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РЕСУРСО - И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ В 
ЧЕРНОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 
УДК 622.681.5 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 
 ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЙ ПЕРЕРАБОТКИ СИДЕРИТОВЫХ РУД 

 
Запарнюк М.Н., Нешпоренко Е.Г. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,   
г. Магнитгорск  
 

Аннотация. В связи с обеднением железорудной базы перед металлургическими предпри-
ятиями возникает задача поиска альтернативного сырья для производства стали. Решением может 
стать сидеритовая руда Бакальского рудного месторождения, запасы которой позволят обеспечить 
отечественную металлургию на долгие годы.   

Ключевые слова: Бакальская сидеритовая руда, сидерит, восстаноление руды 
 

Современные предприятия черной ме-
таллургии, базирующиеся на аглокоскодо-
менной технологии, всё больше сталкивают-
ся с проблемой нехватки высококачествен-
ных железорудных ресурсов вследствие 
обеднения сырьевой базы. 

Существующие руды, альтернативные 
классическим железным рудам, такие как 
сидеритовые и титаномагнетитовые, по сво-
им физико-химическим характеристикам не 
могут быть широко введены в действующий 
металлургический комплекс. 

В настоящее время разными научными 
группами ведутся активные исследования в 
области переработки сидеритовой руды, за-
пасы которой, например, только в Челябин-
ской области составляют около 1 млрд. тонн. 
Руда представляет собой сложный комплекс 
минералов, в основе которого лежат соеди-
нения железа и магния, как правило, в виде 
карбонатов. 

В современной рудоперераба-
тывающей промышленности используется 
технология переработки сидеритовой руды, 
которая заключается в ее обжиге, который 
проводят в печах шахтного типа с примене-
нием природного газа (ПГ) при температуре 
700 °С [1]. Поскольку температура горения 
ПГ превышает 2000 °С, сжигание ПГ ведут с 
большим избытком воздуха, вследствие чего 
высокотемпературный источник тепловой 
энергии используется с низкой эффективно-
стью. В процессе обжига потребляется зна-
чительное количество природного газа – 
38 м3/т, при этом на размол и магнитную се-
парацию тратится более 50 кВт∙ч/т электро-
энергии. Теплота отходящих продуктов сго-

рания с температурой 700 °С теряется в ок-
ружающую среду, а сам процесс характери-
зуется низкой удельной производительно-
стью. 

Одним из способов интенсификации 
процесса обжига руды является обработка её 
при более высокой температуре [2]. Однако, 
переход на температурный уровень процесса 
обжига в 1200 °С привел к образованию 
твердого соединения FeO∙MgO, обладающего 
сильной молекулярной связью, и восстанов-
ление железа из него классическими восста-
новителями, такими как, кокс, природный газ 
и уголь, при данной температуре термодина-
мически невозможно. Поэтому прибегают к 
химическим методам их разделения, а так же 
ограничивают применение сидеритов в до-
менной теплотехнологии получения чугуна 
из-за образования тугоплавких шлаков. 

Таким образом, ставится задача опре-
деления термодинамических условий пере-
работки сидеритовой руды, при которых бу-
дут созданы оптимальные условия для вос-
становления железа из руды, а так же образо-
вания жидкоподвижного шлака, в котором и 
будет содержаться оксид магния. 

 Сидеритовая руда Бакальского место-
рождения имеет комплексный состав, вклю-
чающий в себя компоненты: FeCO3, MgCO3, 
Fe2O3, FeO, MgO, MnO, SiO2, Al2O3, S и пус-
тую породу. В табл.1 представлены темпера-
туры плавления основных компонентов руды 
[3]. 
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Таблица 1  

Температуры плавления материалов 

Вещество Температура плавления, °С 

FeO 1370-1420 
MnO 1785 
MgO 2800 

 
Из таблицы видно, что для полного 

перевода руды в расплав ее необходимо на-
греть до температуры 2800 °С. Процессы, 
протекающие при такой температуре, отно-
сятся к низко-температурным плазменным 
технологиям. 

При проведении высокотемператур-
ного процесса обжига сидеритовой руды об-
разуются следующие компоненты: Fe – 55%, 
FeO – 30%, MgO – 12%, S – 0,02%,  при этом 
температура плавления образующихся шла-
ков составляет около 2500 °С. Поскольку 
данный температурный уровень неприемлем 
для действующей технологии необходимо её 
понизить. Добавками, снижающими основ-
ность руды, соответственно и её температуру 
плавления, являются CaO, SiO2 и др.  

Расчет показал, что при введении до-
полнительного количества CaO – 100 кг, и 
SiO2 – 1950 кг на тонну руды, образуются 
шлаки с температурой плавления равной 
1500 °С [4], что технически приемлемо для 
протекания процесса. С помощью термоди-
намической диаграммы зависимости изобар-
ного потенциала образования оксидов от 
температуры [3],  определена температура  
2270 С, при которой начинается восстанов-

ление магния из расплава, что в данных ус-
ловиях не желательно. 

Таким образом, диапазон рабочих 
температур для термодинамически идеально-
го процесса восстановления железа из рас-
плава сидеритовой руды, составляет 1500-
2270 °С. Если рабочая температура опустится 
ниже этого диапазона, то образующиеся при 
восстановлении шлаки станут более вязкими, 
начнется процесс кристаллизации. При по-
вышении температуры обрабатываемого ма-
териала выше верхнего предела, в рабочей 
зоне создадутся условия, при которых интен-
сифицируется процесс восстановления маг-
ния. 

Процесс переработки сидеритовой 
руды требует значительного количества теп-
ловой энергии, поэтому разработка энерго-
эффективной тепловой схемы процесса явля-
ется дальнейшей актуальной задачей. 
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА КОМБИНИРОВАННОГО 
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Аннотация. В работе приведены способы тушения кокса, используемые установки, а также 
описаны особенности и недостатки каждого из способов. 
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Коксохимическая промышленность 
(КХП) является одной из важнейших отраслей 
металлургии и обеспечивает коксом черную 
металлургию и ряд других отраслей промыш-
ленности, является источником разнообразных 
видов химического сырья, в том числе для уг-
леграфитовых материалов и технического уг-
лерода. 

Выданный из печи готовый кокс подвер-
гается тушению, так как он находится в раска-
ленном состоянии (c температурой до 950-
1000 °С). В настоящее время известны два 
способа тушения кокса: мокрое и сухое. 

Мокрое тушение заключается в заливке 
раскаленного кокса водой. На современных 
коксохимических заводах (КХЗ) процесс мок-
рого тушения полностью механизирован и 
производится следующим образом. Тушиль-
ный вагон с раскаленным коксом подводится с 
помощью электровоза под тушильную башню, 
достигающую высоты 30-40 м. После оконча-
ния процесса тушения состав тушильных ва-
гонов выводится из-под башни и подается к 
рампе для разгрузки. 

На большинстве заводов для тушения 
кокса применяют фенольные воды, в которых 
содержатся смолы, масла, аммиак, фенолы, 
сероводород, роданиды, цианиды и др. При 
этом происходит загрязнение атмосферы 
вредными веществами и резкое усиление кор-
розии коммуникации и оборудованиях [1]. 

Также известен способ охлаждения кок-
са, осуществляемый прерывистым потоком 
воды. В этом способе изменение условий ох-
лаждения обеспечивает сокращение величин 
температурных напряжений, но не решает 
проблему термоудара при тушении кокса во-
дой, безвозвратной потери тепла выдаваемого 
из камер кокса и залповых выбросов вредных 
веществ в атмосферу [2].  

Известен способ, согласно которому го-
рячий кокс под действием силы тяжести про-
ходит через первую ступень, где охлаждается 

путем косвенного теплообмена через стенки 
теплообменника и подается на вторую сту-
пень, где охлаждается орошением водой, ко-
торую подают позонно при непрерывном пе-
ремешивании и принудительном перемещении 
в количестве, обеспечивающем ее испарение и 
достижение заданной температуры в каждой 
зоне [3]. Достоинства данного способа в сле-
дующем: 

 утилизация тепла выдаваемого из 
печей кокса; 

 "мягкие", без превышения темпера-
турных напряжений, условия охлаждения кок-
са во всем температурном диапазоне от 1000-
1100 до 150-200°C, что обеспечивает доста-
точно высокие показатели качества кокса; 

 отсутствие термоудара при исполь-
зовании для охлаждения воды; отсутствие зал-
повых выбросов вредных веществ в атмосфе-
ру. 

Недостатком этого способа является то, 
что в нем не учитывается различие времени 
охлаждения кусков различной крупности, что 
приводит к существенно большей влажности 
мелких классов, их налипанию на крупные 
куски и затруднению отделения от общей мас-
сы при сортировке кокса. 

Общими недостатками мокрого тушения 
кокса является то, что тепло раскаленного 
кокса, составляющее 45-50 % всего тепла, за-
траченного на коксование угля, безвозвратно 
теряется. Теряется также часть воды, подавае-
мой на тушение кокса, в результате ее испаре-
ния (0,5-0,6 м3/т валового кокса). Интенсивное 
охлаждение (от 1000±100 °C до 150-200 °C за 
1,5-2,0 минуты) за счет возникающих терми-
ческих напряжений приводит к образованию в 
кусках кокса трещин дополнительно к тем, 
которые образовались при коксовании. При 
этом значительно снижается прочность кокса.  
Однако этот способ тушения, несмотря на 
серьезные недостатки, во многих странах про-
должает применяться, так как он прост по тех-
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нологической оснастке и не требует больших 
капитальных затрат [4]. 

Сухое тушение кокса заключается в ох-
лаждении кокоса инерными газами с после-
дующим преобразованием тепла отходящих 
газов для образования пара. Тушение произво-
дят в специальной камере, изолированной от 
проникновения в нее воздуха, в коротую засы-
пают раскаленный кокс. Через эту камеру при 
помощи вентиляторов продуваются инертные 
газы, состоящие из углекислоты и азота, в ат-
мосфере которых не происходит горения. 
Инертные газы проходят через раскаленный 
кокс и за счет его теплоты нагреваются до 
температуры 500-700 °С, после чего прогоня-
ются по системе газоходов парового котла. 
Омывая паровой котел, горячие газы отдают 
свое тепло для образования пара, идущего на 
нужды завода. При сухом тушении температу-
ра кокса постепенно снижается, и охлажден-
ный кокс выдается на рампу [5], с которой до-
зированно подается на ленточный транспортер 
и по наклонному мосту доставляется на верх-
ний этаж коксосортировки [6]. 

Недостатком этого способа является то, 
что циркулирующий газ представляет собой 
смесь горючих и негорючих составляющих, 
которые при циркуляции через массу раска-
ленного кокса взаимодействуют с ним, что 
приводит к значительным потерям кокса - уга-
ру (более 3%), образованию избыточных газов, 
сброс которых вызывает загрязнение воздуш-
ного бассейна [7]. Горючие и токсичные ком-
поненты газа затрудняют эксплуатацию 
УСТК. Транспортировка и сортировка кокса 
после УСТК создают проблемы по запыленно-
сти галерей и помещений. Требуются специ-
альные мероприятия по фильтрации (обеспы-
ливанию) воздуха. 

Таким образом, операция тушения 
кокса является важным звеном технологиче-
ской цепочки, выполнение требований и норм 
которой, будет оказывать влияние на качест-
венные показатели кокса [8]. 

Для улучшения качественных показа-
телей кокса следует совместить процессы ох-
лаждения кокса с его сортировкой по классам 
крупности [9]. Для этого предлагается ком-
плекс для комбинированного тушения и сор-
тировки кокса (рис. 1). Предполагается ша-
гающий конвейер сделать колосниковым, при-
чем колосники являются элементами теплооб-
менника. В конвейере осуществляется отвод 
тепла. Также планируется подвод защитного 
газа в целях снижения зольности кокса.  
 

Рис. 1. Установка комбинированного тушения 
и сортировки кокса 

 
При работе конвейера осуществляется предва-
рительная классификация горячего кокса по 
фракциям (мм) от 0 до 25 и 40 и более, кото-
рый попадает в 2 бункера. Мелочь тушим по 
короткому циклу и отправляем на конвейер. 
Крупный кокс проходит предварительное и 
окончательное тушение и попадает на соот-
ветствующий конвейер. 
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ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА ФУРЬЕ СПЕКТРОСКОПИИ  
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОКСА 

 
Пожидаев Ю.А., Гилметдинова А.Р., Столярова М.С., Бехтерев А.Н. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,   
г. Магнитгорск  
 

Аннотация. В статье представлен анализ реакционных свойств кокса с помощью ИК-
спектроскопии. В основу опыта заложен метод Фурье спектроскопии диффузного отражения 
(DRIFT). 

Ключевые слова: DRIFT, кокс, ИК-спектроскопия, метод Фурье, диффузионное отражение 
спектра.  

 
Кокс – это твердый горючий остаток, 

образующийся при нагреве органических 
веществ (главным образом угля) без доступа 
воздуха. Основные области применения кок-
са: выплавка чугуна (доменный кокс); литей-
ное производство (литейный кокс); химиче-
ская и ферросплавная промышленность (спе-
циальные виды кокса – мелкий кокс 10-25 
мм); бытовые цели (бытовой кокс) [1]. 

Обычно кокс имеет следующий хими-
ческий состав:  82-88 % твердого (нелетуче-
го) углерода, 10-15 % золы, 0,5-1,8 % серы. 
При этом состав кокса оказывает существен-
ное влияние на эффективность его использо-
вания. Поэтому за последнее время резко 
возросла потребность в информативных экс-
пресс-методах анализа кокса:  

 технический анализ;  
 элементный анализ;  
 метод термофильтрации;  

 метод ИК-спектроскопии;  
 метод полукоксования.  
Использование молекулярного ИК-

спектрального анализа позволяет получать 
наибольший, по сравнению с другими анали-
тическими методами, объём информации о 
структуре и свойствах угольного вещества, 
даёт возможность прогноза технологических 
показателей кокса [2]. 

Один из немногих прямых и информа-
тивных методов качественного и количест-
венного молекулярного анализа угля или 
кокса является инфракрасная Фурье-
спектроскопия диффузионного отражения 
(DRIFT). Этот способ дает  возможность по-
лучения спектров порошкообразных порош-
ков с частицами крупностью до 200 мкм. При 
этом отсутствует необходимость дополни-
тельной подготовки образца к спектральному 
анализу, которая может вносить изменения в 
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механические и химические свойства кокса 
[4]. 

Большим преимуществом данного ме-
тода является возможность использования 
компьютера для цифрового накопления и об-
работки данных, что позволяет производить 
операции расширения и сужения спектров, 
их сравнение или синтез, показ и распечаты-
вание кривых, программированный контроль 
эксперимента и коррекцию базовой линии. 

Однако есть значительная проблема в 
DRIFT-спектроскопии. Из рис.1.а, видно зна-
чительное различие уровней отражения па-
раллельных спектров одного и того же об-
разца в условиях воспроизводимости их 
формы и положений полос. Цифрами обозна-
чены номера спектров в последовательности 
их получения. 

 
а – без использования математической кор-
рекции; б – с использованием мультиплика-

тивной коррекции рассеяния 
Рис. 1. Параллельные DRIFT-спектры семи 

проб образца кокса. 
 
Факторы искажения: размер частиц 

коксового порошка в области светового пят-
на; ориентация коксовых зерен относительно 
падающего потока излучения; образование 
полых пространств между зернами  [3]. 

Для устранения различия уровней от-
ражения спектров создан математический 
метод мультипликативной коррекции рассея-
ния (MSC). Для этого требуется изначально 
постулировать «идеальный» спектр, относи-
тельно которого преобразуют все экспери-

ментальные спектры. В результате коррекции 
экспериментальные спектры «совмещаются» 
за счет уменьшении дисперсии их разностей 
во всем диапазоне волновых чисел (рис.1.б). 
При этом допускают, что хорошей моделью 
«идеального» спектра является среднее по 
набору экспериментальных спектров [4]. 

Основной фактор различий в парал-
лельных DRIFT – спектрах одного и того же 
коксового образца – это эффективность ис-
пользования для анализа падающего ИК-
излучения. С этой точки зрения наиболее 
корректным из фактически измеренных спек-
тров представляется спектр с максимальным 
уровнем отражения, зарегистрированным 
спектрометром [5]. 
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КОКСОЗАМЕНЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ДОМЕННОЙ ПЛАВКЕ 
 

Антонова М.М., Большина Е.П. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В работе освещены вопросы по оптимизации технологии доменной плавки с 

целью снижения расхода кокса и увеличения производительности в условиях ОАО «Уральская 
Сталь». Рассмотрена возможность использования коксового орешка в качестве заменителя метал-
лургического кокса на примере доменной печи №4. Предложен вариант применения орешка в до-
менной шихте, оптимальный расход которого составит 15 кг/т чугуна;  коэффициент  замены  ски-
пового  кокса  коксовым  орешком - 0,55 кг/кг.  

Ключевые слова: кокс, коксовый орешек, доменная плавка, качество. 
 
Качество кокса является одним из 

главных факторов, с которым связывают на-
рушения в работе доменных печей. Дефицит 
коксующих углей, стремление к уменьшению 
загрязнений окружающей среды, связанного 
с производством кокса, необходимость со-
кращать затраты на выплавку чугуна активи-
рует поиск путей для снижения расхода ме-
таллургического кокса в доменной плавке. 

Наиболее распространенными замени-
телями кокса являются: 

 природный газ; 
 коксовый газ; 
 пылеугольное топливо. 
Все вышеперечисленные методы пред-

полагают подачу заменителей кокса непо-
средственно через фурмы в зону горения. В 

силу этого невозможно обеспечить расход 
кокса ниже 250-300 кг/т чугуна.  

Одним из путей снижения расхода ме-
таллургического кокса крупностью 40-80 мм 
(в ряже случаев 25-80 мм) является совмест-
ная загрузка в печь мелкофракционного кок-
са, крумностью 10-25 мм, так называемого 
коксового орешка. В доменной плавке это 
позволит снизить непроизводительные поте-
ри кокса, оптимизировать газодинамический 
режим процесса и улучшить основные тех-
нико-экономические показатели. 

Использование кокса фракцией 10-25  
мм не приводит к существенному изменению 
основных технологических параметров про-
цесса: производительность, выход колошни-
кового газа, образование шлака и его основ-
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ность колеблются в пределах, характерных 
для работы печей, кроме того, коксовый 
орешек подается через колошник, в отличие 
от других заменителей кокса. Также важным 
моментом является то, что коксовый орешек 
будет выполнять все наиважнейшие функции 
кокса: источник тепла, восстановитель, раз-
рыхлитель шихты, что не удается обеспечить 
заменителями, вводимыми через фурмы. 

Расчеты, выполненные в Донецком на-
циональном техническом университете, по-
казали, что кокс фракции 5-15 мм оказывает 
существенно меньшее влияние на газопрони-
цаемость рудной линзы по сравнению с дру-
гими фракциями [1]. Кокс фракций 10-20 и 
30-40 мм влияет на газопроницаемость руд-
ной линзы практически одинаково. Особенно 
существенно влияние введения первых 10-
20% кокса фракции менее 40 мм (по отноше-
нию к расходу кокса), определяющих сниже-
ние газопроницаемости рудной линзы шихты 

от 9-10% до 11,5-12,5%. Дальнейшее увели-
чение расхода практически не сказывается на 
газопроницаемости рудной линзы. В табл. 1 
приведены основные свойства коксового 
орешка и кокса ОАО «Уральская Сталь». 

По действующей технологии из метал-
лургического кокса выделяются фракции ме-
нее 35 мм в результате одностадийного гро-
хочения, которые затем передаются в агло-
мерационный цех. Очевидно, что подобная 
схема подготовки кокса к доменной плавке в 
ОАО «Уральская Сталь» не отвечает совре-
менным требованиям доменной технологии. 

В работе предлагается улучшить каче-
ство кокса по фракционному составу путём 
его предварительной обработки за счёт выде-
ления на отдельном виброгрохоте из отсева 
кокса фракции более 10 мм, и получение кок-
сового орешка. Для внедрения данной техно-
логии необходимо изменить схему загрузки в 
доменную печь №4 (рис. 2). 

 
Таблица 1 

Химический   анализ   и   прочностные  свойства  коксового орешка  и  металлургического кокса  
Наименование 

параметра 

Коксовый орешек 10-25 мм  
производства ОАО «Уральская 

Сталь» 

Кокс +25 мм производства 
ОАО «Уральская Сталь» 

Влага, % 21,7 5,5 
Зольность, % 13,2 11,7 
Летучие, % 1,0-2,5 1,1 
М25, % - 82,3 
М10, % - 10,1 
Содержание класса, %: 
                     +80 мм - 13,0 
                     +60 мм - 45,9 
                     +40 мм - 34,5 
                     +25 мм 4,3 4,8 
                     +10 мм 84,1 
                      -10 мм 11,6 1,9 

Реакционная способность, 
см3/г∙с 0,1-0,2 0,1-0,25 

 
Загрузка агломерата и окатышей про-

изводится совместно.  
Набор в скип окатышей, агломерата, 

известняка (при необходимости), флюса 
осуществляется в каждую подачу, а коксово-
го орешка каждую пятую. Порядок набора 
материалов в скип следующий: в первую 
рудную порцию набираются только агломе-
рат и окатыши, во вторую последовательно 
коксовый орешек, флюс, окатыши, агломе-
рат, известняк.  

Следовательно, в доменной печи на 
окатыши и агломерат, загруженные первой 
рудной порцией, будет ссыпаться коксовый 
орешек, загружаемый со второй рудной пор-
цией, который закроет флюс, окатыши, агло-
мерат и известняк. 

Отсев кокса менее 10 мм из бункера 
отсева коксовой мелочи малыми скипами 
подается в бункера коксовой мелочи, а из 
бункера загружается в железнодорожные ва-
гоны и отправляется на аглофабрику. 
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Рис. 2. Предлагаемая схема загрузки фракций кокса в ДП №4 

 
 Таким образом, замена в шихте для 

доменной печи №4 ОАО «Уральская Сталь» 
части металлургического кокса коксовым 
орешком в количестве не более 15 кг на 1 т 
чугуна (при коэффициенте замены 0,55 кг/кг) 
приведет к экономии 1,73 % кокса без сни-
жения производительности.  

Загрузку коксового орешка, выделен-
ного из отсева, следует производить  в смеси 

с железорудной шихтой для исключения за-
мусоривание коксовых слоев.  
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УДК 669.18 
 

УТИЛИЗАЦИЯ ПЫЛИ И ШЛАМА ГАЗООЧИСТОК 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Летимин В.Н., Макарова И.В., Васильева М.С., Насыров Т.М. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,   
г. Магнитгорск  

 
Аннотация: Металлургическая промышленность сопровождается образованием большого 

количества твердых промышленных отходов. В год их, на металлургических предприятиях Ураль-
ского региона образуется более 120 миллионов тонн. Были рассмотрены основные процессы ути-
лизации и переработки. Наиболее простой и перспективный процесс является – брикетирование. 
Кроме того, он не требует больших капитальных затрат и затрат на производство. Предпочтение 
следует отдавать надежному варианту утилизации железо- и цинкосодержащих пыли и шлама ста-
леплавильных процессов – формированию шлакообразующих и оксидо-углеродистых брикетов. 

Ключевые слова: Утилизация, очистка, Zn-содержащие отходы, твердые отходы, пыль, 
шлам, шлакообразующий брикет, оксидоуглеродистые брикеты 

 
По масштабам негативного воздейст-

вия на экологию чёрная металлургия, в т.ч. 
сталеплавильное производство, занимает од-
но из ведущих мест. Большинство отходов 
чёрной металлургии (почти 90 %) относятся 
к 5-ому классу опасности. Особенно остро 
перед метзаводами Российской Федерации 
стоит проблема пыли и шламов газоочисток 
сталеплавильных цехов, которые в настоящее 
время практически полностью идут в отвалы 
и шламонакопители. Главной, объективной 
причиной этого является высокое (с тенден-
цией увеличения) содержания в них цинка. 
Содержание последнего выше 0,3-0,5 % де-
лает невозможным их использование в до-
менной плавке (в производстве железоруд-
ных окатышей и агломерата для неё). 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 
электросталеплавильных цехов. 

Проблема железо – цинкосодержащих 
шламов и пылей во всём мире решается в 
настоящее время двумя путями: во-первых, 
за счёт их утилизации и, во-вторых – захоро-
нения или складирование в отвалах и шламо-
накопителях. 

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 
одного микрона. Они легко выносятся в ат-

мосферу и вымываются водой, загрязняя 
почву. К тому же, пыль и шламы газоочисток 
сталеплавильных цехов содержат, много-
кратно превышающую предельно допусти-
мую концентрацию, чрезвычайно токсичных 
и хорошо растворимых в воде цианидов (со-
ли синильной кислоты), радонидов и другие 
вредные для человека соединения и элемен-
ты, как то: Pb, Cd, As, F и шестивалентный 
Cr. Поэтому захоронение требует специаль-
ной, дорогостоящей дезактивации этих отхо-
дов. Затраты на это, по данным зарубежной 
практики, составляют более 100 долл./т от-
ходов, а в Японии, учитывая дефицит земли, 
200 долл. В ряде стран захоронение без де-
зактивации  пылей и шламов метзаводов за-
прещено законом [6]. 

В США  Агенством по охране окру-
жающей среды в 1995г пыль электростале-
плавильных цехов была отнесена к опасным 
отходам класса К061, требующим специаль-
ной обезвреживающей обработки. Для этих 
целей фирмой “Инвайросорс”  был создан и 
продаётся специальный процесс “Super 
Detox”. В этом процессе электросталепла-
вильная пыль смешивается с алюмосилика-
тами , известью и другими добавками , свя-
зывается физическим методом  и переводится 
в состояние типа бетона. В процессе IRC 
(США)  пыль электродуговых печей с целью 
её дезактивации  смешивают со специальны-
ми добавками и плавят в специальной печи. 
Расплавленную остекленённую массу пре-
вращают в безвредный для окружающей сре-
ды гранулированный продукт и продают [1]. 
В России закона оговаривающего условия 
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захоронения вредных отходов метзаводов 
нет. 

Более правильным решением пробле-
мы железо-цинкосодержащих пыли и шламов 
метзаводов считается второй, более сложный 
путь, - их утилизация. Подтверждением этого  
является то многообразие поисков, направле-
ний, методов и конструктивных решений, 
которые были запатентованы, апробированы 
и применяются на отдельных заводах за ру-
бежом . 

Пыли и шламы газоочисток сталепла-
вильных цехов, по содержанию железа и ря-
ду других компонентов (CaO, MnO и С), яв-
ляются ценным металлургическим сырьём 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 пылей и шламов до 
приемлемых содержаний цинка (не бо-
лее 0,3-0,5 % ) и использование их в 
процессах получения железорудного 
агломерата и окатышей для доменной 
плавки чугуна ; 

2)  рециклинг (возврат) 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: гравитационные (мокрые), пи-
рометаллургические, металлургические и 
гидрометаллургические. 

Однако удаление из пылей и шламов 
цинка является сложной,  дорогостоящей и 
далеко не всегда эффективной задачей. При-
чиной этого является то, что цинк в них на-
ходится в основном в виде трудновосстано-
вимых соединений: ферритов, силикатов, 
сульфатов и сульфидов. Поэтому широко 
применяемые в практике обогащения рудных 
материалов гравитационные (мокрые) мето-
ды удаления пустой породы и примесей для 
случая обесцинкования металлургических 
пылей и шламов оказались малоэффектив-
ными (процессы: Раса-НГП, Япония; 

НПО“Энергия”; института “Уралмеханобр-
чермет” и др.). Остаточное содержание цинка 
в обогащённых железосодержащих продук-
тах колеблется в пределах 0,39-4,15 %, т.е. в 
основном превышает допустимый для до-
менной плавки уровень (не более 0,3-0,5%). 
До последнего времени в мире действовала 
только одна установка по гравитационному 
обогащению пылей и шлама - в Нагое (Япо-
ния) [2]. 

 Не нашёл широкого признания также 
гидрометаллургический метод извлечения 
цинка и др. примесей, основанный на пере-
воде их в раствор нагретой до 600-900 0С ки-
слоты (серной, хлорной или азотной), щело-
чей и подкисленных солей. К этим процессам 
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 дорогостоящей 
системы их улавливания и нейтрализации /3/.  

Наибольшее применение в практике 
обесцинкования пылей 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 темпе-
ратурах 1100-1200 °С. В процессе восстанов-
ления, наряду с образованием железа метал-
лического, удаляется 75-99 % цинка и свин-
ца. К пирометаллургическим технологиям, 
апробированным в промышленных или 
опытно-промышленных условиях, относятся: 
СЛ-РН (Германия), “Кавасаки“ и фирмы 
“Сумитомо киндзоку” (Япония), “Комет” и 
метод комплексной утилизации железосо-
держащих отходов ОАО ”Уральский инсти-
тут металлов” (Россия). Больше всего уста-
новок пирометаллургического способа обра-
ботки железо-цинкосодержащих пылей и 
шламов было построено в Японии, где в     
1968-77 гг. действовало 6 заводов годовой 
мощностью от 60 до 350 тыс.т каждый. Но 
после 1977 г. их строительство было прекра-
щено из-за очень высоких капвложений (8-
15 млрд. йен) и больших энергетических за-
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трат – до   450 кг твёрдого топлива на тонну 
получаемых металлизирванных окатышей. К 
тому же эти процессы также не всегда обес-
печивают необходимую степень удаления 
цинка. Получаемый металлизированный про-
дукт – губчатое железо, из-за высокой пиро-
форности, склонно к вторичному окислению 
(до самовозгорания) и требует особых усло-
вий хранения – в герметичных контейнерах 
или атмосфере инертного газа [2,4].  

Шламы и пыли могут быть перерабо-
таны металлургическими способами. К ним 
относятся ПЖВ-процесс МИСиС(а), 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 °С) железоуг-
леродистого расплава (полупродукта для по-
лучения стали) и пыли, с пониженным со-
держанием цветных металлов (прежде всего, 
цинка и свинца). Но у металлургических спо-
собов имеется ряд крупных недостатков и 
нерешённых до настоящего времени про-
блем: высокая энергоёмкость в сочетании с 
трудностями утилизации тепла отходящих 
сильно запылённых газов; выделение в про-
цессе высокотемпературной обработки вред-
ностей (экологически вредное производство); 
высокие капвложения. К тому же, процессы 
не вышли за рамки  экспериментов и требуют 
создания уникального и сложного оборудо-
вания [5].  

В последние десять лет, учитывая всё 
возрастающую остроту проблемы утилиза-
ции железо-цинкосодержащих пылей и шла-
мов на метзаводах, появилось много других 
пирометаллургических способов их обесцин-
кования. В качестве агрегатов для высоко-
температурной обработки, кроме устройств 
барабанного типа, используются реакторы 
кипящего слоя, шахтные печи, устройства с 
вращающимся подом и др. Пыль может ис-
пользоваться в виде окатышей и брикетов 
или просто вдуваться и загружаться без 
предварительного окускования. Процесс мо-
жет вестись в обычной атмосфере и в вакуу-
ме. Кроме твёрдых восстановителей, исполь-
зуются 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 комбинированными – пиро-
гидрометаллургические и др. Конечными 
продуктами, кроме металлизированного же-
лезорудного материала для производства чу-

гуна и стали, и концентрата цинка, др. цвет-
ных и легирующих  элементов (для дальней-
шего их извлечения), может быть шлак с по-
вышенным содержанием оксидов железа, уг-
леродистый расплав металла или дезактиви-
рованный продукт для рекультивации почвы, 
использования в дорожном строительстве и 
пр. Но все эти способы решают частные за-
дачи и не устраняют главных недостатков 
пирометаллургических процессов: сложность 
технологической схемы, систем улавливания 
пыли и как следствие, высокие капзатраты; 
высокая энергоёмкость и расходы по переде-
лу; возможность загрязнения окружающей 
среды. По данным крупнейшей сталелитей-
ной компании “Гамбургерштальверке” пред-
варительное обесцинкование тонны пыли, с 
получением чернового цинкового концентра-
та (до 32 % Zn), обходится ей в 100 евро. По-
этому даже в Японии 40 % железо-
цинкосодержащей электропечной пыли  под-
вергается детоксикации и используется для 
рекуьтивации земель [6]. 

Ввиду несовершенства и неэкономич-
ности существующих методов       обесцин-
кования железо-цинкосодержащих пыли и 
шламов, а также быстрого развития электро-
сталеплавильного производства и ужесточе-
ния требований к экологии, в  70-х годах 
прошлого столетия была предложена идея и 
реализована программа рециклинга (возвра-
та) железо-цинкосодержащих пылей и шла-
мов в собственное производство метзаводов. 
Основным объектом рециклинга являются 
сталеплавильные агрегаты, где по причине 
окислительного характера процесса вредного 
влияния цинка (как в доменной печи) не на-
блюдается  Согласно исследованиям специа-
листов фирмы “ESM” (США), рециклинг пы-
ли сталеплавильных цехов в собственное 
производство имеет следующие достоинства 
[7]:  
1) извлечение  жидкой ванной железа непо-
средственно из пыли, минуя   процесс её 
обесцинкования; 
2) увеличение выхода годной стали на 
плавке; 
3) обогащение вновь образующейся и 
улавливаемой пыли  цинком и др. летучими 
элементами (Pb, Cd), что позволяет ее ис-
пользовать на заводах цветной металлургии ;  
4) при производстве легированных сталей в 
электропечи легко утилизируются легирую-
щие элементы, содержащиеся в пыли, как Ni, 
Cr, V, Mo, Nb и др.; 
5) сравнительно небольшие затраты на 
утилизацию пыли.   
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Существует две разновидности рецик-
линга пылей (шламов) в процессы выплавки 
стали: 
1) вдуванием (инжекцией) струёй  газа-
носителя в жидкую ванну; 
2) дачей в сталеплавильный агрегат в виде 
предварительно окускованного материала. 

Первые исследования по проверке идеи 
рециклинга пыли сухих газоочисток электро-
дуговых печей путём её инжекции были про-
ведены фирмами “Krupp Edelstahl Pofile” 
(“KEP”) и “Forschungsgemeinschaft Eisenhut-
tenchlacken” (Германия ), а также “Det Danske 
Stalvalsev”   (“DDS”, Дания). Пыль с помо-
щью специальной пневмоустановки струёй 
газа-носителя (сухой воздух под давлением 
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 цинка 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 
цинк вдуваемой пыли возгоняется и улавли-
вается вновь. Вдувание пыли никак не влияет 
на технологический процесс выплавки стали 
в печи и, практически, на содержание цинка 
в металле и шлаке. Пылевынос уменьшился 
на 30 %. В конце 90-х годов рециклинг  же-
лезо-цинкосодержащих пылей инжекцией 
был внедрён на 100-тонных электродуговых 
печах компании “Ко Стил Ширнес”(процесс 
“Карбофер”, Англия) и вместимостью 140 т 
фирмы “КЕР”(Германия). Недостатком ре-
циклинга пыли инжекцией является нена-
дежность пневмосистем транспотировки и 
подачи пыли в металл [8].  

Учитывая ненадёжность системы ввода 
пыли в металл струёй газа-носителя, фирмой 
“Cтелко” (Канада, 1993-94 гг.) были прове-
дены исследования по её 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 собст-
венных газоочисток в 230-тонных. Предвари-
тельно пыль и шлам были подвергнуты оку-
скованию, соответственно, брикетированием 
и методом экструдированного прессования. 
Транспортировка и загрузка окускованных 
материалов не вызвала никаких организаци-
онных затруднений. Экструдированный ма-
териал подавался в цех в мешках, а брикеты -  
конвейерами и загружались по разному: с 
ломом в завалку или через верхний бункер, 

до и после слива чугуна или вместе с сыпу-
чими. В процессе окускования, для компен-
сации тепловых потерь, в смесь для получе-
ния экструдированного материала добавляли 
углеродосодержаую колошниковую пыль и  
шлам доменного производства (по 17 % каж-
дого) и брикетов - коксовую мелочь (22%). 
При любом варианте дачи в конвертер оку-
скованных материалов, выбросов во время 
плавки не было. Уровень содержания кисло-
рода в камине системы отвода газов остался 
на безопасном уровне. Содержание серы и 
фосфора в металле было  на обычном уровне 
[9]. 

 Возврат (рециклинг) железосодержа-
щих шламов и пылей в сталеплавиьное про-
изводство в окускованном  виде может быть 
осуществлён за  счёт 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 своё время в мар-
теновских и двухванных печах (ММК, заво-
ды им. Дзержинского и “Азовсталь”) и кон-
вертерах (заводы им. Петровского и “Криво-
рожсталь”).  Исследования выполненные в 
конце 90-х годов  Волгоградским  государст-
венным техническим университетом и опыт-
ные плавки на метзаводах “Красный Ок-
тябрь” и Белорусском показали, что оксидо-
угольные брикеты могут быть эффективно 
использованы в электросталеплавильном 
производстве как заменители чугуна и сталь-
ного лома [10]. 

Как шлакообразующие, так и оксидо-
углеродистые предварительно окускованные 
материалы необходимого состава можно по-
лучить только брикетированием. В МГТУ на 
кафедре металлургии чёрных металлов в ре-
зультате многолетней работы создана ориги-
нальная и эффективная технология произ-
водства самых различных брикетов, в т.ч. 
шлакообразующих и оксидо-углеродистых, 
из самых различных материалов и мелких 
отходов. Технология прошла опытно-
промышленную проверку на штемпельных 
прессах огнеупорного производства ММК, 
штемпельных и вальцевых прессах отделения 
брикетирования доменного цеха  и огнеупор-
ного производства БМК.  

 
Выводы 

1.  Устранить негативное влияние  на 
окружающую среду экологически вредных 
пыли и шламов газоочисток сталеплавиль-
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ных цехов можно путем их дезактивации и 
последующего захоронения или  утилизации 
в собственном производстве. Более эффек-
тивным для металлургии и экономически це-
лесообразным является второй путь.      

2. Наиболее экономичным, не требую-
щим высоких капзатрат, надежным и эколо-
гически чистым  является способ утилизации 
железо-цинкосодержащих шламов и пыли 
газоочисток  сталеплавильных цехов путём 
их  предварительного окускования и рецик-
линга (возврата) в собственную плавку стали 
в виде шлакообразующих и металлошихто-
вых брикетов. 
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УДК 669. 162.1 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ РАСХОДА ИЗВЕСТИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
АГЛОМЕРАТА В УСЛОВИЯХ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Христофоров В.П. 
ОАО «Уральская Сталь», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Выполнен анализ условий работы и показателей агломерационного производ-
ства в условиях ОАО «Уральская Сталь». Выявлено, что одним из факторов, ограничивающих эф-
фективность агломерационного производства в условиях ОАО «Уральская Сталь» является ис-
пользование крупнокусковой извести с расходом менее 30 кг/т. Изучено влияние расхода и круп-
ности извести на показатели аглопроцесса в лабораторных условиях и установлено, что в условии-
ях ОАО «Уральская Сталь» рацонально использование извести крупностью 0-3 мм с расходом 
50 кг/т.  

Ключевые слова: агломерационная шихта, гранулометрический состав, окомкование, агло-
мерация, известь. 
 

Одним из основных условий высокой 
производительности доменного процесса яв-
ляется использование окускованного сырья, 
наиболее распространенным видом которого 
является железорудный агломерат. Так, доля 
агломерата в железорудной части доменной 
шихты в условиях ОАО «Уральская Сталь» 
составляет 60-70 %. Поэтому качество агло-
мерата и эффективность его производства 
оказывают существенное влияние на техни-
ко-экономические показатели доменной 
плавки. 

Производство агломерата в ОАО 
«Уральская Сталь» осуществляется на четы-
рех агломашинах площадью спекания 84 м2 
(суммарная площадь спекания 336 м2). Ус-
редненные показатели работы агломераци-
онного цеха ОАО «Уральская Сталь» за пе-
риод с ноября 2010 по октябрь 2013 г. пред-
ставлены в табл. 1. 

Как следует из данных табл. 1, показа-
тели работы агломерационного цеха ОАО 
«Уральская Сталь» не отвечают современ-
ным требованиям доменного производства, 
что связано как с неудовлетворительным 
техническим состоянием тракта отходящих 
газов, так и с несовершенством действующей 
технологии подготовки агломерационной 
шихты к спеканию [1]. 

Определяющую роль при подготовке 
аглошихты к спеканию оказывает грануло-
метрический состав компонентов, а также 
параметры увлажнения и окомкования [2, 3]. 

 

Таблица 1 
Усредненные отчетные показатели работы 

агломерационного цеха [1] 

Показатели 
Среднее 

за 
 период 

Производительность, т/(м2∙час) 1,099 
Доля концентратов в шихте, % 61,80 
Разрежение в коллекторе, мм в. ст. 583 
Содержание фр. 0-3 мм в известняке, 
% 95,0 

Содержание фр. 0-3 мм в коксике, % 90,6 
Высота слоя шихты, мм 273 
Содержание возврата, % 25,6 
Температура шихты, °С 51,6 
Содержание углерода, % 4,04 
Влажность шихты, % 7,15 
Расход извести, кг/т 28,9 
Fe в агломерате, % 52,56 
Основность по CaO/SiO2, ед. 1,61 
Укладка по железу (± 1,0 %), % 92,75 
Укладка по основности (± 0,1 ед.), % 88,13 
Содержание мелочи в агломерате, % 15,82 
Показатели прочности, %:           удар 68,18 

истираемость 5,19 
 
Многочисленными исследованиями, 

проведенными в условиях ОАО «Уральская 
Сталь» установлено [1, 4-6], что одной из 
причин низкой эффективности окомкования 
является высокое содержание фракций + 3 
мм в извести (до 80 %), что наряду с низкой 
степенью ее обжига (40-60 %) существенно 
снижает равномерность ее распределения в 
аглошихте при смешивании и ведет к умень-
шению степени ее использования в качестве 
интенсификатора процесса окомкования. 
Кроме того, крупнокусовый состав извести 
ухудшает ее усвоение в процессе спекания, 
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что также снижает прочностные свойства 
агломерата [7, 8]. 

Таким образом, одним из резервов 
улучшения результатов окомкования агло-
шихты, а, следовательно, и показателей агло-
процесса, является оптимизации условий ис-
пользования извести. В настоящее время в 
агломерационном цехе ОАО «Уральская 
Сталь» используется известь крупностью 5-
15 мм, производимая на участке обжига, со 
средним расходом 28,9 кг/т. Ограниченное 
время взаимодействия CaО извести с влагой 
шихты при существующей технологии, наря-
ду с повышенной крупностью, существенно 
снижают степень гидратации извести. По-
этому, учитывая подтвержденную целесооб-
разность применения извести с расходом до 
60-80 кг/т [2, 8, 9], в условиях ОАО «Ураль-
ская Сталь» можно прогнозировать высокую 
эффективность влияния измельчения и уве-
личения расхода извести на результаты 
окомкования и спекания шихты. 

Для выявления влияния измельчения и 
увеличения расхода извести на результаты 

окомкования и спекания шихты в условиях 
ОАО «Уральская Сталь» была проведена се-
рия опытов. Исследования по улучшению 
окомкования аглошихты за счет оптимизации 
условий применения извести проводились в 
аглодоменной лаборатории ЦЛК ОАО 
«Уральская Сталь», оборудованной барабан-
ным окомкователем (Ø = 0,6 м, L = 1,2 м)  и 
агломерационной установкой (Ø = 210 мм, 
hслоя  до 375 мм; ΔРв/к до 800 мм в. ст.).  

В опытах изучалось влияние грануло-
метрического состава и расхода извести на 
эффективность окомкования и показатели 
аглопроцесса при постоянном составе желе-
зорудной части шихты: 65 % концентрата 
Михайловского ГОКа, 20 % Михайловской 
аглоруды и 15 % аглоруды Бакальского РУ. 
Улучшение условий окомкования и показа-
телей аглопроцесса добивались за счет при-
менения дробленой до фракции 3-0 мм извес-
ти и изменения ее расхода от «базового» 
уровня (28,9 кг/т) до 60 кг/т с шагом 10 кг/т. 
Результаты представлены в табл. 2. 

Таблица 2  
Усредненные результаты экспериментов 

Расход извести, кг/т Показатели 28,9 28,9 40 50 60 
Содержание углерода в шихте. % 4,3 4,2 4,1 4,0 
Крупность извести, мм 0-10 дробленая до крупности 0-3 мм 
Содержание возврата в шихте, % 25,0 
Основность CaO/SiO2 1,6 
Влажность аглошихты, % 7,12 6,93 7,15 7,01 6,92 
Фракционный состав аглошихты перед 
спеканием, %:                                                       +10 мм 8,22 4,28 4,26 3,41 4,45 

5-10 мм 25,51 21,72 21,97 25,59 25,19 
3-5 мм 20,44 28,41 24,94 31,65 29,87 
1-3 мм 25,52 30,79 36,90 31,87 32,93 
0-1 мм 20,31 14,80 11,93 7,47 7,57 

Высота спекаемого слоя, мм 320 
Скорость спекания, мм/мин 12,66 13,94 14,12 15,36 14,68 
Выход годного агломерата после сбрасывания, % 71,20 73,36 77,60 76,45 76,69 
Уд. произв. годн. агл., т/(м2∙час) 0,9033 0,969 1,020 1,076 1,091 
Сопротивление истиранию по ГОСТ 15137-77, % 6,23 5,68 4,76 4,84 4,62 
Прочность на удар по ГОСТ 15137-77, % 67,15 69,10 71,39 70,67 70,55 

 
Полученные результаты показали, что 

дробление извести и увеличение ее расхода 
до 50 кг/т существенно улучшает результаты 
окомкования, что подтверждается уменьше-
нием содержания фракции менее 1 мм в аг-
лошихте по сравнению с «базовым» уровнем 
в три раза (с 20 до 7,5 %). При дальнейшем 
повышении расхода извести (до 60 кг/т) эф-
фект от ее применения практически не про-
является. Улучшение условий окомкования 
происходит за счет увеличения удельной ре-
акционной поверхности дробленной извести, 

что способствует повышению скорости ее 
гидратации и связующей способности [1, 7, 
8]. Кроме того, использование предваритель-
но дробленой извести способствовало сни-
жению доли крупных фракций (+10 мм) в 
аглошихте. Таким образом, результатом 
улучшения условий окомкования при ис-
пользовании извести крупностью 0-3 мм с 
расходом до 50 кг/т стало получение более 
благоприятного гранулометрического соста-
ва агломерационной шихты, характеризую-
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щегося минимальным количеством мелочи 0-
1 мм и фракции более 10 мм [2, 3]. 

Улучшение результатов окомкования 
аглошихты при оптимизации условий ис-
пользования извести проявляются и на пока-
зателях аглопроцесса (табл. 2): скорость спе-
кания, выход годного и удельная производи-
тельность, а также прочность агломерата. 
Так, при использование дробленой до круп-
ности 3-0 мм извести с расходом до 50 кг/т 
скорость спекания увеличивается с 12,7 до 
15,4 мм/мин, что объясняется повышением 
газопроницаемости спекаемого слоя при 
улучшении гранулометрического состава 
окомкованной шихты. 

Важным результатом, полученным в 
опытных спеканиях, стало увеличение выхо-
да годного агломерата после сбрасывания (с 
высоты 1,83 м): с 71,2 % до 76,5-77,5 % при 
использовании извести фр. 0-3 мм с расходом 
40-50 кг/т. Это объясняется улучшением ус-
ловий формирования аглоспека при более 
однородном фракционном составе аглоших-
ты, а также уменьшением содержания круп-
ных зерен аглошихты (+10 мм), не усваи-
вающихся расплавом при спекании. 

Повышение выхода годного агломерата 
при оптимальных условиях использования 
извести, наряду с уменьшением продолжи-
тельности спекания, ведет к существенному 
повышению производительности по годному 
агломерату: с 0,9 до 1,02-1,09 т/(м2∙час). Наи-
более значительный рост удельной произво-
дительности (до 1,09 т/м2∙час) наблюдается 
при использовании дробленой извести с рас-
ходом 60 кг/т, что является следствием не 
только повышения  газопроницаемости слоя 
в холодном состоянии, но и увеличения 
прочности гранул непосредственно после 
зажигания, сохранения их прочности при пе-
реувлажнении и уменьшении потерь напора в 
зоне горения [2]. 

Стабилизация теплового уровня агло-
процесса (за счет более благоприятного 
фракционного состава аглошихты перед спе-
канием), а также лучшее усвоение дробленой 
извести, проявляющееся в более равномер-
ном ее распределении по объему шихты, 
обеспечивают более полное и равномерное 
по объему спека протекание процессов агло-
мерации, что благоприятно отражается на 
прочностных свойствах агломерата: барабан-
ная прочность на удар повышается на 2-4 % 
(абс.) при одновременном снижении исти-
раемости на 1,5 % (см. табл. 2). 

Таким образом, результаты исследова-
ния показали, что использование мелкой из-

вести (0-3 мм) с оптимальным расходом 50 
кг/т способствует формированию оптималь-
ного гранулометрического состава аглоших-
ты. Активная, быстро гидратируемая при ув-
лажнении шихты известь служит минераль-
ным клеем для мелких частиц шихты, уско-
ряет процесс окомкования и обеспечивает 
достаточную прочность гранул шихты по 
всему тракту ее движения и непосредственно 
в процесс спекания. Несмотря на относи-
тельно высокую стоимость, неэкологичное 
производство этого флюса, применение его в 
процессе агломерации несомненно выгодно. 
При спекании шихты сокращается расход 
топлива, растет производительность аглома-
шин, достигается упрочнение спека, получе-
ние качественного агломерата с нужным гра-
нулометрическим составом, гарантирующим 
значительную экономию кокса при выплавке 
чугуна. 

Для повышения эффективности ис-
пользования извести в условиях ОАО 
«Уральская Сталь» необходима глубокая мо-
дернизация участка ее подготовки, позво-
ляющая обеспечить аглоцех известью с вы-
сокой степенью обжига крупностью менее 3 
мм с расходом до 50 кг/т. 

 
Литература 

1. Шаповалов А.Н., Овчинникова Е.В., 
Майстренко Н.А. Повышение качества 
подготовки агломерационной шихты к 
спеканию в условиях ОАО «Уральская 
Сталь» // Металлург, 2015. №3. С.30-36. 

2. Коротич В.И., Фролов Ю.А., Бездежский 
Г.Н. Агломерация рудных материалов. 
Научное издание. – Екатеринбург: УГТУ-
УПИ, 2003. – 400 с. 

3. Бургов В.Н., Мирко В.А., Головкин В.К., 
Кабанов Ю.А. Совершенствование тех-
нологии агломерации мелкозернистых 
концентратов. // Металлург, 1985. № 6. 
С.22-24. 

4. Шаповалов А.Н., Овчинникова Е.В. Со-
вершенствование технологии использо-
вания извести в аглопроизводстве в усло-
виях ОАО «Уральская Сталь» // Актуаль-
ные проблемы современной науки, тех-
ники и образования, 2014. Т.1. №72. С.88-
92. 

5. Шаповалов А.Н., Овчинникова Е.В., 
Майстренко Н.А. Качество подготовки 
агломерационной шихты  к спеканию в 
условиях ОАО «Уральская сталь» // Тео-
рия и технология металлургического 
производства, 2014. №1(14). С.6-9. 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 19 

6. Шаповалов А.Н., Овчинникова Е.В. Мо-
дернизация технологической линии под-
готовки аглошихты к спеканию в услови-
ях ОАО «Уральская Сталь» // Машино-
строение: сетевой электронный научный 
журнал, 2013. №2. С.34-39. 

7. Коршиков Г.В., Невмержицкий Е.В., 
Хайков М.А., Пономарев В.Н. Влияние 
извести на процесс спекания тонкоиз-
мельченных концентратов. // Сталь, 1974. 
№ 4. С.7-12. 

8. Гурин П.И., Хлапонин Н.С., Осипенко 
А.М. Эффективность применения извести 
при агломерации шихты высокой основ-
ности // Сталь, 1981. № 9. С.9-12. 

9. Минаков Н.С., Кретинин В.И., Горбачев 
В.П., Арыков Г.А. Исследование влияния 
различных способов ввода извести в 
шихту на показатели процесса агломера-
ции. // Сталь, 1988. № 9. С.5-8. 

Сведения об авторах 
Христофоров В.П., ОАО «Уральская Сталь», 462353, Россия, Оренбургская обл., 

г.Новотроицк, ул. Заводская, д.1. 
 
 
 

УДК 669.162.1 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ АГЛОМЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Борзов А.В., Большина Е.П. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», (Но-
вотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В работе рассмотрены методы повышения качества агломерата в условиях 

ОАО «Уральская Сталь». Изучен опыт ОАО «НЛМК» по комбинированному окомкованию агло-
шихты. Предлагается установить тарельчатый гранулятор для комбинированного окомкования 
шихты в условиях ОАО «Уральская Сталь», что позволит снизить долю мелких фракций в агломе-
рате и увеличить выход годного. 
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Технико-экономические показатели 

доменной плавки улучшаются с повышении-
ем качества агломерата.  

В сравнении с лучшими зарубежными 
аглодоменными производствами, где содер-
жание мелочи в поступающем в доменную 
печь агломерате не превышает 8 %, анало-
гичные показатели отечественных аглофаб-
рик, в том числе ОАО «Уральская Сталь», 
хуже в 2 раза. 

С целью увеличения прочности агло-
мерата и выхода годного в процессе агломе-
рации рудные концентраты подвергают про-
цессу окомкования. для чего как праило при-
меняют барабанные окомкователи. 

Опыт ОАО «НЛМК» [1] по использо-
ванию тарельчатых грануляторов для оком-
кования агломерационной шихты показал, 
что качество подготовки шихты к спеканию 
улучшается: 

 увеличивается средний диаметр 
гранул окомкованной шишхты с 3,5 до 3,9 

мм; 
 повышается прочность гранул оком-

кованной шихты (рис. 1). 
 

 
■ - тарельчатый гранулятор; □ - барабанный 

окомкователь 
Рис. 1 - Динамика разрушения гранул при 

различных способах окомкования [1] 
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В агломерационном цехе ОАО «Ураль-
ская Сталь» окомкование аглошихты осуще-
ствляется в барабанных окомкователях СБ-
2,8х6.  

Увлажнение шихтовых материалов 
осуществляется тремя форсунками с танген-
циальным подводом воды. Масса материала в 
барабане составляет 13,82 тонны при степени 
заполнения 27,6 %.  

Наилучшие показатели работы бара-
банных окомкователей достигаются при сте-
пени заполнения 12-13 %. Время пребывания 
материала в окомкователе составляет 1 ми-
нуту 26 секунд, что недостаточно для гомо-
генизации шихты в объеме. Таким образом, 
нагрузка на окомкователь превышает допус-
тимую.  

Качество смешивания получается не-
удовлетворительное, т.к. при  существующих   
нагрузках   нельзя   обеспечить   требуемое 
время пребывания шихты в окомкователе (не 
менее 3 минут). Поэтому для настоящих ус-
ловий единственным возможным техниче-

ским решением для обеспечения необходи-
мого качества окомкования является уста-
новка тарельчатых грануляторов. 

Для этого предлагаются следующие 
мероприятия: в корпусе агломерации  уста-
новить дополнительно к существующим 
окомкователям тарельчатые грануляторы 
CEMTEC (производство Австрия) произво-
дительностью 150-200 т/ч, диаметр тарели 
4,5 м, высота борта от 800 мм, угол наклона 
чаши 44-53°. 

При этом, предварительно окомкован-
ная в барабанном окомкователе шихта будет 
подвергаться окончательному окомкованию в 
тарельчатом грануляторе. Кроме окомкова-
ния, в тарельчатом грануляторе будет обес-
печиваться получение аглошихты более рав-
номерного гранулометрического состава. 
Это, в конечном итоге, позволит повысить 
высоту спекаемого слоя, производительность 
агломешин и прочность агломерата. 

В табл. 1 представлены сравнительные 
показатели предлагаемых мероприятий. 

Таблица 1 
Технико-экономические показатели предлагаемых мероприятий 

Прочность агломерата,  
% (ГОСТ 15137-77) 

Период 
Производи-
тельность, 

т/(м2∙ч) 

Скорость 
агломашины, 

м/мин. 

Высота слоя 
шихты, 

мм 
на удар, 

Х+5 

 

на истирае-
мость,  

X-0,5 

Содержание  
в агломерате 

фракции 
0-5 мм, % 

  Базовый 1,12 2,01 289 68,13 5,18 14,88 
Плановый 1,18 1,91 304 71,5 4,9 14,10 

 
Предлагаемая технология комбиниро-

ванного окомкования аглошихты, связанная с 
установкой тарельчатых грануляторов в аг-
ломерационном цехе, позволит увеличить 
выход годного с 77 до 81%. Себестоимость 
продукции снизится на 3%. 
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Аннотация. По производственным данным изучено влияние высоты спекаемого слоя на по-
казатели аглопроцесса в условиях ОАО «Уральска Сталь». Установлено, что увеличение высоты 
спекаемого слоя до 280 мм способствует увеличению производительности и повышению качества 
агломерата. Дальнейшее повышение высоты спекаемого слоя в условиях ОАО «Уральская Сталь» 
возможно только при принятии мер по увеличению газоплотности вакуумной системы и улучше-
ния качества подготовки агломерационной шихты.    

Ключевые слова: агломерация, агломерационная шихта, высота спекаемого слоя. 
 

Агломерация остается главным способом 
подготовки окускованного сырья для домен-
ной плавки. Поэтому качество агломерата и 
эффективность его производства оказывают 
существенное влияние на показатели аглодо-
менного передела. 

Известно множество технических и тех-
нологических способов повышения эффектив-
ности агломерационного производства [1-3]. 
Одним из таких способов является увеличение 
высоты спекаемого слоя, однако эффектив-
ность его применения зависит от газопрони-
цаемости аглошихты, газоплотности вакуум-
ной системы агломашины и допустимого раз-
режения в вакуум-камерах. 

В ОАО «Уральская Сталь» производство 
агломерата осуществляется на четырех агло-
машинах площадью спекания 84 м2. Отчетные 
показатели работы агломерационного цеха 
ОАО «Уральская Сталь» за период с ноября 
2010 по октябрь 2012 г. представлены в табли-
це 1. Из представленных данных следует, что 
показатели работы агломерационного цеха 
ОАО «Уральская Сталь», как по производи-
тельности, так и по качеству агломерата не 
отвечают современным требованиям доменно-
го производства. 

Это связано как с неудовлетворительным 
техническим состоянием тракта отходящих 
газов, так и с несовершенством действующей 
технологии подготовки агломерационной 
шихты к спеканию, ограничивающей высоту 
спекаемого слоя, особенно в зимний период, 
когда температура аглошихты снижается ниже 
50 °С [5-7]. 

Таблица 1  
Усредненные среднемесячные показатели ра-

боты агломерационного цеха [4] 
Показатели Значение за 

период* 

Удельная производительность, 
т/(м2∙час) 

0,930–1,154 
1,095 

Содержание концентратов в ших-
те, % 

59,39–66,38 
62,81 

Высота слоя шихты, мм 228–285 
256 

Содержание возврата в шихте, % 24,1–27,5 
26,2 

Температура шихты, °С 40–61 
51 

Содержание в шихте горюч. уг-
лерода, % 

3,71–5,09 
4,08 

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 знаменате-
ле – среднее значение. 

 
С целью определения оптимальной вы-

соты спекаемого слоя аглошихты были про-
анализированы отчетные среднемесячные по-
казатели работы аглофабрики ОАО «Ураль-
ская Сталь» за 2012 год, в течение которого 
высота спекаемого слоя шихты колебалась в 
пределах от 230 до 280 мм. Наглядно получен-
ные данные представлены на рис. 1-3. 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

22  Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Из представленных данных следует, что 
увеличение высоты спекаемого слоя ведет к 
монотонному снижению вертикальной скоро-
сти спекания (рис. 1), вследствие ухудшения 
газопроницаемости спекаемого слоя. При 

этом, за счет повышения теплового уровня 
процесса с ростом высоты слоя, наблюдается 
увеличение выхода годного и снижение доли 
мелочи в агломерате (рис. 2), а также улучше-
ние его механической прочности (рис. 3). 
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Рис. 1. Влияние высоты спекаемого слоя на производительность и скорость спекания 
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Рис. 2. Влияние высоты спекаемого слоя на выход годного и содержание мелочи 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 23 

67,6

67,8

68

68,2

68,4

68,6

68,8

69

69,2

69,4

69,6

220 230 240 250 260 270 280 290

Высота слоя, мм

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
уд

ар
, %

4,5

4,6

4,7

4,8

4,9

5

5,1

5,2

П
ро

чн
ос

ть
 н

а 
ис

ти
ра

ни
е,

 %

Прочность наудар, % Прочность к истиранию, %
 

Рис. 3. Влияние высоты спекаемого слоя на показатели прочности 
 

Таким образом, увеличение высоты спе-
каемого слоя оказывает на процесс агломера-
ции двойственное влияние. С одной стороны, 
эта мера снижает вертикальную скорость спе-
кания, а с другой – повышает выход годного 
агломерата. Результирующим итогом для ус-
ловий ОАО «Уральская Сталь» является пре-
валирующее действие высоты спекаемого слоя 
на эффективность теплообмена, поэтому с 
увеличением высоты слоя с 230 до 280 мм 
производительность агломашин линейно уве-
личивается. Учитывая одновременное сниже-
ние скорости спекания, дальнейшее увеличе-
нии высоты спекаемого слоя будет эффектив-
но только при принятии мер по увеличению 
газоплотности вакуумной системы и улучше-
ния качества подготовки агломерационной 
шихты [8, 9]. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПОДГОТОВКИ 
ТВЕРДОГО ТОПЛИВА К АГЛОМЕРАЦИИ 
В УСЛОВИЯХ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Онищенко Д.А. 
ОАО «Уральская Сталь», г. Новотроицк 
 

Аннотация. Выполнен анализ технологии подготовки твердого агломерационного топлива 
к агломерации в условиях ОАО «Уральская Сталь».  Изучено влияние качества твердого топлива 
(доля мелочи 0-0,5 мм) на показатели аглопроцеса в лабораторных условиях. Установлено, что 
уменьшение в коксовой мелочи фракции менее 0,5 мм позволяет существенно улучшить показате-
ли аглопроцесса как по производительности, так и по качеству агломерата. Предложена концепция 
модернизации участка дробления топлива.    

Ключевые слова: агломерация, агломерационная шихта, твердое топливо, коксик. 
 
Крупность твердого топлива, наряду с 

его химическим составом, оказывает сущест-
венное влияние на показатели аглопроцесса и 
качество агломерата. Известно, что повыше-
ние доли мелких фракций (0-0,5 мм) в топли-
ве ведет к снижению удельной производи-
тельности, выхода годного агломерата, вер-
тикальной скорости спекания, а также ухуд-
шению прочностных характеристик агломе-
рата [1-5]. Наличие же в агломерационном 
топливе крупных фракций (более 3 мм) сни-
жает эффективность использования топлива, 
ведет к увеличению его расхода и получению 
неоднородного, по составу и свойствам, аг-
ломерата [5, 6]. 

В качестве твердого топлива в аглоцехе 
ОАО «Уральская Сталь» применяется смесь 
коксовой мелочи доменного цеха (ДЦ) и кок-
сохимического производства (КХП) в соот-
ношении 65:35% (незначительное количество 
шламов коксохимического производства), 
которая подвергается дроблению в четырех-
валковых дробилках. Гранулометрический 
состав исходных компонентов топлива, пода-
ваемого на участок дробления, а также кок-
сика после дробления, приведен в табл. 1. 
Гранулометрический состав определялся 
рассевом проб массой по 8-10 кг, отобранных 
в течение октября 2013г. 

Таблица 1  
Гранулометрические составы исходного и дробленого топлива, используемого в аглопроцессе 

Содержание фракции, %* Наименование сырья 
+10 мм 10-5 мм 5-3 мм 3-1 мм 1-0,5 мм 0,5-0 мм 

Коксовая мелочь 
КХП 

4,3-15,9 
9,4 

26,5-48,7 
35,6 

8,6-24,2 
17,5 

6,1-19,4 
11,4 

8,8-22,2 
16,9 

3,9-11,4 
9,2 

Коксовая мелочь ДЦ 14,5-31,6 
22,3 

9,7-25,8 
21,5 

8,4-19,5 
13,6 

9,2-22,1 
16,9 

10,4-19,6 
15,3 

6,7-15,3 
10,4 

Коксик после дроб-
ления 0,0 2,2-9,6 

5,17 
7,9-16,4 

12,10 
25,3-32,6 

29,54 
18,1-27,8 

22,74 
26,1-35,1 

30,45 
* В числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение. 

 
Из представленных данных следует, 

что при применяемой схеме подготовки топ-
лива к спеканию происходит его переизмель-
чение, в результате чего количество мелочи 
менее 0,5 мм увеличивается в среднем с 10 до 
30 %. При этом, в составе топлива остается 
значительное количество крупных фракций – 
до 10 %. Это существенно ухудшает показа-
тели аглопроцесса и качество агломерата [7-
9]  

Для оценки влияния гранулометриче-
ского состава коксика на показатели агло-

процесса была проведена серия эксперимен-
тов в аглодоменной лаборатории ЦЛК ОАО 
«Уральская Сталь», оборудованной барабан-
ным окомкователем (диаметр = 0,6 м, L = 1,2 
м) и агломерационной установкой (диаметр = 
210 мм, hслоя до 375 мм; ΔРв/к до 800 мм в. ст.). 

Спекалась шихта следующего состава: 
60% Михайловского концентрата, 25% Ми-
хайловской руды, 15 % Бакальского сидери-
та, основностью 1,3. Заданная основность 
шихты обеспечивалась добавкой известняка, 
крупностью 0-3 мм. Расход топлива на спе-
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кания рассчитывался на все опыты с целью 
обеспечения содержания в шихте углерода на 
уровне 4,5%. Было проведено восемь опытов 
(по три спекания в каждом) по спеканию аг-

лошихты с различной долей фракции коксика 
менее 0,5 мм: от 40 % до 5 %.  

Условия и усредненные результаты 
опытных спеканий представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Условия и усредненные результаты опытных спеканий 
Номер опыта Параметр 1 2 3 4 5 6 7 8 

0-0,5 мм 40 35 30 25 20 15 10 5 
0,5-1,0 мм 20 25 30 35 40 35 50 55 Фракционный со-

став топлива, % 1,0-3,0 мм 40 
Высота спекаемого слоя, мм 300 
Скорость спекания, мм/мин 16,2 16,4 16,7 17,0 17,3 17,5 17,7 17,9 
Выход годного агломерата из спека, % 74,51 75,36 75,95 76,1 77,48 78,45 78,62 80,33 
Сопротивление истиранию по ГОСТ 
15137-77 (доля фр. 0-0,5мм), % 65 66,4 68,3 69,2 70,1 71,9 71,0 70,2 

Прочность на удар по ГОСТ 15137-77 (до-
ля фр. 5-40 мм), % 6,5 5,7 5,7 4,64 4,24 3,76 4,11 3,92 

Химический состав агломерата, %:                               
Fe 53,5 53,2 53,7 53,1 53,3 53,8 53,4 53,6 

FeO 12,5 12,6 12,8 12,9 13,2 13,5 13,8 14,1 
Основность, ед. 1,36 1,33 1,38 1,37 1,37 1,38 1,39 1,39 

 
По результатам проведенных спеканий 

было установлено, что уменьшение в коксо-
вой мелочи фракции менее 0,5 мм позволяет 
существенно улучшить показатели аглопро-
цесса как по производительности, так и по 
качеству агломерата. 

Так, при снижении доли мелочи в кок-
сике с 40 до 5 %, вертикальная скорость спе-
кания выросла с 16 до 18 мм/мин (рис. 1). 
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Рис. 1. Зависимость скорость спекания от до-

ли мелочи в топливе 
 

Снижение скорости спекания при ис-
пользовании пылевидного топлива объясня-
ется ухудшением условий окомкования (из-за 
гидрофобности топлива) [5, 10], а также ки-
нетических условий горения топлива вслед-

ствие его закатывания в комочки концентра-
та [5, 6]. 

Кроме того, по мере увеличения доли 
мелочи в коксике снижаются температуры в 
зоне горения, в результате тормозится разви-
тие жидкой фазы, а образующийся спек об-
ладает мелкопористой структурой, характе-
ризующейся повышенным газодинамическим 
сопротивлением [4, 5]. Все это ведет к сни-
жению вертикальной скорости спекания и 
выхода годного. 

Подтверждением снижения темпера-
турно-теплового уровня процесса спекания 
при увеличении доли мелочи в топливе явля-
ется уменьшение количества FeO в агломера-
те (рис. 2). 
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Рис. 2. Зависимость содержания FeO в агло-

мерате от доли мелочи в коксике 
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Снижение содержания FeO в агломера-
те, наблюдаемое с увеличением доли мелочи 
в топливе, свидетельствует о неполноте фи-
зико-химических превращений в процессе 
агломерации, следствием чего является по-
нижение прочности агломерата и уменьше-
ние выхода годного (табл. 2). 

Таким образом, снижение доли мелочи 
в топливе существенно улучшает показатели 
аглопроцесса и качество агломерата. Все это 
свидетельствует о необходимости совершен-
ствования технологии подготовки топлива к 
спеканию. 

Улучшение качества твердого агломе-
рационного топлива в условиях ОАО 
«Уральская Сталь» возможно за счет умень-
шения его переизмельчения в процессе под-
готовки к спеканию. Для этого перед дробле-
нием необходимо выделение из коксика кон-
диционных фракций (0-3 мм), для чего необ-
ходимо модернизировать технологическую 
схему подготовки топлива, действующую в 
аглоцехе ОАО «Уральская Сталь», установив 
инерционный грохот [11]. Включение в тех-
нологическую цепочку подготовки топлива 
стадии грохочения, позволит разделить об-
щий поток топлива на кондиционную фрак-
цию (0-3 мм) и фракцию, подлежащую дроб-
лению. Это не только уменьшит переизмель-
чение топлива, но и сократит загрузку грохо-
тов (на 30-40 %) и эксплуатационные расхо-
ды по их обслуживанию. 

Реализация предлагаемой схемы позво-
лит снизить долю мелочи менее 0,5 мм с 
30 % до 15-20 %, что позволит сократить 
расход топлива (на 2-3 %), увеличить произ-
водительность аглоцеха (на 3-5 %) и повы-
сить прочность агломерата при сокращении 
доли мелочи в нем.  
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ЛЕГИРОВАННОГО ЧУГУНА 

ИЗ ОКИСЛЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ РУД ЮЖНОГО УРАЛА 
 

Заикин Н.А., Шабля Н.В. 
 ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. 
Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается предлагаемая технология по переработке окисленных 
никелевых руд в печи жидкофазного восстановления с целью получения легированного никелем 
чугуна. В работе представлена технологическая цепочка, в которой используется двухзонный аг-
регат барботажного типа для получения чугуна с содержанием более 4 % Ni. Приведены результа-
ты экспериментов, подтверждающих жизнеспособность технологии, которые показали высокую 
сходимость с расчетными показателями. 

Ключевые слова: окисленные никелевые руды, латеритовая руда, барботажная печь, жидко-
фазное восстановление, никелевый чугун, Буруктальское месторождение, руды Урала. 
 

В качестве железо- и никельсодержа-
щего сырья была выбрана руда Бурукталь-
ского месторождения, которое располагается 
в восточной части Оренбургской области. 
Эта руда характеризуется небольшим содер-
жанием никеля – около 1 %. Технологическая 
цепочка предполагает использование двух-
зонного агрегата жидкофазного восстановле-
ния ПМ6, разработанного на кафедре ЭиРЧМ 
НИТУ «МИСиС». 

Содержание основных химических 
элементов представлено в табл.1 

 
Таблица 1 

Химический состав образца 
 Буруктальской руды 

Компоненты % 
Fe

общ.
 30,680 

Fe
2
O

3
 43,828 

SiO
2
 32,205 

NiO 1,845 
P

2
O

5
 0,024 

S 0,066 
Прочие 0,031 

 
Параметры печи: загрузка по руде 

15850 кг/час, удельный расход дутья на ниж-
ние фурмы в каждой зоне, 750 м3/(м2∙час), 
основность шлакового расплава 0,7, темпера-
тура шлакового расплава 1500 оС.  

При заданных параметрах печи расход 
руды на тонну легированного чугуна будет 
составлять 3038 кг/т, флюса 884 кг/т, угля 
700 кг/т, тех. Кислорода 827 м3/т, воздуха 
1045 м3/т. Годовой выход по чугуну и шлаку 
на уровне 45 и 87 тыс. т. 

Хим. состав продуктов плавки приве-
ден в табл. 2. 
 

Таблица 2 
Химический состав продуктов плавки 

Чугун Шлак 
Компо-

нент 
Содержа-

ние, % 
Компо-

нент 
Содержа-

ние, % 
Fe 88,42 FeO 2,00 
С 4,50 SiO

2
 50,69 

Si 0,94 Al
2
O

3
 6,54 

Cr 1,29 CaO 24,88 
Mn 0,22 Cr

2
O

3
 0,11 

Ni 4,28 MgO 14,57 
S 0,003 MnO 0,83 
P 0,001 TiO

2
 0,17 

Co 0,30 S 0,0001 
Всего: 100,00 P

2
O

5
 0,002 

 
Себестоимость такого чугуна оценива-

ется в 14 700 руб/т. 
На этом этапе реализация его как про-

дукта видится нецелесообразным, в связи с 
чем предлагается отдавать его для конвер-
терного передела на ферроникель, поэтому в 
рамках этой работы не рассматривается эко-
номический эффект проведенных мероприя-
тий. 

Целью первого опыта было сымитиро-
вать условия и процессы, происходящие в 
плавильной зоне двухзонного агрегата. На-
значение этой зоны состоит в расплавлении 
шихты и удалении вредных примесей: серы и 
фосфора. Для этого было необходимо обес-
печить достаточную температуру для рас-
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плавления шихты и подачу газов для продув-
ки, чтобы добиться барботирования расплава. 

Анализ всех трех проб представлен в 
табл. 3.  

 
Таблица 3   

Химический состав проб эксперимента № 1 
Проба, № Элемент 1 2 3 

Al, % 2,35 2,96 3,91 
Ca, % 1,91 1,73 1,63 
Co, % 0,10 0,097 0,094 
Cr, % 0,48 0,43 0,33 
Cu, % 0,009 0,014 0,023 
Fe, % 23,3 22,8 22,7 
K, % 0,050 0,050 0,098 
La, % 0,005 0,005 0,005 
Mg, % 5,99 5,89 5,90 
Mn, % 0,55 0,51 0,49 
Na, % 0,20 0,20 0,21 
Ni, % 1,15 1,09 1,04 
P, % 0,030 0,030 0,025 
Sc, % 0,0020 0,0018 0,0018 
Sr, % 0,0013 0,012 0,014 
Ti, % 0,043 0,044 0,050 
V, % 0,024 0,023 0,022 
Y, % 0,0029 0,0028 0,0032 
Zn, % 0,023 0,029 0,025 
Zr, % 0,0016 0,0011 0,0014 
Si, % 17,3 18,5 19,9 
C, % 0,077 0,061 0,0039 
S, % 0,0082 0,0039 0,0039 

As, % <0,05 <0,05 <0,05 
 
Из диаграммы, представленной на 

рис. 1 ясно видно, что содержание вредных 
примесей с течением продувки снизилось. По 
сравнению с содержанием в руде можно го-
ворить об уменьшении доли серы в 15,6 раз. 
Для фосфора наблюдается обратная тенден-
ция, с ростом в 1,5 раза, не смотря на умень-
шение с течением продувки. Основная задача 
стояла в удалении вредных примесей, поэто-
му можно сказать, что в лабораторных усло-
виях удалось создать необходимые условия, 
схожие с происходящими в плавильной зоне 
печи ПМ6 для окисленной никелевой руды. 
 

 
Рис. 1. Диаграмма изменения содержания S и 

P в образце 
 
Назначение второй зоны агрегата со-

стоит в восстановлении оксидов и удалении 
вредных примесей. Для плавки был выбран 
расплав, полученный в результате вышеопи-
санного эксперимента. Восстановительные 
условия были обеспечены продувкой образ-
ца, находящегося в графитовом тигле газом 
CO.  

Содержание элементов во всех пробах 
представлено в табл.4.  

 
Таблица 4  

Химический состав проб эксперимента № 2 
Элемент Расплав Шлак Металл 

Al, % 3,16 3,91 0,16 
Ca, % 1,40 1,68 0,11 
Co, % 0,090 0,0052 0,60 
Cr, % 0,33 0,55 0,094 
Cu, % 0,0063 0,001 0,012 
Fe, % 21,3 11,9 83,8 
Mg, % 6,97 8,58 0,36 
Mn, % 0,48 0,56 0,045 
Ni, % 1,1 0,029 6,31 
P, % 0,010 0,0042 0,034 
Ti, % 0,051 0,056 0,0082 
Zn, % 0,018 0,003 0,003 

SiO2, (Si), % 36,6 46,2 (1,03) 
C, % 0,005 1,45 4,06 
S, % 0,005 0,0068 0,0041 
 
За время эксперимента было отобрано 

9 проб. Большинство проб по своему составу 
походило на шлаковую фазу, поэтому было 
принято решение изобразить их на одном 
графике (рис. 2, 3) со шлаком. Таким обра-
зом, можно считать точку, соответствующую 
пробе №8 содержанием элемента в шлаке 
имитируемой плавки. 
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Рис. 2. Динамика содержаний Fe и Ni (на 

вспомогательной оси спарава) в шлаке 
 
 

 
Рис. 3. Динамика содержаний S и P в шлаке 

 
На 6-й пробе отчетливо виден скачок 

содержания некоторых элементов, что может 
говорить о неоднородности образца и о том, 
что частицы металла могли внести вклад в 
изменение некоторых показателей. 

Сравнивая расчетные данные с опыт-
ными можно говорить о высокой степени 
совпадения значений, а в случае с никелем 
наблюдается картина, превзошедшая расчет-
ные ожидания.  

Из приведенных в работе данных сле-
дует, что общее содержание серы в металле 
значительно меньше чем в руде - в 14,8 раз. 
Содержание в шлаке – также мало и отлича-
ется от содержания в металле всего в 1,7. Это 
можно объяснить тем, что плавка велась без 
флюса и сера, вступив в реакцию с кислоро-
дом, удалялась сразу же в газовую фазу. Со-
держание фосфора в металле увеличилось по 
сравнению с показателями в руде. Это объяс-
няется тем, что условия восстановительной 
плавки не предрасполагают к удалению фос-

фора, и он, восстановившись из оксида, пе-
решел в металл. По этой же схеме произошло 
восстановление оксидов других элементов, 
таких как Fe и Ni. В результате чего из руды 
с содержанием железа 30,68 % получили ме-
талл с 83,8 %, а содержание никеля выросло с 
1,45 % до 6,31 %. 

В конечном итоге получился металл, 
химический состав которого схож с черно-
вым ферроникелем, который на предприяти-
ях переделывают в ферроникель различных 
марок, и удовлетворяет условиям для его 
дальнейшего передела в конвертерной печи. 
Окислительная плавка необходима для обез-
углероживания, повышения доли никеля в 
металле и удаления вредных примесей (глав-
ным образом фосфора). 

Таким образом, результаты этих экспе-
риментов позволяют считать технологию пе-
реработки окисленных никелевых руд в пе-
чах барботажного типа жизнеспособной и 
подтверждает достоверность результатов 
расчетов параметров плавки в барботажной 
печи с применением латеритовых руд. 

По данной теме зарегистрировано 3 
ноу-хау по темам переработки конвертерного 
шлака и подготовки руды к плавке №22-001-
2014, №23-001-2014, №23-001-2014 
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ВЫЯВЛЕНИЕ РАЦИОНАЛЬНОГО РЕЖИМА ЗАГРУЗКИ 
ШИХТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ В БУНКЕР БЗУ ЛОТКОВГО ТИПА 

 
Харченко Е.О., Сидоров М.В., Сибагатуллина М.И., Миникаев С.Р.  
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Проведением физического моделирования на лабораторной установке БЗУ 
лоткового типа установлено влияние последовательности загрузки агломерата и окатышей на рав-
номерность их выхода из бункера. Наиболее высокий коэффициент равномерности поступления 
компонентов шихты в колошниковое пространство печи, равный 0,77 обеспечивали следующей 
загрузкой: вниз 68 % агломерата, затем окатыши в количестве 10 % от железорудной части шихты, 
после чего оставшиеся 32 % агломерата. 

Ключевые слова: доменная печь, бесконусное загрузочное устройство лоткового типа. 
 

Равномерное распределение компонен-
тов шихты по окружности колошника домен-
ной печи и оптимальное по радиусу обеспе-
чивает снижение градиента температур по 
периферии, повышение степени использова-
ния газового потока, вследствие чего умень-
шение температур в газоотводах. Это может 
позволять вести плавку с повышенным пере-
падом давления газов [1]. Его рост на каждые 
10 кПа в условиях ровного схода шихтовых 
материалов обеспечивает снижение удельно-
го расхода кокса на 8 кг/т чугуна и повыше-
ние производительности печи более чем на 
2 % [2]. Однако, на печах, оснащенных ком-
пактным бесконусным загрузочным устрой-
ством (БЗУ) лоткового типа возникают 
сложности в обеспечении равномерного ок-
ружного распределения материалов [3,4]. Это 
связано с многокомпонентностью исполь-
зуемой шихты. 

На равномерность поступления мате-
риалов в колошниковое пространство печи в 
значительной степени влияет расположение 
компонентов шихты в бункере БЗУ относи-
тельно друг друга. Для выявления рацио-
нального режима загрузки шихты в домен-
ную печь провели серию опытов на физиче-
ской модели однотрактового компактного 
загрузочного устройства лоткового типа, из-
готовленной в масштабе 1:5 по отношению к 
линейным размерам БЗУ доменных печей №  
2, 4, 6 ОАО «ММК» [5, 6].  

Исследовали влияние расположения 
окатышей в слое агломерата при изменении 
их доли от общего количества железорудных 
материалов. 

Для определения воздействия этих 
факторов на равномерность распределения 
компонентов шихты применили планирова-

ние эксперимента [7]. При составлении мат-
рицы планирования использовали полный 
двухфакторный план с варьированием на 
трех уровнях.   

В качестве выходного параметра ис-
пользовали коэффициент равномерности по-
ступления компонентов шихты из бункера 
БЗУ: 

ср
КШ КШ

К i1 
 ,                (1) 

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 выходно-

го параметра от указанных факторов выбрано 
уравнение: 
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где  x1, x2 – факторы, влияния которых на па-

раметр исследуются; 
         b – коэффициенты уравнения регрессии. 

 
В процессе эксперимента в бункер БЗУ 

загружали агломерат и окатыши. Окатыши 
располагали под агломератом, в среднем его 
слое и над ним. Варьируя долю окатышей по 
отношению к общему количеству железо-
рудных материалов в интервале от 10 до 
50 %, оставляя неизменным общее количест-
во загружаемых в бункер материалов, произ-
водили их выпуск в колошниковое простран-
ство печи. По ходу выпуска отбирали пробы 
и отделяли материалы друг от друга. Опреде-



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 31 

ляли долю каждого материала по мере их ис-
течения и затем по формуле (1) рассчитывали 
коэффициент равномерности поступления 
компонентов шихты из бункера БЗУ. 

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

 

     
LM

F
Ne

П

П





2                           (3) 

где  Мп – масса, поступающей шихты из бун-
кера БЗУ, кг; 
        L – расстояние, на которое перемещают-
ся материалы, м; 
           П – время, за которое происходит пере-
мещение 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: 

 

22222

2

05,018,001,006,0

42,017,01,024,066,0

ОкАОкААОкОк

ААОкОкАК КШ



      (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 рис. 1,2. 

Согласно рис. 1 наиболее высокий ко-
эффициент равномерности поступления ком-
понентов шихты из бункера БЗУ в колошни-
ковое пространство печи, равный 0,77 обес-
печивается следующей загрузкой: вниз 68 % 
агломерата, затем окатыши в количестве 10 
% от железорудной части шихты, после чего 
оставшиеся 32 % агломерата. При загрузке в 
бункер 10 и 30 % окатышей равномерность 
поступления компонентов шихты снижается. 
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Рис.1. Зависимость равномерности поступле-
ния компонентов шихты из бункера БЗУ от 

доли агломерата, располагающегося под ока-
тышами, при доле окатышей от железоруд-
ной части шихты 10 % ( ), 30 % ( ) и 

50 % ( ) по массе 
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Рис.2. Зависимость равномерности поступле-
ния компонентов шихты из бункера БЗУ от 

доли окатышей в железорудной части шихты 
при расположении их в среднем слое агломе-

рата ( ), под ним ( ), 
на нем ( ) 

 
В значительной степени это связано с 

менее равномерным выходом агломерата. 
Однако в условиях расположения окатышей 
в нижней части бункера под агломератом 
увеличение их доли способствует повыше-
нию коэффициента равномерности поступ-
ления их в колошниковое пространство печи 
(рис. 2). 

Расположение окатышей в верхней час-
ти бункера БЗУ над агломератом обеспечи-
вало наиболее высокую равномерность по-
ступления материалов, чем при их размеще-
нии в нижней части бункера. При этом уве-
личение их доли так же отрицательно отра-
жалось на равномерности их поступления в 
колошниковое пространство печи. 
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Выводы: Проведением планированно-
го эксперимента на физической модели одно-
трактового компактного загрузочного уст-
ройства, изготовленного в масштабе 1:5 по 
отношению к линейным размерам БЗУ до-
менных печей № 2, 4, и 6 ОАО “ММК”, уста-
новлено влияние последовательности загруз-
ки агломерата и окатышей на равномерность 
их выхода из бункера. Наиболее высокий ко-
эффициент равномерности поступления ком-
понентов шихты в колошниковое простран-
ство печи, равный 0,77 обеспечивали сле-
дующей загрузкой: вниз 68 % агломерата, 
затем окатыши в количестве 10 % от железо-
рудной части шихты, после чего оставшиеся 
32 % агломерата. При увеличении доли ока-
тышей количество агломерата располагаю-
щегося под ними целесообразно уменьшать 
для обеспечения максимальной величины 
коэффициента равномерности. 
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УДК 669.162.28 
 

ПОВЫШЕНИЕ РАВНОМЕРНОСТИ СООТНОШЕНИЯ РАСХОДОВ 
ПРИРОДНОГО ГАЗА И ДУТЬЯ ПО ФУРМАМ ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

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

Аннотация. Проведением промышленных испытаний на доменной печи  ОАО «ММК» объ-
емом 1370 м3 исследовано влияние стабилизации соотношения расходов природного газа и дутья 
по фурмам на ход доменной плавки. 

Ключевые слова: доменная печь, природный газ, дутье. 
 

Вдувание в горн доменной печи природ-
ного газа позволяет повысить экономичность 
доменной плавки при пониженной стоимости 
газа по отношению к скиповому коксу. Экви-
валент замены обычно составляет 0,6-
0,8 кг/м3 в зависимости от расхода газа и рас-
пределения процессов восстановления по 
температурным зонам. В связи с этим метал-
лургические предприятия России стремятся 
поддерживать расход газа на предельно мак-
симальном уровне, при превышении которо-
го осложняется работа печи. Предельно до-
пустимая величина расхода газа зависит от 
расположения определяющей зоны по сило-
вому взаимодействию потоков шихты и газа. 
При одинаковом расходе газа перемещение 
лимитирующей по газодинамике зоны из 
нижней в верхнюю часть печи может привес-
ти к осложнению хода доменного процесса 
[1, 2].  

Проведением опытных плавок на домен-
ной печи ОАО «ММК» полезным объемом 
1370 м3 выявили мероприятия, компенси-
рующие отрицательное действие расхода 
природного газа на отдельные стороны хода 
процессов. Для этого исследовали три перио-
да. В первом расход газа составил 15,5 тыс. 
м3/час, во втором и третьем 16 тыс. м3/час. В 
периоде II без компенсирующих мероприя-
тий коэффициент равномерности [3] отноше-
ния расхода природного газа к дутью по 
фурмам снизился с 0,95 до 0,91. Интервалы 
между максимальной и средней, а также 
средней и минимальной величинами этого 
отношения повысились соответственно с 0,5 
и 0,9 до 1,2 (табл. 1). Увеличился градиент 
температур по периферии (табл. 2). Доведе-
ние расхода газа до 16 тыс. м3/час в периоде 
II сопровождалось увеличением удельного 
расхода кокса (табл. 3).  

 
 

 
Таблица 1 

 Параметры дутья в исследуемые периоды 
  Расход природного газа, 

тыс. м3/час Наименование показателей 
15,5 16,0 16,0 

Длительность периода, сутки 7 6 4 
Расход, м3/т чугуна: 
   дутья  
   природного газа 

 
1117 
101,5 

 
1098 
106 

 
1115 
108 

Давление горячего дутья, кПа 257 258 258 
Температура дутья,0С 1189 1180 1185 
Расход водяного пара, г/м3 3,37 3,81 1,63 
Содержание кислорода, % 26,9 27,6 26,9 
Отношение расхода природ-
ного к дутью, %:    
       среднее 
      максимальное   
      минимальное 

 
 

5,5 
6,4 
5,1 

 
 

5,7 
7,0 
4,6 

 
 

5,6 
5,9 
5,3 

Интервал от среднего:   
   максимальный 
   минимальный                          

 
0,9 
0,5 

 
1,2 
1,2 

 
0,3 
0,3 

Коэффициент равномерности 
расхода ПГ к горячему дутью 
по фурмам 

0,95 0,91 0,97 

 
Таблица 2 

 Параметры колошникового газа в исследуе-
мые периоды 

  Расход природного 
 газа, тыс. м3/час Наименование показателей 

15,5 16,0 16,0 
Состав колошникового газа, %: CO2 
                                                       CO 
                                                        H2 

20,7 
24,2 
8,6 

21,0 
24,4 
8,7 

20,7 
23,9 
8,4 

Степень использования, %:  
    СО 
     H2 

 
46,0 
34,1 

 
46,2 
35,7 

 
46,5 
37,9 

Температура в газоотводах, 0С 134,8 149,3 126,8 
Давление колошникового газа, кПа 138 138 139 
Градиент температур по перифе-
рии, 0C 240 247 202 

Уровень засыпи фактический, м 1,07 1,27 1,31 
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Таблица 3 
Основные технологические показатели  

работы печи 
  Расход природного газа, 

тыс. м3/час Наименование показателей 
15,5 16,0 16,0 

Удельный расход кокса 
(сухого, скипового), кг/т 
чугуна:    фактический 
                приведенный 

 
 

449,4 
- 

 
 

452,2 
449,6 

 
 

447,9 
447,4 

Расход коксовой фракции, 
кг/т чугуна  12,0 11,7 9,8 

Производительность, 
т/сутки: 
по фактическому количеству 
загруженных подач 
приведенная 

 
 
 

3640 
- 

 
 
 

3725 
3695 

 
 
 

3641 
 

Удельный расход всего топ-
лива, кг/т чугуна: 
   фактический (кокс, при-
родный газ, коксовый оре-
шек) 
   приведенный 

 
 
 
 

535 
526 

 
 
 
 

541 
529 

 
 
 
 

537 
525 

Расход, кг/т чугуна:  
  сырьевых материалов 
  кварцита 

 
1634 

- 

 
1648 

5 

 
1617 

2 
Интенсивность хода:  
по дутью, м3/(м3 сутки)  
по суммарному углероду, 
т/(м3 сутки): 

 
1,9 

 
1,02 

 
1,96 

 
1,06 

 
1,88 

 
1,01 

Рудная нагрузка, т/т 3,73 3,75 3,79 
Содержание Fe в шихте, % 57,45 56,9 57,2 

 
Основной причиной повышения удель-

ного расхода кокса являлось снижение дре-
нажной способности горна печи, о чем сви-
детельствуют рост коэффициента сопротив-
ления шихты в нижней части печи (табл. 4) и 
ухудшение равномерности работы печи по 
окружности (табл. 5).  

Для эффективного использования при-
родного газа в количестве 16 тыс. м3/час в 
третьем периоде стабилизировали соотноше-
ние расходов газа и дутья по фурмам с уче-
том температуры периферийных газов. Это 
обеспечили путем регулирования расхода 
газа по фактическому количеству дутья, по-
ступающему через соответствующую фурму. 
В результате интервалы между максималь-
ной и средней, а также средней и минималь-
ной величинами этого отношения уменьши-
лись с 1,2 до 0,3 (табл. 1). Причем отклоне-
ние соблюдали таким образом, чтобы расход 
природного газа был выше в местах с пони-
женной температурой периферийных газов и 
наоборот (табл. 6). На южной стороне печи 
температура периферийных газов была не-
сколько выше, поэтому в эту область давали 
больше природного газа. Таким путем, коэф-
фициент окружной равномерности распреде-
ления доли природного газа по отношению к 
дутью увеличился с 0,91 до 0,97 (табл. 1). 

 
 
 

Таблица 4  
Показатели газодинамического режима работы 

Расход природного газа, тыс. м3/час Наименование 
показателей 

14 15 15,5 16,0 16,0 

Длительность 
периода, сутки 5 5 7 6 4 

Коэффициент 
сопротивления 
шихты движению 
газов: 
  -  на колошнике 
  - в горне 

0,35 
10,88 

0,28 
10,8

7 
0,42 

11,77 

0,38 
11,8

0 

0,60 
11,6

6 
Динамический 
напор газа на 
колошнике, н/м2 

1,95 2,14 1,98 2,16 1,55 

 
Таблица 5 

Показатели, характеризующие появление 
шлака по выпускам 

Расход природного газа, тыс. 
м3/час Наименование показате-

ля 
15,5 16,0 16,0 

Время от начала выпус-
ка до появления шлака, 
мин: 
         на летке № 1 (τ1) 
         на летке № 2 (τ2) 

 
 

13 
9 

 
 

17 
6 

 
 
8 

11 

Отношение τ1/ τ2 1,44 2,83 0,72 

|τ1 – τ2| 4 11 3 

Средневзвешанное зна-
чение между τ1 и τ2 (τ) 10 11 10 

 
Стабилизация соотношения расходов 

газа и дутья по фурмам при неизменном его 
расходе, равном 16 тыс. м3/час, сопровожда-
лась увеличением степени использования CO 
и H2, снижением градиента температуры газа 
по периферии и уменьшением температуры 
колошниковых газов (табл. 2). В периоде III 
снизился динамический напор газа на ко-
лошнике. 

 
Таблица  6 

Усредненная температура периферийных 
 газов в периоде III 

Расположение воздушных 
фурм и периферийных термо-

пар по сторонам света 
Наименование показате-

лей 
юг север 

Усредненная температура 
периферийных газов, 0С 318 202 

Усредненное отношение 
расходов газа и дутья по 
фурмам 

5,56 5,62 

 
Заключение. 
Стабилизация соотношения расходов 

природного газа и дутья по фурмам путем 
регулирования расхода газа по фактическому 
количеству дутья, поступающему через соот-
ветствующую фурму, обеспечила более эф-
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фективное его использование вследствие 
смещения процессов восстановления в зону 
умеренных температур. Это позволило сни-
зить удельный расход кокса. 
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ОЦЕНКА ШЛАКОВОГО РЕЖИМА ДОМЕННОЙ ПЛАВКИ 
В УСЛОВИЯХ ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Овчинникова Е.В., Горбунов В.Б. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва 
 Шаповалов А.Н. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», (Новотроицкий фи-
лиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация:  Рассмотрены условия работы доменной печи № 3 ОАО «Уральская Сталь», 
исследовано влияние химического состава шлака (суммарной и простой основности и содержания 
MgO) на технико-экономические показатели доменной плавки и качество чугуна. На основе лите-
ратурного анализа и выявленных закономерностей предложен оптимальный интервал содержания 
MgO в шлаке в условиях работы доменных печей ОАО «Уральская Сталь». 

Ключевые слова: Доменная плавка, газодинамика процесса, шлаковый режим, основность, 
магнезиальный шлак. 
 

Эффективность доменной плавки зави-
сит от газодинамических условий протекания 
процесса, зависящих от нескольких факто-
ров, одним из которых является шлаковый 
режим. 

Для достижения высоких технико-
экономических показателей плавки необхо-
димо, чтобы шлаки обладали достаточной 
подвижностью, хорошей серопоглотительной 
способностью, а также устойчивостью к ко-
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лебаниям температурного режима и химиче-
ского состава шихтовых материалов.   

Управление свойствами расплава ста-
новится возможным благодаря подбору хи-
мического и минералогического составов 
компонентов доменной шихты (агломерата и 
окатышей), а также их соотношения [1,2]. 
Одним из действенных способов улучшения 
шлакового режима является использование 
магнезиального железорудного сырья.  

Магнезия в шлаке способна уменьшать 
температурный интервал между размягчени-
ем и плавлением материалов, повышать под-
вижность шлака за счет образования относи-
тельно легкоплавких соединений типа окер-
манита (Ca2Mg2SiO7) [3,4] и способности пе-
рестраивать кремнекислородные комплексы 
в более простые соединения [5], а так же 
придавать ему устойчивость. Однако, содер-
жание MgO в расплаве необходимо ограни-
чивать, поскольку при превышении опреде-
ленного предела, который по литературным 
данным   составляет 20 % [6,7], происходит 
резкое увеличение  температуры плавления, 
вязкости, ухудшение серопоглотительной 
способности и устойчивости шлаков, т.к. об-
разуются сложные шпинельные фазы, харак-
теризующиеся высокими температурами 
плавления.  

В условиях ОАО «Уральская Сталь» в 
качестве магнезиального компонента домен-
ной шихты используется агломерат с содер-
жанием MgO на уровне 1,8-2,2 %, что при его 
доле в шихте 60-80 % обеспечивает наличие 
магнезии в шлаках на уровне 5-6 %. 

В табл. 1 представлены условия и по-
казатели работы  доменной печи (ДП) № 3 в 
период с января 2013 по декабрь 2014 года, 
характеризующийся стабильной работой пе-
чи на относительно постоянной шихте. В 
табл. 2 представлены данные по химическо-
му составу чугуна и шлака. 

Наиболее значимыми показателями 
эффективной работы доменной печи являют-
ся ее производительность, расход кокса на 
плавку и качество чугуна, определяемое со-
держанием серы в нем. Поэтому при оценке 
шлакового режима ДП № 3 ОАО «Уральская 
Сталь» рассматривались именно эти показа-
тели в зависимости от химического состава 
шлака, определяющего его физико-
химические свойства. В качестве критериев 
химического состава использовали основ-
ность и содержание магнезии.  

 
 

Таблица 1  
Условия и показатели работы ДП № 3 ОАО 

«Уральская Сталь» 
Показатели Значение пока-

зателя* 

Простои, % 0…2,58 
0,86 

Производительность, т/сут. 2296,2…3057,5 
2699,4 

Расход кокса, кг/т 466,5…508,7 
483,5 

Выход шлака, кг/т чугуна 369,2…450,0 
402,7 

Содержание железа в металло-
шихте с изв., % 

54,07…55,76 
54,83 

Доля в железорудной части, %: 
окатыши 

20,47…39,34 
26,48 

агломерат 60,1…79,5 
73,3 

Дутье:                  расход, м3/мин 2380…2895 
2656,5 

                             давление, АТИ 2,33…2,59 
2,47 

                            температура, оС 1003…1118 
1049 

природный газ, м3/т 53,5…97,3 
76,4 

Содержание кислорода 
в дутье, % 

21…26,1 
23,8 

Давление колошникового 
газа, АТИ 

1,06…1,28 
1,20 

Степень использования СО, % 44,8…54,2 
49,5 

Si 0,56…0,67 
0,61 

Mn 0,1…0,17 
0,14 

S 0,013…0,017 
0,015 

Химический состав 
чугуна % 

P 0,032…0,058 
0,045 

SiO2 
41,8…43,3 

42,3 

Al2O3 
6,3…8,2 

7,07 

CaO 44,2…46,8 
45,2 

MgO 4,5…7,3 
5,31 

FeО 0,23…0,47 
0,33 

Химический состав 
шлака % 

S 0,59…0,79 
0,66 

Основность шлака CaO/SiO2 
1,04…1,11 

1,06 
Суммарная основность 
(CaO+MgO)/SiO2 

1,14…1,23 
1,19 

Ls 38,98…52,98 
44,83 

*В числителе указан интервал изменения, в зна-
менателе – средние значения 
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На рис. 1 и 2 представлено влияние 
простой основности шлака и содержания 
магнезии в нем на производительность и рас-
ход кокса. 
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Рис. 1. Влияние простой основности СаО/SiO2 
шлака на ТЭП плавки 
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Рис. 2. Влияние и содержания MgO в шлаке 
на ТЭП плавки 

 
Рассматривая влияние основности и 

магнезии, можно отметить их разнонаправ-
ленное действие. Так, с увеличением 
CaО/SiO2 показатели ухудшаются – произво-
дительность снижается, а расход кокса уве-
личивается, в то время как повышение со-
держания магнезии в шлаке производит об-
ратный эффект.  

Увеличение расхода кокса с ростом 
простой основности объясняется увеличени-
ем количества шлака и необходимостью по-
вышения теплового уровня горна для подер-
жания более тугоплавкого шлака в жидкопо-
движном состоянии (для расплавления обра-
зующихся тугоплавких соединений ларнита 
[8]). Увеличение количества шлака и его вяз-
кости также ограничивает производитель-
ность печи, поскольку ведет к снижению ин-
тенсивности плавки по железу и осложняет 
ее газодинамические условия. Кроме того, 
более тугоплавкие высокоосновные шлаки, 
обладающие меньшей устойчивостью к ко-

лебаниям теплового состояния, могут стать 
причиной настылеобразования, нарушения 
ровности хода, подвисаний шихты и, как 
следствие, увеличения простоев. 

Положительное влияние MgO на тех-
нико-экономические показатели (ТЭП) плав-
ки объясняется улучшением физических 
свойств шлака. Более легкоплавкие магнези-
альные шлаки требуют меньшего расхода 
кокса для достаточного перегрева расплава (с 
целью придания ему достаточной подвижно-
сти) и облегчают газодинамические условия 
протекания процесса, что благоприятно ска-
зывается на производительности печи. Кроме 
того, на производительность печи и расход 
кокса оказывает влияние качество шихтовых 
материалов. Магнезиальный агломерат ха-
рактеризуется более высокими показателями 
прочности [9], поэтому с его использованием 
в печи заметно снижается доля мелочи, что 
так же способствует улучшению ТЭП. 

Что касается суммарной основности 
(CaO + MgO)/ SiO2, то ее влияние на показа-
тели плавки выявить сложно (рис. 3). Это 
объясняется равнонаправленным влиянием 
на ТЭП доменной плавки простой основно-
сти шлака и содержания в нем магнезии. По-
этому, несмотря на увеличение количества 
шлака при росте суммарной основности, 
ухудшения ТЭП доменной плавки не наблю-
дается.  
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Рис. 3. Влияние суммарной основности 

(CaO+MgO)/SiO2 на технико-экономические 
показатели плавки 

  
Химическим составом шлака и его 

свойствами определяется и качество чугуна 
(рис. 4, 5).  
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Рис.4 – Влияние простой основности 

СаО/SiO2 шлака  на содержание серы в чугу-
не и коэффициент ее распределения 
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Рис. 5. Влияние содержания MgO в шлаке на 
содержание серы в чугуне и коэффициент ее 

распределения 
  

Как видно из рис. 4, влияние основно-
сти СаО/SiO2 на содержание серы в чугуне 
незначительно, а зависимость коэффициента 
Ls носит экстремальный характер с оптиму-
мом основности на уровне 1,06-1,08 ед. Это 
связано с диффузионным характером де-
сульфурации, при котором использование 
более высокой сульфидной емкости шлака 
при росте простой основности ограничивает-
ся повышением вязкости шлака, для разжи-
жения которого необходим перерасход кокса, 
являющегося основным поставщиком серы в 
доменной печи. 

С увеличением содержания магнезии 
использование серопоглотительной способ-
ности шлаков возрастает, что проиллюстри-
ровано на рисунке 5. Это подтверждает вы-
воды о благотворном влиянии магнезии на 
физико-химические свойства шлака, способ-
ствующие повышению эффективности де-
сульфурации.  

Положительное воздействие магнезии 
на процесс десульфурации прослеживается и 
при оценке серопоглотительной способности 
шлака по показателю суммарной основности 
(рис. 6). 

 

y = 101,19x - 75,437
R2 = 0,3958

y = -0,0257x + 0,0456
R2 = 0,3417

0,008

0,010

0,012

0,014

0,016

0,018

1,12 1,14 1,16 1,18 1,20 1,22 1,24

Суммарная основность шлака

[S
], 

%

35

40

45

50

55

60

Ls

[S], % Ls  
Рис. 6. Влияние суммарной основности шла-
ка на содержание серы в чугуне и коэффици-

ент ее распределения 
  

Данная зависимость четко иллюстри-
рует положительное влияние суммарной ос-
новности (CaO+MgO)/SiO2 на процесс де-
сульфурации – с ее увеличением наблюдает-
ся повышение коэффициента распределения 
серы, а содержание серы в чугуне заметно 
снижается. 

Работа на магнезиальных шлаках, вви-
ду их легкоплавкости, большей подвижности 
и устойчивости позволяет вести плавку с 
меньшим тепловым уровнем горна, традици-
онно оцениваемым содержанием кремния в 
чугуне (рис. 7). Кроме того, в этом случае 
появляется резерв для интенсификации плав-
ки за счет увеличения расхода дутья, исполь-
зование которого способствует росту произ-
водительности. 
 

y = 41,957x + 2433,5
R2 = 0,0845

y = -0,0137x + 0,6864
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Рис. 7. Влияние содержания MgO в шлаке на 
содержания кремния в чугуне и расход дутья 
 

Таким образом, работа на шлаках с 
повышенным содержанием магнезии до 
7,3 % при пониженной простой основности 
шлака (до 1,04) в условиях доменных печей 
ОАО «Уральская Сталь» показывает более 
высокие результаты, как по качеству чугуна, 
так и по ТЭП работы печи. Поэтому одним из 
направлений совершенствования шлакового 
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режима доменных печей ОАО «Уральская 
Сталь» является дальнейшее повышение со-
держания магнезии до 8-10 % [10] при сохра-
нении суммарной основности на уровне 1,2 
ед. и снижении простой основности до 0,95-
1,0. Это позволит без ухудшения качества 
чугуна добиться улучшения ТЭП [11-13]. 
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РАЗРАБОТКА ТЕХНОЛОГИИ ПОЛУЧЕНИЯ 
ТОВАРНОГО ФЕРРОНИКЕЛЯ ИЗ ЛЕГИРОВАННЫХ ЧУГУНОВ, 

ВЫПЛАВЛЕННЫХ ИЗ ОКИСЛЕННЫХ НИКЕЛЕВЫХ РУД 
ЮЖНОГО УРАЛА 

 
Заикин Н.А., Шабля Н.В. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
г. Москва 
 

Аннотация. В статье рассматривается предлагаемая технология по переработке легирован-
ного никелем чугуна, полученного в печи жидкофазного восстановления, с целью получения то-
варного ферроникеля. В работе представлена технологическая цепочка, включающая конвертер-
ный передел легированного никелем чугуна. Также проведен расчет параметров переработки кон-
вертерного шлака для получения чугуна. Приведен расчет NPV полной технологической схемы от 
руды до ферроникеля с учетом реализации побочных продуктов на рынке. Приведены результаты 
экспериментов, подтверждающих жизнеспособность технологии, которые показали высокую схо-
димость с расчетными показателями. 

Ключевые слова: окисленные никелевые руды, латеритовая руда, барботажная печь, жидко-
фазное восстановление, никелевый чугун, Буруктальское месторождение. 
 

В качестве никельсодержащего компо-
нента конвертерной плавки предлагается ис-
пользовать легированный никелем чугун, 
полученный в печи жидкофазного восстанов-
ления ПМ 6, разработанной на кафедре 
ЭиРЧМ НИТУ «МИСиС». 

Содержание основных химических 
элементов представлено в табл.1 

 
Таблица 1 

 Химический состав образца легированного 
чугуна 

Компонент Содержание, % 
Feобщ. 83,8 

С 4,06 
Si 1,03 
Al 0,16 
Cu 0,012 
Cr 0,094 
Mn 0,045 
Ni 6,31 
V 0,0033 
Ti 0,0082 
S 0,0041 
P 0,034 

Co 0,6 
 

Из материального баланса получено, 
что каждые 100 кг чугуна, внесенные в ки-
слородную плавку позволят получить 
45,47 кг годного ферроникеля и 72,28 кг 
шлака. Учитывая эти доли и производитель-
ность по чугуну можно сказать о том, что 

производительность по ферроникелю будет 
составлять 21 тыс. т/год, а по шлаку – 33 тыс. 
т/ год.  

В результате образования большого 
количества шлака необходимо рассмотреть 
технологию переработки шлака с получени-
ем передельного чугуна. 

Переработку шлака предлагается пере-
рабатывать в меньшей по объему печи бар-
ботажного типа. Химический состав продук-
тов плавки представлен в табл. 2 и 3. 

 
Таблица 2  

Химический состав чугуна 
Компонент Содержание, % 

Fe 93,07 
С 4,50 
Si 0,24 
Cr 0,10 
Mn 0,01 
Ni 1,53 
P 0,002 

Co 0,53 
прочие 0,01 
Всего: 100,00 
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Таблица 3  
Химический состав шлака 

Компонент Содержание, % 
FeO 2,00 
SiO2 52,35 
Al2O3 4,19 
CaO 34,70 

Cr2O3 0,03 
MgO 0,63 
MnO 0,21 
SO3 0,0001 
P2O5 0,013 

As2O5 0,03 
CoO 0,16 

прочие 5,735 
Всего: 100,06 

 
Годовой выход чугуна и шлака при за-

данном объеме перерабатываемого конвер-
терного шлака будет составлять 21 и 10 тыс. 
т соответственно. 

Капитальные затраты на воплощение 
данной технологию в жизнь будут включать 
в себя затраты на постройку двух агрегатов 
типа ПМ6: для основного передела и перера-
ботки шлака и в сумме принимаются 13 млн. 
долларов. При принимаемой ставке дискон-
тирования 15 %, период окупаемости будет 
находиться в пределах трех лет. 

С целью подтверждения расчетных 
данных был проведен эксперимент, целью 
которого была задача сымитировать конвер-
терный процесс в лабораторных условиях, в 
рамках которого, мы ожидали получить ме-
талл с большим, содержанием никеля, по 
сравнению с исходным чугуном, и шлак, бо-
гатый FeO, так как для повышения содержа-
ния никеля в металле необходимо окислить 
большую частью железа. 

Для этого в ванну с расплавленным чу-
гуном подавался кислород. За все время про-
дувки было отобрано три пробы и вдуто 283 
л технического кислорода. В третьей пробе 
не было найдено включений металла, а хим. 
анализ дал понять, что весь этот расплав яв-
ляется шлаком, который образовался в ре-
зультате окисления основных элементов рас-
плава. Этот образец является подтверждени-
ем того, что усвоение кислорода ванной про-
исходит активно, без значительных потерь, 
связанных с невозможностью кислорода пре-
одолеть поверхностное натяжение металла.  

Необходимо, также отметить, что, изу-
чив пробу № 2, хорошо видно, что содержа-
ние FeO в шлаке меньше ожидаемого прак-

тически в два раза, а количество никеля в ме-
талле ниже, но в тоже время больше чем в 
образце при расплавлении. Это говорит о 
том, что кислорода, вдутого к моменту отбо-
ра этой пробы было недостаточно, но при-
сутствует тенденция к намеченному сцена-
рию окисления железа и росту содержания 
никеля в металле. Таким образом, металл с 
заданным содержанием никеля, можно полу-
чить, продув ванну количеством кислорода, 
которое лежит в интервале между второй и 
третьей пробой.   

Хим. состав составляющих пробы № 2 
представлен в табл.4 и 5.  

Таблица 4 
Химический состав металла пробы № 2 

Элемент Расчетные дан-
ные, % 

Опытные 
данные, % 

Si 0,071  
Mn 0,018  
S 0,005 0,0036 
P 0,0055  
Ni 12,719 7,64 
Cu 0,026  
Co 0,715  
V 0,008  
Cr 0,086 0,068 
Fe 86,348 84,5 
C 0,1 0,096 

 
Таблица 5 

 Химический состав шлака пробы № 2 

Компонент Расчетные 
данные,% 

Опытные 
данные, % 

CaO 10,82  
SiO2 3,38  
MnO 0,07  
P2O5 0,1  
NiO 1,33 0,005 
CuO 0  
CoO 0,51  
V2O5 0  
Cr2O3 0,11 4,09 

Прочие 1,67  
Fe2O3 0  
FeO 82 56,19 

Всего 100  
 
Изменение содержания отдельных 

компонентов в металле и шлаке пробы № 2 
представлено на диаграммах, изображенных 
на рис. 2 и 3. 
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Рис. 2. Изменение содержания элементов в 

металле через 20 минут продувки (железо по 
вспомогательной оси) 

 

 
Рис. 3 - Изменение содержания элементов в 
металле через 20 минут продувки (железо по 

вспомогательной оси) 
 

Таким образом, результаты экспери-
ментов позволяют считать технологию полу-
чения ферроникеля из окисленных никеле-

вых руд с применением печи жидкофазного 
жизнеспособной и подтверждает достовер-
ность результатов расчетов параметров плав-
ки в барботажной печи с применением лате-
ритовых руд. 

По данной теме зарегистрировано 3 
ноу-хау по темам переработки конвертерного 
шлака и подготовки руды к плавке №22-001-
2014, №23-001-2014, №23-001-2014. 
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УЛУЧШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ И СНИЖЕНИЕ 
ЭНЕРГОЕМКОСТИ ДОМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА ЧУГУНА 

 
Сергеев П.А., Нешпоренко Е.Г. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 

 
Аннотация. Показана необходимость реализации эффективных энергосберегающих техно-

логий в доменном производстве для обеспечения снижения энергоемкости чугуна,  приведены 
опытно- промышленные и расчетные показатели снижения расхода кокса и повышения произво-
дительности доменной печи при реализации технологии вдувания горячих восстановительных га-
зов. Рассмотрены технология рециклинга доменного газа и его очистка от  СО2, определена техно-
логия вдувания горячих восстановительных газов, обеспечивающая повышение энергоэффектив-
ности производства чугуна на 40%. 

Ключевые слова: энергоемкость доменного производства чугуна, повышение производи-
тельности, восстановительный газ, рециклинг доменного газа, снижение выбросов парникового 
газа, энергосберегающие технологии 
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Эффективность использования энерго-

ресурсов является одним из важнейших по-
казателей эффективности предприятия в це-
лом, а для металлургических предприятий с 
характерной для них большой энергоемко-
стью. Итогом деятельности в области энерго-
сбережения является уменьшение энергоза-
трат, т.е. затрат на приобретение энергоре-
сурсов. 

Наряду с решением проблемы по сни-
жению стоимости обеспечения предприятий 
энергоресурсами, большие резервы имеются 
и по снижению энергоемкости продукции 
металлургического производства. В совре-
менных условиях высокая энергоемкость ме-
таллургической продукции по многим при-
чинам автоматически трансформируются в 
недопустимую высокую долю энергетиче-
ских затрат в структуре себестоимости про-
изводства. 

В докладе [2] определяются следую-
щие основные направления деятельности по 
снижению уровня энергетических затрат при 
посредстве энергоемкой металлопродукции. 
Эти направлениям во многом подтверждают 
значимость высказанных предложений и в 
других источниках [3-6]. Направление по 
снижению энергоемкости производимой ме-
таллопродукции происходит за счет перехода 
на новые современные энергосберегающие 
технологии и внедрение нового современно-
го энергоэкономичного технологического  
оборудования [7]. 

Проблема энергосбережения тесно свя-
зано с проблемой снижения выбросов. По-
этому меры, принимаемые в плане энерго-
сбережения, направлены на снижение расхо-
да топлива, одновременно могут рассматри-
ваться и как ресурсосберегающие, снижаю-
щие техногенное давление на окружающую 
среду.  

Сегодня металлургический комплекс 
России потребляет 30 % производимой элек-
троэнергии, 25 % добываемого природного 
газа, 10 % нефти и нефтепродуктов. Удель-
ный расход топлива на 1 т проката в России 
выше на 25 %, чем в Японии и на 37,5 %, чем 
в странах ЕС. Это связано как с использова-
нием морально устаревших технологий и фи-
зической изношенности техники, так и с низ-
ким уровнем внедрения научных достижений 
в области энергосбережения и использования 
внутренних вторичных ресурсов [9].  

В докладе [2] в заключении подтвер-
ждается вывод [7], что энергосбережение яв-
ляется одним из самых приоритетных на-
правлений энергетической стратегии России. 

Из первичных топлив черной метал-
лургии в России сейчас используются только 
35 % природного газа, в фурменную зону до-
менных печей с природным газом вдувается 
8,5-11,5 % энергии первичных топлив ком-
бинатов. 

Основным потребителем топлива в 
черной металлургии является доменное про-
изводство и печное хозяйство прокатных и 
термических цехов. Доменное производство 
остается самым энергоемким, на его долю 
приходится 50 % используемого в черной 
металлургии топлива. Главная задача совер-
шенствования доменной печи - сокращение 
расхода кокса как основного энергоносителя 
[11-13]. 

В настоящее время энергоемкость до-
менно-конвертерного способа производства 
стали на уровне заготовки в промышленно 
развитых странах составляет 20-25 ГДж/т.  

Основное количество энергии при про-
изводстве железа из минерального сырья 
(руды) расходуется на стадии восстановления 
(80 %). Поэтому экономия энергии на этом 
участке производственного цикла может дать 
наиболее ощутимый эффект [8]. 

По данным [6], средний в мире удель-
ный расход энергии на производство 1 т ста-
ли составляет 24 ГДж (819 кг у.т.), лучшие 
показатели при производстве стали из руды – 
19ГДж/т (рис. 1). 

Наглядно видно, что доменная печь за-
нимает в схеме самую энергоемкую позицию, 
что составляет 11,8  ГДж/т. 

Недостаток доменного процесса – это 
необходимость использования дефицитных 
восстановителей – кокса, природного газа и 
рудного сырья достаточно высокого качест-
ва.  

Процесс восстановления ведется при 
низкой энергонапряженности- малое количе-
ство энергии, выделяющейся в единице объ-
ема рабочего пространства. Так, энергона-
пряженность в доменной печи – 0,4-
1,0 МВт/м3.  Следствием этого является низ-
кая удельная объемная производительность 
агрегата, которая составляет около 
2 т/(м3*сут). 
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Рис. 1. Схема производства стали и проката и удельные расходы энергии на отдельных ста-

диях процессов. Цифры – удельный расход энергии, ГДж/т 
 

Энергоемкость восстановления металла 
из минерального сырья в XXI в. необходимо 
снизить в 1,5-2 раза, на два порядка увели-
чить удельную производительность восста-
новительных агрегатов.  

Основные направления по снижению 
энергетических затрат в черной металлургии 
при  производстве чугуна: повышение темпе-
ратуры горячего доменного дутья; повышен-
ного содержания железа железорудной части 
доменной шихты; применение бесконусных 
засыпных аппаратов; сокращение потерь до-
менного газа; использование энергии избы-
точного давления колошникового газа; вду-
вание пылеугольного топлива в доменные 
печи; увлажнение дутья; обогащение дутья 
кислородом; вдувание в горн газообразного, 
жидкого и твердого топлива. 

Основным энергоносителем, заме-
щающим 15-20 % кокса в России является 
природный газ, цена которого непрерывно 
увеличивается и может достичь критического 
значения 0,7-0,8 от цены кокса за 1000 м3. В 
этих условиях природный газ становится 
экономически невыгодным. Большинство 
доменных печей за рубежом работают с вду-
ванием пылеугольного топлива (в среднем 
150 кг/т чугуна, а на лучших заводах до 240 
кг/т чугуна), в первую очередь это Япония и 
Западная Европа. При использовании пыле-
угольного топлива достигается экономия то-
плива 20-30 %, а в перспективе может дос-
тичь 40-50 % [9]. 

 В ходе изучения влияния отдельных 
факторов на показатели доменной плавки 
выявлена его зависимость от комплекса со-
путствующих условий. Поэтому оценка этого 
влияния не может быть всегда однозначной и 
в значительной  мере зависеть от поставлен-
ной задачи. В случае изолированной оценки 
отдельного фактора необходимо учитывать 
весь комплекс связанных с ним условий. Для 
получения надежных результатов на базе эм-

пирического материала требуется увязка его 
с единой логической непротиворечивой ос-
новой – результатами аналитического изуче-
ния процесса, которые обретают реальное 
содержание в контакте с эмпирическим мате-
риалом. На основе установленных связей 
комплекса условий анализируют опытные 
данные, полученные в разных условиях, и 
выбирают более надежные из них [14]. 

  В связи с принятием Россией между-
народного обязательства по сокращению вы-
бросов парниковых газов на 25 % к 2020 г. по 
сравнению с 1990 г. (указ Президента РФ № 
752 от 30 сентября 2013 г.) актуальна про-
блема реализации энергосберегающих техно-
логий, особенно в такой энергоемкой отрас-
ли, как черная металлургия. Выбросы парни-
ковых газов от предприятий черной метал-
лургии России составляют 60 % всех вы-
бросов в промышленности (без учета топ-
ливно-энергетического комплекса). В этих 
условиях разработка и реализация в черной 
металлургии России мероприятий, на-
правленных на экономию кокса и вывод при-
родного газа из доменной плавки, позволят 
сократить разрыв в показателях энергоемко-
сти производимых видов металлопродукции. 

В целях повышения энергоэффектив-
ности производства чугуна и, следовательно, 
производства конвертерной стали в мировой 
черной металлургии проводятся исследова-
ния и промышленные испытания различных 
технологий, обеспечивающих снижение рас-
хода кокса и природного газа (рециклинг до-
менного газа, рециклинг коксового газа, ин-
жекция железорудного концентрата с энерге-
тическим углем, применение биотоплива и 
др.). В России наибольшее развитие получи-
ла технология рециклинга доменного газа. В 
частности, в условиях НПО «Тулачермет» в 
1989-1990 гг. был построен опытно-
промышленный комплекс (ОПК) для получе-
ния горячих восстановительных газов (ГВГ) 

Сталь 

Высококачественный листовой и сортовой 
прокат 

Лом (10%) Флюсы, окатыши 

Железная руда 

Уголь 

Непрерывноли-
тая заготовка 

Сталь 

Коксовая печь        
1,8 

Рудопод-готовка          
2,5 

Доменная печь  
11,8 

 
Конвертер    0,3 

Рафинирование, раз-
ливка 0,6 

 
Прокатка    2,1 

Общий расход энергии 
19 
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и вдувания их в доменную печь № 2. Во вре-
мя эксплуатации доменной печи № 2 в опыт-
но-промышленном режиме при вдувании 
ГВГ выплавлено около 200,0 тыс. т чугуна. 
При этом решены главные технологические 
вопросы: отработана конструкция газокисло-
родных фурм, разработаны и освоены прие-
мы управления технологическим процессом. 

Вдувание доменного газа взамен при-
родного газа вместе с дутьем, обогащенным 
кислородом, оказалось весьма эффективным 
мероприятием. В частности, расход кокса 
сократился с 606 до 353 кг/т чугуна (–58 %); 
суточная производительность доменной печи 
возросла с 1067 до 1800 т чугуна/сут 
(+68,7 %). Улучшились экологические пока-
затели доменной плавки: выбросы вредных 
веществ и парниковых газов в атмосферу 
снизились практически вдвое. 

По стандартной технологии доменной 
плавки углерод кокса, сгорая на фурмах с 
выделением тепла, и участвуя в восстанови-
тельных процессах, в конечном итоге поки-
дает печь в виде СО и СО2 в составе домен-
ного газа. 

Сущность новой технологии ГВГ за-
ключается в следующем. Для получения ГВГ 
применяют собственный доменный газ в 
процессе его рециркуляции. Доменный газ 
очищают от СО2 на специальных агрегатах с 
применением соответствующих химических 
реагентов. При этом СО2 улавливается, ути-
лизируется и реализуется как товар. После 
очистки доменного газа от СО2 существенно 
изменяется его структура и состав, он пре-
вращается в восстановительный газ с со-
держанием оксида углерода и водорода, а 
также определенного количества азота. При 
вдувании горячего восстановительного газа 
появляется возможность работать без атмо-
сферного дутья, так как обеспечиваются тем-
пературы фурменных очагов на уровне обыч-
ного доменного процесса. В результате сни-
жается расходная часть теплового баланса, 
связанная с уносом тепла через колошник. 

Принципиальная новизна новой техно-
логии – это вдувание в горн доменной печи 
горячего восстановительного газа (ГВГ) и 
холодного технологического кислорода с 
полным исключением обычного нагретого 
атмосферного дутья. Главное преимущество 
новой технологии заключается в том, что она 
позволяет практически полностью использо-
вать химическую энергию углерода кокса и 
максимально обогатить доменный газ вос-
становителями. Кокс нужен  для получения 
газообразного углерода, который и восста-

навливает оксиды металла. Оксиды металла 
твердым углеродом восстанавливаются мед-
ленно из- за малой поверхности реагирую-
щих веществ, они восстанавливаются в ос-
новном газообразным оксидом углерода. При 
подаче газообразного углерода реакции вос-
становления металла протекают значительно 
быстрее, что ведет к повышению производи-
тельности доменной печи и уменьшению 
расхода твердого кокса. 

Выводы: 
1. Доменный передел в металлургиче-

ском производстве является наиболее энер-
гоемким и обладает наибольшими резервами 
для снижения энергоемкости чугуна и кон-
вертерной стали. 

2. Применение технологии вдувания 
горячих восстановительных газов обеспечи-
вает полную реализацию энергетического 
потенциала в доменном производстве: сни-
жение расхода кокса на 40 %, повышение 
производительности доменной печи на 60 %, 
полный вывод природного газа путем его за-
мены доменным газом, отмытым от СО2. При 
этом СО2, отмытый из доменного газа, можно 
продавать как товарный продукт для исполь-
зования в рефрижераторном оборудовании. 

3. Выбросы СО2 при использовании 
технологии горячих восстановительных газов 
снижаются на 78,4%, значительно улучшая 
экологическую ситуацию в металлургиче-
ских регионах. 

Предприятия, реализовавшие техноло-
гию ГВГ, станут конкурентоспособными на 
любых рынках промышленно развитых 
стран, так как будут иметь наилучшие пока-
затели по энергоемкости товарной продукции 
[15]. 

Данная работа показала перспективное 
направление развития доменной печи с эф-
фективным снижением энергоемкости произ-
водства чугуна и улучшением экологической 
обстановки. На сегодняшний день НПО «Ту-
лачермет» выявила лучшие показатели в 
сравнение с другими промышленными стра-
нами европы и востока по сокращению доли 
кокса в шихте и повышение производитель-
ности чугуна доменной печи на основе ис-
следований и промышленных испытаний но-
вейших технологий. 
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ОЦЕНКА ДИНАМИКИ ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
 ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ ЖИДКОГО ЧУГУНА 

 
Данильченко Е.Ю. 
ОАО «Уральская Сталь», г. Новотроицк 
Шаповалов А.Н. 
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Аннотация. В работе рассмотрена проблема эффективности использования жидкого чугуна 
в условиях электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) ОАО «Уральская Сталь». Выявлены основные 
факторы, снижающие эффективность использования чугуна и чугуновозных ковшей. Установлены 
количественные зависимости потерь температуры жидкого чугуна от продолжительности его 
транспортировки. 

Ключевые слова: жидкий чугун, тепловые потери, тепловизор, термограмма. 
 

В условиях ОАО «Уральская Сталь» 
для транспортировки жидкого чугуна ис-
пользуются открытые чугуновозные ковши 
грушевидной формы емкостью 100 т. До тре-
ти производимого доменным цехом чугуна 
(700-900 тыс. т/год) используется для вы-
плавки стали в электросталеплавильном цехе 
(ЭСПЦ), а оставшееся количество (до 
1,2 млн.т/год) разливается на товарный чу-
гун. 

Одной из основных проблем эффектив-
ного использования жидкого чугуна является 
длительный оборот ковшей при транспорти-
ровке чугуна в ЭСПЦ. Текущие показатели 
использования чугуновозных ковшей приве-
дены в табл. 1. 

 
Таблица 1 

Показатели использования чугуновозных 
ковшей 

Показатель Значение 
Количество чугуновозных ковшей, 
шт: 

в работе 
в резерве 

в ремонте 

 
 

36 
18 
12 

Стойкость футеровки. наливов 120 
Длительность оборота ковша, час: 
от доменных печей на разливочные 

машины №1, №2 
от доменной печи на разливочные 

машины №3, №4 
от доменной печи в ЭСПЦ 

 
 

3-4,5 
 

2-3 
 

6-8,5 
Средняя длительность оборота 
ковша, час 7,6 

Средняя степень заполнения ков-
шей, % 47 

 

Большая продолжительность оборота 
чугуновозных ковшей при транспортировке 
чугуна в ЭСПЦ связана, главным образом, с 
применяемой логистической схемой транс-
портировки [1], при которой продолжитель-
ность простоя ковшей одного состава в 
ЭСПЦ составляет 4-6 часов. В соответствии с 
применяемой схемой, подача чугуна в ЭСПЦ 
осуществляется чугуновозными составами, 
состоящими из 3-4 ковшей одного выпуска. 
Слив первого ковша осуществляется через 
30-45 мин после поступления, второй ковш 
сливается во вторую печь через аналогичный 
промежуток времени. При этом ранее слитый 
порожний ковш стоит в ожидании слива по-
следующих ковшей, а оставшиеся ковши с 
чугуном также стоят до очередной заливки. 
Кроме того, с целью бесперебойного снабже-
ния ЭСПЦ жидким чугуном, чугуновозные 
составы подают в цех с запасом, в результате 
чего возникают простои, связанные с ожида-
нием израсходования чугуна предыдущего 
состава. Кроме того, после слива чугуна в 
печи порожние ковши простаивают до оче-
редного выпуска чугуна из доменных печей. 
В итоге, при средней продолжительности 
плавки в 1 час, общая продолжительность 
простоя чугуновозного состава из четырех 
ковшей составляет минимум 4 часа. С учетом 
времени транспортировки ковшей с чугуном 
от доменных печей до ЭСПЦ от 40 мин до 
1,0 ч, оборот чугуновозных ковшей в этом 
направлении составляет 6-8,5 ч. При этом 
транспортировка ковшей от доменных печей 
до ЭСПЦ осуществляется без защиты зеркала 
металла в чугуновозных ковшах. 

Значительная длительность оборота 
ковшей, а также отсутствие защиты зеркала 
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металла, приводит к повышенным тепловым 
потерям и зарастанию ковшей, в результате 
чего: 
 снижается эффективность использова-

ния чугуна при выплавке стали;  
 увеличиваются потери чугуна со скра-

пом (при обработке ковшей в депо ре-
монта) до 20 кг/т; 

 увеличиваются затраты на ремонт чугу-
новозных ковшей. 

Длительное время оборота чугуновоз-
ных ковшей от выпуска чугуна до его пере-
лива в ЭСПЦ а также продолжительный пе-
риод времени нахождения порожних ковшей 
после слива чугуна в ЭСПЦ до их подачи под 
выпуск, приводит к значтельному охлажде-
нию футеровки ковшей и, как следствие, об-
разованию горловинных и донных козлов. В 
результате стойкость по наливам составляет 
120 наливов, при норме в 300 наливов, а об-
разование скрапа в результате обработки 
ковшей составляет более 5000 т/мес. Зарас-
тание горловины затрудняет слив чугуна из 
ковша, способствуя, тем самым, образованию 
донных «козлов». Все это приводит к значи-
тельному увеличению веса порожнего ковша 
и соответственно снижению емкости ковша 
и, как следствие, к уменьшению степени за-
полнения ковша (от номинальной вместимо-
сти). В среднем вывод ковшей из эксплуата-
ции по причине потери емкости вследствие 
зарастания, составляет 30 ковшей в месяц. 
Удаление «козлов» из таких ковшей произ-
водят выбивкой, в результате чего из ковша 
удаляется не только «козел», но и огнеупор-
ная футеровка, что приводит к повышенному 
расходу огнеупорных материалов в 1,5-2,0 
раза. Кроме того нарушаются геометриче-
ские размеры кожуха ковша, который в по-
следствии становится не пригодным для фу-
теровки. Таким образом, в год выходят из 
строя около 13 ковшей. 

С целью количественной оценки вели-
чины тепловых потерь чугуна, в работе про-
ведено исследование потерь тепла при 
транспортировке жидкого чугуна. Для этого 
в декабре 2013 года проводился тепловизи-
онный контроль полных и порожних чугуно-
возных ковшей при помощи тепловизора Flir 
T640 с диапазоном измерений от минус 40 до 
плюс 2000 °С. Характерные результаты из-
мерений температурного поля брони ковша и 
зеркала металла в ковше приведены на рис. 1 
и 2. 

 
Рис. 1. Термограмма брони чугуновозного 

ковша 

 
Рис. 2. Термограмма зеркала металла в чугу-

новозном ковше 
 

В расчете тепловых потерь учитывали 
теплопотери на нагрев футеровки, от зеркала 
металла и от брони [2].   

При расчете потерь на нагрев футеров-
ки среднюю температуру футеровки полного 
ковша определяли как среднее между темпе-
ратурой жидкого чугуна и температурой фу-
теровки у брони, а для порожнего ковша – 
как среднее между температурой поверхно-
сти футеровки внутри ковша и температурой 
футеровки у брони. Температура поверхно-
сти футеровки внутри ковша определялась по 
данным тепловизионного контроля порожних 
ковшей (рис. 3), по результатам которого бы-
ла получена эмпирическая зависимость. 

y = 53,512x2 - 401,55x + 1612,9
R2 = 0,9818
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Рис. 3. Зависимость температуры поверхно-

сти футеровки от времени ее охлаждения 
между наливами 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 49 

При расчете тепловых потерь от зерка-
ла чугуна в ковше отталкивались от резуль-
татов измерений температурного поля зерка-
ла металла в ковше, принимая степень черно-
ты жидкого чугуна (с окисленной поверхно-
стью) ε = 0,35 и температуру окружающей 
среды – минус 10 °С. 

 

Тепловые потери от брони чугуновоз-
ного ковша определяли по данным теплови-
зионного контроля брони при степени черно-
ты брони ковша, равной 0,82 и температуре 
окружающей среды – минус 10 °С. 

Результаты расчетов снижения темпе-
ратуры чугуна при его транспортировке све-
дены в табл. 2 и представлены на рис. 4. 

 
Таблица 2 

Температура чугуна при его транспортировке 
Потери температуры чугуна, °С Температура чугуна, °С Время 

оборота 
ковша, 

час 

Температура  
футеровки 

перед нали-
вом, °С 

На нагрев 
футеровки 

От зер-
кала 

От 
брони 

Общие 
потери 

на выпус-
ке 

В процессе 
транспор-
тировки 

(текущая) 
1 1426 8 4 9 21 1479 
2 1265 55 8 18 81 1419 
3 1131 95 12 27 134 1366 
4 1024 127 16 36 179 1321 
5 943 150 20 45 215 1285 
6 890 166 24 54 244 
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Рис. 4. Динамика температуры  чугуна при его транспортировке в открытом ковше 

 
Анализ полученных результатов на-

глядно иллюстрирует необходимость сокра-
щения продолжительности оборота чугуно-
возных ковшей. 

Одним из вариантов повышения эффек-
тивности использования жидкого чугуна при 
выплавке стали в условиях ЭСПЦ ОАО 
«Уральская сталь» является установка миксе-
ра, что обеспечит своевременную подачу 
жидкого чугуна на печи, усреднение химиче-
ского состава чугуна, а также снизит потери 
тепла и время пребывания чугуна в ковшах, 
продолжительность нахождения порожних 
ковшей от окончания слива чугуна до сле-
дующей подачи, что в свою очередь снизит 

образование горловинных и донных козлов и, 
как следствие, уменьшит количество ремон-
тов ковшей. Кроме того за счет повышения 
температуры чугуна, заливаемого в ДСП, со-
кратится расход электрической энергии на 
выплавку стали.   
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К ВОПРОСУ ОЦЕНКИ ВЛИЯНИЯ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
СТРОИТЕЛЬНЫХ СТАЛЕЙ НА СКЛОННОСТЬ ОБРАЗОВАНИЯ 
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Аннотация. На основании анализа производственных и литературных данных установлено 
влияние углеродного эквивалента на склонность к трещинообразованию строительных сталей. 
Выявлена зависимость влияния химического состава, в частности углеродного эквивалента, на 
качество получаемой литой заготовки по различным видам трещин. 

Ключевые слова: углеродный эквивалент, строительные стали, трещинообразование 
 

Вопрос повышения качества непре-
рывнолитого стального слитка является 
сложной многофакторной проблемой, поэто-
му для каждого комплекса производственных 
условий необходим индивидуальный подход 
оценки технологичности каждой плавки. 

Известно, что качество заготовки, по-
лучаемой на МНЛЗ, зависит от многих про-
цессов: тепловых, гидродинамических, меха-
нических, кристаллизационных, ликвацион-
ных, которые протекают одновременно и 
оказывают взаимное влияние друг на друга. 

В данной работе была сделана попытка 
выявить зависимость влияния химического 
состава, в частности углеродного эквивален-
та, на качество получаемой литой заготовки 
по различным видам трещин. 

Массовыми марками стали, разливае-
мыми на МНЛЗ-2 электросталеплавильного 
цеха ОАО «Уральская сталь» являются: 
09ГСФ, 10Г2ФБЮ, 10ХСНД, 10ХСНДА, 
15ХСНД, 15ХСНДА, S355J2 и С225, объем 
их производства составляет более 80% от 
всего производства. 

Был проведен анализ данных по отбра-
ковке листового металлопроката по восьми 

маркам стали, результаты которого представ-
лены на рис. 1.  

 
Рис. 1. Отбраковка листового металлопроката 

слябовой заготовки МНЛЗ-2 за период ян-
варь-ноябрь 2013 года по дефекту «наружная 

трещина» 
 
Влияние углеродного эквивалента на 

процессы трещинообразования по этим же 
маркам стали оценивали по величине брака. 
В статье приведены данные по трем маркам 
стали (таблицы 1-3). На основании анализа 
установлено, что доля брака по наружным 
трещинам весьма значительна. 
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Продольные трещины обычно появля-
ются в кристаллизаторе за счет повышения 
температуры металла и скорости разливки. 

Продольные трещины могут прояв-
ляться в различных формах, которые имеют 
специфические особенности и легко иденти-
фицируются. Трещины, как правило, устра-
нить невозможно, поэтому заготовки с про-
дольными трещинами бракуют, если после 
удаления их дефектной части длина остав-
шейся части меньше минимально допусти-
мой для прокатки. 

Известны следующие виды трещин. 
Глубокие продольные трещины на по-

верхности распределяются по середине ши-
рокой грани заготовки и в зоне заворота кор-
ки. Причинами их возникновения принято 
считать неравномерное охлаждение в кри-
сталлизаторе - по его периметру.  

Продольные трещины в зоне кромок, 
располагаются в зоне кромок на широкой или 
узкой грани заготовки. Причины возникно-
вения этих трещин - недостаточная ко-
нусность узких граней плит кристаллизатора, 
в результате чего происходит слишком ран-
ний отход корочки слитка.  

Короткие продольные трещины протя-
женностью, как правило, менее 100 мм и 
глубиной 5 мм распределяются беспорядочно 
по всей поверхности. Часто их можно обна-
ружить после огневой зачистки. Причинами 
их появления являются слишком высокая 
температура разливки, а также внутренние 
термические напряжения из-за неодинаково-
го роста корочки слитка.        

Трещины сетчатого типа появляются в 
результате межзеренного разрушения 
сплошности поверхности заготовок и пред-
ставляют собой взаимно пересекающиеся 
небольшие извилистые трещины, проникаю-
щие на глубину нескольких миллиметров. 

Звездообразные расходящиеся от цен-
тра тонкие трещины достаточно часто встре-
чаются при разливке перитектических ста-
лей. Дефект располагается на поверхности в 
виде отдельных очагов диаметром до 30 - 40 
мм их глубина не превышает 5 мм. 

Поперечные поверхностные трещины 
располагаются поперек продольной оси заго-
товки, проходят по боковой поверхности и 
выходят через ее ребро. Они появляются по 
следующим причинам: термические напря-
жения вследствие неравномерного затверде-
вания,  трения слитка в кристаллизаторе, де-
формация корки слитка при изгибе или вы-
прямлении и т.п. Склонность стали к появле-
нию трещин зависит от ее состава. Содержа-

ние углерода более 0,2%, легирующие добав-
ки, например хрома, ванадия и ниобия, могут 
увеличить опасность растрескивания. Попе-
речные трещины образуются преиму-
щественно в заготовках квадратного и плос-
кого сечений.  

Поперечные трещины по грани  рас-
пределяются по всей поверхности грани или 
в продольных дорожках. Их можно обнару-
жить только при огневой зачистке. При-
чинами таких трещин обычно являются: рас-
тягивающие напряжения вследствие фазовых 
превращений. Трещины распространяются по 
межосевым пространствам дендритной 
структуры и заканчиваются скоплениями ли-
кватов.  

Поперечные трещины по складкам 
представляют собой нарушение сплошности 
по складкам, образовавшимся в результате 
возвратно-поступательного движения кри-
сталлизатора. Трещины выявляются методом 
глубокого травления. Глубина их проникно-
вения в слиток составляет от 0,3 до 20 мм. У 
самой поверхности и по мере углубления 
внутрь слитка трещины пересекают дендрит-
ные оси. Причины появления этих трещин - 
снижение прочности металла по складкам 
вследствие повышенной загрязненности лик-
ватами и неметаллическими включениями; 
наличие микротрещин, заполненных ликва-
тами.  

Для предупреждения образования тре-
щин необходимо строго соблюдаться задан-
ные технологические параметры: оптималь-
ный режим возвратно-поступательного дви-
жения, оптимальный состав шлакообразую-
щей смеси, режим вторичного охлаждения, 
регламентированное содержание вредных 
примесей и пр. 

Одним из  факторов, наиболее сущест-
венно влияющих на образование трещин, яв-
ляются внутренние напряжения. Они возни-
кают и развиваются вследствие возникнове-
ния напряжений второго рода.  

Углеродный эквивалент (Сэ) – универ-
сальный показатель технологических свойств 
стали, учитывающий влияние некоторых 
элементов на фазовые превращения при ох-
лаждении и рассчитывается по формуле: 

   
Сэ=[C]+0,2[Mn]+0,25[Cr]+0,2[Ni]+0,2[Nb]. 

 
На основании анализа брака и рассчи-

танного углеродного эквивалента для восьми 
марок стали были построены графические 
зависимости и получены уравнения регрес-
сии, которые представлены на рис. 2-9.  
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Рис. 2. Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 09ГСФ 
 

 
Рис. 3. Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 10Г2ФБЮ 
 
 

 
Рис. 4. Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 10ХСНД 
 
 

 
Рис. 5. Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 10ХСНДА 
 

 
Рис. 6 – Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 15ХСНД 
 
 

 
Рис. 7 – Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали 15ХСНДА 
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Рис. 8 – Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали S355J2 
 

 
 

Рис. 9 – Влияние углеродного эквивалента на 
величину брака по наружным трещинам для 

стали С225 
 
Установлено, что оптимальная величи-

на углеродных эквивалентов для сталей соот-
ветственно составляет: 09ГСФ – 0,295; 
10Г2ФБЮ - 0,448; 10ХСНД - 0,59; 10ХСНДА 
- 0,44; 15ХСНД - 0,54; 15ХСНДА - 0,45; 
S355J2+N - 0,46; С225 - 0,23. При превыше-
нии этих величин возрастает брак листового 
проката – наружная трещина. 

Вероятной причиной возникновения 
наружных трещин является рост напряжений 
за счет фазовых превращений. Поэтому не-
обходимо стабильно регулировать скорость 
охлаждения. С увеличением углеродного эк-
вивалента, скорость охлаждения должна 
снижаться. 

Известно, что стали являются много-
компонентными системами с различными 
температурами плавления. При непрерывной 
разливке кристаллизация стали протекает в 
сложных термодинамически услових при на-
личии жидкой, жидко-твердой и твердой фаз, 
оказывающих взаимное влияние на форми-
рующуюся твердую корочку и ее прочност-

ные характеристики, от которых зависят уро-
вень внутренних напряжений и будущие 
трещины.   

Структурные составляющие, возни-
кающие при кристаллизации и охлаждении 
имеют различные удельные объемы, что так-
же увеличивает внутренние напряжения и 
трещинообразование. 

Наличие нескольких различных твер-
дых фаз и ликвационных процессов (с жид-
кой фазой) к появлению напряжений второго 
рода и соответственно образованию различ-
ных видов трещин. Эти процессы усилива-
ются наличием сильных карбидообразующих 
элементов и не до конца затвердевших лик-
ватов. 

На наш взгляд, можно с достаточной 
вероятностью использовать величину угле-
родного эквивалента для прогнозирования 
брака по трещинам непрерывнолитой заго-
товки низкоуглеродистых строительных ста-
лей. 
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КАЧЕСТВО МАКРОСТРУКТУРЫ НЕПРЕРЫВНОЛИТЫХ СЛЯБОВ 
ТОЛЩИНОЙ 250 мм ИЗ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ СТАЛИ 

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

Аннотация. В статье приведены результаты исследования качества макроструктуры непре-
рывнолитых слябов толщиной 250 мм, отлитых на МНЛЗ различного типа из кислородно-
конвертерной стали. 

Ключевые слова: МНЛЗ, тип машин, непрерывнолитой сляб, макроструктура, качество. 
 

В кислородно-конвертерном цехе ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби-
нат» непрерывнолитые слябы толщиной 250 
мм отливаются на пяти машинах непрерыв-
ного литья заготовок (МНЛЗ). Четыре маши-
ны криволинейного типа отечественного 
производства имеют одинаковый базовый 
радиус, равный 8 м [1-7]. Две из них: МНЛЗ 
№ 1 и 4 являются комбинированными и мо-
гут работать как в двух, так и в четырехручь-
евом режимах. Основное конструктивное 
различие этих машин заключается в высоте 
радиальных кристаллизаторов: на МНЛЗ №1 
используются укороченные кристаллизаторы 
высотой 950 мм, а на МНЛЗ №4 – длинные 
высотой 1200 мм. МНЛЗ № 2 и 3 имеют по 
четыре ручья и кристаллизаторы высотой 950 
мм. Все укороченные кристаллизаторы обо-
рудованы роликовой системой поддержки на 
их раме. Пятая цеховая машина – МНЛЗ №6 
является одноручьевой криволинейного типа 
с вертикальным участком фирмы «SMS De-
mag» [8]. На машине используется верти-
кальный кристаллизатор высотой 900 мм с 
поддерживающей системой из роликов снизу 
на раме кристаллизатора. Базовый радиус 
МНЛЗ равен 11 м, а высота вертикального 
участка составляет около 2,7 м. Зона вторич-
ного охлаждения состоит из 15 сегментов. На 
участке с 6-го по 15-ый сегмент возможно 
осуществление мягкого обжатия слябовой 
заготовки для улучшения качества макро-

структуры осевой части непрерывнолитого 
сляба. В настоящей работе сравнивается ка-
чество макроструктуры непрерывнолитых 
слябов толщиной 250 мм, отлитых на раз-
личных машинах кислородно-конвертерного 
цеха. 

Для этого был проанализирован массив 
производственных данных из 347 плавок. 
Усредненные данные о химическом составе 
разлитой стали представлены в табл. 1. 

Из приведенных данных видно, что в 
кислородно-конвертерном цехе осуществля-
лась разливка низкоуглеродистой стали, хи-
мический состав которой на первых четырех 
машинах различался незначительно. На 
МНЛЗ №6 преобладала разливка низкоугле-
родистого низколегированного металла для 
производства труб. 

В табл. 2 показаны данные об основ-
ных параметрах разливки металла на разных 
МНЛЗ. Самые широкие слябы толщиной 250 
мм отливались на одноручьевой МНЛЗ №6. 
Средняя ширина отливок составила около 
2000 мм. Наиболее узкие слябы со       сред-
ней шириной около 1275 мм получались на 
четырехручьевых МНЛЗ №2 и 3.  

Для оценки величины перегрева метал-
ла в промежуточном ковше МНЛЗ были рас-
считаны значения температуры ликвидус по 
следующей формуле фирмы – изготовителя 
оборудования: 
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где                  AlCuNiCrPSMnSiС ,,,,,,,,  – содержание в разливаемой стали  

                               углерода, кремния, марганца, серы, фосфора, хрома,  
                               никеля, меди и алюминия, %. 

 
Таблица 1 

Химический состав разлитого металла 
Среднее содержание химического элемента (%) в металле, разлитом на различных 

МНЛЗ (номер машины) Химический  
элемент 1 2 3 4 6 

Углерод 0,16 0,16 0,16 0,15 0,10 
Кремний 0,35 0,25 0,27 0,33 0,42 
Марганец 0,85 0,60 0,66 0,81 1,39 
Сера 0,007 0,008 0,010 0,006 0,004 
Сера 0,013 0,012 0,013 0,013 0,011 
Алюминий 0,039 0,041 0,041 0,039 0,038 
Азот 0,006 0,006 0,006 0,006 0,005 

 
Таблица 2 

Основные параметры* разливки металла 

Номер слябовой МНЛЗ Параметр 1 2 3 4 6 

Ширина сляба, мм 1250-1560 
1450 

1200-1330 
1280 

1200-1330 
1270 

1450-2050 
1650 

1560-2600 
2005 

Температура металла в проме-
жуточном  ковше, ºС 

1513-1547 
1537 

1534-1552 
1542 

1533-1552 
1541 

1532-1551 
1541 

1521-1554 
1537 

Температура ликвидус металла, 
ºС 

1501-1518 
1514 

1513-1525 
1516 

1507-1525 
1516 

1510-1524 
1516 

1510-1532 
1517 

Величина перегрева металла в 
промежуточном ковше над тем-
пературой ликвидус, ºС 

12-30 
23 

21-30 
26 

18-29 
25 

15-30 
25 

11-22 
20 

Скорость вытягивания сляба, 
м/мин 

0,57-0,78 
0,66 

0,56-0,75 
0,63 

0,55-0,77 
0,63 

0,48-0,79 
0,64 

0,9-1,1 
1,0 

*) Числитель – интервал изменения, знаменатель – среднее значение 
 
Перегрев металла в промежуточном 

ковше МНЛЗ составлял 20-26 ºС. 
Следует отметить различия скоростно-

го режима разливки стали на отечественных 
и импортной машинах. Так, если на отечест-
венных МНЛЗ средняя скорость вытягивания 
заготовок из кристаллизаторов изменялась в 
интервале 0,63-0,66 м/мин, то на импортной 
машине данный параметр был существенно 
выше и равнялся 1,0 м/мин.   

Для исследования качества отлитых 
непрерывнолитых слябов по их продольной 
оси вырезались поперечные темплеты. Под-
готовка всех темплетов заключалась в прове-
дении стандартных операций:  

– фрезерования для снятия слоя метал-
ла, подвергшегося высокотемпературному 
воздействию огневого реза машины газовой 
резки; 

– шлифования для выравнивания по-
верхности темплета;– травления в горячем 
50 %–ном растворе соляной кислоты. 

После этого производилась оценка ка-
чества макроструктуры металла согласно 
ОСТ 14-4-73. Макроструктура литого метал-
ла оценивалась по степени развития следую-
щих дефектов: 

– осевая рыхлость (ОР); 
– осевая химическая неоднородность 

(ОХН); 
– осевые трещины (ОТ); 
– трещины, перпендикулярные граням 

сляба (ТП); 
– трещины, перпендикулярные широ-

ким граням сляба (ТПш); 
– трещины, перпендикулярные узким 

граням сляба (ТПу); 
– трещины гнездообразные (ТГ); 
– точечная неоднородность (ТН). 

                 ,7,1545,1302558881536 AlCuNiCrPSMnSiСtликв 
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Степень развития дефектов оценива-
лась с использованием четырехбальных 
шкал. 

Результаты оценки качества макро-
структуры непрерывнолитых слябов приве-
дены в табл. 3. 

На рис. 1-2 показаны степень развития 
нескольких дефектов в непрерывнолитых 
слябах, отлитых на различных МНЛЗ. 

Таблица 3 
Качество макроструктуры слябов толщиной 250 мм 

Номер слябовой МНЛЗ Параметр 1 2 3 4 6 
Количество  
исследованных  
темплетов, шт. 

56 61 35 101 94 

Средняя величина развития дефекта макроструктуры 
сляба (баллы): 

осевая рыхлость (ОР) 
осевая химическая неоднородность (ОХН) 
осевые трещины (ОТ) 
трещины, перпендикулярные граням (ТП) 
трещины гнездообразные (ТГ) 
точечная неоднородность (ТН)  

 
 

1,48 
1,70 
0,21 
0,88 
0,75 
0,61 

 
 

1,50 
1,60 
0,14 
0,89 
0,68 
0,77 

 
 

1,50 
1,64 
0,04 
0,96 
0,91 
0,96 

 
 

1,50 
1,73 
0,16 
0,89 
0,84 
0,73 

 
 

1,33 
1,40 
0,08 
0,82 
0,22 
0,03 

 

  
Рис. 1. Данные о степени развития осевой рыхлости и осевой 

химической неоднородности в слябах толщиной 250 мм,  
отлитых на различных МНЛЗ 
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Рис. 2. Данные о степени развития гнездообразных трещин и 

точечной неоднородности в слябах толщиной 250 мм,  
отлитых на различных МНЛЗ 

 
Из этих рисунков следует, что лучшее 

качество макроструктуры металл имеет в не-
прерывнолитых слябах, отлитых на МНЛЗ 
№6. Меньшая степень развития таких осевых 
дефектов, как рыхлость и химическая неод-
нородность, а также гнездообразных трещин 
объясняется возможностью использования 
оборудования для мягкого обжатия отливае-
мых заготовок. Так в процессе разливки на 
горизонтальном участке технологического 
канала МНЛЗ слябовые заготовки верхними 
роликами обжимались на величину от 4 до 6 
мм, в среднем – на 5,2 мм. Данный процесс 
осуществлялся в двух смежных сегментах 
длиной по 2,13 м: в основном – в 11-ом и 12-

ом, а также в 12-ом и 13-ом. В результате 
мягкого обжатия непрерывнолитой  заготов-
ки происходит  сближение фронтов кристал-
лизации, создается гидродинамическое дав-
ление расплава, вследствие чего повышается 
проницаемость двухфазной зоны сквозь 
«лес» дендритов и происходит компенсация 
усадочных явлений металла. Результатом 
этого является снижение пористости и хими-
ческой неоднородности осевой части сляба. 
Наиболее эффективным является мягкое об-
жатие слябов на МНЛЗ с большим радиусом 
изгиба технологического канала, при боль-
шой толщине заготовки, высоких скоростях и 
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повышенном содержании углерода в метал-
ле. 

Существенно меньшая степень разви-
тия точечной неоднородности в слябах, отли-
тых на МНЛЗ №6, объясняется наличием 
вертикального участка протяженностью око-
ло 2,7 м. Значительная часть неметалличе-
ских включений успевает всплыть на этом 
участке машины и поглотиться покровным 
шлаком, находящимся на зеркале металла в 
кристаллизаторе. 

Таким образом, в результате проведен-
ных исследований установлено, что более 
качественный металл можно получать при 
разливке низкоуглеродистой стали на МНЛЗ 
криволинейного типа с вертикальным участ-
ком, имеющей оборудование для производ-
ства мягкого обжатия непрерывнолитых сля-
бов толщиной 250 мм. 
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МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО ПОЛЯ 

ПО ВЫСОТЕ КРИСТАЛЛИЗАТОРА МНЛЗ 
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ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. В статье приведены результаты расчетов математической модели для опреде-
ления температурного поля по всей высоте кристаллизатора. Оценка ведется производилась для 
каждого из слоев: от жидкая сталь, затвердевшая корочка слитка, шлакообразующие смеси, воз-
душный зазор и температуры стенок. 

Ключевые слова: непрерывная разливка, МНЛЗ, кристаллизатор, математическая модель. 
 

В мировой металлургии производство 
стали непрерывно растет. Так к 2015 году 
производство стали составило порядка 
1,67 млрд. тонн в год. 98% из этой стали раз-
ливается в машинах непрерывного литья за-
готовок (МНЛЗ) [1]. 

Охлаждение слябов в главном узле 
МНЛЗ - кристаллизаторе ведется водой. Кри-
сталлизатор выполняет функции формообра-
зования и теплообмена и должен обеспечи-
вать интенсивный отвод тепла [2]. 

Формирование непрерывно литого 
слитка - процесс, объединяющий взаимодей-
ствующие явления различной физической 
природы - тепло- и массоперенос, гидроди-
намику расплава, зарождение и рост кри-
сталлов. Для построения моделей процессов 
кристаллизации необходимо математическое 
описание процессов, происходящих не толь-
ко непосредственно при кристаллизации, но 
и в моменты, предшествующие затвердева-
нию [3]. 

Задачей работы является анализ темпе-
ратурного поля путем определения теплооб-
мена в стенке кристаллизатора, что поможет 
в дальнейшем ответить на вопрос о замене 
теплоносителя с условием неразрушения ма-
териала стенок кристаллизатора. 

Математическая модель температурно-
го поля и процессов теплообмена в кристал-
лизаторе, была оценена в среде Mathcad. 

Расчеты велись для заданных габаритов 
кристаллизатора и известных начальных 
температур жидкой стали (1540 °С), которая 
проходит процесс затвердевания с образова-
нием корочки (1500 °С) на выходе и жидко-
металлического теплоносителя (200 °С). Га-
бариты кристаллизатора выбраны следую-
щие: 1 x 0,25 x 1 м (без учета каналов с теп-
лоносителем). Охлаждение теплоносителем в 

каналах кристаллизатора диаметром dканала = 
0,025 м ведется противотоком. 

Температуры остальных слоев находят-
ся через тепловой баланс. Так как процессы 
протекающие в кристаллизаторе имеют не-
стационарный характер, для простоты вы-
числений, сделано разбиение их на стацио-
нарные по оси X. Условлено, что тепловой 
поток, идущий через образовавшиеся слои в 
кристаллизаторе имеет постоянное значение. 
Перенос теплоты на границе слоев жидкая 
сталь - корочка производится конвекцией, а 
между слоями корочка - шлакообразующие 
смеси (ШОС) - теплопроводностью. В случае 
слоев (ШОС – воздушный зазор) теплота пе-
редается за счет излучения. В процессе усад-
ки металла в нижней части кристаллизатора 
происходит образование воздушного зазора 
(толщина 2 мм), и если учитывать конвек-
цию, то результаты - незначительны по срав-
нению с теплоотдачей излучением от ШОС. 
Исходя из этого, конвекцией от воздуха ре-
шено пренебречь. Также, в некоторых случа-
ях воздух может не образовываться [2]. Теп-
ловой поток через медную стенку кристалли-
затора проходит по закону теплопроводно-
сти. Схема расположений слоев представлена 
на рис.1. 
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1 - жидкая сталь; 2 - корочка (затвердевшая 
сталь); 3 - ШОС; 4 - воздушный зазор; 5 -

 теплоноситель 
Рис.1 Слои кристаллизатора 
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где сталиж.  - коэффициент теплоотдачи 
жидкой стали, Вт/м2∙ C ; 

Тж.стали - температура жидкой стали, °С; 
Ткорочки - температура корочки, °С; 

корочки  - коэффициент теплопроводно-
сти корочки, Вт/м∙°С; 

корочки  - толщина корочки (0,025), м; 
Тшос1 - температура ШОС со стороны 

корочки °С; 
Тшос2 - температура ШОС со стороны 

воздушного зазора °С;  
ШОС  - коэффициент теплопроводно-

сти ШОС, Вт/м∙°С; 
ШОС  - толщина ШОС, м; 

  - степень черноты ШОС;  

с - излучательная способность абсо-
лютно черного тела, 5,67 Вт/м2∙°С4; 

Тс1 - температура медной стенки со 
стороны воздушного зазора, °С. 

Результаты расчетов приведены в 
таблице 1. 

Таблица 1  
Результаты расчетов 

От-
рез-
ки 

Вы-
сота, 

м 

Tкор.,
°С 

Tшос,
°С 

Tс1, 
°С 

Tс2, 
°С 

0 0 1462 695 219 211 
1 0,1 1466 772 508 499 
2 0,2 1469 848 661 653 
3 0,3 1473 925 782 774 
4 0,4 1477 1002 888 880 
5 0,5 1481 1078 986 978 
6 0,6 1485 1155 1079 1070 
7 0,7 1488 1232 1168 1159 
8 0,8 1492 1308 1254 1245 
9 0,9 1496 1385 1338 1330 

10 1 1500 1462 1421 1413 
 
Следующий шаг заключается в разбив-

ке кристаллизатора на 10 частей по высоте с 
шагом 0,1 м и определении температурного 
поля каждого слоя в кристаллизаторе на каж-
дом из 10 отрезков.  

Используя полученные значения тем-
ператур по всей высоте кристаллизатора для 
каждого слоя, построен график (рис. 2) зави-
симости «температура слоев – высота кри-
сталлизатора». 

Как видно из построенного графика Тко-

рочки и Тшос возрастают по линейной зависимо-
сти с увеличением высоты, в отличие от Tст1 
и Tст2, которые имеют квадратичную зависи-
мость. Между между ними наблюдается ми-
нимальная разность температур. 

 

 
Рис.2. График зависимости температуры 

слоев от высоты кристаллизатора 
 

По оценке главных факторов, влияю-
щих на теплообмен, можно предположить, 
что температурное поле внтури медной стен-
ки кристаллизатор, является прямой линией. 
Параболический вид функций температур 
стенок от высоты, говорит о том, что ближе к 
основанию кристаллизатора появляется воз-
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душный зазор, который забирает часть теп-
лоты исходящей от ШОС. 
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Аннотация: В статье приведены результаты опробования системы автоматизированной по-

дачи шлакообразующей смеси в кристаллизатор слябовой МНЛЗ криволинейного типа с верти-
кальным участком. 
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В кристаллизаторах всех современных 
МНЛЗ при разливке стали закрытой струей 
используется шлакообразующая смесь [1-3]. 
Основными функциями шлакообразующей 
смеси являются тепловая защита зеркала 
жидкого металла в кристаллизаторе, 
обеспечение отсутствия контакта 
разливамого металла с атмосферным 
воздухом для исключения возможности 
вторичного окисления и азотирования, 
смазка трущихся поверхностей затвердевшей 
оболочки вытягиваемой заготовки и рабочей 
поверхности качающегося кристаллизатора, 
ассимиляция всплывающих неметаллических 
включений и др. [4]. Выполнение 
вышеперечисленных функций позволяет 
обеспечить стабильность процесса разливки 

стали без возникновения аварийных 
ситуаций и высокое качество отливаемых 
заготовок. Вследствие очень широкого 
диапазона марочного сортамента 
разливаемой стали производителям 
шлакообразующих смесей приходится 
подбирать состав и физико-химические 
свойства смесей с учетом конкретных 
особенностей производства каждого 
потребителя. В последнее время 
осуществляется разработка и использование 
автоматизированных систем, позволяющих 
непосредственно в процессе разливки в 
режиме реального времени оценивать и при 
необходимости корректировать технологию 
использования шлакообразующей смеси. Для 
этого широко используются параметры, 
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косвенно характеризующие работо-
способность покровного шлака в 
кристаллизаторе МНЛЗ: данные о нагрузке, 
вибрации, отклонении оси кристаллизатора 
от заданной геометрии перемещения, усилии 
вытягивания непрерывнолитой заготовки и 
другие. Важным условием эффективного 
использования шлакообразующей смеси 
является равномерность толщины слоя 
шлака, образующегося на поверхности 
зеркала металла в кристаллизаторе. Данный 
параметр зависит от способа подачи смеси в 
кристаллизатор.  

Традиционно подача смеси 
выполняется ручным способом. 
Шлакообразующая смесь поступает 
расфасованной по 10-15 кг в бумажные или 
полиэтиленовые мешки для исключения 

попадания влаги. После вскрытия мешка на 
крышке кристаллизатора смесь подается при 
помощи ручного инструмента: лопат, г-
образных или т-образных прутков. При не-
значительной удаленности производства 
шлакообразующей смеси от места непосред-
ственного использования допускается от-
грузка смеси «навалом» в коробках.  

Прогрессивным способом является ав-
томатизированная подача шлакообразующей 
смеси в кристаллизатор МНЛЗ. При этом по-
дача смеси может производиться в струе га-
за-носителя или механическим способом.  

Вид установок для автоматизирован-
ной подачи шлакообразующей смеси в кри-
сталлизатор МНЛЗ показан на рис. 1. 
 

.  

 

 
Рис. 1. Установки для автоматизированной подачи ШОС в кристаллизатор МНЛЗ 

 
Эти установки  достаточно просты 

конструктивно, но различаются требования-
ми к подаваемому материалу. При механиче-
ской подаче смеси на установках шнекового 
типа, как и при подаче смеси вручную, прак-
тически отсутствуют требования к грануло-
метрическому составу и влажности смеси. 
При этом одним из самых существенных не-
достатков таких систем является их громозд-
кость – размеры установки могут достигать 
нескольких метров. Это связано с необходи-
мостью размещения оборудования для пере-

мещения подаваемого материала на расстоя-
ние от места выгрузки шлакообразующей 
смеси до места расположения кристаллиза-
тора. Поэтому включение таких систем в га-
бариты существующих отделений непрерыв-
ной разливки стали, особенно при наличии 
многоручьевых МНЛЗ, является проблема-
тичным. 

Установки для автоматизированной 
подачи смеси путем вдувания в потоке несу-
щего газа достаточно компактны и могут 
быть  размещены даже на рабочих площад-
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ках МНЛЗ незначительной площади. Они 
просты в эксплуатации, но требуют подклю-
чения несущих сред: сжатого воздуха или 
аргона. Для исключения возможности заби-
вания выходных отверстий к подаваемому 
материалу предъявляются повышенные тре-
бования. Гранулометрический состав смеси 
должен обеспечивать наличие пыли в коли-
честве не более 5-15 %, а влажность материа-
ла должна быть не выше 0,5 %. 

В ОАО «Магнитогорский металлурги-
ческий комбинат» проведено опробование 
установки автоматизированной подачи шла-
кообразующей смеси вдуванием при разлив-
ке стали в кислородно-конвертерном цехе на 
одноручьевой МНЛЗ криволинейного типа с 
вертикальным участком [5, 6]. Из стали для 
производства нефте- и газопроводных труб 
отливались слябовые непрерывнолитые заго-
товки толщиной 250 и 300 мм и шириной 
1560…2600 мм.    

При испытании данной установки изу-
чались расход шлакообразующего материала 
и влияние на качество – доля слябов с про-
дольными трещинами и получение несоот-
ветствующей продукции в прокатном пере-
деле на стане «5000» горячей прокатки. 

В период использования системы в те-
чении трех месяцев была осуществлена раз-
ливка металла в количестве около 400 пла-
вок. В результате проведенных исследований 
было установлено, что расход шлакообра-
зующей смеси снижается на 4…7 % (отн.). 
Аналогичные результаты были получены и в 
ОАО «Новолипецкий металлургический 
комбинат» при эксплуатации установки ав-
томатизированной подачи шнекового типа. 
Следует отметить, что на расход смеси суще-
ственное влияние оказывает показатель се-
рийности разливки металла и количество 
произведенных замен промежуточного ков-
ша. В начале серии и после замены промежу-
точного ковша на оголенное зеркало металла 
в кристаллизаторе расход смеси увеличива-
ется.  

При автоматизированной подаче шла-
кообразующей смеси количество слябов с 
продольными трещинами оказалось пример-
но на 60% меньше по сравнению с ручной 
подачей. Это объясняется более равномер-
ным распределением подаваемого материала 
на поверхности металла в кристаллизаторе, 
что обеспечивает одинаковую толщину по-
кровного шлака. При ручной подаче смеси ее 
поступление в «узкие» места кристаллизато-
ра между погружным стаканом и широкими 
стенками затруднено. 

При горячей прокатке слябов на тол-
стый лист получены примерно одинаковые 
результаты для слябов толщиной 300 мм и 
улучшение качества металлопродукции из 
слябов толщиной 250 мм. Это связано с 
большей эффективностью применения авто-
матизированной подачи смеси по сравнению 
с ручной подачей материала при отливке 
слябов толщиной 250 мм с более широким 
диапазоном скоростей вытягивания заготовок 
из кристаллизатора, в то время как слябы 
толщиной 300 мм отливаются практически с 
неизменной скоростью.  

Стабильность процесса разливки при 
использовании автоматизированной  системы 
и ручного ввода оказалась одинаково высо-
кой вследствие использования материалов 
надлежащего качества и высокой квалифика-
ции обслуживающего персонала. 

В качестве заключения необходимо 
отметить следующее:  

– Использование систем автоматизиро-
ванной подачи шлакообразующей смеси в 
кристаллизатор любого типа позволяет 
уменьшить расход дорогостоящего материа-
ла и себестоимость производимой металло-
продукции.  

– При выборе варианта конструкции 
систем необходимо руководствоваться вы-
полнением заложенных в них требований по 
размещению оборудования и использованию 
сред. 

– Наличие системы еще не гарантирует 
обеспечение стабильных параметров разлив-
ки стали и улучшения качественных показа-
телей переработки непрерывнолитых слябов. 

 – При внедрении таких систем в ста-
леплавильном производстве металлургиче-
ского предприятия необходимо, как и при 
запуске любого нового промышленного обо-
рудования, быть готовым к подбору, очень 
часто, длительному, оптимальных парамет-
ров работы – расхода смеси, в том числе 
дифференцированному, возможному измене-
нию схемы и выходных устройств подачи 
смеси. 

– Подобные системы дают возмож-
ность влиять на такие параметры технологии, 
которые раньше во многом зависили от ква-
лификации обслуживающего персонала, и 
настраивать их на рациональные значения, 
без получения которых невозможно улуч-
шить процесс производства. 

– При этом целесообразно дополнять 
такие системы различными опциями, напри-
мер, приборами для автоматического опреде-
ления и регулирования расхода шлакообра-
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зующей смеси, датчиками определения тол-
щины жидкого шлака и, возможно, темпера-
туры его поверхности, датчиками, позво-
ляющими контролировать равномерность 
вышеуказанных параметров по всей площади 
поверхности кристаллизатора в режиме ре-
ального времени.  
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ АДАПТАЦИИ КОНЦЕПЦИИ 
«БЕРЕЖЛИВОГО ПРОИЗВОДСТВА» СОВМЕСТНО С ТЕОРИЕЙ 

ОГРАНИЧЕНИЙ В УСЛОВИЯХ ЛПЦ-8 ОАО «ММК» 
 

Елесина В.В. Локотунина Н.М. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация: Проанализированы технологические простои профилегибочного стана 1-
5×300-1650. С целью сокращения простоев и своевременного предупреждения дефектов предлага-
ется адаптировать концепцию «бережливого производства» совместно с теорией ограничений в 
ЛПЦ-8 ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат». 

Ключевые слова: профили высокой жесткости, обеспечение качества, технологические про-
стои, концепция «бережливого производства», теория ограничений. 

 
Одним из подразделений ОАО «ММК» 

является ЛПЦ-8, в состав которого входит 
участок гнутых профилей. Среди сортамента 
гнутых профилей особое место занимают 
профили высокой жесткости (ПВЖ), пред-
ставляющие собой листовые профили с пе-

риодически повторяющимися продольными 
или поперечными гофрами. Они являются 
одним из востребованных видов продукции, 
так как характеризуются высокой конструк-
тивной готовностью и низкой материалоем-
костью. При производстве ПВЖ на профиле-
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гибочном стане (ПГС) 1-5×300-1650 возни-
кают проблемы, связанные с простоями обо-
рудования стана, влияющих в свою очередь и 
на качество выпускаемой продукции [1-7]. 

Под простоем понимается временная 
приостановка работы по причинам экономи-
ческого, технологического, технического или 
организационного характера. 

Простои оборудования заметно ухуд-
шают производительность любого оборудо-
вания. Причинами простоев могут быть раз-
ные факторы, поэтому необходимо иметь о 
них полную информацию.  

Все простои, возникающие в ЛПЦ-8 
можно разделить на плановые и внеплановые 
(рис. 1).  

 

 
Рис.1 Схематичное представление простоев оборудования 

 
Под плановыми или техническими 

простоями оборудования следует понимать 
простои оборудования, связанные с его ре-
монтом. Данные простои планируются зара-
нее и на них выделяется определенное коли-
чество времени.  

Внеплановые простои появляются в ре-
зультате отказов или повреждения оборудо-
вания, а также из-за несвоевременного обес-
печения цехов необходимыми оборудовани-
ем и материалами для производства. Для по-
лучения актуальных данных об эффективно-
сти работы оборудования необходимо нали-
чие развитых систем контроля нижнего 
уровня, поставляющих информацию реаль-

ного времени о работе оборудования. Можно 
систематически записывать время работы и 
простоев и получать информацию, были или 
нет простои запланированными. 

С точки зрения анализа потерь были 
проанализированы технологические плано-
вые и внеплановые простои ПГС 1-5×300-
1650. На основе данного анализа выявлено, 
что при плановых простоях наибольшее ко-
личество времени было потрачено на пере-
стройку ПГС и смену профиля (рис. 2). При-
чем зачастую это бывает связано с незапла-
нированным переходом на другой профиль. 
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Рис. 2 Фактические значения доли простоев 

от общего времени работы стана 
 
Данные по внеплановым простоям по-

казали, что наибольшее количество потерь 
времени произошло по причине, отсутствия 
металла (подката), нарушений технологии, а 
также по причине ремонта механического 
оборудования. 

Анализируя полученные результаты 
можно констатировать, что основные про-
стои имеют место по причине организацион-
ного характера. Аналогичная ситуация скла-
дывается и для других ПГС ЛПЦ-8. Поэтому 
в работе рассмотрена возможность совмест-
ного использования теории ограничений с 
концепцией «бережливого производства». 

Теория ограничений – методология 
управления процессами, в основе которой 
лежит определение и управление наиболее 
существенными ограничениями, которые 
препятствуют достижению цели [8-10]. 

Основной особенностью данной мето-
дологии менеджмента является то, что делая 
усилия над управлением очень малым коли-
чеством аспектов системы (проблемными 
участками или «узкими местами»), достига-
ется эффект, намного превышающий резуль-
тат одновременного воздействия на все или 
большинство проблемных областей системы 
сразу. 

«Бережливое производство» – это кон-
цепция управления производственным пред-
приятием, основанная на постоянном стрем-
лении к устранению всех видов потерь [11-
12]. 

Системы «бережливого производства» 
сфокусированы: 

 на разумном сокращении размеров 
заказа на выпуск продукции, удовлетворяю-
щей спрос при повышении ее качества;  

 снижении уровня запасов исполь-
зуемых ресурсов;  

 постоянном повышении квалифика-
ции производственного персонала, охваты-
вающем весь контингент;  

 внедрении гибких производствен-
ных технологий и интегрировании их в еди-
ные цепи с взаимодействующими техноло-
гиями партнеров; 

 обеспечении высокого стабильного 
качества продукции. 

Основная идея концепции «бережливо-
го производства» – это создание потока цен-
ностей, исключение из производственного 
процесса компонентов, не вносящих вклада в 
изготовление продукта (услуги), не увеличи-
вающих его ценность. Ценность товара или 
услуги может быть определена только ко-
нечным потребителем и только в терминах 
конкретного продукта, которые отвечают 
конкретным нуждам потребителя по кон-
кретной цене и в конкретное время. 

Как уже было сказано, теория ограни-
чений и концепция «бережливого производ-
ства» являются системными методиками 
улучшения эффективности производства. 
Тем не менее, данные методики имеют очень 
разные подходы. 

Теория ограничений фокусируется на 
определении и устранении ограничений, ко-
торые уменьшают объем выпуска. Следова-
тельно, успешное применение методики ве-
дет к увеличению производительности и 
прибыли предприятия. А концепция «береж-
ливого производства» фокусируется на уст-
ранении неоправданных потерь в процессе 
производства. Следовательно, успешное 
применение методики ведет к снижению из-
держек производства. 

Проанализировав данные концепции, 
можно сформулировать общую методологию 
их совместного использования, которая мо-
жет быть реализована в четыре этапа [13]:  

1. Определение ценности в соответст-
вии с общими целями, такими как увеличе-
ние производительности, снижение запасов 
или снижение операционных расходов.  

2. Выполнение карт потока создания 
ценности для определения мероприятий, до-
бавляющих и не добавляющих ценность в 
данный процесс.  

3. Определение «узких мест», так как 
производительность системы ограничена ее 
«узким местом». Другими словами можно 
сказать, что цепочка сильна настолько, на-
сколько сильно ее самое слабое звено.  

4. Установить приоритетность меро-
приятий «бережливого производства», ис-
пользуя информацию об «узких местах», а 
затем выполнить столько бережливых собы-
тий, сколько необходимо, для достижения 
целей. 
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Таким образом, применив методоло-
гию совместного использования «бережливо-
го производства» и теории ограничений, 
можно учесть все достоинства обеих концеп-
ций, при этом совершенствуя систему ме-
неджмента качества и получая ощутимый 
финансовый эффект. Это позволит не только 
снизить простои оборудования, но и улуч-
шить качество выпускаемой продукции. 
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Аннотация. В работе проведены исследования по изучению влияния изменения конусности 
узких плит кристаллизатора слябовой МНЛЗ криволинейного типа с вертикальным участком на 
качество литого металла и листового проката. Увеличение конусности с 1,0 до 1,1 % позволила 
уменьшить величину выпуклости узких граней слябов сечением 270×1200 мм и снизить 
отсортировку толстого горячекатанного листа.  искажение профиля слябов сечения. Негативным 
моментом увеличения конусности плоских плит является увеличение их износа в нижней части. 
Даны рекомендации по замене плоских плит.   

Ключевые слова: слябовая МНЛЗ, кристаллизатор, узкие плиты, конусность, стойкость, 
сляб, лист, качество 
 

Искажение профиля слябовой непре-
рывнолитой заготовки происходит вследст-
вие недостаточной толщины слоя затвердев-
шего металла на выходе из поддерживающей 
системы. Одним из решений по увеличению 
толщины оболочки заготовки является ис-
пользование рациональной конусности пло-
ских плит кристаллизатора.  

Из опыта эксплуатации вертикальных 
кристаллизаторов известно [1-3], что конус-
ность узких стенок может изменяться в ин-
тервале от 0,8 до 1,3 %.  

Известно, что увеличение конусности 
стенок ведет к уменьшению ширины газово-
го зазора, обеспечивая более плотный кон-
такт между затвердевшей оболочкой заготов-
ки и плитами кристаллизатора, что способст-
вует более интенсивному отводу тепла и уве-
личению толщины слоя затвердевшего ме-
талла при нахождении заготовки в кристал-
лизаторе. Однако это может привести к по-

вышению абразивного износа стенок и со-
кращению срока службы кристаллизатора. 

В ОАО «Уральская Сталь» на одно-
ручьевой слябовой МНЛЗ криволинейного 
типа с вертикальным участком проведено 
исследование по увеличению конусности уз-
ких плит кристаллизатора с проектного зна-
чения с 1,0 % до 1,1 %. На рис. 1 показаны 
исходный и предлагаемый варианты конус-
ности узких плит кристаллизатора.  

В процессе эксперимента слябы сече-
нием 270×1200 мм отливались со средней 
скоростью вытягивания 1,0 м/мин. Всего бы-
ло разлито 108 плавок стали марок  09Г2С, 
15ХСНД, 13Г1С–У, Ст3сп. Данные о составе 
металла и температурных условиях разливки 
приведены в табл. 1 [4-6]. 

Результаты экспериментов по измене-
нию конусности узких граней оценивались 
по качество качеству слябов и отсортировке 
произведенного из них горячекатаного листа 
(табл. 2).  

 
Рис. 1. Схемы расположения узких плит вертикального  

кристаллизатора с разными вариантами конусности стенок 
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Таблица 1  
Данные о составе и температуре разливаемого металла 

Марка стали Параметр 09Г2С 15ХСНД 13Г1С-У Ст3сп 
Количество плавок, шт. 39 16 12 41 
Химический состав металла, %: 

углерод 
сера 
фосфор 
азот 
водород (ppm) 

 
0,09–0,11 

0,002–0,006 
0,005–0,01 

0,006–0,012 
2,0–5,1 

 
0,14–0,17 

0,002–0,005 
0,005–0,010 
0,006–0,012 

2,0–5,5 

 
0,11–0,14 

0,002–0,007 
0,005–0,014 
0,006–0,012 

2,0–5,3 

 
0,15–0,19 

0,002–0,009 
0,005–0,017 
0,006–0,014 

3,3–6,5 
Температура металла в промежу-
точном ковше*, ºС 

1520–1547 
1535 

1520–1542 
1532 

1519–1545 
1533 

1524–1551 
1538 

Температура ликвидус (среднее 
значение), ºС 

1513 1511 1513 1516 

Величина перегрева металла в 
промежуточном ковше*, ºС 

7–34 
22 

9–31 
21 

6–32 
20 

8–35 
22 

Скорость вытягивания сляба*, 
м/мин 

0,9–1,05 
1,0 

*) Числитель – интервал изменения, знаменатель – среднее значение 
Таблица 2 

Сравнительные данные о качестве слябов и отсортировке листов 
Конусность узких плит  

кристаллизатора, % Параметр 
1,0 1,1 

Количество плавок, шт. 
 

600 
 

108 

Средняя скорость вытягивания сляба из кристаллизатора, 
м/мин  

 
1,0 

 
1,0 

Стойкость узких медных плит с никелевым покрытием*, 
плавок 

 
500-650 

610 
 

450 

Выпуклость узких граней сляба*, мм 5,0–110 
8,75 

3,0–8 
6,25 

Степень развития внутренних дефектов слябовой заготов-
ки*,  баллы: 
- осевая рыхлость 
 
- осевая химическая неоднородность 
 
- осевая трещина 
 
- трещины, перпендикулярные узким граням 
 
- трещины, перпендикулярные широким граням 

 
 

0,5–2,0 
1,55 

0,5–1,5 
1,20 

0,5–1,5 
0,67 

0,5–2,0 
0,95 

0,5–2,0 
0,95 

 
 

0,5–2,0 
1,32 

0,5–1,5 
1,10 

0,5–1,0 
0,63 

0,5–1,5 
0,78 

0,5–1,5 
0,81 

Отсортировка листового проката 
по дефектам (средние данные), %:                           рванины 

сетчатые трещины 
результаты ультразвукового контроля 

 
1,77 
1,92 
1,64 

 
1,21 
1,51 
1,11 

*) Числитель – интервал изменения, знаменатель – среднее значение  
**) Прогнозируемое значение по величине износа после разливки 

 
Из табл. 2 видно, что увеличение ко-

нусности узких плит с 1,0 до 1,1 % при по-
вышенной скорости вытягивания слябов 1,0 
м/мин позволило уменьшить величину вы-

пуклости узких граней заготовки толщиной 
270 мм в среднем на 28,6 % (отн.), то есть 
определенным образом компенсировать не-
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гативное воздействие повышения скорости 
на искажение профиля сляба. 

Следовательно, данный технический 
прием целесообразно использовать при базо-
вой скорости вытягивания слябов сечением 
270×1200 мм, равной 0,9 м/мин. Сдержи-
вающим моментом для этого является повы-
шенный износ узких плит кристаллизатора. 
Так эксперимент с конусностью узких плит, 
равной 1,1 %, был прекращен из-за повы-
шенного износа нижней части стенок, кото-
рый после разливки 108 плавок составил 
примерно 25 % от максимальной величины 
(табл. 2). Полученную картину и степень из-
носа плит в ходе непродолжительного экспе-
римента с конусностью 1,1 % установить не 
представлялось возможным. Однако все это в 
полной мере удалось осуществить для базо-
вых значений конусности плит  1,0 % и ско-
рости вытягивания заготовки 0,9 м/мин 
(рис. 2). 

 
 

Рис. 2. Вид нижней части узкой плиты верти-
кального кристаллизатора с указанием угло-

вых зон повышенного износа 
 
Из рис. 2 видно, что зоны повышенного 

износа стенки кристаллизатора расположены 
в нижней ее части в районе угловых зон. Для 
количественной оценки параметров износа 
были проведены измерения на четырех пли-
тах согласно схеме, представленной на рис.3. 

 

 
Lr и LR – протяженность зоны износа 

по малому и большому ра-
диусам; 

hr и hR – глубина зоны износа; 
br и bR – ширина зоны износа 

 
Рис. 3. Схема измерений параметров зон из-
носа узких плит вертикального кристаллиза-

тора 
 

Результаты измерений приведены в 
табл. 3. 

 
Таблица 3 

Результаты измерений параметров зон 
повышенного износа четырех узких плит 

кристаллизатора 
Значение 

Параметр мини-
мальное 

макси-
мальное 

сред
нее 

Протяженность зоны 
износа по радиусу, мм: 

малому (Lr) 
большому (LR)  

 
 

240 
230 

 
 

380 
340 

 
 

285 
270 

Глубина зоны 
износа по радиусу, мм: 

малому (hr) 
большому (hR)  

 
 

1,5 
1,3 

 
 

2,1 
2,0 

 
 

1,8 
1,7 

Ширина зоны 
износа по радиусу, мм: 

малому (br) 
большому (bR)  

 
 

35 
27 

 
 

50 
45 

 
 

42 
37 

 
Из данных, представленных в табл. 3, 

следует, что угловые зоны износа узких плит 
кристаллизатора имеют протяженность 230–
380 мм от низа кристаллизатора, ширина их 
от ребра плиты в нижней части составляет 
27–50 мм, а глубина равняется 1,3–2,1 мм. 

Причиной образования зон износа уз-
ких плит является превышение ширины от-
ливаемого сляба расстояния между узкими 
плитами в нижней части кристаллизатора. На 
рис. 4. показано изменение ширины угловой 
части непрерывнолитого сляба сечением 
270×1200 мм, вытягиваемого со скоростью 
0,9 м/мин,  по высоте кристаллизатора с раз-
личной конусностью узких граней. 

Зоны повышенного  
износа плиты 

R r 
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Линия, характеризующая изменение 
ширины угловой части сляба (рис. 4), была 
построена по трем точкам. Первая точка рас-
полагается на расстоянии 150 мм ниже уров-
ня жидкого металла в кристаллизаторе и на-
ходится на поверхности узкой плиты при ко-
нусности 1,0 %, так как соответствует окон-
чанию зоны плотного контакта затвердевшей 
оболочки заготовки со стенкой кристаллиза-
тора [3]. Две остальные точки имеют коорди-
наты, полученные при анализе износа узких 
плит кристаллизатора с конусностью 1,0 %. 
Вторая точка находится на удалении 620 мм 
от верха (или 280 мм от низа) кристаллизато-
ра, располагаясь на поверхности плиты, что 
соответствует началу зоны истирания плиты.  

Третья точка соответствует окончанию 
зоны истирания, располагаясь на выходе из 
кристаллизатора на ширине, равной расстоя-
нию между узкими плитами, увеличенного на 
среднюю глубину износа плит, равную 
1,75 мм. Кривая линия, построенная по трем 
точкам, аппроксимируется уравнением 
  

В = 1256,4 – 5,586 ln (L), 
 
где   B – ширина угловой части отливаемого 
сляба, мм; 

L – расстояние от верха кристаллизато-
ра, мм. 
 

 

 
Рис. 4. Изменение ширины угловой части непрерывнолитого сляба сечением 270×1200 мм 

по высоте вертикального кристаллизатора с различной конусностью узких плит 
 

При рассмотрении на рис. 4 взаимного 
расположения линий поверхности сляба и 
положения рабочей поверхности узкой плиты 
кристаллизатора с конусностью 1,0 % четко 
прослеживаются три зоны: первая – зона 
плотного контакта поверхности сляба с пли-
той, вторая – зона с газовым зазором и третья 
– зона истирания плиты. Протяженность пер-
вой зоны была принята с учетом литератур-
ных данных равной 150 мм, что составляет 
примерно 19 % от высоты жидкого металла в 
кристаллизаторе. Вторая зона имеет высоту  
370 мм или около 46 % от высоты металла в 
кристаллизаторе. Газовый зазор в этой зоне 
образуется в результате того, что величина 
уменьшения объема металла при усадке в 
процессе затвердевания превышает величину 
снижения объема пространства в кристалли-
заторе за счет изменения конусности плит по 
высоте. Высота третьей зоны составляет 280 

мм или 35 % от высоты расплава в кристал-
лизаторе. В этой зоне соотношение между 
изменениями рассмотренных выше объемов 
меняется на противоположное, в результате 
чего начинается истирание стенки кристал-
лизатора в ее угловых частях более жесткими 
захоложенными углами сляба, развернувши-
мися из-за прогиба пластичной центральной 
части заготовки.    

При увеличении конусности узких сте-
нок кристаллизатора до 1,1 % образуются 
только две зоны: первая – зона плотного кон-
такта поверхности сляба с плитой и вторая – 
зона истирания плиты. Зона с газовым зазо-
ром в этом случае отсутствует. Протяжен-
ность первой зоны возрастает со 150 до 330 
мм – в 2,2 раза, в результате чего увеличива-
ется толщина оболочки затвердевшего ме-
талла на выходе из кристаллизатора, что бла-
гоприятно сказывается на снижении выпук-
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лости узкой грани отливаемого сляба. Одна-
ко длина второй зоны – зоны истирания пли-
ты также увеличивается с 280 до 470 мм – в 
1,7 раза. Следствием этого является повы-
шенный износ плиты, а также возрастание 
вероятности подвисания заготовки в кри-
сталлизаторе с образованием поперечных 
горячих трещин и аварийных прорывов жид-
кого металла.  

Таким образом, увеличение конусности 
узких стенок кристаллизатора с 1,0 до 1,1 %, 
имеющих плоскую поверхность, для сниже-
ния искажения профиля слябов сечением 
270×1200 мм не может являться рациональ-
ным решением, так как ведет к снижению 
стойкости плит и повышению вероятности 
подвисания сляба.  

Альтернативным решением является 
опробование трехплоскостных узких плит, 
плит с параболической формой поверхности, 
плит с угловыми выступами. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИСКАЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ СОРТОВОЙ 
НЕПРЕРЫВНОЛИТОЙ  ЗАГОТОВКИ В ВИДЕ РОМБИЧНОСТИ 

 
Аблякимова А.К., Столяров А.М. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
Юречко Д.В. 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», г. Магнитогорск 
 

Авторское резюме: В статье приведены результаты исследования влияния химического со-
става и параметров непрерывной разливки стали на величину ромбичности сортовой непрерывно-
литой заготовки сечением 150×150 мм, отливаемой открытой и закрытой струей, с ЭМП и без него 
на пятиручьевой радиальной МНЛЗ. 

Ключевые слова: радиальная МНЛЗ, сортовая заготовка, состав стали, параметры разлив-
ки, ромбичность. 
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В электросталеплавильном цехе ОАО 

«Магнитогорский металлургический комби-
нат» сортовая непрерывнолитая заготовка с 
размерами поперечного сечения, как прави-
ло, 150×150 мм отливается на двух пятиручь-
евых МНЛЗ [1, 2]. Каждая машина радиаль-
ного типа имеет годовую проектную произ-
водительность 1 млн. т заготовки. Радиус из-
гиба технологического канала МНЛЗ состав-
ляет 9 м, а металлургическая длина равняется 
24 м. Кристаллизатор имеет высоту 900 мм с 
двумя рядами поддерживающих роликов на 
раме под кристаллизатором. Одна из МНЛЗ 
оборудована устройствами для электромаг-
нитного перемешивания стали (ЭМП), рас-
положенными в нижней части каждого кри-
сталлизатора. Разливка стали на сортовых 

МНЛЗ производится как открытой, так и за-
крытой струей [3]. Основным дефектом ис-
кажения поперечного сечения отливаемых 
заготовок является ромбичность профиля. 
Ромбичность заготовки определяется как 
разность между диагоналями поперечного 
сечения отливки. В настоящей работе изуча-
ется влияние различных факторов на величи-
ну ромбичности сортовой непрерывнолитой 
заготовки. 

С этой целью был проанализирован 
массив производственных данных из 4156 
плавок стали различных марок. Данные о 
химическом составе и параметрах непрерыв-
ной разливки металла плавок анализируемо-
го массива данных представлены в табл. 1. 

Таблица 1 
Данные о химическом составе и параметрах разливки металла 

плавок анализируемого массива данных 
Значение Параметр минимальное максимальное среднее 

Химический состав стали, %: 
углерод 
кремний 
марганец 
сера 
фосфор 
хром 
никель 
медь 
алюминий 
азот 

 
0,05 
0,01 
0,23 
0,002 
0,004 
0,01 
0,01 
0,02 
0,001 
0,004 

 
0,90 
1,72 
1,92 

0,050 
0,040 
1,31 
0,75 
0,56 

0,038 
0,010 

 
0,24 
0,31 
0,67 

0,020 
0,010 
0,06 
0,08 
0,14 

0,010 
0,007 

Номер плавки в серии 1 60 6,5 
Масса металла плавки, т 101 222 167,3 
Температура металла в  
промежуточном ковше МНЛЗ, ºС 1485 1568 1543 

Температура ликвидус стали*, ºС 1455 1528 1508 
Величина перегрева металла, ºС 12 50 35 
Скорость вытягивания заготовки 
из кристаллизатора, м/мин 1,6 3,0 2,3 
*) Температура ликвидус стали рассчитывалась по формуле: 

 
В массив вошли плавки стали с широ-

ким интервалом содержания углерода: от 
0,05 до 0,90 %, как углеродистые, так и низ-

колегированные. Температура ликвидус ста-
ли была рассчитана по формуле производи-
теля оборудования – фирмы «VAI».  

 
],[1,5][5][4][5,1][30][25][5][8][6,1536 AlCuNiCrPSMnSiCkt C   

 
где     Ck =82ºС/% при [C] <0,06 %; Ck =86 ºС/% при [C]=0,06-0,10 %; Ck =88,4 ºС/% при [C]=0,11-
0,50 %; Ck =86,1ºС/% при [C]=0,51-0,60 %; Ck =84,2ºС/% при [C]=061-0,70 %; Ck =83,2ºС/% при 
[C]=0,71-0,80 %; Ck =82,3ºС/% при [C]=0,81-1,0 %     

 
Диапазон изменения температуры лик-

видус равнялся 73 ºС: от 1455 до 1528 ºС. Ве-
личина перегрева металла в промежуточном 
ковше МНЛЗ над температурой ликвидус 
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составила от 12 до 50 ºС, в среднем – 35 ºС. 
Скорость вытягивания квадратной заготовки 
150×150 мм из кристаллизатора изменялась 
значительно – от 1,6 до 3,0 м/мин. 

Из заготовок каждой плавки выреза-
лись поперечные темплеты для оценки каче-
ства металла. Подготовка темплетов заклю-
чалась в проведении стандартных операций:  

– фрезерования для снятия слоя метал-
ла, подвергшегося высокотемпературному 
воздействию огневого реза машины газовой 
резки; 

– шлифования для выравнивания по-
верхности темплета; 

– травления в горячем 50 %–ном рас-
творе соляной кислоты. 

После этого производилась оценка ка-
чества макроструктуры металла, поверхности 
темплета и геометрических размеров его по-
перечного сечения согласно ОСТ 14-1-235-
91. Степень развития дефектов оценивалась с 
использованием четырехбальных шкал. Ре-
зультаты оценки качества сортовой непре-

рывнолитой заготовки сечением 150×150 мм 
приведены в табл. 2. 

Из этих данных видно, что средняя ве-
личина ромбичности заготовки равнялась 4,2 
мм при очень большом интервале изменения 
– от 0 до 34 мм. 

В результате корреляционно-
регрессионного анализа влияния химическо-
го состава разливаемой стали и основных 
параметров непрерывной разливки металла 
на величину ромбичности сортовой заготов-
ки было установлено, что существуют ли-
нейные зависимости ромбичности (Р, мм) от 
содержания серы в металле ([S], %), отноше-
ния содержания марганца к содержанию се-
ры ([Mn]/[S]), содержания алюминия в стали 
([Al], %), от порядкового номера плавки в 
серии (n). Выявленные зависимости пред-
ставлены следующими уравнениями: 

  
Р = 102,11[S] + 2,022,            r = 0,3662;       (1) 
Р = 5,164 – 0,017[Mn]/[S],     r = – 0,2381;    (2) 
Р = 5,319 – 200,35[Al],           r = – 0,2851;    (3)  
Р = 3,552 + 0,104n,                    r = 0,2193.    (4) 

 
Таблица 2 

Результаты оценки качества отлитой сортовой заготовки 
Параметр Значение* 

Степень развития внутренних дефектов, баллы: 
Центральная пористость (ЦП) 
 
Осевая ликвация (ОЛ) 
 
Ликвационные полоски и трещины общие (ЛПТобщ) 
 
Ликвационные полоски и трещины осевые (ЛПТос) 
 
Ликвационные полоски и трещины угловые (ЛПТу) 
 
Краевые точечные загрязнения (КТЗ) 
 
Газовые пузыри внутренние ГП(А) 
 
Газовые пузыри поверхностные ГП(В) 

 
0 – 4 
0,8 

0 – 4 
0,8 

0 – 4 
0,7 

0 – 4 
0,7 

0 – 4 
0,4 

0 – 4 
1,1 

0 – 4 
0,5 

0 – 4 
0,9 

Величина ромбичности заготовки**, мм 0 – 34 
4,2 

*) В числителе – интервал изменения, в знаменателе – среднее значение. 
**) Величина ромбичности заготовки определяется как разность между двумя диагоналями поперечного се-
чения 
 

Все значения коэффициентов парной 
корреляции r по абсолютной величине пре-
вышают его критическое значение r0,05, рав-
ное 0,1946. Это свидетельствует о том, что 
данные линейные зависимости статистически 
значимо существуют с вероятностью    95 %.  

Первая и четвертая зависимости явля-
ются возрастающими. На рис. 1 и 2 показаны 
эти зависимости в виде гистограмм.  

С увеличением содержания серы в раз-
ливаемом металле снижается прочность за-
твердевшей корочки металла в кристаллиза-
торе и на выходе из поддерживающей роли-
ковой системы под кристаллизатором, что 
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вызывает усиление искажения профиля от-
ливаемой заготовки. Из рис. 1 следует, что 
величина ромбичности заготовки резко воз-
растает при содержании серы в металле бо-
лее 0,029 %.  

При росте количества плавок металла, 
разлитого в одной серии, возможно увеличе-
ние тепловых поводок как кристаллизатора, 
так и роликов под ним, что негативно сказы-
вается на качестве отливаемой заготовки и 
может привести к усилению искажения ее 
профиля. Особенно это заметно (см. рис. 2) 
при превышении количества плавок в серии 
более десяти.  

Вторая и третья полученные зависимо-
сти являются убывающими. На рис. 3 приве-

дена гистограмма, характеризующая влияние 
отношения содержания марганца к содержа-
нию серы на величину ромбичности заготов-
ки. Чем больше в стали содержится марган-
ца, тем больше образуется сульфидов этого 
химического элемента, которые являются 
более тугоплавкими по сравнению с сульфи-
дами железа. Поэтому с ростом отношения 
[Mn]/[S] корочка затвердевшего металла ста-
новится более прочной, меньше подвержен-
ной образованию горячих трещин, что позво-
ляет получать заготовку с меньшим искаже-
нием профиля. 

 

 
Рис. 1. Усредненные данные о ромбичности сортовой заготовки,  

отлитой из стали с разным содержанием серы 

 
Рис. 2. Данные о ромбичности сортовой заготовки, отлитой из металла  

плавки с различным порядковым номером в серии 
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Рис. 3. Зависимость величины ромбичности сортовой непрерывнолитой  

заготовки от отношения содержания марганца к содержанию серы 
в разливаемом металле 

 
В углеродистой стали рекомендуется 

иметь отношение [Mn]/[S] более 20.  
Согласно третьей зависимости величи-

на ромбичности сортовой заготовки возрас-
тает при уменьшении содержания растворен-
ного алюминия. Однако фактически это сви-
детельствует о влиянии на искажение профи-
ля заготовки способа разливки стали на 
МНЛЗ: открытой или закрытой струей. Так 
открытой струей разливается металл с со-
держанием алюминия менее 0,006 %, что 
предотвращает затягивание сменных стака-
нов с небольшим (14-19 мм) диаметром ка-
либрованного отверстия оксидными неме-
таллическими включениями. 

 Для оценки влияния способа разливки 
стали был сформирован массив из 3229 тем-
плетов, вырезанных из заготовок размером 
150×150 мм, полученных при разливке стали 
марок Ст.3сп и 20, то есть с примерно одина-
ковым химическим составом. Большая часть 
темплетов (83,4 %) была вырезана из загото-
вок, отлитых открытой струей. Из рис. 4 вид-
но, что средняя величина ромбичности заго-
товок при разливке открытой струей равня-
ется 5,4 мм, что в 2,25 раза больше, чем в за-
готовках при разливке металла закрытой 
струей. Это может объясняться меньшей ста-
бильностью процесса разливки стали откры-
той струей. Пульсации струи вызывают ко-
лебание уровня жидкого металла и соответ-
ственного изменения скорости вытягивания 
заготовки из кристаллизатора. Это хорошо 
видно из рис. 5, на котором приведены дан-
ные об изменении скорости вытягивания за-
готовки во времени при разливке стали от-

крытой и закрытой струей. Все это ведет к 
получению неравномерной толщины корочки 
и является причиной искажения профиля от-
ливаемой заготовки.  

При обоих способах разливки металла 
как открытой, так и закрытой струей часть 
темплетов была отлита с электромагнитным 
перемешиванием, а другая часть – без него. 
Сравнение полученных данных показывает, 
что при разливке закрытой струей ЭМП ме-
талла оказывает слабое влияние на развитие 
ромбичности. Противоположная картина на-
блюдается при разливке стали открытой 
струей. Электромагнитное перемешивание 
металла в нижней части кристаллизатора 
привело к значительному увеличению ром-
бичности заготовки – в среднем до 6,3 мм, в 
то время как без него ромбичность составля-
ла всего 4,8 мм. В ранее проведенном иссле-
довании [2] было установлено, что открытая 
струя жидкого металла из промежуточного 
ковша проникает на глубину, составляющую 
примерно две третьих высоты столба металла 
в кристаллизаторе сортовой МНЛЗ. Наведе-
ние при помощи ЭМП вынужденной цирку-
ляции в лунке жидкого металла, располо-
женной в нижней половине кристаллизатора, 
будет усиливать потоки от проникновения 
струи и вызывать размывающее воздействие 
на корку затвердевшего металла и усиление 
развития ромбичности. В случае разливки 
закрытой струей через погружной стакан с 
центральным отверстием потоки металла по 
центру лунки проникают на значительно 
большую глубину и оказываются ниже зоны 
воздействия ЭМП металла. 
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Рис. 4. Сравнение ромбичности сортовой заготовки из стали марок Ст.3сп и 20, 

разлитой открытой и закрытой струей с применением электромагнитного 
перемешивания и без него 

 
Рис. 5. Изменение скорости вытягивания заготовки сечением 150×150 мм 

во времени при разливке стали открытой струей (вверху)  
и закрытой струей (внизу)  

 
Таким образом, при непрерывной раз-

ливке низкоуглеродистого металла открытой 
струей производить электромагнитное пере-
мешивание металла в кристаллизаторе неце-
лесообразно, так как оно вызывает усиление 
искажение профиля сортовой заготовки в 
виде ромбичности и не вызывает существен-
ного снижения развития центральной порис-
тости из-за относительно небольшой усадки 
металла. 

В работе также проанализировано 
влияние величины ромбичности сортовой 
заготовки на степень развития внутренних 
дефектов макроструктуры литого металла. 
Установлено, что между степенью развития 
угловых ликвационных полосок и трещин 
(ЛПТу, баллы) и величиной ромбичности за-
готовки (Р, мм) сечением 150×150 мм суще-
ствует возрастающая прямолинейная зависи-
мость 
ЛПТу = 0,1252Р – 0,1542,       r = 0,6202.      (5) 
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На рис. 6 показана гистограмма, пока-
зывающая влияние ромбичности сортовой 

заготовки на степень развития угловых лик-
вационных полосок и трещин. 

 
Рис. 6. Влияние ромбичности сортовой заготовки на степень развития 

угловых ликвационных полосок и трещин 
 
При величине ромбичности более 6 мм 

существенно возрастает степень развития 
угловых ликвационных полосок и трещин, 
вид которых показан на рис. 7. 

 

 
Рис. 7. Вид трещин и ликвационных полосок 
в тупых углах поперечного сечения сортовой 

заготовки с ромбичностью 
 

Таким образом, в результате проведен-
ного исследования установлено, что на иска-
жение профиля сортовой непрерывнолитой 
заготовки сечением 150×150 мм наиболее 
сильное влияние оказывает способ заливки 
стали в кристаллизатор. При разливке метал-
ла открытой струей ромбичность заготовки 

развита существенно сильнее. При таком 
способе разливки электромагнитное переме-
шивание металла в нижней части кристалли-
затора производить нецелесообразно, так как 
оно вызывает усиление искажение профиля 
заготовки. Отмечено также влияние на ром-
бичность содержания серы в металле, отно-
шения содержания марганца к содержанию 
серы, порядкового номера плавки в серии. 
Ромбичность заготовки сопровождается раз-
витием внутренних ликвационных полосок и 
трещин, расположенных в тупых углах попе-
речного сечения отливки. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ШТАМПОВКИ КЛЕММНЫХ БОЛТОВ 
 

Шарова Н.В., Гилметдинова А.Р., Мишурова Е.Н. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Рассмотрены проблемы изготовления клеммных болтов, которая заключается в 
низкой стойкости штампового инструмента. Аналитически определены эффективные операции 
штамповки, позволяющие с небольшими конструктивными изменениями инструмента повысить 
технологичность. 

Ключевые слова: клеммный болт, технология штамповки 
 

Среди всех видов транспорта во мно-
гих странах ведущее место занимает желез-
нодорожный транспорт, что объясняется его 
универсальностью: возможностью обслужи-
вать все отрасли экономики и удовлетворять 
потребности населения в перевозках практи-
чески во всех климатических зонах и в любое 
время года.  Железнодорожный путь являет-
ся одним из важнейших технических средств 
железных дорог, от состояния, которого за-
висит непрерывность и безопасность движе-
ния поездов, объемы перевозок, а так же эф-
фективность использования подвижного со-
става. 

В конструкции верхнего строения же-
лезнодорожного пути для крепления рельсов 
к шпалам используются крепежные изделия 
(костыли, противоугоны, болты, гайки, шай-
бы, путевые шурупы и т.п.). Значительную 
долю железнодорожного крепежа составляют 
стержневые крепежные изделия с головками 
прямоугольного поперечного сечения – бол-
ты клеммные, болты закладные. 

Клеммный болт используется для 
скрепления рельса с подкладкой при помощи 
клемм, применяется с пружинными прутко-
выми клеммами. Их применение в скрепле-
ниях способствует сохранению ширины же-
лезнодорожной колеи неизменной, обеспечи-
вает упругость и виброгашение пути, а также 
предотвращает перемещение рельсов в про-
дольном направлении, возможность регули-
рования рельсов, составляющих путь, по вы-
соте. 

Существует несколько способов техно-
логии штамповки клеммных болтов. Напри-
мер, способ, включающий предварительную 

штамповку головки за два перехода с форми-
рованием головки в виде усеченного конуса, 
сопряженного меньшим основанием со 
стержневой частью, штамповку головки с 
криволинейной опорной поверхностью и 
участком в виде усеченного конуса с пло-
ским торцом, обрезку головки с образовани-
ем двух параллельных граней, расстояние 
между которыми равно размеру «под ключ». 

Недостатками этой технологии явля-
ются повышенный расход металла и низкая 
стойкость обрезного инструмента в связи со 
значительным объемом срезаемых участков. 

Технологией, описанной ниже, решает-
ся задача по снижению расхода металла на 
изготовление клеммного болта и повышение 
стойкости инструмента при его штамповке. 
Данный способ штамповки клеммных болтов 
состоит из четырех переходов.  

На первом переходе производят пред-
варительную штамповку головки болта в ви-
де усеченного конуса и формирование на 
торце головки цилиндрического участка. При 
этом, отрезанная от бунтового металла заго-
товка 1 подается на первую позицию штам-
повки, где формуют головку в виде усечен-
ного конуса 2 и цилиндрического участка 3, 
диаметр которого составляет 0,95...0,98 от 
размера S «под ключ», а высота 0,2...0,3 от 
высоты Н головки болта (рис.1). 
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Рис. 1 Схема технологического процесса из-

готовления клеммного болта 
На втором переходе штампуют головку 

со сферической опорной поверхностью 4 и 
торцевым выступом 5 с поперечным сечени-
ем в виде прямоугольника, у которого шири-
на равна размеру S «под ключ», а высота со-
ставляет 0,2...0,3 от высоты Н головки болта 
(рис. 2). 

 
Рис. 2 Вид по стрелке А на заготовку после 

второго перехода штамповки 
 На третьем переходе осуществляют 

редуцирование участка 6 стержня под накат-
ку резьбы. На четвертом переходе с помо-
щью обрезного пуансона 7 и обрезной мат-
рицы 8 осуществляют обрезку двух граней 9 
головки на размер S «под ключ» (рис..3). Об-
резку осуществляют врезанием обрезного 
инструмента в виде пуансона и матрицы со 
стороны торца головки и со стороны сфери-
ческой опорной поверхности. При этом ис-
пользуют пуансон с отверстием, в котором 
располагают торцевой выступ головки, 
сформированный на втором переходе. 
 

 
1 - заготовка, 2 – головка в виде усеченного 
конуса, 3 – цилиндрический участок, 4 – го-

ловка со сферической опорной поверхно-
стью, 5 – торцевой выступ, 6 – редуцирова-
ние стержня, 7 – обрезной пуансон, 8 – об-

резная матрица, 9 – грань, 10- срезаемый ме-
талл, 11 – выталкиватель. 

Рис. 3 Положение заготовки и обрезного ин-
струмента четвертого перехода начальный и 
конечный моменты врезания матрицы и пу-

ансона в головку 
При этом торцевой выступ 5 головки, 

сформированный на втором переходе, распо-
лагают в отверстии пунсона 7, а врезание пу-
ансона 7 и матрицы 8 в головку происходит с 
двух сторон: со стороны торца и со стороны 
сферической опорной поверхности 4. При 
этом срезаемый металл 10 зажимается между 
торцевыми поверхностями пуансона 7 и мат-
рицы 8. Отделение срезаемого металла 10 от 
головки происходит при проталкивании из-
делия через отверстие в пуансоне 7 с помо-
щью выталкивателя 11. 

По сравнению с другими технологиями 
[4,5] изготовления клеммных болтов эта по-
зволяет снизить расход металла на 4...6% на 
одно изделие и повысить стойкость инстру-
мента в 1,3...1,4 раза. 
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Аннотация: рассмотрены схемы очага деформации и уширения металла при прокатке тол-

стых листов в реверсивной клети «кварто». Описаны процессы, происходящие в момент захвата 
металла валками. Рассмотрены силы, действующие на валки в процессе захвата с учетом смятия 
передних кромок листа. Приведены расчетные соотношения для случая принудительного захвата 
металла валками. На основе теоретических данных построены зависимости определения коэффи-
циента трения в момент захвата и в установившемся режиме. 

Ключевые слова: прокатный стан, деформация металла, угол захвата, уширение металла. 
 

Существенное воздействие на конечную 
форму толстого листа оказывает не только 
выбранная схема прокатки в валках [1], но и 

сам процесс деформации металла. Во время 
прокатки заготовки на металл оказывает воз-
действие большое количество внешних и 
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внутренних факторов. Геометрическая форма 
листа, полученная на выходе, зависит не 
только от степени и характера обжатия [1]. 
Другими словами, геометрические параметры 
толстого листа можно определить по очагу 
деформации. 

В каждый момент времени нахождения 
металла в валках часть листа подвергается 
пластической деформации (рис. 1). На рис. 1 
за очаг деформации принимается геометриче-
ская фигура . В реальных условиях 
очаг деформации является идеализирован-
ным, что говорит о несовпадении действи-
тельных границ пластической деформации 
металла с данной геометрической фигурой. 
Поэтому на практике различают геометриче-
ский и физический очаги деформации. Точное 
определение физического очага деформации 
практически не предоставляется возможным 
из-за сложности самого процесса прокатки. 
Обычно физический очаг деформации обо-
значают с учетом внеконтактных зон дефор-
мации, которые расположены до сечения вхо-
да металла в валки ( ) и за сечением выхода 
металла из валков ( ) [2-4]. 

Наиболее значимые характеристики 
листа – ее геометрические размеры. Чаще все-
го используются величины толщины, ширины 
и длины листа до прокатки  и после 

. Исходя из геометрических размеров 
листа, можно определить величины уширения 
и вытяжки (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Схема очага деформации (слева) и 

уширения металла (справа) при прокатке тол-
стых листов 

 
Согласно рис. 1, средняя толщина из-

меняется по хорде , поэтому если аппрок-
симировать хорду параболой, то достаточно 
точное значение средней толщины можно 
определить по формуле (1). 
 

.    (1) 

 
Кроме средних значений величин де-

формации разработана система показателей 
[2], позволяющих определить характер де-
формаций во всех направлениях. В целом 
можно выделить продольную, поперечную и 
высотную деформации, каждая из которых 
характеризуется абсолютными и относитель-
ными параметрами. 

Для определения степени обжатия ме-
талла используют «угол захвата», который 
расположен между сечениями захвата метал-
ла и выхода металла из валка (рис. 1, угол ). 
Определить угол можно из треугольника 

 
 

.         (2) 
 

После упрощения формулу (2) можно запи-
сать 

 

 .         (3) 

 
Ряд источников [2-4] предлагает при 

небольших углах захвата применять соотно-
шение , т.к. погрешность вычисле-
ния не превышает нескольких процентов. 
Однако если учесть, что угол захвата на тол-
столистовых станах может достигать 20о, то 
при моделировании замену геометрической 
функции можно не производить ввиду высо-
ких вычислительных способностей совре-
менной техники. 

Согласно Павлову И.М. [5-6], весь 
процесс прокатки металла включает в себя 
три стадии. Первая стадия начинается в мо-
мент захвата металла валками и длится до 
стабилизации основных параметров дефор-
мации. Процессы, происходящие в первой 
стадии, являются неустановившимися. 

В момент, когда фактический очаг де-
формации стабилизируется, а усилия, оказы-
ваемые металлом на прокатные валки, не из-
меняются, наступает вторая стадия прокатки. 
Во второй стадии все происходящие процес-
сы считаются установившимися. 

Третья стадия начинается чуть ранее 
выброса конца металла из валков, когда часть 
непрокатанной полосы становится настолько 
мала, что не может жестко сопротивляться 
воздействию очага деформации. 

Наиболее важным с технологической 
точки зрения является момент захвата метал-
ла валками, т.к. неправильный расчет усло-
вий захвата может привести к «отскакива-



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 83 

нию» металла и выходу из строя оборудова-
ния. Параметры захвата определяются в мо-
мент касания кромок металла прокатных 
валков. В этот момент на полосу со стороны 
валков действуют силы, схема которых пока-
зана на рис. 2. 

Если металл подводится к валкам без 
дополнительной силы Q, при этом захват на-
зывается свободным. Во время захвата на 
полосу воздействуют силы трения и силы 
нормального давления. Для того, чтобы за-
хват металла был устойчивым, необходимо, 
чтобы геометрическая сумма всех проекций 
сил на ось х была неотрицательной [6] 

 
.    (4) 

 
Согласно закону Амоитона-Кулона, 

сила трения равна произведению нормальной 
силы на коэффициент трения 

 
,     (5) 

где  – коэффициент трения при захвате по-
лосы. 

 

 
 

Q – заталкивающая сила, T – силы трения, N – си-
лы нормального давления, U – сила инерции,  – 

угол передней грани захвата;  – угол приложения 
сил  – угол захвата 

 
Рис. 2. Схема сил, действующих при захвате 

полосы (слева) и смятие передних кромок 
раската металла под действием принудитель-

ного захвата (справа) 
 

После преобразований уравнения (4) соглас-
но (5) получаем 

 
.  (6) 

 
Теперь рассмотрим случай, наиболее 

часто встречающийся при горячей прокатке 
толстых листов, когда лист металла задается 
во вращающиеся валки с определенной ско-
ростью. В таком случае сила Q направлена по 

ходу прокатки и имеет значительное значе-
ние при определении условий захвата. Такой 
случай называется принудительным захватом 
металла, который может осуществляться при 
невыполнении условия . Тогда, 
спроецировав все силы на ось х (рис. 2), по-
лучим выражение 

 
,         (7) 

или 
.  (8) 

 
На самом деле, величины Q и N взаи-

мосвязаны между собой, т.к. рост первой 
приводит к соответствующему увеличению 
второй. Поэтому сила Q оказывает непрямое 
действие в отношении захвата. 

Более подробно такой процесс описы-
вает автор [2], где указывается на изменение 
условий захвата посредством смятия перед-
них кромок полосы в момент захвата. При 
этом нормальные силы и силы трения сме-
щаются ближе к осевой линии валков (рис. 
3). 

С учетом углов  и  уравнение (8) 
можно записать следующим образом 

 
, 

(9) 
где  – угол трения. 
 

При небольших значениях уг-
лов  знак синуса можно опустить. Тогда 
величина  равна 

 
.    (10) 

 
Если продифференцировать выраже-

ние (10), то можно найти такой угол , при 
котором заталкивающая сила принимает 
максимальное значение. Это происходит при 
равенстве углов . Сделав соответст-
вующую замену, получим 

 
.  (11) 

 
Из полученного уравнения можно вы-

разить величину угла захвата и тем самым 
определить условие принудительного захвата 
металла валками 

 

.  (12) 
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По формуле (12) на величину угла за-
хвата влияют коэффициент трения, заталки-
вающая сила, радиус валка и ширина листа, а 
также механические свойства металла. Со-
гласно источникам [2-7], величину  можно 
связать с пределом текучести металла метал-
ла ( ). Наиболее сложной за-
дачей является определение коэффициента 
трения. Коэффициент трения зависит от ряда 
параметров [4]: скорость и температура про-
катки, поверхность валков и прокатываемого 
металла, материал, из которого выполнены 
прокатные валки, смазка контактных поверх-
ностей. 

Данные, полученные в ходе экспери-
ментов С. Эклундом, И.М. Павловым, В.М. 
Клименко и других исследователей, позволи-
ли определить зависимость коэффициентов 
трения при горячей прокатке металла [2, 4-6] 

 
,    (13) 
,   

   (14) 
где  и  – коэффициенты трения при захва-
те и установившемся режиме соответственно; 
       – коэффициент поверхности и мате-
риала валков; 
       – коэффициент содержания углерода в 
стали; 
       – коэффициент скорости прокатки. 
 

Коэффициент  для чугунных валков 
находится в пределах 0,9…1, для стальных 
1,1…1,6. Коэффициенты  и  можно оп-
ределить из рис. 3. 

 
Рис. 3. Зависимости коэффициентов  и  от содержания процента углерода в металле и от ско-

рости прокатки 
 

Таким образом, на основе марки про-
катываемой стали и скорости прокатки, кос-
венно определяется коэффициент трения, 
необходимый для расчета других параметров 
прокатки. Одним из таких параметров явля-
ется величина уширения металла, которая 
влияет на конечную планшетность толстого 
листа. 
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ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 
 
УДК 629.331 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ТРЕБОВАНИЙ 
 К ТРАНСМИССИИ АВТОМОБИЛЯ 

 
Радионов А.А., Чернышев А.Д. 
Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет), 
г. Челябинск 
 

Аннотация. В работе приводится анализ требований к трансмиссии современного автомо-
биля. Определены диапазоны регулирования скорости автомобиля и вращающего момента на его 
колесах, максимально допустимого ускорения и рывка. Проанализированы силы, действующие на 
автомобиль во время движения. Сформулированы условия движения автомобиля и принципы рас-
пределения мощности по движителям. Показано, что современные системы автоматизированного 
электропривода позволяют реализовывать все предъявляемые к приводу автомобиля требования. 

Ключевые слова: автомобиль, трансмиссия, сила сопротивления воздуха, сила тяги, условия 
движения автомобиля, реакции на колесах. 
 

Введение 
Современные экономические и эколо-

гические требования, требования к безопас-
ности, надежности работы и комфортабель-
ности движения транспортных средств опре-
деляют задачи совершенствования функцио-
нирования их трансмиссий. Это передача 
мощности от двигателя внутреннего сгорания 
(ДВС) к движителю без перебоев и с мини-
мальными потерями, регулирование скорости 
и момента транспортного средства в зависи-
мости от окружающих условий и команд во-
дителя, обеспечение плавности хода, высокие 
массо-габаритные показатели, высокая дол-
говечность, простота обслуживания и ремон-
та, низкая стоимость [1]. Особое место зани-
мает  решение задач простотой и качествен-
ной реализации систем активной безопасно-
сти, а именно: системы курсовой устойчиво-
сти (включающей в себя антиблокировочной 
системы тормозов (ABS), антипробуксовоч-
ной системы (ASR), электронную блокировку 
дифференциала (EDS), систему распределе-
ния тормозных усилий (EBD)), системы экс-
тренного торможения, системы управления 
дифференциалом. 

При проектировании автомобильной 
трансмиссии следует особое внимание уде-
лять таким техническим показателям, как: 
коэффициент полезного действия (КПД), 
мощность энергетической установки,  диапа-
зоны регулирования вращательного момента 
на колесах и скорости автомобиля, макси-
мальное значение ускорения и кинематиче-
ского рывка (темп изменения ускорения).  

КПД. Диапазон регулирования ско-
рости, максимальное ускорение. 

КПД – это показатель эффективности 
системы, представляющий собой отношение 
полезно использованной энергии к суммарно-
му количеству энергии, полученной системой 
[2]. Следует понимать, что КПД должен быть 
как можно выше. Высокий КПД способствует 
экономии энергетического ресурса автомоби-
ля, упрощению вторичных систем автомобиля, 
таких как система охлаждения или смазки [3]. 
За счет отсутствия разрыва потока мощности 
при регулировании крутящего момента, при-
водимого к колесам, возможности рекупера-
ции энергии, а так же за счет высокого КПД 
электрических машин, электрическая транс-
миссия обладает одним из наиболее высоких 
КПД, до 95%. 

В сравнении с электрическими, меха-
нические трансмиссии обладают существен-
но меньшим КПД. 

Диапазон регулирования скорости за-
висит от требуемого значения минимальной 
скорости движения автомобиля Vmin и его 
максимальной скорости движения Vmax. При 
условии, что Vmin = 5км/ч, а Vmax = 160 км/ч 
диапазон регулирования скорости составит  

max

min

160 32
5

VD
V

   .                  (1) 

Такой диапазон регулирования легко 
достижим для современных систем электро-
привода.  

Следует отметить, что диапазон регу-
лирования скорости для современных бензи-
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новых и дизельных ДВС составляет соответ-
ственно 

max

min

7500 10
750

nD
n

   ,                 (2) 

и 
max

min

4500 9
500

nD
n

   ,                  (3) 

где nmax = 7500 об/мин – максимальные обо-
роты двигателя; nmin = 750 об/мин – мини-
мальные обороты, обеспечивающие устойчи-
вую работу бензинового (дизельного) двига-
теля. 

Таким образом, для согласования диа-
пазона регулирования скорости двигателя 
внутреннего сгорания с требуемым диапазо-
ном регулирования скорости движения 
транспортного средства необходимо наличие 
в трансмиссии многоступенчатых редукторов 
– коробок переключения передач [4]. При 
использовании же в качестве движителя 
электрического двигателя необходимость 
наличия коробки переключения передач от-
сутствует.  

Для определения максимального уско-
рения автомобиля, следует исходить из вре-
мени достижения скорости в 100 км/ч. Так 
минимальное время разгона среднестатисти-
ческого автомобиля до 100 км/ч колеблется в 
пределах 8..10 с, соответственно максималь-
ное ускорение должно составлять: 

2max
max

0 100

27
8.
,8 / 2,78..3,48 /
.10

v м с м
с

a с
t 

   .  (3) 

Для комфортного передвижения чело-
века на транспортном средстве кинематиче-
ский рывок не должен превышать 2,5 м/с3 [5]. 
Превышение данного порога снижает ком-
фортность езды, способствует быстрой утом-
ляемости водителя, и может привести к ава-
рийной ситуации. 

Диапазон регулирования момента 
При движении на автотранспорт дейст-

вуют: сила сопротивления воздуха Fв, сила 
сопротивления подъему Fн, сила сопротивле-
ния разгону Fи и силы сопротивления каче-
нию Fк [6]. При движении автомобиля, необ-
ходимо развивать некоторую силу тяги Fт, 
которая равна их сумме: 

0т к в и нF F F F F     .             (4) 
Силы Fв  и Fк  существуют всегда и 

всегда препятствуют движению, силы Fи  и 
Fи могут отсутствовать, и могут как способ-
ствовать движению, так и препятствовать 
ему. 

Сила сопротивления воздуха Fв зависит 
от аэродинамических характеристик автомо-

биля и скорости его движения, определяется 
как 

20,5В x вF c A V     ,               (5) 
где cx – безразмерный коэффициент обтекае-
мости воздухом, зависящий от формы тела; ρв 
– плотность воздуха, 1,202...1, 225в  кг/м2; V 
– скорость автомобиля, м/с; A – площадь ми-
делева сечения (площадь поперечной проек-
ции) автомобиля, м2 

max0,9A B H   ;                    (6) 
Bmax – наибольшая колея автомобиля, м; H – 
высота автомобиля, м. 

Сила сопротивления подъему зависит 
от полного веса автомобиля Ga и угла подъе-
ма α 

sinн aF G   .                        (7) 
Сила сопротивления разгону, опреде-

ляемая ускорением aa и полной массой ma 
автомобиля 

и a aF m a   ,                        (8) 
где δ – безразмерный коэффициент, прибли-
зительно принимаемый 1,04 0,04 кпi    ; iкп 
– передаточное число коробки переключения 
передач, 

Сила сопротивления качению Fк, воз-
никающая при качении шины по дороге  

к к кF f G  ,                          (9) 
где Gк – нагрузка на колесо, Н; Fк – коэффи-
циент сопротивления качению эластичного 
колеса по твердой поверхности при скорости 
V 

2
0 (1 )к ff f A V    ,               (10) 

f0  – коэффициент сопротивления качению 
при скорости, близкой к нулю, с учетом кон-
струкции и свойств шины и дорожного по-
крытия, Af – коэффициент влияния скорости, 
с2/м2 [7]. 

Взаимодействие шины с дорожным по-
крытием создает реакции на колесах (рис. 1).  

Равномерное движение ведомого коле-
са (рис. 2, а) может быть описано следующи-
ми уравнениями баланса сил и моментов: 

0z z кF R G   ,                        (11) 

0x к xF F R   ,                       (12) 

0y z к дT R e F r     ,               (13) 
/к z д zF R e r R f    .                   (14) 

Ускоренное движение ведомого колеса 
(рис. 2, б) соответственно может быть описа-
но следующими уравнениями баланса сил и 
моментов: 

0z z кF R G   ,                        (15) 

0x к xF F R   ,                       (16) 
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0y z к д иT R e F r T      ,         (17) 

и и
к к к

d d d

T TeF G G f
r r r

      .      (18) 

В свою очередь равномерное движение 
ведущего колеса (рис. 2, в) описывается 
уравнениями: 

0z z кF R G   ,                        (19) 

0x к xF F R   ,                       (20) 

0y z x д кT R e R r T      ,       (21) 

z к fR e G e T    ,                         (22) 

к fк к
к

d d

T TT G eF
r r

 
  .             (23) 

 

а б

в г

 
Rz – вертикальная реакция, Н; Rx – продольная 
реакция, Н; Gк – часть веса, приходящаяся на 
одно колесо, Н; Fк – продольная толкающая 

сила, Н; e – снос вертикальной реакции в дви-
жении: обусловлен изменением силы трения в 
шине по отношению к направлению деформа-
ции; rд – динамический радиус, Tи – инерци-
онный момент колеса, и кT J    Нм; Jк – мо-
мент инерции колеса, кгм2; ε – угловое уско-

рение, с-2. 
Рис. 1. Реакции, действующие на ведомое и 

ведущее колеса: 
 

Ускоренное движение ведущего колеса 
(рис. 2, г) описывается следующими уравне-
ниями баланса сил и моментов: 

0z z кF R G   ,                        (24) 

0x к xF F R   ,                       (25) 

0y f x д и кT T R r T T      ,    (26) 

к f и
к

d

T T T
F

r
 

 .                          (27) 

Существует 2 условия движения авто-
мобиля: 
1) необходимо, чтобы касательная реакция на 
ведущих колесах Rx1 была больше либо равна 
сумме касательных реакций на ведомых ко-
лесах Rx2 и проекций внешних сил ΣFвнеш на 
плоскость дороги (включая силы инерции): 

2 1x x внешR R F  ;                (28) 
2) касательная реакция на ведущих колесах 
не должна превышать своего предела по сце-
плению: 

2 2x z xR R   ,                      (29) 
где φx – коэффициент сцепления шины с до-
рогой. 

При движении под уклон, формула для 
выражения сила сопротивления качению Fк 
может быть записана в виде [8]: 

cosк aF f G    .                  (30); 
Выражение для силы тяги при условии, 

что автомобиль движется за счет безредук-
торного индивидуального электропривода, 
может быть записано в виде: 

1

n
дi

т
i di

МF
r

 ,                        (31) 

где n – число ведущих колес; Mdi – момент, 
развиваемый i-м электродвигателем; rdi – ди-
намический радиус i-го колеса. 

Кроме того, инерционная составляю-
щая сил сопротивления: 

1

n
динi

и a a
i di

МF M a
r




    ,           (32) 

где Mдинi - динамический момент i-го колеса. 
Для расчета требуемой силы тяги, сле-

дует задаваться максимальным значением 
сил сопротивления, то есть эти силы будут 
препятствовать движению. Тогда уравнение 
движения автомобиля с индивидуальным 
приводом колес примет вид 

2

1

1

0,5

cos sin

n
дi

x в
i di

n
динi

a a
i di

М c A V
r

Мf G G
r



 





     

     




    (33) 

Из вышеизложенного следует, что диа-
пазон регулирования момента зависит от 
множества факторов, таких как: полная масса 
автомобиля, аэродинамические характери-
стики автомобиля, угла уклона дорожного 
полотна, характера дорожного полотна, па-
раметров покрышек и скорости, с которой 
движется транспортное средство. Графиче-
ски данные зависимости приведены на рис. 2, 
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где силы сопротивления представлены в виде 
семейства гиперболических кривых ∑Fс. Ло-
манной Fт, описывается граница силы тяги, 
которая прямо пропорциональна суммарному 
вращательному моменту ведущих колес ав-
томобиля (31). Значение же силы тяги может 
быть любым в границах этой ломанной, в 
зависимости от условий движения и управ-
ляющего воздействия водителя. Точка X ха-
рактеризуется максимальной мощностью си-
ловой установки. При достижении данной 
точки система автоматического управления 
для увеличения скорости на максимальной 
мощности будет снижать момент. Инерцион-
ная составляющая баланса сил Fи, прямо 
пропорциональная динамическому моменту 
характеризует ускорение, развиваемое авто-
мобилем. Кроме того, сила тяги должна ог-
раничиваться системой автоматического 
управления в зависимости от сцепления ко-
лес с дорогой (29). Предельные значение 
сцепления представлены на рисунке 2 пунк-
тирными линиями Rzi*φ. 

тF X

 
Рис. 2. Тягово-скоростная характеристика 

 
Таким образом, в качестве основных 

принципов распределения мощности по дви-
жителям можно сформулировать: 
- в любой момент времени, с учетом режима 
движения, к движителю должен подводиться 
момент, необходимый для преодоления сум-
марного момента сил сопротивления, прихо-
дящегося на колесо; 
- момент должен распределяться по всем 
движителям в зависимости от взаимодейст-
вия колеса с дорожным покрытием; 
- момент, подведенный к колесу не должен 
превышать предел по сцеплению с дорожным 
покрытием. 

 
Выводы 
Необходимый диапазон регулирования 

скорости движения современного автомоби-

ля 32:1, ускорение до 3,5 м/с2 и рывка не бо-
лее 2,5 м/с3 возможно реализовать средства-
ми современного электропривода.  

Диапазон регулирования момента на 
колесах автомобиля зависит от таких факто-
ров, как масса автомобиля, его аэродинами-
ческие характеристики, угол уклона дорож-
ного полотна, уровень сцепления колес с по-
крытием. 

Применение электрических двигателей 
в трансмиссиях автомобиля позволяет суще-
ственно повысить их КПД. 
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УДК 621 

 
АНАЛИЗ СТРУКТУРНОЙ СХЕМЫ ТИРИСТОРНЫЙ 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ - ДВИГАТЕЛЬ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

Белых Д.В.,  Печерин Д.А., Лицин К.В. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Электропривода постоянного тока широко используются в промышленности. 

Их существенные преимущества заключаются в простоте управления, точности и непрерывности 
регулирования скорости в широком диапазоне, высоком быстродействии. Несмотря на свою на-
дёжность, малые габариты, неприхотливость в обслуживании, двигатели переменного тока требу-
ют относительно сложных и дорогостоящих систем регулирования скорости. Целью произведен-
ной работы было исследовать систему ТП-ДПТ на возможность применения в технологических 
агрегатах.  

Ключевые слова: двигатель постоянного тока, тиристорный преобразователь, регулятор, 
механические характеристики, время регулирования.  

 
Система тиристорный преобразователь 

– двигатель постоянного тока (ТП-ДПТ) от-
личается весьма высоким быстродействием 
преобразователя. Постоянная времени Тп при 
полупроводниковой СИФУ не превосходит 
0,01 с. Соответственно возможности созда-
ния быстродействующих электроприводов 
при переходе к системе ТП-Д существенно 
расширяются. 

В программе Matlab необходимо было 
собрать схему, изображенную на рисунке 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема ДПТ, выполненная 

в программе Matlab. 
 

В данной схеме Wяц представляет со-
бой передаточную функцию якорной цепи 
двигателя: 

1
/1




pT
R

W
Э

Э
ЯЦ        (1) 

Wэмп – это передаточная функция 
электромеханического преобразователя тока 
в скорость, имеющего вид: 

рJ
WЭМП




1
  (2) 

 Но на практике, вместо координаты 
тока чаще используют момент, что учтем в 
данной работе. Для этого необходимо рас-
считать момент инерции привода:  

э

м
R

Т)kФ(J 


2

  (3)
 

Wтп - это передаточная функция тири-
сторного преобразователя, выраженную апе-
риодическим звеном 1-го порядка: 

1


pT
КW

П

П
ТП

  (4)
 

При изменении напряжения на якоре 
(Uя), были получены следующие 
механические характеристики (рис. 2).  
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Рис. 2. Механические характеристики при 

изменении напряжения на якоре 
 

Так же было необходимо построить ме-
ханические характеристики при различных 
значениях магнитного потока (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Механические характеристики при 

изменении магнитного потока 
 
В работе была исследована двухкон-

турная система ДПТ (рис. 4). 

 
Рис. 4.  Двухконтурная модель ДПТ 

 
Передаточная функция регулятора 

скорости имеет вид: 

ПОС

ОТ

РС ТKkФ

KJ
W




4           (5) 

Передаточная функция регулятора тока 
имеет следующий вид: 

рТКК
рТR

W
ПОТП

ЭЭ
РТ 




2
)1(

           (6) 
 
Были получены ЛАЧХ и ЛФЧХ 

разомкнутой системы (рис. 5).  

 
Рис. 5. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой 

системы            
 

Для настройки электропривода на 
симметричный оптимум необходимо 
добавить ещё одно звено в контур 
регулирования скорости: 
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Полученная схема, представлена на ри-

сунке 6. 
 

 
Рис. 6. Двухконтурная схема, настроенная на 

симметричный оптимум 
 
ЛАЧХ разомкнутой системы, 

настроенной на симметричный оптимум 
представлена на рисунке 7. 

 

 
Рис. 7. ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы 

настроенной на симметричный оптимум 
 

На основании проделанной работы 
можно заключить вывод, что быстродействие 
системы зависит от постоянных времени Тэ, 
Тм и Тп. При этом две из них были 
компенсированы с помощью введения в 
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систему регуляторов тока и скорости. В 
результате, быстродействие системы с 
регуляторами  напрямую зависит от 
постонной времени тиристорного 
преобразователя.  
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ УГЛОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОТОРА 
СИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ МЕХАНИЧЕСКИХ ДАТЧИКОВ 

 
Басков С.Н, Лицин К.В., Хайлова И.А. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. В статье рассматривается метод бездатчикового определения углового поло-

жения ротора синхронного двигателя с помощью наложения высокочастотного сигнала. Разрабо-
тана схема лабораторного стенда для проведения эксперимента по определению углового положе-
ния без использования датчика положения. Описана методика определения углового положения 
ротора при точности в 300. Представлена логическая схема, осуществляющая ее реализацию. Осу-
ществлен вывод формулы для расчета углового положения ротора синхронного двигателя. Про-
анализированы полученные данные при проведении опыта бездатчикового определения углового 
положения. Представлены выводы, позволяющие заключить о снижении стоимости и размеров 
системы электропривода и увеличении ее надежности. 

Ключевые слова бездатчиковое управление, высокочастотная инжекция, синхронный дви-
гатель, обмотка возбуждения. 

 
Для оптимального управления син-

хронным двигателем в динамических режи-
мах, особенно в режимах плавного пуска и 
торможения, необходимо использовать об-
ратную связь по скорости или положению 
ротора. Эта величина используется в уравне-
ниях двигателя во вращающейся системе ко-
ординат, а также в уравнениях перехода из 
статорной системы в роторную систему [1]. 
При питании вентильного двигателя угол по-
ворота необходим для определения времени 

коммутации транзисторов или тиристоров.  
Положение и скорость вала обычно опреде-
ляют с помощью датчика положения [2]. В 
настоящее время существует достаточно 
большое разнообразие датчиков положения, 
каждый из которых имеет свои плюсы и ми-
нусы. В целом,  системы электроприводов, 
содержащие датчик определения углового 
положения имеют следующие существенные 
недостатки: 

– увеличение стоимости; 
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– уменьшение надежности; 
– увеличение размеров системы [3-4]. 
Естественно, что стремление к отказу 

от применения датчиков положения в систе-
ме электропривода постоянно привлекает 
внимание инженеров с целью устранить при-
веденные выше недостатки. Помимо того, 
что в бездатчиковых системах удастся избе-
жать уже названные проблемы, можно будет 
так же добиться: 

– устранения помех, образованных в 
системах с датчиком, которые возникают при 
получении скорости путем дифференцирова-
ния угла поворота; 

– расширения области использования 
системы электропривода за счет применения 
бездатчикового контроля в тех проблемных 
местах, где установка датчика на вал двига-
теля невозможна по условиям эксплуатации 
[5].  

Задачу бездатчикового управления 
вентильным электродвигателем можно раз-
делить на 3 этапа:  

– определение начального положения 
ротора для запуска электродвигателя;  

– управление электродвигателем на 
низких скоростях, т.е. разгон электродвига-
теля до скорости (обычно составляющей 10% 
от номинальной), где генерируемая противо-
эдс становится достаточной для определения 
положения ротора;  

– разгон электродвигателя до номи-
нальной (заданной) скорости вращения, ре-
гулирование скорости вращения двигателя во 
время работы, поддержание максимального 
момента вращения [6].  

Имеющиеся на сегодняшний день спо-
собы имеют серьезный недостаток - опреде-
ление начального положения ротора и управ-
ление электродвигателем при низких скоро-
стях. Невозможность определения углового 
положения в заданном диапазоне серьезно 
ограничивает область использования систе-
мы бездатчикового привода. В результате, 
актуальным является применения такого ме-
тода, который бы не имел названного недос-
татка.  

Целью данной статьи является иссле-
дование способа определения угла поворота 
ротора синхронного двигателя с помощью 
наложения на сигнал, подаваемый в обмотку 
возбуждения двигателя, высокочастотного 
сигнала.  

Для достижения поставленной цели 
определены следующие задачи: 

1. Исследовать угловое положение 
ротора на разработанном лабораторном стен-
де.  

2. Проанализировать взаимосвязь 
фазных эдс обмоток статора и углового по-
ложения ротора. 

3. Провести анализ полученных ре-
зультатов и сделать вывод о возможности 
применения бездатчикового метода в системе 
векторно-импульсного пуска синхронного 
двигателя. 

Первая поставленная задача была ре-
шена с помощью лабораторного стенда, 
представленного на рисунке 1. 

 

 

 
Рис.1. Схема исследования углового положения ротора синхронного двигателя 

 
Приведенная на рисунке 1 система 

имеет в своем составе: 
– источник тока DC Power Supply HY 

3003-2 (ИТ); 
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– генератор сигналов ГЗ-112/1 (Uвоз);  
– две емкости по 20 мкФ; 
– два дросселя по 0,1 Гн; 
– синхронная машина ГАБ-1-Т/230.  
К обмотке возбуждения подключен 

ИТ, который выдает значение номинального 
тока равного 2 А. С целью получения необ-
ходимых величин фазных ЭДС, снимаемых с 
двигателя, на сигнал возбуждения наклады-
вается высокочастотная составляющая 
(fвоз=1000 Гц). Фазные ЭДС через АЦП по-
ступают в компьютер для последующей об-
работки.  

Для получения значения углового по-
ложения необходимо найти взаимосвязь  ме-
жду ним и наводимыми фазными ЭДС двига-
теля. Предположим, что ротор вращается по 
часовой стрелке и разобьём круг на 12 секто-
ров (рис. 2). 

Угол поворота ротора   будем счи-
тать от оси фазы А (ось Х на рисунке 2). На-
правление    совпадает с направлением 
вращения часовой стрелки. Переменная со-
ставляющая тока возбуждения ротора изме-
няется по синусоидальному закону и форми-
рует в обмотках статора переменные сину-
соидальные ЭДС. Этот процесс происходит 
даже в том случае, если ротор неподвижен. 
Фазы образованных ЭДС либо совпадают с 
фазой переменной составляющей напряже-
ния возбуждения, либо сдвинуты на угол 
180º. 

r


rx
ry



rz


 
Рис.2. Проекции вектора потокосцепления 

ротора на оси обмоток фаз статора 
 

При движении ротора происходит  
изменение амплитуд и фаз наводимых ЭДС. 
В таблице 1 приведены соотношения между 
амплитудами и фазами переменных состав-
ляющих ЭДС обмоток статора. 

В таблице знак «+» предполагает, что 
фаза ЭДС соответствующей обмотки статора 
совпадает по фазе с переменной составляю-
щей напряжения возбуждения, а «-» означа-
ет, что фаза ЭДС обмотки статора  сдвинута 
на 180º относительно переменной состав-
ляющей напряжения возбуждения. 

Исходя из соотношений таблицы 1, 
можно  реализовать логическую схему  в ко-
торой входными сигналами будут являться 
фазы и амплитуды ЭДС, а выходным значе-
ние углового положения в пределах одного 
из 12 секторов. Часть логической схемы изо-
бражена на рисунке 3. 

 
Таблица 1 

Соотношения между амплитудами и фазами переменных составляющих ЭДС обмоток статора 
Знак (фаза) ЭДС 

№ сектора Угол  , 
град 

Мгновенное 
значение 

ЭДС А В С 

I 0-30 |А|>|C|>|B| + - - 
II 30-60 |C|>|A|>|B| + + - 
III 60-90 |C|>|B|>|A| + + - 
IV 90-120 |B|>|C|>|A| - + - 
V 120-150 |B|>|A|>|C| - + - 
VI 150-180 |А|>|B|>|C| - + + 
VII 180-210 |А|>|С|>|B| - + + 
VIII 210-240 |C|>|A|>|B| - - + 
IX 240-270 |C|>|B|>|A| - - + 
X 270-300 |B|>|C|>|A| + - + 
XI 300-330 |B|>|A|>|C| + - + 
XII 330-360 |А|>|B|>|C| + - - 
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Рис. 3. Логическая схема определения положения ротора 

 
Для реализации алгоритма векторно-

импульсного пуска синхронного двигателя 
точности определения положения, которую 
обеспечивает данная схема (30º), вполне дос-
таточно. Если же положение ротора необхо-
димо определять с более высокой точностью, 
то необходимо определить формулу вычис-
ления углового положения. Вывод данной 
формулы представлен в [7].  
 

,180)
5,01

866,0( n

k

arctg 





           
(1) 

где k – отношение фазных ЭДС ea, eb; 
       n – величина равная 0 (если фаза ЭДС 
совпадает с фазой напряжения возбуждения) 
или 1 (если фаза ЭДС не совпадает с фазой 
напряжения возбуждения). Определяется по 
вышеописанной методике;

 
Проведем измерение углового поло-

жения с помощью стенда. Шаг измерений 
равен 100.  Графики исходного угла и угла, 
вычисленного с помощью формулы  1, пред-
ставлены на рисунке 4. 

В результате проведения статистиче-
ского анализа было получено, что значение 
погрешности  составляет 4,95%. Таким обра-
зом, расхождение не превышает допустимый 
порог расхождений между реальным и рас-
считанным значением. 

 

 
Рис.4. Сравнение результатов 

 
 

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. Представлен механизм высокочас-

тотной инжекции необходимый для бездат-
чикового определения углового положения 
ротора синхронного двигателя на всем диа-
пазоне скоростей. 

2. Разработан лабораторный стенд, по-
зволяющий осуществить определение угло-
вого положения ротора синхронного двига-
теля с помощью метода высокочастотной 
инжекции. 

3. Описана методика определения угло-
вого положения при точности в 300, пред-
ставлена логическая схема, осуществляющая 
ее реализацию.  

4. Представлена формула определения 
углового положения, позволяющая добиться 
более высокой точности значения угла. 
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5. Проведен анализ измерений углового 
положения при шаге 100. Расхождение ре-
зультатов не превышает 5%. 

На основании изложенных выводов 
можно заключить, предлагаемый метод вы-
сокочастотной инжекции определения угло-
вого положения ротора синхронного двига-
теля может быть использован в системах 
электроприводов.  
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Аннотация. Авторами в статье рассмотрено регулирование дуговых печей вводом активной 
мощности за счет изменения: длины дуги, индуктивного сопротивления реактора, вторичного на-
пряжения печного трансформатора. Рассмотрены режимы одновременного изменения индуктив-
ности реактора и вторичного напряжения, проведен анализ этих режимов. Предложено использо-
вание трех каналов регулирования мощности ДСП, что даст возможность получить разнообразные 
алгоритмы управления по поддержанию активной мощности, реактивной мощности и тока, что 
приведет к отсутствию необходимости в установке компенсирующих устройств или к уменьше-
нию их установленной мощности. 
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Дуговые сталеплавильные печи (ДСП) 

в настоящее время являются наиболее произ-
водительными сталеплавильными агрегата-
ми. Высокая концентрация тепловой энергии 
дугового разряда в небольшом объеме спо-
собствует наибыстрейшему расплавлению 
металлического скрапа. 

Последнее десятилетие характеризует-
ся все большим применением высокоимпе-
дансных печей сверхвысокой мощности, при 
этом удельный расход электроэнергии при-
ближается к 1 МВА/т. Печи такого типа ха-
рактеризуются повышенным вторичным на-
пряжением печного трансформатора (до 1600 
В) и последовательно включенным регули-
руемым реактивным сопротивлением – реак-
тором, повышающего общее сопротивление 
электропечного контура (импеданса). Кроме 
этого реактор обеспечивает возможность ра-
боты печи в энергосберегающих режимах 
повышенных вторичных напряжений и по-
ниженных рабочих токов, что является необ-
ходимым элементом современной электро-
сталеплавильной технологии [1]. 

Дуговые печи относятся к мощным по-
требителям электрической энергии с резко-
переменным, несимметричным и нелиней-
ным характером нагрузки. Особенно небла-
гоприятные значения показателей этих ха-
рактеристик нагрузки печи (дисперсия, ам-
плитуда колебания и коэффициент несим-
метрии токов и мощности дуг, реактивной 

мощности печи) отмечаются в период рас-
плавления твердой шихты. Следствием этого 
являются ухудшение технико-экономических 
показателей работы печи и показателей каче-
ства электроэнергии в точке присоединения 
печи к энергосистеме. В частности, снижает-
ся мощность дуг, увеличивается потребление 
реактивной мощности, мощность потерь и 
снижается коэффициент полезного действия. 
Работа печи сопровождается значительными 
колебаниями и несимметрией напряжения на 
шинах питания, что во многих случаях при-
водит к недопустимым значениям показате-
лей качества электрической энергии. Кроме 
этого, большие значения колебания токов 
могут приводить к значительным электроди-
намическим усилиям и вибрациям системы. 

Для оптимизации производительности 
и минимизации неблагоприятных значений 
характеристик нагрузки печи напряжение и 
ток, подводимые к печи, меняют на разных 
этапах плавки путем изменения вторичного 
напряжения электропечного трансформатора 
с помощью переключателя ступеней напря-
жения, а также путем изменения длины дуги 
посредством регулятора положения электро-
дов. 

Существуют два основных способа 
обеспечения электромагнитной совместимо-
сти ДСП с питающей сетью и увеличения 
производительности печи: 
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1. Компенсация возмущений в точке 
присоединения печи к сети. 

2. Совершенствование динамических 
характеристик печи. 

К первой категории относят устройства 
статической (конденсаторные батареи) и ди-
намической компенсации (СТК и 
STATCOM), а также прочее оборудование, 
подключаемое параллельно печи и компен-
сирующее возмущения (рис.1). Во вторую 
категорию входят устройства и методики, 
обеспечивающие уменьшение причин нега-
тивных воздействий, производимых печью. 

 

 
 

 

  

Рис.1. Основные типы компенсаторов реак-
тивной мощности для ДСП 

 
Применение компенсирующих уст-

ройств позволяет стабилизировать электри-
ческие координаты в точке подключения пе-
чи к питающей сети, но электрический ре-
жим остается нестабильным. Необходимость 
еще большего сокращения отрицательного 
влияния ДСП на энергосистему и увеличения 
производительности приводит к идее разра-
ботки «активных» систем. Суть таких систем 
состоит в том, чтобы автоматически изме-
нять электрические координаты печи: вто-
ричное напряжение печного трансформатора, 
индуктивное сопротивление, длину дуги с 
целью формирования электрических харак-
теристик печи заданного вида и поддержании 
основных показателей качества электроэнер-
гии. В некоторых случаях поддержание всех 
электрических координат на заданном уров-
не, соответствующему оптимальной работе 
ДСП противоречит друг другу. В этом случае 
необходимо выбирать компромиссный вари-
ант. 

В настоящей статье показаны возмож-
ности по реализации второго способа мини-
мизации негативного влияния печи на пи-
тающую сеть посредством устранения самих 
причин, вызывающих нестабильную работу 
печи: колебания тока, мощности и как след-
ствие снижения производительности печи. 

Представим на рис.2 однофазную схе-
му замещения электрического контура ДСП, 
(рис. 2, а), которая в упрощенном виде со-
стоит из трех элементов – это: дуговой про-
межуток, в виде переменного активного со-
противления дR , вся электрическая часть, 
включая печной трансформатор с реактором 
(приведенные сопротивления р'R , т'R , р'X , 

т'X ), короткую сеть и электрод с расплавом 
(сопротивления КСR  и  КСХ ). Эти элементы, 
кроме индуктивного сопротивления реакто-
ра, на схеме замещения учитывают в виде 
суммарных активного R  и индуктивного 

Х сопротивлений (рис. 2, б). На рис. 2 (в) 
учтены все элементы схемы. 
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Рис.2. Однофазные схемы замещения 
электрического контура ДСП: а) исходная; б) 
упрощенная с индуктивным сопротивлением 

реактора; в) упрощенная 
 
В соответствии с векторной диаграм-

мой для упрощенной схемы замещения (рис. 
3) находят выражение для напряжения дуги: 

 

    RIХI'UU ф Д
2

Д
2
1Д ,          (1) 

где ДI – ток дуги; фU 1' – напряжение питаю-
щей сети, приведенное к стороне низкого на-
пряжения печного трансформатора. 

 
На основе выражения (1) получают 

аналитические зависимости активной, реак-
тивной и полной мощностей ( Р ,Q , S ), по-
требляемой ДСП, мощности дуги ДР , актив-
ных потерь Р , электрического КПД эл  и 
коэффициента мощности cos  от дейст-
вующего значения тока дуги ДI . Аналитиче-
ские выражения для перечисленных зависи-
мостей, представлены ниже: 
                    ДДД 3 IUP  ;                            (2) 
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Рис. 3. Векторная диаграмма токов и напря-
жений ДСП для упрощенной схемы замеще-

ния 
 
После несложных математических пре-

образований получим выражение для актив-
ной мощности дуги (с целью упрощения 
принимаем 0R ) 
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где КСт ХХХ  . 
Учитывая, что напряжение дуги опре-

деляется по следующему выражению 
                      ДlU Д               (10) 

где   - градиент напряжения столба дуги 
(зависит от условий ионизации электриче-
ской дуги 81  В/мм); Дl  - длина столба 
дуги, мм;   - падение напряжения в при-
электродных областях (для дуговых печей 
переменного тока 4020   В), в даль-
нейших расчетах данной величиной пренеб-
регаем и считаем равной нулю; выражение 
(9) можно записать в следующем виде 
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      (11) 

Как видно из формулы (11) регулиро-
вать мощностью дуги возможно путем изме-
нения трех параметров: 

1. Изменением значения приведенного 
напряжения ф'U 1 . 

2. Изменением длины дуги Дl . 
3. Изменением индуктивного сопро-

тивления реактора рХ . 
Графические зависимости мощности 

дуги для одной фазы от вышеперечисленных 
параметров приведены на  рис. 4. 

Одним из эффективных подходов в ус-
ловиях интенсификации процесса плавки, 
увеличения производительности печи явля-
ется оптимальное управления согласно кри-
терию использования максимальной мощно-
сти дуги. На рис.5 представлены рабочие ха-
рактеристики ДСП-180 ОАО «ММК» при 
различных сочетаниях значений напряжения 
и индуктивного сопротивления реактора. В 
существующих системах применяют ступен-
чатые переключатели напряжения печного 
трансформатора и индуктивности ректора. 
Переключение ступеней происходит в тече-
нии 3-5 с. В этот промежуток времени систе-
ма управления находится в разомкнутом со-
стоянии и электрический режим печи не со-
ответствует оптимальному. Увеличить дина-
мику процесса регулирования и реализацию 
различных алгоритмов управления возможно 
в том случае, если имеется два дополнитель-
ных быстродействующих каналов управле-
ния: 

1. По индуктивному сопротивлению 
реактора. 

2. По изменению величины вторичного 
напряжения печного трансформатора. 

Третий (основной) канал управления 
воздействует на длину дуги путем перемеще-
ния электродов относительно расплава. Дан-
ный канал управления используется на всех 
дуговых печах и обладает малым быстродей-
ствием, вследствие механической инерции 
элементов гидропривода (постоянная време-
ни данного канала составляет 0,2 с). 
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Рис.4. Зависимости мощности дуги 
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Рис.5. Электрическая характеристика ДСП в случае одновременного изменения индуктивно-

сти реактора и вторичного напряжения (мощность приведена для трех фаз) 
 
 
В табл.1 приведены числовые значения 

фU 1'  и рХ , при которых мощность дуги со-
храняется на максимальном уровне. Кроме 
того, мощность сохраняет свое максимальное 
значение при изменении длины дуги (тока 

дуги). Возможно получение большей макси-
мальной мощности при меньшем диапазоне 
изменения тока. 
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Таблица 1 
Электрические характеристики, обеспечи-

вающие максимальную мощность дуги 
Наименование 

параметра Ед. изм. Рабочие точки 

Вторичное на-
пряжение, 2фU  В 808 682 525 

Сопротивление 
реактора, pX  мОм 7,7 3,9 0 

Вторичный ток, 

ДI  кА 45,75 54,8 74,45 

Значение мощ-
ности дуги, ДP  МВт 75,01 74,63 74,65 

Отношение 
мощность/ток МВт/кА 1,6 1,36 1,002 

 
Выводы: 

1. Регулирование вводом активной 
мощности дуговых печей возможно путем 
изменения: длины дуги, индуктивного сопро-
тивления реактора, вторичного напряжения 
печного трансформатора. 

2. Из рис. 5 видно, что возможно полу-
чение одной и той же активной мощности 
дуги при меньшем значении тока, что приве-
дет к снижению потерь в электрическом кон-
туре ДСП. 

3. Использование трех каналов регули-
рования мощности ДСП даст возможность 
получить разнообразные алгоритмы управле-
ния по поддержанию активной мощности, 
реактивной мощности и тока, что, в конеч-
ном счете, приведет к отсутствию необходи-
мости в установке компенсирующих уст-
ройств или к уменьшению их установленной 
мощности. 
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МОДЕЛИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 
УДК 621.746.5.047:666.14 

 
МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА КОРОЧКИ МЕТАЛЛА ПО ПЕРИМЕТРУ 
И ВЫСОТЕ СОРТОВОГО КРИСТАЛЛИЗАТОРА ПРИ СМЕЩЕНИИ 

СТРУИ ОТНОСИТЕЛЬНО ЕГО ОСИ 
 

Ячиков И.М., Точилкин В.В., Марочкин О.А. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Предложена математическая модель для нахождения изменения толщины ко-
рочки слитка по высоте сортового квадратного кристаллизатора на разных его поверхностях и на 
выходе по его периметру при смещении струи. Проведено компьютерное  моделирование асим-
метрии роста корочки по периметру и длине сортового кристаллизатора посредством открытой 
струи металла. 

Ключевые слова: сортовой кристаллизатор, корочка металла, модель Стефана, двухфазная 
граница, струя металла. 

 
Создание, развитие и модернизация эле-

ментов сортовых МНЛЗ, в частности, кристал-
лизаторов - важная задача современной метал-
лургической промышленности, решение кото-
рой обеспечивает повышение производитель-
ности и качества выпускаемой продукции. 
Кристаллизатор является одним из наиболее 
важных функциональных узлов, определяю-
щих рациональную работу МНЛЗ. Кристалли-
затор выполняет функцию приема жидкого 
металла, попадающего в него из промежуточ-
ного ковша, а также перевода части жидкой 
стали в твердое состояние посредством отвода 
тепла охлаждающей водой [1]. 

В кристаллизаторе происходит формо-
образование геометрии заготовки. При образо-
вании корочки металла через стенки медной 
гильзы кристаллизатора отводится до 30%  
тепла от жидкой стали. Образование корочки 
заготовки и первичная кристаллизация слит-
ка - важнейшая задача, от правильности вы-
полнения которой зависит дальнейшее усло-
вие по образованию качественной заготовки 
с заданными параметрами [2]. 

На ОАО «ММК» эксплуатируется сор-
товой кристаллизатор с использованием от-
крытой струи металла. Одним из распростра-

ненных дефектов сортовой заготовки является 
искажение ее геометрической формы, к кото-
рым относится «ромбичность», обусловленная 
разностью длин диагоналей. Одна из главных 
причин этого дефекта может быть связана с 
тем, что ось открытой струи не совпадает с 
осью кристаллизатора. 

Целью работы является создание ма-
тематической модели и компьютерное моде-
лирование асимметрии роста корочки по пе-
риметру и длине сортового кристаллизатора 
при смещении открытой струи металла отно-
сительно оси кристаллизатора. 

Основные размеры сортового кристал-
лизатора и технологические параметры при 
разливке открытой струей металла для полу-
чения слитков квадратного сечения b*b све-
дены в табл. 1. Выберем декартовую систему 
координат, начало которой находится на оси 
кристаллизатора на уровне поверхности ме-
талла. Считаем, что ось струи смещается 
вдоль Oz на расстояние r (рис. 1).  

Ось кристаллизатора имеет форму дуги 
окружности радиуса R. Координату произ-
вольной точки A(x0, 0, z0), расположенной на 
оси кристаллизатора, можно определить как 
(при x0=0 до H-h') 
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Таблица 1 
Основные геометрические размеры кристаллизатора и технологические параметры разливки 

Параметр Обозначение Единицы 
 измерения 

Значение 

Размер разливаемого квадратного слитка  b 
мм 150 

Радиус оси кристаллизатора R мм 8923 
Высота кристаллизатора H мм 900 
Диаметр разливочного отверстия  d0 мм 18 
Расстояние от разливочного отверстия до 
поверхности металла h0 мм 1000 

Расстояние от оси кристаллизатора на 
поверхности металла до оси разливочно-
го отверстия 

r мм 0-b/4 

Расстояние от верхней границы полости 
кристаллизатора до поверхности металла h' мм 100 

Скорость разливки v м/мин 2,8 

d0 

H 

b 

r 

Rб 

b 

Rм 

h' 

h0 

Поверхность металла 

R 

O 

O' 

z 

y 

x 

 
Рис. 1. Основные размеры сортового кристаллизатора при разливке 

 открытой струей металла 
 

Исходя из того, что b<<R, b<<Rб, 
b<<Rм, можно положить, что левая и правая 
стенки кристаллизатора имеют координаты 
z(x)=z0(x)-b/2 и z=z0(x)+b/2 соответственно. 

Скорость жидкости на выходе из раз-
ливочного отверстия  2

0
2

0 15 dvbW   м/c. 
При параметрах, приведенных в табл. 1, име-
ем 0W 4,12 м/c. Струя, вытекая из круглого 
отверстия, раскрывается, ее диаметр и ско-
рость при свободном падении возрастает. 
Скорость расплава на поверхности металла 
при его свободном падении с высоты h0 уве-

личивается на  00 2ghW 4,4 м/с. С уче-
том этого падающая жидкость воздействует 
на поверхность расплава со скоростью 

 000 WWu  8,52 м/c. 
Струя расплава попадает в кристалли-

затор с жидким металлом. Ее можно считать 
затопленной струей. Кроме этого, двигаясь 
во внутренней полости кристаллизатора, она 
является ограниченной струей. Известно, что 
затопленные струи крайне неустойчивы и, 
как следствие этого, имеют низкие значения 
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числа Рейнольдса Re для перехода от лами-
нарного режима к турбулентному. В сорто-
вом кристаллизаторе плотность и вязкость 
жидкой стали будем считать равными 
 =7000 кг/м3 и  =0,006 Па∙с соответствен-
но. Имеем  duRe 0 1,78 105, где d - 
диаметр струи на уровне поверхности жид-
кости в кристаллизаторе, в первом прибли-
жении можно принять 0dd  . Полученное 
значение Re говорит о том, что режим тече-
ния струи металла, подаваемого в сортовой 
кристаллизатор, имеет ярко выраженный 
турбулентный характер. 
 Рассмотрим течение свободной зато-
пленной турбулентной струи,  истекающей из 
сопла круглого сечения. Длину начального 
участка принимали равной d),(L  6840 . 
Расстояние от полюса до выходного сечения 
разливочного отверстия dS  20 . Диаметры 
переходного сечения d,d  43перех  

и 
пограничной зоны 20x 2 tg)xS(d   [3].  
 На начальном участке ( 0Lx  ). 
Скорость на оси струи 0uux  . Скорость в 

поперечном сечении начального участка: 
 в зоне ядра ( я.xR ) 0uu xy  ; в погранич-

ном слое ( xя.x dR   )  251
0 1 ,

y,x uu  , 
где    х.яxх.я RR/R   ; 

10 tg)xL(Rя.x   – радиус ядра постоян-
ных скоростей в текущем сечении; Rх= 

2/xd  – радиус струи в рассматриваемом 
сечении. 
 На основном участке ( 0Lx  ). 
Скорость по оси потока 







  14504800 ,

d
x,uux

 , где   - коэффи-

циент, характеризующий турбулизацию по-
тока, для слабо турбулизированного потока 
 =0,07-0,08. Скорость в поперечном сече-

нии  2511 ,
xy,x uu  , где xR/  , 

2/dR xx  . 
 Таким образом, приведенные уравне-
ния позволяют определить скорости жидко-
сти для любой точки ),x(A    затопленной 
струи. При смещении оси струи вдоль оси Oz 
поля скоростей жидкости будут зеркально 
симметричны относительно плоскости Ozx 
(см. рис. 1). 

При заданном смещении струи ме-
талла на r от оси кристаллизатора определим 
расстояние от оси струи до: 

задней (передней) стенки 

 20

2

2
r)x(zzb)r,z,x( 






  

при 
22 00
b)x(zzb)x(z  ;   

левой стенки  
2

0
2

2






  rb)x(zy)r,y,x(

 
 при )x(zyb

02
 .   

 правой стенки  
2

0
2

2






  rb)x(zy)r,y,x(

 
 при )x(zyb

02
 .

 Известно, что поля скоростей в попе-
речных сечениях внутри ограничивающих 
стенок и соответствующих сечениях свобод-
ной струи (если речь идет не о скорости не-
посредственно у стенки) в известной степени 
аналогичны [5]. В ограниченном пространст-
ве поле скоростей соответствует полю ско-
ростей в центральной части свободной 
струи. Это является следствием общности 
законов турбулентного перемешивания и су-
щественно облегчает расчет поля скоростей в 
кристаллизаторе, хотя делает его сильно 
приближенным. 

Авторы ряда работ отмечают, что ло-
кальные скорости потока у стенок кристал-
лизатора составляют 5-10 см/с, другие - до 
60-120 см/c, причем подплавление твердой 
корочки происходит лишь в том случае, если 
скорость потока, омывающего фронт кри-
сталлизации, превышает некоторое предель-
ное значение. 

Более точный анализ условий взаимо-
действия потока перегретого расплава с 
фронтом кристаллизации описан в работе [4]. 
Традиционная постановка задачи о течении 
жидкости вдоль твердой стенки основывает-
ся на использовании граничного условия 
прилипания ( 0v )y(  при y=0). В исследуе-
мой задаче пограничный слой граничит с 
двухфазной зоной, образованной растущими 
кристаллами и заполняющим пространство 
между ними расплавом с повышенной вязко-
стью. В связи с этим предполагается, что оп-
ределенная часть двухфазной зоны (размером 
l*) вовлекается в движение. На границе двух-
фазной зоны принимается условие (при y=0) 

0
dy

vv
1

* 
dl . Распределение скорости по 
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толщине слоя размером l* полагаем линей-
ным  *ly1

* 1vv   при *ly  10 . Коор-
дината 1y  отсчитывается от границы погра-
ничного слоя (y=0) сверху вниз, так что v 0 
при *ly 1  
 В работе [4] получена усредненная 
плотность теплового потока )(xql  на 
некотором отрезке протяженностью b0 

  315050

0
511

30
4 /,,

l PreR,
b

Tq 


 
 ,  (1) 

где 



 00v beR ; лж TTT  - перегрев 

стали, лT  - температура ликвидуса; Pr=0,1 
-0,25 - число Прандтля жидкой стали; λ=22 
Вт/(м град) - коэффициент теплопроводности 
жидкой стали; 0v - скорость течения на 
внешней границе пограничного слоя. 
 Оценку протяженности участка b0 
можно определить, исходя из предположе-
ния, что стабилизация пограничного слоя 
происходит на участке в 15-20 раз превы-
шающем толщину пограничного слоя, кото-
рая обычно составляет несколько миллимет-
ров. 
 При помощи параметра 0

* vv  
учитывается наличие двухфазной зоны и час-
тичное вовлечение потока в пространство 
между ветвями дендритов. Этот параметр 
тем больше, чем больше разветвленность 
дендритов на фронте кристаллизации. Так 
при гладком фронте 0 . При реальной си-
туации кристаллизации стали будем прини-
мать 250, . 

 При составлении модели роста ко-
рочки в кристаллизаторе считали, что темпе-
ратурная граница между зонами жидкой и 
твердой стали плоская, т.е. двухфазная зона 
отсутствует и затвердевание металла проис-
ходит по модели Стефана.  

Тогда на межфазной границе 

lqq
d
dL  кр
 , где крq  - тепловой поток, 

поглощаемый стенкой кристаллизатора. Это 
выражение можно записать в зависимости от 
вертикальной координаты с учетом v=dx/d  

lq)x(q
dx
dLv  кр
 ,  (2) 

где   - толщина слоя затвердевшего метал-
ла;  - продолжительность затвердевания 
слоя металла. 

 Примем допущение, что тепловой 
поток, отбираемый стенкой кристаллизатора, 
не зависит от небольших смещений струи 
относительно оси кристаллизатора. Будем 
полагать, что базовый вариант разливки - 
это разливка, при которой оси кристаллиза-
тора и струи совпадают. В этом случае ко-
рочка растет по закону квадратного корня 

 k , 
где k=2,7-3,3 мм/c0,5- коэффициент затверде-
вания стали. 

 При  смещении струи на величину r 
(вдоль оси Oz) меняется распределение ско-
ростей вблизи внутренней поверхности кри-
сталлизующейся заготовки, а значит и теп-
ловые потоки lq . Тогда изменение толщины 
корочки по сравнению с базовой ее толщи-
ной будет определяться уравнением 

lq
dx
dLv   ,   (3) 

где 00   rlrll qqq  - изменение 
локального теплового потока в кристаллиза-
торе по сравнению с базовым вариантом. 

 Решая дифференциальное уравнение 
(3) при начальном условии 0)0(  , полу-
чаем изменение толщина корочки по сравне-
нию с базовым вариантом при  смещении 
струи на величину r в точке, имеющей коор-
динату X  


X

l dxq
Lv

)X(
0

1 


 .  (4) 

 Таким образом, алгоритм решения 
задачи сводится к нахождению скорости ме-
талла вдоль корочки, когда ось струи не сов-
падает с осью кристаллизатора и может быть 
смещена в горизонтальном направлении на 
величину r. Далее находим тепловые потоки 
на поверхности кристаллизующегося слитка 
по уравнению (1) и наконец - изменение 
толщины корочки по сравнению с базовой 
толщиной по уравнению (4). 

Для нахождения распределения ско-
ростей жидкой стали, теплового потока и из-
менение роста корочки по внутренней по-
верхности кристаллизатора создана компью-
терная программа «Рост корочки слитка» в 
среде разработки Mathcad 14. С использова-
нием этой программы проведено моделиро-
вание изменения толщины корочки (по срав-
нению с базовым вариантом) при  смещении 
струи на величину r. Исходных данные были 
выбраны из табл. 1, температура перегрева 
металла составляла T =20 0C. 
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На рис. 2 показано изменение роста 
корочки по высоте кристаллизатора по оси 
задней, левой и правой стенок при смещении 
разливочной струи на 40 мм и -40 мм. Поло-
жительные значения говорят о том, что ко-
рочка растет, а отрицательные - уменьшается 
по сравнению с базовым вариантом. Видно, 
что поведение кривых )(X  на левой и 
правой стенке одинаковое, если поменять 
местами кривые 1 на 2, но есть и количест-
венное различие, связанное с кривизной кри-
сталлизатора. 

а 

б 

в 
 

Рис. 2. Изменение толщина корочки по срав-
нению с базовым вариантом по высоте кри-
сталлизатора при: a - на задней стенке z=0; б 
- на левой стенке y=0; в - на правой стенке 

y=0; 1- r=40 мм; 2- r=-40 мм 
 

На рис. 3 показаны результаты моде-
лирования изменения роста корочки по пе-
риметру кристаллизатора на расстоянии 0,6 м 

и 0,8 м от лунки. Рассматривалось смещении 
разливочной струи на 40 мм и -40 мм от ба-
зового варианта. Видно, что на задней стенке 
изменение толщины корочки в каких-то мес-
тах больше нуля, т.е. она растет, а в других 
меньше нуля и она уменьшаться. Есть и та-
кие где нет изменения толщины корочки по 
сравнению с базовым вариантом. На левой и 
правой стенке кристаллизатора такого не на-
блюдается и во всех точках стенки   
больше или меньше нуля. 

а 

б 

в 
 
Рис. 3. Изменение толщина корочки по срав-
нению с базовым вариантом по периметру: а 

- на задней стенке 
 )x(zbz)x(zb 00 22  ; б- на 

 левой стенке  22 byb  ; в - на правой 
стенке  22 byb  . 1 - r=40 мм, x=0,8 м; 
2- r=-40 мм, x=0,8 м; 3- r=40 мм, x=0,6 м; 4- 

r=-40 мм, x=0,6 м 
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Адекватность созданных моделей 
может быть проверена на основе обработки 
экспериментальных данных для рассматри-
ваемого сортового кристаллизатора. 

 
Выводы по работе 

1. Составлена математическая модель 
для нахождения характера движения распла-
ва во внутренней полости сортового кристал-
лизатора, а также скорости движения металла 
вблизи затвердевающей корочки на основе 
теории свободной и ограниченной затоплен-
ной струи. 

2. Дана математическая модель, опре-
деляющая роль смещения оси разливочной 
струи, для нахождения изменения толщины 
корочки слитка по высоте кристаллизатора 
на разных его поверхностях и толщины ко-
рочки слитка на выходе из кристаллизатора 
по его периметру. 

3. Создана компьютерная программа, 
позволяющая в наглядном и удобном виде 
реализовать предложенные математические 
модели для их использования в качестве 
компьютерных моделей.  

4. Проведено компьютерное модели-
рование асимметрии роста корочки по пери-
метру и длине сортового кристаллизатора. 
Установлено, что смещение на 40 мм оси 

струи может приводить к местному измене-
нию толщины корочки на выходе из кристал-
лизатора на левой стенке до 2 мм.  
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УДК 681.1 
 

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА РЕЗАНИЯ, 
ВКЛЮЧАЮЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОБРАБАТЫВАЕМОГО МАТЕРИАЛА 

 
Пожидаев Ю.А., Чаплыгина Е.М., Мишурова Е.Н., Пожидаева Е.Б., Лычагина Т.С. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова», 
г. Магнитогорск 
 

Аннотация. Предложен подход к решению динамических проблем в СПИД, которые за-
ключаются в возникновении автоколебаний режущего инструмента и детали. Предлагаемый под-
ход является аналитическим и включает в себя постулаты спектральной теории.    

Ключевые слова: автоколебания, колебания в СПИД, спектральная теория, обработка 
материалов резанием. 

 
Уровень интенсивности автоколебаний 

упругих технологических систем, 
существенно влияет на стойкость инстру-
мента, производительность обработки и 
качество обработанной поверхности изделий 
(волнистость, шероховатость, наклёп, 
остаточные напряжения), так же усиливается 
динамический характер силы резания, а 
нагрузки на движущиеся детали и сборочные 
единицы станка усиливаются в десятки раз.  

Для каждого технологического 
процесса существует определённый опти-
мальный уровень колебаний, при котором 
наблюдается максимальная стойкость 
инструмента и высокое качество 
обработанной поверхности. За счёт 
управления уровнем интенсивности 
автоколебаний можно добиться 
десятикратного увеличения стойкости 
инструмента, двух-, пятикратного 
повышения производительности и 
существенного улучшения 
эксплуатационных характеристик качества 
обработанной поверхности. [2 - 4].   

Предположим, что процесс резания 
протекает дискретно, т. е. стружка образуется 
поэлементно. Тогда математическая модель 
будет базироваться на спектральной теории 
[1, 4, 6]. Данное представление модели раз-
вития автоколебаний при резании позволит 
учитывать многообразие накладываемых 
спектров возмущения и другие связанные 
технологические факторы. 

Наглядное представление этого подхо-
да заключается в том, что элемент срезаемого 
слоя рассматривается как деформируемая 
упругопластическая область с жёсткостью 
СМ и коэффициентом демпфирования kМ. 
Поставленная задача иллюстрируется ниже 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схематичное представление 
процесса резания 

 
Процесс стружкообразования при то-

чении условно можно считать непрерывным, 
что говорит необходимости моделирования 
не дискретно срезаемого слоя, а непрерывно-
го спектра возмущения системы СПИД со-
ставляющими силы резания. 

Данная методика будет адекватна в 
случае, когда дискретный процесс резания 
становится непрерывным, т. е. спектр возму-
щения преобразован в непрерывный по сред-
ствам преобразования Фурье. 

Как известно, ряд Фурье изображается 
гармоническим линейчатым дискретным ам-
плитудным спектром (рис. 2, а), где каждый 
отрезок в определённом масштабе изобража-
ет амплитуду гармоники данной частоты.  

Частоты изменяются по закону ряда 
натуральных чисел. Поэтому отрезки, изо-
бражающие амплитуды, находятся на одина-
ковом расстоянии друг от друга; такой 
спектр часто называют гармоническим спек-
тром. 

В отличие от рассмотренного ряда, ин-
теграл Фурье дает не дискретный, а ком-
плексный непрерывный спектр (рис. 2, б). 
При переходе от ряда к интегралу Фурье 
происходит переход количества в качество. 
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Ряд Фурье как сумма периодических гармо-
ник являются периодической функцией, в то 
время как интеграл Фурье, состоящий из 
гармоник, – функцией непериодической. 

При статистических исследованиях ди-
намических систем пользуются не амплитуд-
ным спектром F(w), а спектром )w(Ф  кор-
реляционной функции случайного стацио-
нарного процесса. Данный спектр пропор-
ционален квадрату амплитуд. Для получения 
спектра корреляционной функции достаточ-
но взять от неё интеграл Фурье [4, 5].   

 

 

 
 

Рис. 2.  Амплитудные спектры: 
а – гармонический линейчатый;  
б – комплексный непрерывный 

 
Применив прямое функциональное 

преобразование Фурье, спектральная плот-
ность возмущения принимает вид: 
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Коэффициенты корреляционной связи 

α и β имеют размерность с-1, и описывают 
главным образом форму колебаний. Один из 
коэффициентов корреляционной связи может 
являться частотой главной гармоники, кото-
рая входит в функцию, описывающую форму 
колебаний, а также в корреляционную функ-
цию. Из уравнения (1) следует, что спек-
тральная плотность достигает максимального 
значения при w=β, что говорит о совпадении 

важных гармоник, т.е. β является частотой 
главной гармоники. 

Динамическую систему СПИД можно 
рассматривать  как систему, находящуюся 
под воздействием стационарного случайного 
возмущения Н(t). Случайную стационарную 
функцию при помощи интеграла Фурье мож-
но представить в виде спектра, состоящего из 
бесконечно большого числа гармоник, отли-
чающихся одна от другой по частоте на бес-
конечно малую величину. Реакцию системы 
можно выразить через энергетический ам-
плитудный спектр )w(Ф  случайной стацио-
нарной функции, являющийся спектром 
квадратов амплитуд воздействия. Следова-
тельно, чтобы получить энергетический ам-
плитудный спектр вынужденных колебаний, 
необходимо энергетический спектр воздейст-
вия )w(Ф  умножить на квадрат амплитудной 
частотной характеристики: 

                 2)iw(W)w(Ф)w(S             (2) 
Амплитудно-фазовая частотная харак-

теристика приведённой массы податливых 
элементов станка – передаточная функция от 
перемещений имеет вид: 

вв

М
в kiwmwс
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 2
                (3) 

где Мс  – коэффициент жёсткости 
элемента срезаемого слоя; 

с – жёсткость системы СПИД; 
m – приведённая масса податливых 

элементов станка участвующих в процессе 
резания (суппорт, резец, резцедержатель и. 
др.); 
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1  

Mk – коэффициент демпфирования 
элемента срезаемого слоя; 

fk – коэффициент демпфирования 
элементов системы СПИД (без учёта актив-
ного демпфирующего устройства, которым 
оснащён станок); 

оптk  – коэффициент демпфирования, 
устройства обеспечивающего активное гаше-
ние колебаний; 

Mn
MM )х(fk  – функция коэффициента 

демпфирования срезаемого слоя; 
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fn
ff )х(fk  – функция коэффициента 

демпфирования элементов системы СПИД 
(без учёта активного демпфирующего уст-
ройства, которым оснащён станок); 

оптn
оптопт )х(fk  – функция коэффици-

ента демпфирования устройства, обеспечи-
вающего активное гашение колебаний; 

in – характеристика затухания колеба-
ний (при постоянном трении n=0; при рег-
рессивной характеристике n=0,5; при линей-
ной зависимости n=1; при квадратичной n=2). 

Квадрат модульной частотной характе-
ристики (4) приведённой массы податливых 
элементов станка, необходимый для опреде-
ления статистических характеристик колеба-
тельного процесса: 
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Чтобы вычислить перемещения от ав-
токолебаний инструмента при точении в на-
правлениях составляющих силы резания PZ и 
PY необходимо рассчитать среднеквадратич-
ные перемещения    Y и  Z :  
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Проинтегрировав эти зависимости в 
номинальном диапазоне частот возмущаю-
щих сил получим аналитические выражения 

)k(fY σ  и )k(fZ σ . Задав граничные зна-
чения для каждого параметра ([ Yσ ] и [ Zσ ]), 
назначаем рациональный диапазон значений 
коэффициента демпфирования k. Из указан-
ного диапазона рациональных значений ко-
эффициента демпфирования [2, 3, 5, 6] выби-
рается оптимальное с учётом таких факторов 
как демпфирующие свойства обрабатываемо-
го материала, режим обработки, параметры 
режущего инструмента и станка, качество и 
точность поверхности и др. 

Разработана математическая модель, 
основанная на спектральной теории, приме-
нение которой в системе управления метал-
лорежущим станком позволит в автоматиче-
ском режиме корректировать процесс обра-
ботки резанием.  
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        Аннотация. Проанализировано значение 3D моделирования в нашей жизни и в деятельности 
человека. Рассмотрено 3D моделирование как способ визуализации в среде проектирования. От-
мечена важность применения прикладных программ САПР при проектировании различных объек-
тов. 
       Ключевые слова: Компьютерная графика, 3D - Моделирование, графические объекты, трех-
мерные объекты, визуализация. 
 

Годы исследований и разработок ушли 
на то, чтобы добиться современных дости-
жений в области компьютерной графики. В 
1950 году был создан первый компьютер, 
управляемый дисплей которого использовал-
ся для создания только простых фотографий. 
Этот дисплей использовал электронно-
лучевую трубку, аналогичную той, которая 
использовалась в телевизорах. В 1950-х годах 
в области интерактивной компьютерной гра-
фики был достигнут незначительный про-
гресс, потому что компьютеры того времени 
не подходили для интерактивного использо-
вания. Эти компьютеры были использованы 
для выполнения только длительных расчетов. 

Содействие в развитии интерактивной 
компьютерной графики в качестве важного 
нового направления оказала опубликованная 
в 1962 г. Блестящая диссертация И. Сазер-
ленда. Его диссертация «Графическая систе-
ма связи» рассказала многим читателям, что 
интерактивная компьютерная графика явля-

ется жизнеспособной, полезной и интересной 
областью исследований. Золотой век компь-
ютерной графики начался в 1970-х годах, ко-
гда многочисленные исследования в этой об-
ласти начали приносить свои плоды [2]. 

В наш век высоких технологий наука 
не стоит на месте. Большой популярностью 
сейчас пользуется 3D моделирование раз-
личных объектов [1]. 

Одним из направлений компьютерной 
графики является 3D моделирование. 3D мо-
делированием называют создание трехмер-
ных объектов любой сложности и направ-
ленности. Можно создавать как реально су-
ществующие или существовавшие объекты, 
так и фантастические, которых никогда не 
было в природе. 3D модель это не просто 
объемное изображение, это полноценная мо-
дель на которую действуют все физические 
законы мира [3]. 
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Создание и применение 3D моделей 
ограничивается лишь фантазией и богатст-
вом воображения человека. 

В большинстве случаев 3D моделиро-
вание и визуализация объектов применяются 
для создания предметов и объектов различ-
ной сложности. Также 3D моделирование 
широко используется для создания предпола-
гаемых ландшафтов и интерьеров, что явля-
ется незаменимой помощью для дизайнеров 
и строителей. 

Обычно программная разработка 3D 
модели состоит из нескольких этапов, каж-
дый из которых весьма важен [4]. 

На первом этапе происходит сборка 
необходимого материала. Если моделируе-
мый объект реальный, то нужны фотографии, 
чертежи, и макеты. Если объект вымышлен-
ный, то нужны арт-рисунки или наброски, 
рис 1. 

 

 
Рис.1- Чертеж 

 
 На втором этапе происходит создание 

трехмерной модели. При этом используются 
материалы, собранные на первом этапе, и 
чем они качественнее, тем достовернее полу-
чается компьютерная модель, которую необ-
ходимо смоделировать, рис 2. 

 
Рис.2 – Создание трехмерной модели 

 
На третьем этапе происходит визуали-

зация объекта. Происходит создание вирту-
альной модели, так чтобы она выглядела как 
в реальной жизни, рис.3. 

 
Рис.3- Визуализация 

 
Большинство прикладных программ 

САПР, таких как подготовка программ для 
станков с ЧПУ, прочностные расчеты, техно-
логическое проектирование, требуют трех-
мерной информации о проектируемом объек-
те. Поэтому использование 3D моделирова-
ния позволяет непосредственно интегриро-
ваться со многими приложениями, сокращая 
лишние операции по подготовке данных.  
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АНАЛИЗ ТЕХНОЛОГИИ ПЕЧАТИ 3D МОДЕЛЕЙ FDM И POLYJET 
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Аннотация. Рассмотрены две технологии печати моделей на 3D принтере, которые позво-
ляют добиться наилучшего качества. Аналитически и практически проанализированы две техно-
логии и сделаны выводы относительно цены и качества.    

Ключевые слова: 3D принтер, FDM, Polyjet, технология печати. 
 
Существует великое множество техно-

логий  печати 3D деталей. В данной работе 
было  уделено внимание именно современ-
ным технологиям печати сложных деталей, 
исходя из критериев качества печати. Было 
рассмотрено несколько технологий, которые 
позволяют добиться максимального качества 
при печати на 3D принтере. Технологии оце-
нивались по следующим критериям: 

  точность печати; 
  наличие опорной поверхности  (нуж-

дается ли процесс в построении опорных по-
верхностей, или он сразу позволяет печатать 
без них); 

  последующая обработка (нуждается 
ли готовая деталь в постобработке, или нет). 

Рассмотрим технологию послойного 
наложения (Fused Deposition Modeling — 
FDM) – технология, широко используемая 
при создании трехмерных моделей. Данная 
технология подразумевает создание трехмер-
ных объектов за счет нанесения последова-
тельных слоев материала, повторяющих кон-
туры заданной цифровой модели. Чаще всего 
в качестве материалов для печати выступают 
термопластики. 

Если говорить о точности печати, то 
она зависит, прежде всего, от экструдера, а 
точнее от толщины выдавливаемого слоя. На 
сегодняшний день минимальная толщина 
выдавливаемого слоя составляет 0,02 мм, что 
позволяет печатать детали с высокой точно-
стью. Чем меньше слой, тем выше точность 
печати и меньше заметны слои, а, следова-
тельно, меньше вероятность дальнейшей по-
стобработки полученной детали. 

Что касается опорных поверхностей, то 
при необходимости создаются поддержи-
вающие структуры, необходимые для печати 
нависающих элементов. Если принтер позво-
ляет печатать разными материалами во время 
одного цикла, то возможна печать модели из 
одного материала с печатью опор из другого, 

легкорастворимого материала, что позволяет 
с легкостью удалять поддерживающие струк-
туры после завершения процесса печати. 
Альтернативно, возможна печать разными 
цветами одного и того же вида пластика при 
создании единой модели. 

Рассмотрим технологию Polyjet, кото-
рая была изобретена в 2000 году и широко 
используется в промышленности и медицине. 

Технология заключается в том, что фо-
тополимер маленькими дозами выстрелива-
ется из тонких сопел, и сразу же застывает на 
поверхности под воздействием ультрафиоле-
тового (УФ) излучения. Тонкие слои ложатся 
последовательно и образуют точную трех-
мерную модель. Если для некоторых слож-
ных моделей требуется опора, то наносится 
легко-удаляемый гелеподобный материал, 
который легко удаляется руками или водой. 
Данный метод печати очень точный, что по-
зволяет ему печатать сложные фигуры и мел-
кие детали с гладкими поверхностями. Ми-
нимальная толщина слоя составляет 16 мкм. 
Детали готовы к использованию сразу после 
извлечения их из 3D принтера и не требуют 
никаких постобработок. 

Проанализировав две различные тех-
нологии, следует сказать, что выбор той или 
иной технологии печати зависит от нужд и 
финансовых возможностей потребителя. 

Технология послойного наложения 
применяется для быстрого прототипирования 
и мелкосерийного производства. Быстрое 
прототипирование облегчает повторное тес-
тирование с последовательной модернизаци-
ей объекта. Данный метод печати является 
одним из менее дорогих. 

Технология Polyjet  применяется в 
промышленности и медицине, благодаря то-
му, что данный метод обеспечивает потря-
сающую точность, гладкость поверхностей и 
скорость печати. Так же можно наладить 
крупносерийное производство, однако печать 
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происходит только с использованием фото-
полимера – дорогой пластик, чувствительный 
к УФ. Данный является один из наиболее до-
рогих методов печати. 
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Аннотация: Реализована имитационная модель манипулятора с шестью степенями свободы. 
Графической средой реализации данного проекта послужила программа инженерного проектиро-
вания SolidWorks. Управление манипулятором осуществлялось из  среды Labveiw. Данная работа 
показывает, что в связке SolidWorks и Labveiw позволит создавать любые интерактивные ком-
плексы как для обучения специалистов уже на имеющемся оборудовании, либо создавать новые и 
интегрировать их в производство. 

Ключевые слова: имитационная модель манипулятора с шестью степенями свободы, гра-
фическая среда, интерактивные комплексы, оборудование 
 
 

Современные средства разработки 
прикладного программного обеспечения пре-
доставляют широкий выбор инструментов, 
как для опытных программистов, так и для не 
искушенных в программировании пользова-
телей. 
  Данная работа показывает, что в 
связке SolidWorks и Labveiw позволит созда-
вать любые интерактивные комплексы как 
для обучения специалистов уже на имею-
щемся оборудовании, либо создавать новые и 
интегрировать их в производство. Каждая из 
исследуемых программ обладает широчай-
шими возможностями в своей области, но в 

связке дают уникальную возможность инте-
грации и расширения границ их применения. 
Благодаря этим программам на ранних эта-
пах разработки можно так же распознать не-
достатки той или иной установки. 
  Для того чтобы Labveiw мог переда-
вать данные в SolidWorks, мы  произвели не-
которые настройки, а именно установили мо-
дуль SoftMoution. 

В программе SolidWorks создана ими-
тационная  модель шести-осевого манипуля-
тора (рис 1). Задание движения осуществля-
ется через настройки программы и установ-
кой  осей вращения в сочленении руки мани-
пулятора. 
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Рис 1.- Имитационная  модель шести-осевого 

манипулятора 
 

  Программа Labveiw позволяет считы-
вать сигналы управления с пульта и  переда-
вать данные в SolidWorks. Блок-схема для 
создания пульта представлена  на рис. 2. Бла-
годаря этому пульту, можно задавать движе-
ние манипулятора, задавая ему определен-
ный угол положения каждой оси (рис.3). 

 

 
 

                     Рис. 2- Блок-схема                                                                 

 
Рис.3 – «Пульт» 

 
  Ведется работа по созданию про-
граммы для микроконтроллера Atmega16, 
которая будет управлять виртуальным мани-
пулятором, через   Labveiw. Манипулятор 
будет интегрирован в сложный технологиче-
ский процесс, которым будет управлять связ-
ка SolidWorks и Labveiw. Представленные 
программы  позволяют создавать любые ин-
терактивные лаборатории, которые позволят 
расширить кругозор разработчика, а также 
избежать ошибок на этапе проектирования. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ СМАЗКИ ПОДШИПНИКОВ 

 ОПОРНЫХ РОЛИКОВ МАШИНЫ ГОРЯЧЕЙ ПРАВКИ ЛИСТА 
 
Кузьмин А.В., Нефедов А.В. 
ФГАОУ ВПО  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 
        Аннотация:  

В статье обоснована актуальность проблемы, и необходимость модернизации системы смазки 
подшипников опорных роликов машины горячей правки листа, путем реконструирования корпу-
сов подшипников опорных роликов, верхней опорной рамы и замены блоков смешивания с целью 
повысить фактическое время работы агрегата, а также снизить время и количество простоев и ре-
монтов. 
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На участке стана «2800» в ЛПЦ - 1 
ОАО «Уральская Сталь», который предна-
значен для производства листов толщиной 8-
50 мм, шириной 1500-2500 мм и длиной до 
20 м из углеродистых, низколегированных, а 
также высокопрочных марок сталей, нахо-
дится машина горячей правки листов [1], у 
которой у которой в процессе эксплуатации 
обнаружены недостатки: нет возможности 
контролировать систему смазки подшипни-
ков верхних и нижних опорных роликов, что 
приводит к нарушению её работы и выходу 
из строя подшипников узла.  

Применение разработанных техниче-
ских решений на производстве позволит 
улучшить условия работы оборудования, и 
как следствие повысить его надежность. 

Правильные многороликовые машины 
разделяют на две группы: с параллельным 
расположением роликов и наклонным. На 
первых осуществляют правку толстых (свы-
ше 12 мм) и в некоторых случаях предвари-
тельную правку тонких листов, на вторых 
правку тонких листов и полосы (до 4 мм) [2]. 

На машине с параллельным располо-
жением роликов лист прогибается одинаково 
под всеми роликами. В машине с наклонны-
ми роликами лист получает наибольший про-
гиб между первыми роликами; дальше по 
мере продвижения листа прогиб его умень-
шается и у последних роликов кривизна пол-
ностью выправляется. 

Основными параметрами правильных 
многороликовых машин являются: диаметр 
роликов; шаг роликов; число роликов; длина 

бочки роликов и толщина листов, подвергае-
мых правке на данной машине. 

Диаметр и шаг роликов обусловливают 
качество правки и усилия на ролики пра-
вильной машины. Слишком большие шаг и 
диаметр роликов не обеспечивают требуемой 
точности правки, а при уменьшении их уве-
личивается давление на ролики и усложняет-
ся конструкция машины. Точность правки 
обусловлена также числом роликов в одной 
машине: чем больше роликов, тем лучше ка-
чество правки. Обычно для правки листов 
толщиной более 4 мм принимают 9 - 11 ро-
ликов, а при правке тонких листов 13 - 17 
роликов (в некоторых случаях для особо ка-
чественной правки 19 - 29 роликов). 

Скорость правки выбирают в зависи-
мости от производительности машины и 
толщины листов. На основании практических 
данных можно принимать следующие значе-
ния скорости правки: для тонких листов (0,5 - 
4 мм) 6 - 0,5 м/с; для толстых листов (4 - 30 
мм) при холодной правке 0,5 - 0,1 м/с и при 
горячей 1,0 - 0,3 м/с. 

Для повышения жесткости правильной 
машины и достижения требуемого качества и 
точности правки рабочие ролики опираются 
на опорные ролики. Диаметр опорных роли-
ков принимается равным или больше диа-
метра рабочих роликов. Длина бочки рабо-
чих роликов определяется максимальной 
шириной выправляемых листов. Длина бочки 
опорных роликов определяется конструктив-
но в зависимости от их количества по длине 
бочки рабочих роликов. Рабочие и опорные 
ролики изготавливают из сталей марок, 
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имеющих повышенную прочность, высокую 
твердость и повышенное сопротивление из-
нашиванию. Бочки роликов подвергают по-
верхностной закалке с нагрева токами про-
мышленной или высокой частоты.  

На сегодняшний день на машине горя-
чей правки, установленной в ЛПЦ-1, отсут-
ствует возможность контролировать систему 
подачи смазки к подшипникам верхних и 
нижних опорных роликов, а система смазки 
выполнена следующим образом. Подвод 
масла осуществляется от главного распреде-
лителя ко вторичным. От последних рабочая 
жидкость по термостойким шлангам подво-
дится к блокам смешивания. К блокам также 
подводится и воздух (для охлаждения под-
шипников). В блоках смешивания воздух 
подхватывает капли масла, и получившаяся 
смесь поступает к верхним опорным роликам 
через отверстия в верхней опорной раме, а 
затем через отверстия в корпусе к подшип-
никам роликов.  

К нижним опорным роликам смесь 
подводится напрямую от блоков смешивания 
в корпус роликов через аналогичные отвер-
стия. 

Верхний и нижний корпусы опорных 
роликов сконструированы таким образом, 
что смазка, поступая к ним, подводится не 
одновременно ко всем подшипникам, а по-
следовательно. Смесь поступает по отвер-
стию в корпусе до первой заслонки, которые 
установлены в отверстиях перед каждым 
подшипником. На своем пути смазка встре-
чает сопротивление вследствие меньшего 
диаметра отверстия, и определенная порция 
смазки поступает в подшипник ролика.  

Далее смазка поступает ко второй за-
слонке, где происходит тоже самое, и так ко 
всем подшипникам. После того как смазка 
прошла через первую заслонку, уже невоз-
можно проконтролировать, поступит она к 
остальным подшипникам или нет. Смесь мо-
жет застрять затвор на любой заслонке и не 
поступить дальше в подшипники [3, 4].  

Актуальной проблемой является то, что 
из-за данного недостатка машина горячей 
правки в течение 1 года имеет 1-2 простоя. 
Время, затраченное на ремонт составляет 
примерно 8 часов. На ремонт задействуются 
6-8 человек. Из-за простоя и ремонта маши-
ны, предприятие несет большие убытки, так 

как в среднем выработка машины составляет 
700000 руб./час в денежном эквиваленте. 

Для бесперебойной работы машины, 
необходимо реконструировать нижний и 
верхний корпус подшипников, а также верх-
нюю опорную раму. 

Модернизация нижнего корпуса под-
шипников, предполагает выполнение допол-
нительных отверстий, ведущих ко всем под-
шипникам роликов (индивидуальное отвер-
стие для каждого ролика).  

Верхний корпус подшипников прижи-
мается к верхней опорной раме и стягивается 
болтами. Также необходимо заменить старые 
блоки смешивания на новые, которые будут 
обеспечивать индивидуальный подвод смеси 
к каждому подшипнику [5]. 

В результате модернизации будет осу-
ществлен индивидуальный подвод смазки к 
каждому подшипнику опорных роликов. Но-
вая схема смазки с индивидуальным подво-
дом, представлена на рис. 1. 

Гидравлическое нажимное устройство 
обеспечивает установку роликов с помощью 
четырех расположенных под поперечинами 
нажимных цилиндров с прифланцованными 
мультипликаторами. Контроль обеспечивают 
сервоклапаны на датчиках перемещения, 
управляющий нажимным устройством ком-
пьютер или оператор, вводящий параметры 
позиционирования. Во время правки регули-
ровку берут на себя мультипликаторы, при-
чем по соображениям безопасности при мак-
симальном рабочем ходе они ограничивают 
путь перемещения в главных цилиндрах все-
го лишь примерно 40 миллиметрам (на высо-
ком давлении). 

На рис. 2 представлена принципиаль-
ная гидравлическая схема нажимного уст-
ройства машины для горячей правки листа. 

Гидросистема имеет одну общую на-
сосную станцию и четыре гидроцилиндра. 
Каждый из гидроцилиндров имеет собствен-
ное независимое устройство управления - 
гидрораспределители. Гидролиния имеет 
разветвление, в котором общая подача на-
сосной станции делится на четыре части. 

Независимое друг от друга управление 
скоростями прямого и обратного ходов ис-
полнительных механизмов осуществляется 
установкой двух дросселей с обратными кла-
панами в соответствующих гидролиниях. 
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Рис. 1. Новая схема смазки подшипников опорных роликов 
 

 
 

 
 

Рис. 2. Гидравлическая схема нажимного устройства МГП 
 

  



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

118  Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Если необходимо гарантированно за-
жать гидроцилиндр в обоих направлениях 
движения, зафиксировав его в нужном поло-
жении, применяется сдвоенный управляемый 
обратный клапан, или двойной гидрозамок с 
деблокировкой в обоих направлениях. Пре-
дохранительный клапан непрямого действия 
предохраняет гидравлический привод или 
систему от перегрузки, поддерживает посто-
янное установленное давление в напорной 
линии и может разгружать систему от давле-
ния с помощью дистанционного управления. 

Выполненные расчеты в проекте по-
зволяют сделать вывод, что предложенное 
мероприятие по модернизации системы 
смазки подшипников опорных роликов МГП, 
экономически эффективно, расчеты показы-
вают, что в результате внедрения проектных 
решений в ЛПЦ №1 коэффициент объема 
производства составит 1,014, себестоимость 
проката стали снизится. Окупаемость соста-
вит 1,5 месяца.  
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО РОЛЬГАНГА 
МНЛЗ - 1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Иванов И.Ф., Чиченев Н.А. 
ФГАОУ ВПО  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Представлена целесообразность и возможность реконструкции привода про-
межуточного рольганга МНЛЗ №1 в ЭСПЦ с целью уменьшения аварийных простоев и повыше-
ния объема производительности.  

Ключевые слова: электрический привод, промежуточный рольганг. 
 

Одной из актуальных проблем метал-
лургической промышленности является про-
блема надёжности металлургического обору-

дования, которая достигается путём реконст-
рукции устаревшего оборудования или его 
заменой. В данной работе рассматривается 
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промежуточный рольганг блюмовой машины 
непрерывного литья заготовок (МНЛЗ-1), 
которая установлена в электросталеплавиль-
ном цехе ОАО «Уральская Сталь». Она имеет 
4 линии (ручья), каждая из которых состоит 
из семи роликов, транспортирующих металл 
от тянуще-правильной машины к машине 
газовой резки (рис. 1). Диаметр ролика – 320 
мм, длина бочки – 580 мм, масса – 231,5 кг.  

Недостатком существующей конст-
рукции промежуточного рольганга является 
то, что привод роликов располагается в горя-

чей зоне рольганга. Это часто приводит к за-
клиниванию зубчатых зацеплений индивиду-
ального привода из-за воздействия высоких 
температур. Кроме того, для устранения не-
поладок какого-либо ролика требуется оста-
навливать все линии рольганга. В работе [1] 
предложено приводы роликов вынести из 
горячей зоны. В этом случае ремонт привода 
любого ролика можно осуществить без оста-
новки всего рольганга.  
 
 

 

 
 

Рис. 1. Промежуточный рольганг МНЛЗ-1 до реконструкции 
 

Для крайних (1-й и 4-й) линий пред-
лагается конструкцию привода роликов оста-
вить такой же, но соединение цапфы ролика с 
мотор-редуктором зеркально перенести из 
внутренней горячей зоны на внешнюю охла-
ждаемую сторону. Типоразмер мотор-
редуктора оставить тем же со следующими 
характеристиками: мощность –4 кВт, частота 
вращения на выходе – 28,5 об/мин, номи-
нальный вращающий момент – 1213 Н∙м, 
диаметр выходного вала - 70 мм. 

Привод средних (2-й и 3-й) линий 
предлагается также вынести за пределы го-
рячей зоны, для чего предусмотреть соеди-
нение выходных валов мотор-редукторов с 
цапфами роликов при помощи трансмисси-
онных валов. С целью унификации типораз-
мер мотор-редукторов предлагается оставить 
тем же. Диаметр трансмиссионного вала, со-
единяющего мотор-редуктор с роликом, при-
нимаем равным диаметру выходного вала 

мотор-редуктора. Это дает возможность 
применить для их соединения стандартные 
муфты [2]. Для соединения выходного вала 
мотор-редуктора с трансмиссионным валом 
применяем зубчатую муфту типа МЗ-2 
(ГОСТ 50895-96) с максимальным крутящим 
моментом 1600 Н∙м. Так как место соедине-
ния цапфы ролика с трансмиссионным валом 
находится в горячей зоне, то используем 
фланцевую муфту 1600-70-21 по ГОСТ 
20761-96: максимальный крутящий момент – 
1600 Н∙м, диаметр вала – 70 мм, исполнение 
2 – с цилиндрическими отверстиями для ко-
ротких концов валов, муфта выполнена из 
стали. 

Несмотря на несомненные 
достоинства предложенной конструкции, она 
имеет некоторые недостатки: 1) привод 
роликов крайних линий остается вблизи 
горячей зоны; 2) вертикальные мотор-
редукторы имеют сравнительно невысокую 
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надежность, и для их замены необходимы 
значительные валютные средства. 

Для повышения эксплуатационной 
надежности и удобства технического 
обслуживания промежуточного рольганга 
привод всех рабочих линий предлагается 
вынести за пределы горячей зоны, для чего 
предусмотреть соединение выходных валов 
мотор-редукторов с цапфами роликов при 
помощи трансмиссионных валов (рис. 2). 

При этом с целью упрощения и удешевления 
конструкции, импортный вертикальный 
мотор-редуктор необходимо заменить на 
горизонтальный мотор-редуктор российского 
производства - 4МЦ2С-125 [3], который 
имеет характеристики, соответствующие 
исходным значениями для существующего 
привода (табл. 1). 
 
 

 

 
Рис. 2. Промежуточный рольганг МНЛЗ-1 после реконструкции 

 
Таблица 1  

Технические характеристики мотор-редуктор 4МЦ2С-125 
Наименование параметра Значение 

1. Номинальная частота вращения выходного вала, об/мин 28 
2. Номинальный крутящий момент на выходном валу, Н∙м 1245 
3. Радиальная консольная нагрузка на выходном валу, Н 8800 
4. Электродвигатель 

 типоразмер 
 мощность, кВт 

 
АИР112МВ6РЗ 

4 
5. КПД, %  80 

 
В результате реконструкции 

промежуточного рольганга при нормальных 
условиях работы цеха выпуск продукции 
увеличится в 1,19 раз. Себестоимость одной 
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тонны продукции уменьшится на 110,05 
рублей. Эффект от внедрения будет получен 
за счет сокращения времени на аварийные 
простои. Годовой экономический эффект от 
предложенных мероприятий составит 73,27 
млн. руб., за счет увеличения объема 
выпускаемой продукции. 
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РЕКОНСТРУКЦИЯ УСТРОЙСТВА УРАВНОВЕШИВАНИЯ 

ВЕРХНЕГО ОПОРНОГО ВАЛКА 
КЛЕТИ «КВАРТО» ЛПЦ-1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Китанов А.А., Точилкин В.В. 
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Аннотация:  
Обоснована возможность реконструкции уравновешивания верхнего опорного валка клети 

«Кварто» ЛПЦ – 1 ОАО «Уральская Сталь» путем замены гидроцилиндра привода уравновешива-
ния верхнего опорного валка клети «Кварто» с целью повышения надёжности, что приведет к 
снижению количества и продолжительности ремонтов. 

Ключевые слова: клеть «Кварто», нажимное устройство, штоковые манжеты. 
 

Современные прокатные станы пред-
ставляют собой полностью механизирован-
ные и автоматизированные линии, и поэтому 
по сравнению с другими видами металлурги-
ческих агрегатов они при изготовлении более 
трудоёмки и в то же время металлоёмки.  

Целью проекта стало повышение на-
дёжности гидроцилиндра устройства уравно-
вешивания верхнего опорного валка, с целью 
снижения количества и продолжительности 
ремонтов. 

Для достижения поставленной цели в 
работе решены следующие задачи: выполнен 
расчет основных параметров гидравлическо-
го привода; выбрана гидроаппаратура, про-

веден экономический расчет эффективности 
данного предложения. 

Клеть «Кварто» (рис. 1) состоит из ста-
нины 13 с направляющими наделками, в ко-
торой установлен валковый узел состоящий 
из опорных валков 3 с подушками и рабочих 
валков 19 с подушками, механизма уравно-
вешивания верхнего опорного валка, вклю-
чающего гидроцилиндр 12 и связанные с ним 
траверсы 10. 

В станине клети «Кварто» вмонтирова-
ны цилиндры противоизгиба прижимающие 
рабочие валки к опорным. Постель нижнего 
опорного валка 2 передает нагрузку прокатки 
к плитам давления и служит для замены вал-
ков в технологические паузы. Приводной вал 
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15 приводит в движение винты электромеха-
нического нажимного устройства 16 выпол-
няющего функцию черновой настройки рас-
твора рабочих валков.  

Проводковый брус 7 клети «Кварто» 
выполняет функцию противооковочного уст-
ройства вала. Трубопроводы 17; 18 обеспе-
чивают энергоресурсами клеть [1]. 

Передача усилия с электромеханиче-
ского нажимного устройства (рис.2) на на-
жимной винт со специальной упорной резь-
бой осуществляется с помощью электродви-
гателей с механической синхронизацией, 
зубчатую муфту, электромагнитную муфту, 
червячный вал и червячное колесо. Данное 
нажимное устройство используется для гру-
бой установки межвалкового зазора. При 
грубой установке нажимные винты переме-
щаются с максимальной скоростью. В при-
водном тракте нажимного устройства уста-
новлена электромагнитная муфта.  

За счет разъединения электромагнит-
ной муфты каждый нажимной винт можно 
отрегулировать индивидуально. В результате 
обеспечивается точная настройка для син-
хронного движения обеих сторон. 

Червячный вал и червячное колесо ус-
тановлены в подшипниках качения, парамет-

ры которых подобраны с достаточным запа-
сом. Ступица червячного колеса через внут-
реннее многошпоночное зубчатое соедине-
ние передает рабочее движение нажима на 
нажимной винт. 

Усилия прокатки через гидронажимной 
цилиндр, нажимной стакан и нажимной винт 
передаются на нажимную гайку, смонтиро-
ванную в верхней поперечине станины.  

Тормоза механического нажимного 
устройства используются как остановочные и 
стопорные тормоза. Они работают как гид-
равлический замок. После включения клапа-
нов отпуск тормоза осуществляется с помо-
щью механической пружины.  

Цилиндр гидронажимного устройства 
(ГНУ) служит – в комбинации с механиче-
ским нажимным устройством – для установ-
ки межвалкового зазора без раската. Грубая 
установка межвалкового зазора осуществля-
ется с помощью механического нажимного 
устройства. Позиционирование и регулиро-
вание усилия прокатки обеспечиваются ис-
ключительно цилиндром ГНУ. 

 
 

 

 
Рис. 1. Общий вид клети 
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Рис. 2.  Общий вид электромеханического нажимного устройства 

 
Гидравлическое нажимное устройство 

в виде цилиндра ГНУ способно отрегулиро-
вать межвалковый зазор с точностью до 
0,01 мм.   

Для обеспечения силового замыкания 
между цилиндром AGC, опорой и нажимным 
винтом с нажимной гайкой, а также для пол-
ного прилегания рабочей поверхности резь-
бы нажимного винта к резьбе нажимной гай-
ки во время работы обеспечивается избыточ-
ное уравновешивание всего нажимного уст-
ройства [2].  

Гидравлический цилиндр ГНУ распо-
лагается с обоих сторон между верхней по-
душкой опорного валка и нажимным стака-
ном механического нажимного устройства.  

Цилиндр ГНУ выполнен в виде гид-
равлического дифференциального цилиндра. 
Поэтому в штоковую полость подается по-
стоянное давление в 10 МПа, а в поршневую 
полость – давление в 23,5 МПа. 

Максимально возможный общий ход 
между механическими упорами составляет 
65 мм. С учетом дистанции безопасности в 5 
мм до каждого механического упора остается 
рабочий ход в 50 мм.  

Гидроблок для сервоклапана жестко 
закреплена к цилиндру ГНУ. Подвод рабочей 
жидкости и электроэнергии осуществляется 
через рукава до жесткой точки на станине. 

Согласно проекта SMS «Demag» в сис-
теме уравновешивания опорного валка уста-
новлены гидроцилиндры у которых в штоко-
вой полости цилиндра установлена одна 
манжета с направляющими лентами. Выход 
из строя этого элемента потребует остановки 
стана на внеплановый ремонт продолжитель-
ностью 48 часов с потерей производства. 

В своём проекте предлагаем 
произвести модернизацию гидроцилиндра 
уравновешивания опорного валка, которая 
позволит произвести замену уплотнения 
штока цилиндра без демонтажа и монтажа 
гидроцилиндра способом установки 
разрезных манжет шевронного типа (для 
замены уплотнений, так как все работы 
можно произвести открутив нажимную 
грундбуксу до проведения капитального 
ремонта стана). Время замены уплотнений в 
случае их выхода из строя составят около 3 
часов. С разрезными манжетами можно будет 
работать до капитального ремонта, в который 
произведут установку целых манжет [3]. 

Таким образом, при выполнении 
проекта были проведены основные 
гидравлические и проверочные расчеты 
гидроцилиндра уравновешивающего 
устройства клети «Кварто», трубопроводов, 
подобрана гидроаппаратура и датчики 
наличия давления в гидроцилиндре для 
проведения мониторинга состояния 
уравновешивающего устройства [4]. 

Реализация этого проекта не требует 
больших затрат и ее внедрение возможно в 
условиях комбината. Эффект от внедрения 
будет получен за счет сокращения времени 
на обслуживание и ремонты. Годовой эконо-
мический эффект от предложенных меро-
приятий составит 15,18 млн. руб., за счет 
увеличения фонда рабочего времени и объе-
ма выпускаемой продукции. 
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ПОВЫШЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ ШАРОВОЙ МЕЛЬНИЦЫ ТЭЦ ПУ-
ТЕМ УСТАНОВКИ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ 
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Аннотация. Приводится обоснование целесообразности и возможности модернизации ша-
ровой мельницы в котельном цехе ТЭЦ–ПВС ОАО «Уральская Сталь». Это приведет к уменьше-
нию вероятности механического повреждения подшипниковых узлов мельницы, и, повысит её ра-
ботоспособность и надежность. 

Ключевые слова. Мельница, подшипник скольжения, подшипник качения, сферический 
роликоподшипник. 

 
При модернизации мельницы предла-

гается, взамен подшипников скольжения ус-
тановка одного сферического роликопод-
шипника со стороны подающего патрубка, и 
двух роликоподшипников со стороны вы-
дающего патрубка. Коэффициент трения у 
подшипников скольжения при условии полу-
сухого трения составляет 0,1, а у подшипни-
ков качения данных типов 0,004. Исходя из 
этих данных, можно ожидать снижение мощ-
ности двигателя, необходимой для работы 
мельницы при замене подшипников сколь-
жения на подшипники качения. 

Общий вид шаровой барабанной мель-
ницы показан на рис 1. 

При работе мельницы мощность ее 
приводного электродвигателя расходуется на 
сообщение кинетической энергии мелющих 
тел (шаров) и измельчаемого материала, и на 
их подъем.  

Исходные данные: масса загружаемых 
шаров составляет 35 тонн, скорость враще-
ния барабана 1,96 сек-1. 

Мощность двигателя привода мельни-
цы определяется по формуле: 

 
)2/())1()(( 21   ПMШШдв KKZААN  

 
где  А1Ш – энергия, затраченная на подъем 
шаров и измельчаемого материала за один 
цикл их движения:  

А1Ш = 1,13 · G · R, 
где  R = 1,435 м – внутренний радиус 
мельницы по средней линии волны брони; 

G = m ∙ g – вес шаров; 
m = 35 т – масса шаров; 
g = 9,81 м/с2 – ускорение свободного 

падения; 
А2Ш – энергия, затраченная на сообще-

ние шарам и измельчаемого материала кине-
тической энергии: 
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А – вход угля; Б – вход сушильного 

агента; В – выход пыли; 1 – барабан; 2 – зуб-
чатый венец; 3 – подшипник; 4 – углеподаю-
щий патрубок; 5 – воздухоподающий патру-
бок; 6– установка приводной шестерни;  7 – 

электропривод; 8 – пылевыдающий патрубок; 
9 – система смазки 

 
Рис. 1.  Общий вид шаровой барабанной 

мельницы: 
 

)g/(RGА Ш  22
0

2
2  , 

где  ω = 1,96 сек-1 – скорость вращения 
барабана; 

R0 = 0,785 ·R – радиус центра массы 
шаров; 

Z = 1,6 – число циклов циркуляции ша-
ров за один оборот барабана; 

КМ = 0,13 – вес измельчаемого мате-
риала в барабане; 

КП = 1,12 – коэффициент учитывающий 
повышение мощности при пуске э.д.; 

 – механический кпд мельницы: 

опзпмпшпрпц   2223 , 
где пц= 0,996 – КПД подшипников цапфы; 

пш= 0,996 – КПД подшипников ведо-
мой шестерни; 

пр= 0,996 – КПД подшипников редук-
тора; 

м= 0,99 – КПД муфты; 
зп= 0,97– КПД закрытой передачи ре-

дуктора; 
оп= 0,96– КПД открытой передачи; 
Используя исходные данные определя-

ем требуемую мощность двигателя привода 
мельницы, которая составляет 490 кВт. 

По найденному значению мощности 
двигателя, исходя из справочных данных, 
выбираем асинхронный трехфазный электро-
двигатель с фазным ротором типа АК4-
450УК-8У3. Основные характеристики дви-
гателя: Nэл.дв = 500 кВт; nном = 735об/мин. 

Аналогичные расчеты необходимой 
мощности двигателя привода при использо-
вании подшипников скольжения, применяв-
шихся до модернизации подшипниковых уз-
лов, дают результат – 598 кВт. 

Сравнивая мощности двигателей, при-
меняемые до и после модернизации подшип-
никового узла опоры шаровой мельницы пу-
тем замены подшипников скольжения на 
подшипники качения, получим значение 
снижения энергозатрат при работе привода 
мельницы: 

(598– 490)/598 ∙100% = 18%. 
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Аннотация. Проанализирована роль и условия смазки в зубчатых контактах. Представле-
ны основные критерии проектирования зубчатых передач, которые следует учитывать для обеспе-
чения долговечной и бесперебойной функциональной работы зубчатой передачи. 

Ключевые слова:  смазочный материал, зубчатые передачи, контактное напряжение, про-
ектирование, зубья.  

 
Зубчатое зацепление представляет со-

бой вибрирующую систему, которая в зави-
симости от геометрии и рабочей зоны обна-
руживает распределение динамической на-
грузки, отличающееся, а иногда немного 
превосходящее распределение статистиче-
ской нагрузки.  В этой вибрирующей системе 
смазочное масло оказывает абсорбирующий 
эффект, для чего особенно важна вязкость 
смазочного масла. В этом контексте следует 
напомнить, что чем больше абсорбии в зуб-
чатом зацеплении, которое, например, дос-
тигнуто благодаря применению смазочного 
масла с более высокой вязкостью, тем выше 
уровень снижения шума при работе зубчатой 
передачи при одновременной конверсии по-
глощенной энергии в тепловую энергию и, в 
результате, тем выше поверхностная темпе-
ратура в зона зацепления и в зубчатой пере-
даче. 

Зубчатое соединение должно удовле-
творять многим критериям. Поэтому в при-
ложении «Валы и механические передачи 
3D» имеется методика оптимизации зубчато-
го зацепления цилиндрической передачи 
внешнего зацепления. Автоматизированный 
расчет коэффициентов смещения позволяет 
спроектировать передачу с оптимальными 
свойствами по следующим критериям: кон-
тактная прочность; прочность по изгибу; 
равнопрочность зубьев; износостойкость и 
сопротивление заеданию; плавность работы. 

Важным фактором для оценки риска 
правильности выбора смазочного материала 
и условий смазки является минимальная 
толщина смазочной пленки. Во избежание 
контакта металлических поверхностей ножек 
зубьев и для отвода тепла, образовавшегося в 
зоне контакта, за счет трения и абсорбции 

необходимо наличие смазочной пленки ми-
нимально достаточной толщины. По мини-
мальной толщине смазочной пленки можно 
оценить текущее состояние зубчатого кон-
такта. Нестационарное состояние контакта 
качения-скольжения является причиной раз-
личных условий смазывания в каждой точке 
контакта на линии зацепления зубьев.  

При проектировании зубчатых передач 
следует, прежде всего, обеспечить достаточ-
ными объемами смазочных масел во всех ре-
жимах эксплуатации все контактные сколь-
жения-качения и особенно зацепления. Если 
это требование выполнено при малонагру-
женных режимах эксплуатации серьезных 
отказов в зубчатых передачах обычно не 
происходит (за исключением коррозии и 
т. п.). Отказы в зубчатых передачах всегда 
являются результатом чрезмерных нагрузок 
на соответствующую комбинацию материал - 
смазочное масло. При конструировании зуб-
чатых передач прежде всего следует рас-
смотреть ограничения конструкционных ма-
териалов, включая материал зубчатых колес. 
В краткосрочной перспективе правильный 
подбор смазочного материала может избе-
жать повреждения зацеплений и других ком-
понентов в случае, если они надлежащим об-
разом скоординированы с материалами и ус-
ловиями эксплуатации.  

Существуют значительные различия 
между трибологией зубчатых передач, и три-
бологией радиальных и роликовых подшип-
ников. Потому что условия смазки, характе-
ризующие контакты скольжения и качения в 
зубчатых колесах, отличаются от условий в 
радиальных и роликовых подшипниках. Ус-
ловия смазки в зубчатых контактах самые 
трудные. Таким образом, ключевыми факто-
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рами являются: давление в контакте сколь-
жения и качения, удельная нагрузка в кон-
такте зубчатого зацепления и фактическое 
отношение скоростей скольжения в зубчатом 
зацеплении. 

Ножки зубьев с шероховатыми поверх-
ностями особенно подвержены микропиттин-
гу. Микропиттинг развивается главным обра-
зом в зоне отрицательных скоростей сколь-
жения или напряжения, развивающегося при 
трении ниже начальной окружности в виде 
повреждения вследствие усталости металла 
Микропиттинг на ножках зубьев можно на-
блюдать в зубчатых зацеплениях с упрочен-
ной поверхностью. В этом случае это приво-
дит к образованию микроскопически малень-
ких усталостных трещин. При продолжи-
тельном повреждении эти первые микротре-
щины приводят к отклонениям формы про-
филей на ножках зубьев. В конечном итоге 
это способствует следующим видам повреж-
дения: питтингу, износу, образованию тре-
щин на зубьях. Смазочное масло, удовлетво-
ряющее требованиям относительно влияния 
на микропиттинг, должно иметь достаточно 
высокую вязкость и соответствующую сис-
тему присадок. При выборе необходимой 
системы присадок рабочая вязкость или тем-
пература зубчатой передачи имеет первосте-
пенное значение.  

Нагрузка и поверхностная скорость на 
ножках зубьев характеризуются постоянным 
изменением условий вдоль всей линии заце-
пления зубьев. Вместе с локальным фактиче-
ским контактным давлением или так назы-
ваемым контактным давлением скольжения 
качения эта скорость скольжения приводит к 
фрикционным потерям, тангенциально к 
ножке зуба и, следовательно, к повышению 

температуры в контакте скольжения и каче-
ния. 

Дополнительные возможности прило-
жения: визуализация работы зубчатого заце-
пления с возможностью создания стоп-кадра, 
необходимого для анализа картины зацепле-
ния; расширение числа типов таблиц пара-
метров, генерируемых для механических пе-
редач); возможность снять ограничение на 
типоразмеры шпонок, связанное с диаметром 
вала при построении шпоночных пазов. 

Детальному соблюдению и оценке ус-
ловий смазки в зубчатых контактах необхо-
димо уделять пристальное внимание уже на 
стадии проектирования зубчатых передач во 
избежание повреждения зубьев и обеспече-
ния долговечной и бесперебойной функцио-
нальной работы зубчатой передачи. 

 
Литература 

1. Салов И.А., Пожидаев Ю.А. Проектиро-
вание стенда для оценки средств диагно-
стирования гидравлических систем // В 
сборнике: Юность и знания - гарантия ус-
пеха: Сборник научных трудов Междуна-
родной научно-технической конференции. 
Ответственный редактор Разумов М.С. – 
Курск, 2014. С. 376-379. 

2. Семашко В.В., Пожидаев Ю.А. Оптими-
зация параметров конструкции при проек-
тировании // Вестник машиностроения. 
2012. № 8. С. 34-37. 

3. Т. Манг, У. Дрезел (ред.)С50 Смазочные 
материалы. Производство, применение, 
свойства. Справочник: пер. с англ. 2-го 
изд. / под ред. В. М. Школьникова — 
СПб.: ЦОП«Профессия», 2012. – 944с. 

 

 
Сведения об авторах 
Мальцева Дарья Алексеевна, студент, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 

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

Коптелова Оксана  Сергеевна, студент, ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный 
технический университет им. Г.И. Носова», 455000, Россия, Челябинская обл., г.Магнитогорск, пр. 
Ленина, 38. 
 
 
 
 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

128  Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

УДК 62.822 
 

РЕКОНСТРУКЦИЯ ПРИВОДА ТЕЛЕЖКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 
КОВША МНЛЗ №1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 

 
Леонов Н.А., Нефедов А.В. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. В статье обоснована целесообразность и возможность реконструкции привода 
тележки промковша МНЛЗ №1 в ЭСПЦ с целью уменьшения аварийных простоев и повышения 
объема производительности.  
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Выплавка стали в сталеплавильных аг-

регатах завершается разливкой в изложницы 
или получением непрерывно-литой заготов-
ки. Способ непрерывного литья заготовок, 
состоящий в непрерывной подаче жидкого 
металла в охлаждаемый кристаллизатор при 
непрерывном вытягивании затвердевающего 
слитка получил широкое распространение. 

Эксплуатация МНЛЗ сопровождается 
простоями, связанными с ремонтами привода 
тележки промковша и колёс тележки, а также 
материальными затратами на ревизию и вос-
становление изношенных деталей в подраз-
делениях ремонтных служб. 

Главной задачей нашей работы явля-
лось разработка предложений по реконст-
рукции привода тележки промковша МНЛЗ - 
1, с целью повышения производительности, 
уменьшения аварийных простоев, безопасно-
сти, а также получение экономической эф-
фективности [1].   

Металл из стальковша транспортирует-
ся в промковш, который в свою очередь ус-
тановлен на тележку [2]. Тележка оборудова-
на двумя электро-моторами (рис. 1). После, 
металл из промковша поступает в кристалли-
затор.  

 
 

 
 Рис. 1. Тележка промковша 

Тележка промковша принимает пром-
ковш и транспортирует его:  

 от исходной позиции (станция по-
догрева) над кристаллизатором в позиции 
разливки; 

 от позиции разливки назад на (стан-
цию подогрева). 

Изначально движение тележки осуще-
ствлялось двумя электромеханическими дви-
гателями, но более рациональным решением 
является замена привода на два гидравличе-
ский мотор-редуктора, с общим валом. Такой 
привод обеспечивает более равномерное 

движение тележки (без перекосов), что про-
длевает срок службы колёс тележки [5]. 

  Подъемные устройства состоят из 4 
подъемных элементов, закрепленных на раме 
тележки. Также, новый привод позволяет 
полнее использовать гидропотенциал агрега-
та [4]. На рис. 2 представлена тележка пром-
ковша после реконструкции с новым приво-
дом движения. 

  
 
 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 129 

 

 
Рис. 2.  Тележка промковша после реконструкции 

 
Проведя ряд проверочных расчетов 

(оределение нагрузки на колеса и выбор хо-
довых колес, выбор муфты на тихоходном 
валу, проверочный расчет вала, выбор гид-
ромотора, расчет параметров насоса, опреде-
ление проходных сечений трубопровода, 
проверка трубопровода на гидравлический 
удар, определение гидравлических потерь в 
системе, и т.п.), можно сделать вывод о целе-
сообразности внедрения предлагаемого кон-
структивного решения в производство [5,6]. 
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Аннотация. В статье обоснована актуальность проблемы, и необходимость замены пластин-
чатого питателя на ленточный с целью повышения эффективности работы агрегата и упрощения 
процесса его обслуживания в целом. 

Ключевые слова: пластинчатый конвейер, ленточный конвейер, привод ленточного конвей-
ера. 

 
При анализе технологического про-

цесса производства аглоцеха в целом и ус-
реднительного склада в частности установле-
но, что ремонт основных рабочих органов 
пластинчатых питателей для бункеров ока-
зывается более дорогостоящим по сравнению 
с ленточными питателями. При этом работы, 
обусловленные необходимыми ремонтами 
пластинчатых питателей, являются более 
трудоёмкими и занимают значительно боль-
шее время в отличие от ремонтов ленточных. 

Конструкции питателей для бункеров 
представляют собой чаще всего обычные 
конвейеры небольшой длины – пластинчатые 
или ленточные, размещённые под выходным 
отверстием бункера и имеющие специальный 
привод, обычно храповой для получения ма-
лых скоростей [1].  

Общий вид бункера с пластинчатым 
питателем показан на рисунке 1 

 

 

 
1 – бункер; 2 – питатель 

Рис. 1.  Схема расположения оборудования бункера 
 
Сырьё загружается в бункер 1 с пла-

стинчатым питателем 2, затем по системе 
конвейеров транспортируется в корпус дози-
ровки аглоцеха. 

В настоящее время на участке имеется 
8 бункеров и 8 пластинчатых питателя. В 
процессе работы оборудования выявлены 
недостатки, связанные с частыми ремонтами 
пластинчатых питателей, поскольку, в связи 

с высокой интенсивностью работы и загру-
женностью необходимым сырьём наблюда-
ется повышенный износ отдельных узлов и 
механизмов. На практике доказано, что ре-
монт основных рабочих органов пластинча-
тых питателей оказывается более дорого-
стоящим по сравнению с ленточными. При 
этом работы, обусловленные необходимыми 
ремонтами пластинчатых питателей, являют-
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ся более трудоёмкими и занимают значи-
тельно больше времени в отличие от ремон-
тов ленточных питателей. 

Проведённый анализ существующих 
типов транспортирующих машин, учитывая 
выявленные недостатки в действующем про-
изводстве, показал, что наиболее целесооб-
разна замена пластинчатого питателя на лен-
точный с целью повышения эффективности 

работы агрегата и упрощения процесса его 
обслуживания в целом. 

Предлагаемая конструкция ленточного 
питателя с модернизированным приводом 
представлена на рисунке 2. 

В результате расчета по методике [2,3] 
подобран ленточный конвейер. В табл. 1 
приводятся основные параметры ленточного 
питателя. 

 

 
1 – приводной барабан; 2 – натяжной барабан; 3 – лента; 4 - привод 

Рис. 2.  Конструкция ленточного конвейера питателя 
– 

Таблица 1  
Техническая характеристика ленточного питателя 

Наименование Параметры 

1 Ширина ленты, мм 1200 
2 Расстояние между осями барабанов, мм 3400 
3 Производительность, т/ч 800 

4 Тип ленты 1.1-1200-6-ТА-400-10-3-Б 

5 Скорость ленты м/с 0,35 
6 Электродвигатель  
   Тип АИР132M8 
   Мощность, кВт 5,5 
   Число оборотов, об/мин 750 
7 Редуктор  
   Тип 1Ц3У-355М 
   Передаточное число 125 
   Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Н∙м 12000 
8 Тормоз  
   Тип ТКП-300 
   Тормозной момент, Н∙м 490,3 
   Диаметр тормозного шкива, мм 300 
 
Проанализировав возможность замены 

пластинчатого питателя на ленточный, мож-
но сделать следующие выводы: 

- при замене пластинчатого питателя на 
ленточный появляется возможность упро-
стить ремонт в случае выхода из строя от-

дельных узлов и деталей, поскольку конст-
рукция ленточного питателя является более 
простой; 

- при работе ленточного питателя со-
кратится не только стоимость его ремонтов, 
но и время, необходимое для их проведения, 
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что увеличит объём производства и прибыль 
от реализации продукции; 

- данное предложение требует сравни-
тельно небольших затрат на изготовление и 
монтаж новых узлов и оборудования 320600 
руб.; срок окупаемости составит один месяц.  
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Аннотация. Представлена целесообразность и возможность модернизации гратоснима-

тельной установки МНЛЗ-2, путем замены ролик-фрезы на нож, применяемый в гильотинных 
ножницах. 

Ключевые слова: гратоснимательная установка, ролик-фреза 
 
Гратосниматель относится к вспомога-

тельным устройствам, используемым для 
удаления грата, образовавшегося после раз-
деления литого слитка на мерные длины га-
зокислородной резкой [1, 2]. Гратосниматель 
работает в условиях интенсивного воздейст-
вия разрушающих факторов – высокой тем-
пературы, влажности, запылённости, агрес-
сивных сред. Это приводит к аварийным 
простоям машины. 

В существующей конструкции гратос-
нимательная установка содержит приводной 
режущий вал, на котором закреплена фреза, 
обеспечивающая удаление грата с поверхно-
сти литого слитка. Регулирование положения 
режущего вала осуществляется с помощью 
пневматического подъемного устройства. 
Режущий вал и опорные ролики расположе-

ны в раме таким образом, что их наружные 
поверхности имеют общую касательную 
плоскость. Опорные ролики установлены с 
двух сторон от режущего вала, а оси цапф 
рамы, режущего вала и опорных роликов па-
раллельны друг другу. В состав гратоснима-
тельной установки входит маятниковый тол-
катель, который состоит из опорной рамы и 
гидроцилиндра. 

Практика эксплуатации показала, что 
ролик-фреза является слабым местом с точки 
зрения надежности и удобства демонта-
жа/монтажа при техническом обслуживании 
и ремонте гратоснимательной установки. 
Кроме того, недостатком существующей 
конструкции является её сложность и частые 
поломки. 
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Поэтому в работе предлагается заме-
нить ролик-фрезу гратоснимателя на нож, 
применяемый в гильотинных ножницах 
[3, 4]. Для этого на раму устанавливается ос-
нование, в котором закрепляется нож (рис. 
1). При этом отпадает необходимость в при-
водном режущем вале. 

Принцип работы предлагаемого гра-
тоснимателя состоит в следующем. Сляб с 

помощью роликового транспортера 3 подает-
ся на опорные ролики 7, между которыми 
расположен нож 5. При перемещении сляба 
режущая кромка ножа удаляет (срезает) грат 
с поверхности сляба. Усилие, необходимое 
для движения (толкания) сляба в процессе 
удаления грата, обеспечивается силами тре-
ния между поверхностью сляба и роликами. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 – маятниковый толкатель, 2 – теплозащита, 3 – транспортер, 4 – рама, 5 – нож,  
6 – основание, 7 – опорный ролик, 8 – емкость для грата 

 
Рис. 1.  Устройство для удаления грата после модернизации 

 
Применение разработанного техниче-

ского решения на производстве позволит об-
легчить техническое обслуживание и ремонт 
гратоснимательной установки. Экономиче-
ские расчеты показывают, что при нормаль-
ных условиях работы цеха выпуск продукции 
увеличится в 1,21 раз. Из этого следует, что 
имеется целесообразность модернизации гра-
тоснимательной установки МНЛЗ-2 ОАО 
«Уральская Сталь». 
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Аннотация: Рассмотрены конструкции гильз кристаллизаторов. Разработана новая конструк-

ция гильзы сортового кристаллизатора, которая обеспечивает повышенные эксплуатационные по-
казатели. 

Ключевые слова: машина непрерывного литья заготовок (МНЛЗ), кристаллизатор. 
 

Создание, развитие и модернизация эле-
ментов сортовых МНЛЗ - важная задача со-
временной металлургической промышленно-
сти, решение которой обеспечивает повыше-
ние производительности и качества выпускае-
мой продукции [1, 2]. 

Для производства сортового проката в 
качестве исходной заготовки, в основном, 
применяют прямоугольную непрерывно-
литую заготовку прямоугольного сечения.  

Производство заготовок на сортовых 
МНЛЗ, имеет особенность - неравномерность 
скорости затвердевания металла в углах и в 
центре наружных поверхностей заготовки, 
что приводит к деформации её профиля [3, 4]. 
Соответственно при отходе одной из частей 
твердого каркаса заготовки в процессе за-
твердевания от поверхности гильзы кристал-
лизатора образуется газовый зазор, коэффи-
циент теплопередачи в котором значительно 
ниже, чем в зоне контакта корочки слитка и 
гильзы, из-за более низкой теплопроводности 
газа [5].  

Работа МНЛЗ происходит следующим 
образом: 
1. В начале разливки в гильзу кристаллизатора 
заводят затравку, на головной части, которой 
установлено специальное защитное устройст-
во (ЗУ) для исключения износа (задира) внут-
ренних стенок гильз. ЗУ выполнено из мате-

риала копролит, менее твердого, чем сталь и 
медь. 
2.  После заведения затравки, через гильзу 
кристаллизатора, ЗУ снимается и на его место 
устанавливается разовая расходная часть. Рас-
ходная часть, одновременно является холо-
дильником для остывания жидкой стали, и для 
формирования передней части непрерывно-
литой заготовки, позволяющей вытягивать её 
при помощи затравки. 
3. При выходе затравки из тянущей клети, 
происходит отсоединение головной части за-
травки от передней части заготовки, причем 
расходная часть остается внутри заготовки. 
Передняя часть заготовки в дальнейшем обре-
зается или отрезается. 
4.  Непрерывно-литая заготовка, вытягиваемая 
при помощи тянущей клети, делится на мер-
ные длины для последующей транспортировки 
на сортовые станы. 
5. При прекращении разливки концы заготов-
ки удаляются из МНЛЗ, после чего затравка с 
ЗУ на головной части снова заводится через 
гильзу кристаллизатора. 

Таким образом, происходит многократ-
ное применение защитного устройства 2 (рис. 
1).  
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Рис. 1. Поперечное сечение гильзы кристал-

лизатора и головной части затравки 
 
При этом на его прилегающих плоско-

стях к внутренней поверхности гильзы кри-
сталлизатора 1 происходит их износ. При 
большом износе плоскостей ЗУ, создаются 
условия соприкосновения головной части 

3 затравки, выполненной из стали, с внутрен-
ними поверхностями гильзы кристаллизатора 
1, выполненной из меди, либо меди с защит-
ным покрытием.  

При контакте головной части затравки с 
внутренней поверхностью гильзы, происходит 
задир (образование одной или нескольких ка-
навок глубиной более 0,2 мм.), это приводит к 
преждевременному выходу из строя гильз и их 
отбраковки.  

Рассмотрим условия соприкосновения ЗУ 
и головной части затравки, при контакте с раз-
личными внутренними формами углов гильз 
кристаллизаторов, представленных на рис.2.  

 

                           
а                                б                               в                               г 
Рис. 2. Внутренние углы гильз кристаллизаторов 

 
Направляющие для более жесткой фор-

мы углов гильзы кристаллизатора, должны 
иметь толщину углового сечения S1 большую, 
чем толщина стенки гильзы  S, тогда: 

а) при S=S1 (рис. 2, а), толщина стенок 
угловой части гильзы остается равной толщи-
не стенок, при этом не создается условий при-
дания гильзе жесткой формы углов; 

б) при сохранении угловой радиальной 
формы возможно применение большего внут-
реннего радиуса (рис. 2, б), при этом создается 
условие придания гильзе направляющих более 
жесткой формы углов при S1>S; 

в) при внутреннем угле, выполненном в 
виде фаски (рис. 2, в), создается условие при-
дания гильзе более жесткой формы углов, чем 
при радиальной S1>S, но в местах сопряжения 
внутренних плоскостей гильзы, образуется 
тупой угол, который может негативно отра-
зиться на работе гильз в процессе эксплуата-
ции; 

г) При выпуклой угловой форме гильзы 
создаются самые наилучшие условия прида-
ния гильзе направляющих более жесткой фор-
мы углов при S1>>S (рис. 2, г), но при этом 
повышается аварийность, так как в местах со-
пряжения угловых плоскостей гильзы образу-

ется острый угол, затрудняющий процесс об-
разования гарантированной корочки сортовой 
непрерывно-литой заготовки. 

Рассмотрим возможные последствия со-
прикосновения головной части затравки с 
внутренней поверхностью гильз, в её угловой 
части при разных формах внутреннего угла 
гильз кристаллизатора (рис. 3).  

Для радиальной внутренней форм угла 
(рис. 3 а, б), соприкосновение происходит по 
двум точкам, при этом возможно боковое 
смещение, при котором ∆=0, это создает усло-
вия соприкосновения z=0, приводящие к ин-
тенсивному износу внутренней поверхности 
гильзы кристаллизатора. 

 Для формы внутреннего угла в виде 
фаски и для выпуклой внутренней формы угла 
гильз кристаллизатора при z>0 (рис. 3 в, г), 
условие соприкосновения происходит только в 
угловых частях, соответственно интенсивный 
износ на остальных плоскостях гильз не про-
исходит. Причем для выпуклой внутренней 
формы угла гильз кристаллизатора зазор z>>0, 
это может привести к проходу жидкой стали, 
что приведет к повышению аварийности в ра-
боте МНЛЗ [6, 7, 8]. 
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Рис. 3. Условия соприкосновения головной части затравки с внутренними плоскостями 
гильз кристаллизатора при различных формах внутреннего угла 

 
Таким образом, из выше перечисленных 

угловых форм гильзовых кристаллизаторов, 
наиболее рациональной формой является, 
форма угла, выполненная в виде фаски. 

Для стабильной работы МНЛЗ [9, 10] 
при разливке стали, была разработана конст-
рукция гильзы кристаллизатора (рис. 4) [8], 
состоящим из металлического корпуса 4 с 

торцевыми крышками 1 и 8, внутри которого 
при помощи крепежа 2 установлены рубашка 
охлаждения 5, внутри которой установлена 
гильза 3. Места пересечения основных боко-
вых плоскостей 6 гильзы 3 выполнены в виде 
угловых поверхностей 11, сечения каждой из 
которых, проведенные по перпендикуляру к 
оси 7 гильзы 3, выполнены в виде фаски. 
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Рис. 4. Кристаллизатор: а - разрез кристаллизатора; б - поперечное сечение гильзы 
 

Угловые поверхности 12 снабжены про-
дольными выемками 10, расположенными 
симметрично относительно продольных осей 
угловых поверхностей 11, проведенных через 
места пересечения угловых плоскостей 12 и 
плоскостей, проведенных через перпендику-
ляры, опущенные из центральной оси 7 гиль-
зы кристаллизатора 3 на угловые поверхно-
сти. Продольные выемки выполнены в виде 
части окружности радиусом R1 равным 0,01 
– 0,015 ширины боковой плоскости гильзы. 
Места пересечения поверхностей продоль-
ных выемок с боковыми и угловыми поверх-
ностями гильзы выполнены в виде окружно-
сти радиусом R2, равными радиусу R1 про-
дольных выемок.  

Таким образом, можно сделать выводы: 
1. проведенные испытания гильз 
кристаллизатора с внутренней формой угла, 
выполненной в виде фаски доказали, что эта 

форма угла, позволяет обеспечить условия, 
при которых происходит повышение 
стойкости гильз; 
2. выявленные недостатки решены путем 
создания новой конструкции гильзы 
кристаллизатора; 
3. применение защитного устройства из 
копролита, позволило обеспечить 
многократную защиту внутренних 
поверхностей гильз кристаллизаторов при 
сохранении гарантированного зазора. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПРИВОДА ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНОГО СТЕНДА 

КОВША МНЛЗ-1 ОАО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» 
 

Степыко Т.В., Шведков В.А. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Приводится обоснование целесообразности и возможности применения приво-
да от трёх мотор-редукторов. Вследствие этого достигается высокий экономический эффект, за 
счёт снижения затрат на техническое обслуживание и ремонт оборудования. Повышается надёж-
ность оборудования в результате снижения числа отказов. 

Ключевые слова. Мотор - редуктор, подъёмно - поворотный стенд, привод подъёма стенда. 
 
Рассматриваемый узел находится на 

участке МНЛЗ-1[1]. Одним из основных уз-
лов участка МНЛЗ является подъёмно-
поворотный стенд. Подъемно-поворотный 
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стенд для сталеразливочных ковшей устано-
вок непрерывной разливки металлов вклю-
чает основание, поворотную платформу, 
опорно-поворотную часть, механизм пово-
рота, несущую раму с траверсами для стале-
разливочных ковшей, механизм подъема и 
опускания ковшей. 

Платформа поворачивается на роликах, 
заключенных в кольцевую обойму и распо-
ложенных между опорным кольцом на плат-
форме и круговым рельсом на основании. 
Поворот платформы осуществляется одним 
гидродвигателем через цилиндрическую пе-
редачу. Зубчатый венец последней передачи 
прикреплен снизу к платформе. По оси стен-
да платформа центрируется осью с подшип-
никовыми узлами, обеспечивающими ее са-
моустановление по роликовому кругу. Свер-
ху на платформе установлены две стойки, 
между которыми на оси посажена несущая 
рама. Вертикальные перемещения ковша 
создаются качательным движением рамы. 
Механизм вертикального перемещения ков-
шей состоит из двух гидроцилиндров одно-
стороннего действия, ползуна с трапецеи-
дальной впадиной и рычага, прикрепленного 
к несущей раме и снабженного зубом эволь-
вентного профиля. Гидроцилиндры, переме-
щая ползун, поворачивают рычаг с зубом, а 
вместе с ним и несущую раму. 

Технические характеристики поворот-
ного стенда ковша: 

Грузоподъемность: 2 полных ковша.  
Масса, полный ковш: М

ковш 
= 220 т. 

Масса расплава, макс.: М
р 
= 140 т. 

Радиус поворота: R
вращ. 

= 5,400 мм. 

Угол поворота, нормальный режим: ∢ 
= 180°.  

Число оборотов, электропривод: n = 1 
мин-1.  

Время для поворота на 180°, нормаль-
ный режим: t

норм. 
= 40 с.  

Время для поворота на 180°, аварий-
ный режим: t

авар. 
= 80 с.  

Подъем ковша:  
- высота подъема: H

ковш 
=800 мм;  

- ход цилиндра: H
цилиндр 

= 520 мм;  
- скорость подъема: v

подъема 
= 20 мм/с. 

На данный момент привод поворота 
подъёмно-поворотного стенда ковша на уча-
стке МНЛЗ-1 осуществляется от одного гид-
ромотора. (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Кинематическая схема привода пово-

рота 
 
Такой привод имеет ряд недостатков 

[2]. Первым из них является то, что конст-
рукция недостаточно устойчива вследствие 
однонаправленной нагрузки. Второй недос-
таток заключается в том, что усилие поворо-
та приходится в одну точку, что снижает 
срок службы конструкции. Так же недостат-
ком является то, что гидромотор имеет 
большие габариты, так как он один должен 
производить необходимое усилие и требует 
установки гидроаппаратуры, занимающей 
много пространства. Эти недостатки устра-
нили путём применения привода от трёх мо-
тор-редукторов, что является более совре-
менным решением. Благодаря такому реше-
нию конструкция становится более устойчи-
вой, так как мотор-редукторы расположены 
равномерно по окружности. Усилие равно-
мерно распределяется на три мотора, что 
снижает износ рабочих органов, увеличивая 
срок их службы, кроме того, в случае, если 
один из мотор-редукторов выйдет из строя, 
два других справятся с нагрузкой, и агрегат 
продолжит свою работу. Вследствие этого 
достигается высокий экономический эффект, 
за счёт снижения затрат на техническое об-
служивание и ремонт оборудования. Повы-
шается надёжность оборудования в результа-
те снижения числа отказов. 

Привод становится более компактным, 
вследствие применения трёх относительно 
небольших мотор-редукторов, благодаря че-
му повышаются показатели ремонтопригод-
ности оборудования за счет снижения трудо-
емкости основных, вспомогательных, демон-
тажно-монтажных и пригоночных работ. 
Также значительно снижается трудоёмкость 
изготовления. 

Привод от трёх мотор-редукторов пре-
восходит привод от гидромотора по экологи-
ческим вопросам, так как применение элек-
троэнергии более экологично, чем примене-
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ние гидроустановок, которые во время своей 
работы расходуют большое количество мас-
ла, загрязняющего окружающую среду в ре-
зультате утечек. 

Ещё одним слабым местом является 
привод подъёма стенда, осуществляемый 
двумя гидроцилиндрами.  

Проблема заключается в том, что гид-
роцилиндры расположены под углом, и в 
крайнем верхнем положении нагрузка, при-
ходящаяся на шток, передаётся на внутрен-
ние детали гидроцилиндров, что очень опас-
но. Целью данной работы является уменьше-
ние этих нагрузок. Это можно сделать путём 
помещения гидроцилиндра в специальный 
чехол, который упирается в боковую поверх-
ность цилиндра и штока, тем самым снимая 
нагрузку с внутренних деталей цилиндра. 
Также чехол выполняет функцию теплоза-
щитного экрана. Благодаря этому повышает-
ся надежность оборудования (снижение чис-
ла отказов) за счет применения новых конст-
рукционных материалов. Экономический 
эффект в данном случае достигается за счёт 
снижения затрат на техническое обслужива-
ние и ремонт оборудования. 

Чехол состоит из двух частей, скреп-
ляемых между собой болтами. В его конст-
рукции предусмотрены специальные прорези 
для маслоподводящих шлангов. 

Проводя кинематический расчет, опре-
делили (рис.2) [3] крутящий момент гидро-
двигателя - Мкр1=17625 Н∙м 

Так как этот двигатель заменяем на три 
мотор-редуктора, то крутящий момент нужно 
распределить равномерно между ними, с 
учётом того, что при поломке одного мотор-
редуктора, оставшиеся два должны справ-
ляться с задачей, следовательно, необходи-
мый крутящий момент одного мотор-
редуктора будет равен 17625/2 = 8813 Н∙м. 

 

 
Рис. 2 - Кинематическая схема разработанно-

го узла 
 

При моменте кручения 7,4 кВт и часто-
те вращения вала шестерни 1 об/мин (при 
числе зубъев на шестерне и колесе 30 и 240, 
соответственно), подбираем мотор-редуктор 
с возможностью вертикального режима рабо-
ты МР3-500-16-8. Технические характери-
стики Р = 15 кВт; Мкр=16980; n=8 мин-1. 

Врезультате модернизации привода 
поворотно-подъёмного стенда ковша дости-
гается ряд технических улучшений, благода-
ря которым увеличивается экономический 
эффект, улучшаются экологический показа-
тели. Также доказывается эффективность 
принятых технических решений.  
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Аннотация. Рассмотрена возможность проектирования и проведения расчетов подшипни-
ков качения и скольжения средствами САПР. Был проведен сравнительный анализ программ 
САПР используемых при расчете, а также сравнение полученных данных.    

Ключевые слова: подшипниковый узел, САПР, типоразмер, подшипник, долговечность. 
 
Расчет подшипников «ручным» спосо-

бом занимает внушительное время. 
Подбор стандартного подшипника в 

случае ручного исчисления проводится до 
первого удовлетворительного типоразмера. В 
большинстве случаев это зависит от опыта 
конструктора. 

 Рассмотрим блок-схему – критерий 
выбора конструкции подшипника. Если кон-
структивно наружный диаметр подшипника 
необходимо минимизировать, то следует на-
значить подшипник скольжения, а если необ-
ходимо минимизировать линейный размер 
подшипника(ширину), то подшипник каче-
ния. Рассматривая динамику подшипниково-
го узла, следует при высоких частотах вра-
щения вала назначать подшипник скольже-
ния, в противном случае - качения. Если кон-
структивно по вышеперечисленным критери-
ям инженер склоняется в пользу подшипника 
скольжения, тогда необходимо обеспечить 
циркуляционный тип смазывания данного 
узла. Немало важную роль играет характер 
динамической нагрузки, воспринимаемой 
подшипниковым узлом, а именно вибрация. 
Если в работе механизма, содержащего рас-
сматриваемые подшипниковые узлы, присут-
ствуют динамические удары или ощутимая 
вибрация, то следует отдать предпочтение 
подшипнику скольжения. 

Окончательный  выбор следует делать 
по итогам оценки комплексной технологич-
ности подшипникового узла, т.е. взаимосвя-
занное решение конструкторских и техноло-
гических задач, направленных на повышение 
производительности труда, достижение оп-
тимальных трудовых и материальных затрат 
и сокращение времени на производство, тех-
ническое обслуживание и ремонт изделия. 

 Таким образом, применение системы 
автоматизированного проектирования и рас-
чета позволяет сделать рациональный выбор 
необходимого типоразмера подшипника, а 

также более быстро и качественно сконст-
руировать подшипниковый узел. В нашем 
случае для расчета используем программы 
APM WinMachine и КОМПАС. 

   Модуль: Валы и механические пере-
дачи 2D программы КОМПАС позволяет 
спроектировать подшипниковый узел, ис-
пользуя заложенные данные по роликовым и 
шариковым подшипникам. После задания 
нагрузок – производим расчет подшипников 
на грузоподъемность и долговечность. Полу-
чаем результаты расчета подшипников в виде 
таблиц. А также допускается возможность 
дополнительного расчета на тепловыделение. 

В рассчитываемых параметрах основ-
ного расчета можно увидеть ресурс подшип-
ника Lh в часах и условие по ресурсу. Если в 
графе условие по ресурсу стоит значение 
«Выполнено», то подшипник подходит нам 
по требуемым параметрам. 
Для сравнения проведем расчет подшипни-
ков в программе APM WinMachine. Модуль 
APM Bear предназначен для расчета и проек-
тирования подшипниковых узлов качения с 
учетом их класса точности. В АPМ Bear вы-
полняется весь комплекс проверочных расче-
тов, когда по известной геометрии подшип-
ника рассчитываются его выходные характе-
ристики. При определении выходных харак-
теристик применяются оригинальные анали-
тические и численные подходы, а также ме-
тоды математического моделирования, что 
дает возможность представить результаты 
расчета этих параметров и величины их ста-
тистического рассеяния в удобном для поль-
зователя виде (таблица, график, гистограм-
ма). В частности, можно описать поведение 
подшипников в режиме реального времени, 
используя процедуру анимации. 

Весь комплекс полученных решений 
предоставляет возможность наглядно как ка-
чественно, так и количественно оценить при-
годность подшипника (или пары подшипни-
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ков) и в случае необходимости наметить пути 
для подбора параметров более эффективных 
опор. 

В АPМ Bear могут быть рассчитаны 
подшипники восьми наиболее распростра-
ненных в практике проектирования типов: 

 шариковые упорные подшипники 
 роликовые радиальные подшипники 
 роликовые сферические подшипники 
 шариковые радиальные подшипники 
 шариковые сферические подшипники 
 шариковые  радиально-упорные под-

шипники 
 роликовые  радиально-упорные под-

шипники 
 роликовые упорные подшипники 
С помощью АPМ Bear можно рассчитать: 
 перемещения (жесткость); 
 долговечность; 
 потери мощности; 
 тепловыделение;  
 момент трения; 
 наибольшие контактные напряжения; 
 силы, действующие на тела качения. 

 APM Plain – модуль расчета и проектирова-
ния подшипников скольжения. АPМ Plain 
позволяет рассчитать подшипники следую-
щих типов: 

 радиальные, работающие в режиме 
жидкостного трения; 

 радиальные, работающие в режиме 
полужидкостного трения; 

 упорные (подпятники), работающие в 
режиме жидкостного трения  

С помощью модуля АPМ Plain может 
быть найдено: 

 распределение радиальных и осевых 
зазоров; 

 оптимальное значение зазора; 
 параметры системы смазки (толщина 

смазочной пленки, максимальная и 
средняя температура масла, расход 
масла); 

 действительный коэффициент трения 
и потери на трение; 

 конструкционные параметры. 
Критерием расчета подшипников жидко-

стного трения является условие, при котором 
толщина зазора между находящимися в отно-
сительном движении поверхностями не 
меньше некоторой заданной допустимой ве-
личины. 
Для подшипников полужидкостного трения 
аналогичный критерий формулируется как 
требование по отношению к рабочей темпе-

ратуре подшипника: она должна быть мень-
ше допустимой для данного типа масла. 
Расчет подшипников жидкостного трения 
производится путем решения уравнения Рей-
нольдса и уравнения равновесия. При этом 
течение жидкости в зазоре считается лами-
нарным. 

Методика расчета подшипника, рабо-
тающего в условиях полужидкостного тре-
ния, основана на исследовании процесса теп-
ловыделения при трении и решении уравне-
ний теплопередачи. 

Для сравнения в двух программах 
был рассчитан подшипник роликовый ради-
ально-упорный тип 007000 ГОСТ 27365-87 
7205А. При одинаково заданных нагрузках 
имеем следующие результаты расчетов 
(рис.1-3). 

 

 
 

Рис. 1.  Результаты основных расчетов под-
шипника в КОМПАС 

 

 
 

Рис. 2.  Результаты дополнительных расчетов 
подшипника в КОМПАС 
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Рис. 3.  Результаты расчетов в APM 
WinMachine 

 
При сравнении результатов были вы-

явлены значительные расхождения по долго-
вечности подшипника. Расчет в программном 
продукте APM WinMachine представляет 
возможность для обширного изучения пара-
метров выбираемого подшипника, позволяет 
изучить его конструкцию, просмотреть рабо-
ту в динамике благодаря мультипликации 
(рис.4). 

А также имеет возможность предста-
вить результаты расчета этих параметров и 
величины их статистического рассеяния в 
удобном для пользователя виде. Таким обра-
зом, представленные САПР значительно ус-
коряют процесс расчета подшипников, хотя и 
требуют базовых знаний. 

 
 

Рис. 4.  Окна мультипликации APM 
WinMachine 
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ДЛЯ ЛАБОРАТОРНОГО БАРАБАННОГО АГРЕГАТА 
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Аннотация. Скольжение в фрикционной передаче является серьезной проблемой на сего-

дняшний день. Для е решения была произведена разработка устройства плавного пуска с «пла-
вающими» элементами на основании имеющейся лабораторной установки. 

Ключевые слова: Устройство плавного пуска (УПП), фрикционная передача, буксование, 
барабанная мельница. 

 
На сегодняшний день, при переработке 

различных видов сырья и других материалов 
широко используются технологические агре-
гаты барабанного типа имеющие ряд недос-
татков, например, такой как пробуксовка в 
момент пуска в связи повышенной нагрузкой 
на старте. 

Для решения данного вопроса и была 
произведена разработка устройства плавного 
пуска с «плавающим» элементом для бара-
банного агрегата с фрикционным приводом. 

Механической передачей называют 
устройство для передачи механического 
движения от двигателя к исполнительным 
звеньям машины. Может осуществляться с 
изменением значения и направления скоро-
сти движения, с преобразованием вида дви-
жения.  

По способу передачи движения от ве-
дущего звена к ведомому механические при-
воды делятся на передающие с помощью 
трения (фрикционные, ременные) и зацепле-
ния (цепные, зубчатые, червячные). 

В рабочих машинах распространены 
барабаны периодического или непрерывного 
действия с использованием внутренней по-
лости для сообщения относительного движе-
ния изделиям — очистные, сушильные и тд. 
Очистные барабаны служат для удаления с 
отливок формовочной земли и заусенцев. 
Сушильные барабаны применяют для сушки 
сыпучих материалов, а также текстильных 
товаров после мокрой обработки. 

Фрикционные передачи находят при-
менение в приводящих механизмов этих ба-
рабанов, а так же кузнечно-прессовом обору-
довании (фрикционные прессы, фрикцион-
ные молоты), металлорежущих станках, 
транспортирующих машинах (например, ле-
бедки с фрикционным приводом); в прибо-

рах, счетно-решающих машинах и т.д. Наи-
большее применение в машиностроении 
имеют фрикционные вариаторы. Принцип 
фрикционной передачи является основой 
технологического процесса в прокатных 
станках, основой работы рельсового и без-
рельсового колесного транспорта, однако эти 
вопросы являются предметом изучения в 
специальных дисциплинах. 

Устройство плавного пуска (УПП) — 
механическое, электротехническое (элек-
тронное) или электромеханическое устройст-
во, используемое для плавного пуска (оста-
новки). 

Их основное назначение это управле-
ние процессом запуска, работы и остановки 
электродвигателей: 

• плавный разгон; 
• плавная остановка; 
• уменьшение пускового тока; 
• согласование крутящего момента 

двигателя с моментом нагрузки. 
Во время пуска крутящий момент за 

доли секунды часто достигает 150—200 % от 
номинального, что может привести к выходу 
из строя механической части привода. 

Так как основным недостатком фрик-
ционных передач является буксование, была 
выдвинута идея разработки устройства плав-
ного пуска с «плавающим» элементом для 
устранения или некоторой компенсации дан-
ного недостатка. Из всех известных вариан-
тов борьбы с данным недостатком и выбор 
пал на установку «плавающих» элементов. 

Было произведено схематичное проек-
тирование будущего устройства (рис.1). 
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Рис. 1. Схематичная 3D модель 

 
На 3D модели (рис.1) сделанной в 

САПР КОМПАС 3D видны составные детали 
устройства, которое представляет собой ус-
тановку барабанного типа приводимую в 
движение ведущими роликами жестко закре-
пленными на валу, движимым электроприво-
дом установленным шарнирно в опоре, при-
крепленной к станине болтами или любым 
другим жестким способом соединения. 

В связи с появлением недорогих элек-
тронных преобразователей частоты вращения 
представляется возможным исключить ре-
менную передачу от привода к ведущим ро-
ликам и настроить необходимую частоту 
вращения непосредственно на приводе.  

В данной разработке непосредственно 
электропривод установлен в опоры шарнир-
но, то есть имеет возможность проворачи-
ваться из-за силы сопротивления от барабана 

в момент начала вращения. Для регулировки, 
для увеличения реактивного момента, преду-
смотрена тяга с противовесом.  

В установившемся режиме шарнирно 
установленный электродвигатель будет на-
ходиться в, так называемом, плавающем по-
ложении. Таким образом, за счет такой схе-
мы мы дополнительно сглаживаем пробуксо-
вывание в момент пуска и какие-либо про-
скальзывания во время работы привода. 
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Аннотация: проведен анализ метода получения водорода с помощью электролиза. Изуче-
ны преимущества водорода относительно других видов топлива. Разработан концепт электролизе-
ра для получения ННО - газа. 

Ключевые слова: вода, водород, электролиз, энергия, количество теплоты.  
 

История развития человечества тес-
нейшим образом связана с получением и ис-
пользованием энергии. Издавна в качестве 
основных источников энергии — энергетиче-
ских ресурсов, или энергоресурсов — ис-
пользовались дрова, торф, древесный уголь, 
вода, ветер. Первобытный человек, сжигая в 
костре сучья, хворост, обломки деревьев, 
мох, добывал таким образом тепло (или теп-
ловую энергию) для приготовления еды и 
обогрева жилища 

Практическая ценность топлива опре-
деляется количеством теплоты, выделяю-
щейся при полном сгорании топлива. Напри-
мер, при сжигании 1 кг древесины выделяет-
ся теплота, равная 10,2 МДж/кг. Каменный 
уголь позволяет получать теплоты до 22 
МДж/кг, бензин — 44 МДж/кг, пропан — 
50,3 МДж/кг, ацетилен — 50,4 МДж/кг, во-
дород — до 142 МДж/кг. 

Основной недостаток природного топ-
лива — его крайне медленная восполняе-
мость. Существующие ныне запасы образо-
вались десятки и сотни миллионов лет назад. 
В то же время добыча   топлива   непрерывно   
увеличивается. 

Одним из перспективных энергоресур-
сов является водород. Его выделяют из 
обыкновенной воды, он хорошо хранится и 
транспортируется в трех видах: газообраз-
ном, жидком и твердом (химически «связан-
ном»). 

Наиболее распространенным и глубоко 
исследованным электрохимическим методом 
получения водорода является электролиз. 

Электролиз  — физико-химический 
процесс, состоящий в выделении 
на электродах составных частей растворён-
ных веществ или других веществ, являющих-
ся результатом вторичных реакций 
на электродах, который возникает при про-

хождении электрического тока через раствор, 
либо расплав электролита [1]. Он позволяет 
получать газ чистотой до 99,9% и может 
быть экономически выгоден при невысокой 
стоимости электроэнергии. Поэтому метод 
широко применяется в странах, обладающих 
внушительными гидроресурсами. 

Устройства, в которых протекают про-
цессы электролиза, называются электролизё-
рами. 

Рис. 1. Принцип работы электролизера 
 

В водном растворе электролита созда-
ется постоянный ток, который имеет напря-
жение выше напряжения разложения воды. 
Туда погружены два электрода, на аноде вы-
деляется кислород, а на катоде - водород, в 
отношении 1:2. Сейчас почти во всех элек-
тролизерах используется водный раствор на 
основе гидроксидов калия и натрия, с кон-
центрацией 350-400 г/л. Существуют также 
электролизеры с твердыми высокополимер-
ными электролитами, нанесенными на мем-
браны – носители. Эти современные уста-
новки позволяют работать при повышенной 
плотности тока, температуре и давлении, по-
могают снизить омические потери. Такая 
система хороша тем, что электролит неизме-
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нен в процессе эксплуатации и технологиче-
ское оборудование не поддается коррозии 
[2]. 

Объем газа, выделившегося в ходе 
электролиза, находим по формуле: 

,
n

tIVmV
96500


  

где Vm -  молярный объем, I - сила тока, t - 
время, n - количество электронов, участво-
вавших в процессе окислительно-
восстановительной реакции. 

Допустим, что сила тока - 5А, и время - 
1 час (3600 сек), тогда теоретический объем 
водорода полученного при электролизе будет 
равен 2,1 л. 

При этом, масса водорода составит 
0.000189 кг. В таблице 1 приведены значения 
количества энергии, при сгорании пропана, 
ацетилена и водорода одинаковой массы.  

 
Таблица 1 

Сравнение количества теплоты при сгорании 
пропана, ацетилена и водорода [3]. 

Топливо Пропан Ацетилен Водород 

Масса, кг 0.000189 0.000189 0.000189 

Энергия, 
МДж/кг 

0.00899 0.0108 0.0229 

 
Как видно из приведенной таблицы, 

энергия, выделяемая при сгорании водорода, 
более чем в два раза превосходит энергию 
сгорания как пропана, так и ацетилена. 

На рисунке 2 представлен концепт 
электролизера, составными частями которого 
служат емкость с электролитом (1), система 
соединяющих шлангов или трубок (2), ем-
кость с электродами (3), водный затвор (4). 

Электролит из емкости 1 по системе 
шлангов поступает в емкость с электродами, 
где под действием электрического тока мо-
лекулы воды, входящие в состав электролита, 
распадаются на молекулярный водород и ки-

слород. Выделившаяся смесь газов переходит 
по трубкам в емкость с водным затвором, где 
в последствии и улавливается. 

 

 
Рис. 2. Концепт электролизера. 

 
Получившаяся смесь газов при сгора-

нии может быть использована проведения 
операций нагрева, резки и сварки различных 
материалов [4]. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВИДЫ РЕЛЬСОВЫХ СТЫКОВ 
 

Пожидаева Е.Б., Чаплыгина Е.М., Лычагина Т.С. 
ФГБОУ ВПО «Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова»,  
г. Магнитогорск 

 
Аннотация.  Рассмотрены существующие виды рельсовых стыков, проанализированы их 

преимущества и недостатки. Выявлены конструктивные элементы стыка рельсов, имеющих низ-
кую надежность. 

Ключевые слова: рельсовый стык, рельс, накладка 
 

Рельсовые стыки – это места соедине-
ния рельсов между собой. При проходе под-
вижного состава по стыку из-за зазора между 
рельсами ударно-динамическое воздействие 
на путь увеличивается, поэтому стык счита-
ется самым напряженным местом в пути.  

Рельсовые стыки должны обеспечи-
вать: минимальное отличие упругих дефор-
маций рельсов в стыках и остаточных де-
формаций в подрельсовом основании от этих 
явлений вне зоны влияния стыка; заданное 
при сборе натяжение болтов и предотвра-
щать продольные перемещения концов рель-
сов относительно накладок, вызываемые на-
греванием или охлаждением рельсов; на уча-
стках, оборудованных автоблокировкой, – 
надежную электроизоляцию рельсовых це-
пей (изолирующие стыки), а на электрифи-
цированных участках – хорошую проходи-
мость для обратного тягового тока (токопро-
водящие стыки). 

По расположению стыков относитель-
но опор наиболее распространены стыки на 
весу и стыки на сдвоенных шпалах. 

Стык на весу (рис. 1) зарекомендовал 
себя как упругий, при нем износ рельсовых 
концов меньше, чем при других стыках. Не-
достаток стыка на весу состоит в том, что из-
за большого прогиба рельсовых концов на-
кладки работают на изгиб в более тяжелых 
условиях, чем в стыках на сдвоенных шпа-
лах. 

 
Рис. 1. Стык на весу 

 
Стык на сдвоенных шпалах (рис. 2) об-

ладает большой сопротивляемостью гори-
зонтальным и вертикальным перемещениям. 
По сравнению со стыками на весу стыки на 
сдвоенных шпалах более жесткие, они тре-

буют лишней затраты металла на объедине-
ние шпал, а в ряде случаев – применения 
специальных стыковых скреплений (напри-
мер, общей подкладки на обе шпалы). Кроме 
того, такие стыки трудно собирать на звенос-
борочной базе и подбивать. 

 

 
Рис. 2. Стык на сдвоенных шпалах 

 
В зависимости от взаимного располо-

жения стыков разных рельсовых нитей одно-
го пути различают стыки: по наугольнику, 
вразбежку, бессистемно расположенные. 

При расположении по наугольнику 
(рис. 3) стыки обеих рельсовых нитей нахо-
дятся на одном перпендикуляре к продоль-
ной оси пути.  

 
Рис. 3. Расположение стыков по на-

угольнику 
 
Преимущества такого расположения: 

меньшее число ударов в стыках при проходе 
подвижного состава, чем при других схемах; 
возможность индустриальной укладки (заго-
товки рельсошпальной решетки на звеносбо-
рочных базах) и разборки пути; более легкое 
содержание пути. Недостаток – необходи-
мость применения укороченных рельсов для 
укладки в кривых, чтобы обеспечить распо-
ложение стыков именно по наугольнику. 

Стыки вразбежку (в шахматном поряд-
ке), т. е. стык левого рельса расположен про-
тив середины правого рельса. Они не требу-
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ют применения укороченных рельсов для 
укладки на внутренних нитях кривых. В этом 
их основное преимущество. К их недостат-
кам относятся вдвое большее, чем при сты-
ках по наугольнику, количества ударных 
воздействий колес, невозможность индуст-
риальной укладки и разборки пути. 

Бессистемно расположенные стыки 
(рис. 4) обладают теми же преимуществами и 
недостатками, что и стыки вразбежку [1, 7]. 

 

 
Рис.4. Схема бессистемного (вразбивку) рас-

положения рельсовых стыков на разных 
рельсовых нитях 

 
Для соединения примыкающих друг к 

другу торцами отдельных рельсов с целью 
образования непрерывных рельсовых нитей в 
звеньевой конструкции пути их концы пере-
крывают с обеих сторон накладками, кото-
рые стягивают через отверстия болтами. По 
типу и применению они подразделяются на: 
двухголовые, переходные, изолирующие [2]. 

Двухголовые стыковые накладки 
(рис. 5).  

 
Рис. 5. Двухголовая накладка для рельса Р50 

 
Преимущества: постоянное сечение по 

длине, рациональное использование металла, 
возможность изменять стыковой пролет и 
применять стыки на сдвоенных шпалах. Не-
достатки - неудобство прикрепления рельса к 
шпале или подкладке в тех местах, где рас-
положена накладка.  

Рельсы разных типов, если это необхо-
димо, соединяют особыми накладками, одна 
половина которых подходит к рельсам одно-
го типа, а другая – к рельсам другого типа 
(рис. 6).  

 
Рис. 6. Стык разнотипных рельсов с 

переходными накладками 
 

Такие стыки называют переходными. 
Они очень неудобны в эксплуатации, так как 
переходные стыковые накладки часто лома-
ются. Более рационально переходные рельсы 
сваривать электроконтактным способом [3, 
8]. 

Изолирующие стыки препятствуют 
проникновению сигнального тока в смежные 
цепи или к участкам пути, не оборудованным 
рельсовыми цепями.  

Основными типами изолирующих сты-
ков являются: стыки с объемлющими и двух-
головыми строганными металлическими на-
кладками, изолирующими накладками и 
клееболтовые изолирующие стыки. 

Применяются два типа изолирующих 
стыков с двухголовыми строганными и объ-
емлющими накладками (рис. 7, а и б). Наи-
более распространенными, дешевыми и ме-
нее надежными являются стыки с двухголо-
выми строганными металлическими наклад-
ками (рис. 7, а.). В типовых двухголовых на-
кладках, предназначенных для этих изоли-
рующих стыков, с поверхностей, прилегаю-
щих к рельсам, срезают слой металла (рав-
ный толщине боковых изолирующих прокла-
док). 

 
Рис. 7. Изолирующие стыки с металли-

ческими накладками: а – с двухголовыми на-
кладками; б – с объемлющими накладками 

 
Достаточно надёжными изолирующи-

ми стыками, при условии соблюдения правил 
монтажа и содержания, являются стыки с 
объемлющими накладками (рис. 7, б.). В за-
зоре между стыкуемыми рельсами устанав-
ливаются изолирующие прокладки толщиной 
5 - 8 мм. 

Клееболтовые изолирующие стык об-
ладает высокой механической прочностью, 
так как он составляет единое целое с рель-
сом. На рисунке 8 изображен фрагмент изо-
ляции рельса от двухголовой накладки в 
клееболтовом изолирующем стыке. Изоляция 
накладок и стыковых болтов от рельсов осу-
ществляется слоями стеклоткани, пропитан-
ной синтетическим клеем. Толщина изоли-
рующего слоя составляет 3,0 - 3,5 мм [4, 6]. 
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Рис. 8. Изоляция двухголовой накладки в 

клееболтовом изолирующем стыке 
 
Сварка рельсов может осуществляться 

как на рельсосварочных предприятиях, так и 
в пути. Существует два основных способа 
сварки рельсов – контактный и алюмотер-
митный. Контактный способ сварки характе-
рен тем, что на концы рельсов подается элек-
трический ток и при соединении концов 
рельсов возникает электрическая дуга, кото-
рая оплавляет концы рельсов. При этом рель-
сы необходимо сжимать друг с другом. Пре-
имущество: такой способ сварки дает наибо-
лее прочный стык. Недостаток: между захва-
тами рельсосварочной машины меняется 
структура металла, что приводит к развитию 
дефектов рельсов в этой зоне.  

Алюмотермитная сварка. Расплав ав-
томатически вытекает из тигля в огнеупор-
ные формы, обрамляющие определенной 
ширины зазор между рельсами, проплавляет 
их концы и кристаллизуется, тем самым сва-
ривая рельсы друг с другом. При этом металл 
сварного шва составляет термитная сталь, а 
шлак, как более легкий материал, локализу-
ется в верхней части форм вне зоны шва[5]. 
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СЛУЖБЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ 
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Аннотация. Рассмотрено понятие службы управления персоналом и основные методики ее 
оценки. Изучен анализ деятельности Дирекции по персоналу ОАО «Уральская сталь» консалтин-
говой компанией AXES Management, в результате которого были выявлены некоторые негативные 
тенденции в работе Дирекции по персоналу. Предложены рекомендации по совершенствованию 
деятельности службы управления персоналом. 

Ключевые слова: службы упарвления персоналом, оценка, ROI, AXES Management 
 
Служба управления персоналом пред-

приятия - структурное подразделение, упол-
номоченное осуществлять управление персо-
налом и организационно-методическое руко-
водство мероприятиями по управлению пер-
соналом, реализуемыми на предприятии. 

Оценка деятельности подразделений 
управления персоналом - это систематиче-
ский, четко организованный процесс, на-
правленный на соизмерение затрат и резуль-
татов, связанных с деятельностью кадровых 
служб, а также на соотнесение этих результа-
тов с итогами деятельности предприятия в 
прошлом, с итогами деятельности других 
предприятий. 

Чаще всего при оценке эффективности 
работы службы по управлению персоналом  
используются: экспертная оценка, метод Д. 
Ульриха и метод Д. Филипса (см. таблицу 1). 

Также для оценки деятельности под-
разделений управления персоналом на пред-
приятиях исследуют показатель окупаемости 
инвестиций – ROI. 

ROI – это разница между полученной 
от программы прибыль и затратами. Чтобы 
адекватно оценить эффект от реализованной 
программы, еще на этапе разработки, выде-
ляются релевантные показатели (объем про-
даж, прибыль, производительность труда по 
отдельным операциям). Они измеряются до и 
после обучения. Зафиксированные изменения 
переводятся в денежное выражение и сумми-
руются. Определяются затраты на обучение. 
Затем рассчитываются ROI (возврат на инве-
стицию) по формуле (1): 

 

Таблица 1 
Методы оценки эффективности работы 

служб по управлению персоналом 
Экспертная 
оценка 

Модель Ульриха Методика  
Филипса 

Анкетиро-
вание со-
трудников.  
Цель тако-
го опроса – 
выяснить, 
что они 
думают о 
кадровом 
отделе, как 
оценивают 
его работу.  

5 способов изме-
рения эффектив-
ности службы 
персонала: 
-Показатель 
производитель-
ности. 
- Показатель 
измерения биз-
нес процессов. 
- Расходы и иные 
показатели при 
проведении спе-
циальных про-
грамм или ини-
циатив. 
- Лояльность, 
моральный кли-
мат в коллекти-
ве.  
- «Организаци-
онные возмож-
ности ».  

Использование 
различных фор-
мул для измере-
ния отдачи на 
капитал, вло-
женный в персо-
нал: 
- Оценка инве-
стиций в кадро-
вый отдел. 
- Оценка инве-
стиций в HR-
подразделения. 
- Показатель 
отсутствия на 
рабочем месте. 
- Показатель 
удовлетворенно-
сти. 
 

 

%.
затраты

затратыобученияотдоходROI 100


  

 
Считается, что расчет ROI помогает 

получить целый ряд выгод, в частности, ру-
ководителям предприятий: 

  оценить финансовую эффективность 
инвестиций в сотрудников; 
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  получить понятный и надежный ин-
струмент определения результативности ме-
роприятий по работе с персоналом; 

  сделать измеримым «человеческий 
фактор» и его влияние на бизнес-результат 
предприятия. 

ОАО «Уральская Сталь» входит в ме-
таллургический дивизион ООО УК «МЕ-
ТАЛЛОИНВЕСТ», одного из крупнейших и 
динамично развивающихся холдингов Рос-
сии, созданного для реализации масштабных 
инвестиционных проектов в металлургии, 
горно-добывающей промышленности и тя-
желом машиностроении. 

Дирекция  по персоналу ОАО «Ураль-
ская Сталь» разрабатывает и реализует цен-
трализованную кадровую политику предпри-
ятия.  

Анализируя Дирекцию по персоналу 
ОАО «Уральская Сталь» за 2012-2014 годы, 
можно отметить следующие основные тен-
денции: 

  численность Дирекции по персоналу 
снижается: в 2012 г. 197 человек, в 2013 г. 
183 человека, а в 2014 г. 165 человек; 

  средний возраст сотрудников Дирек-
ции по персоналу составляет 41 год; 

  стаж работы по профилю: в среднем 
по подразделению составляет более 10 лет. 

В 2013-2014 гг. консалтинговая компа-
ния AXES Management изучила деятельность  
Дирекции по персоналу ОАО «Уральская 
Сталь». 

По результатам данного исследования 
можно отметить, что: 

  затраты на обучение персонала в 
2014 г. по сравнению с 2013 г. уменьшились 
на 22%, затраты на проведение корпоратив-
ных мероприятий увеличились на 14 %; 

  на первый план для работников при 
трудоустройстве в ОАО «Уральская Сталь» 
выходит отсутствие других вариантов трудо-
устройства; 

  работники не всегда обладают ин-
формацией о возникающих вакансиях; 

  разработана и внедряется регулярная 
оценка эффективности и квалификации со-
трудников различных категорий; 

  в Дирекции по персоналу внедрены 
внутрифирменные профессиональные стан-
дарты,  содержащие требования к развитию 
личностно-деловых навыков работников; 

  при  мотивации труда важным фак-
тором является уровень дохода. Все работни-
ки предприятия получают премию при вы-

полнении ключевых показателей эффектив-
ности подразделения или отдела. 

Анализируя все вышесказанное можно 
сделать вывод, что Дирекция по персоналу 
ОАО «Уральская Сталь» успешно решает 
задачу привлечения, удержания и мотивации 
квалифицированных кадров, выполнения 
плана повышения их квалификации. Однако 
можно выявить следующие проблемы в ра-
боте Дирекции по персоналу ОАО «Ураль-
ская Сталь», а именно при найме персонала, 
обучении персонала и мотивации труда. 

В таблице 2 представлены необходи-
мые мероприятия по совершенствованию 
деятельности службы управления персона-
лом и пути их реализации.  
 

Таблица 2 
Мероприятия по совершенствованию дея-
тельности Дирекции по персоналу ОАО 

«Уральская сталь» 
Функции Мероприятия Пути  

реализации 
1 Совершенст-
вование сис-
темы найма 

- Разработка и 
введение в дейст-
вие регламентов, 
регулирующих 
найм молодых 
специалистов 
- Поиск молодых 
специалистов че-
рез рекрутинговые 
агентства 
 

- Разработка 
анкеты при 
приеме моло-
дых специали-
стов 
- Размещение 
информации о 
существующих 
вакансиях на 
сайте компа-
нии, на спе-
циализирован-
ных сайтах по 
поиску работы 

2 Стимулиро-
вание персо-
нала 

Ввод гибкой сис-
темы отпусков и 
выходных дней 

Создание по-
ложения о пре-
доставлении 
выходных дней 
и отпусков 

3 Развитие - Выделение и 
закрепление на-
ставника 
- Обучение и по-
вышение квалифи-
кации 

- Доплата на-
ставникам 
- Организация 
курсов повы-
шения квали-
фикации 

 
Реализуя основные проектные предло-

жения, которые были выдвинуты в процессе 
анализа системы управления персоналом, 
можно повысить эффективность деятельно-
сти Дирекции по персоналу ОАО «Уральская 
Сталь». 
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Аннотация. Проанализирован опыт применения системы сбалансированных показателей в 
российских и зарубежных компаниях. С учетом ограничивающих факторов эффективного приме-
нения  на российских предприятиях данной модели, предложена система сбалансированных пока-
зателей для ОАО «Уральская Сталь». Разработана стратегическая карта деятельности исследуемо-
го предприятия. 

Ключевые слова:система сбалансированных показателей, стратегическое управление, 
стратегическая карта, стратегия  

 
В условиях ужесточенной конкуренции 

обеспечить металлургическому предприятию 
устойчивое развитие может только эффек-
тивная система управления. Перспективной 
моделью управления выступает система сба-
лансированных показателей (ССП) – инстру-
мент, разработанный на западе, позволяет 
перевести стратегию на уровень оперативно-
го управления. По мнению профессора  Кры-
лова,  основная причина, вызвавшая разра-

ботку данной концепции, состоит в неудов-
летворенности руководства компанией клас-
сическими системами показателей, основан-
ными исключительно на использовании фи-
нансовых данных. Согласно методике ССП 
руководство фокусируется на показателях 
эффективности бизнес-процессов, вносящих 
основной вклад в достижение намеченных 
финансовых результатов и удовлетворение 
потребителей. 
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Были рассмотрены результаты приме-
нения данной концепции в российских и за-
рубежных компаниях, основанные на срав-
нительном анализе темпов роста прибыли 
компаний. Темп роста прибыли компании 
демонстрирует эффективность стратегиче-
ского управления. Для сравнения были про-
анализированы показатели прибыли компа-
ний через два года после внедрения ССП, 
поскольку это достаточный период для того, 
чтобы новая методика стратегического 
управления и контроля смогла отразиться на 
финансовых результатах компании. Анализ 
показал, что для зарубежных компаний в 80 
% случаев применение системы сбалансиро-
ванных показателей оказывается результа-
тивным. В России: только у 57 % компаний, 
применяющих эту систему темпы роста при-
были оказались выше среднеотраслевых. 

Результаты исследования говорят о 
том, что зарубежные управленческие техно-
логии,  достаточно сложно эффективно при-
менить в России. На результативность адап-
тации зарубежных методов управления к 
российским условиям влияют исторические и 
национальные особенности ведения бизнеса, 
различия в корпоративной культуре, подходы 
к стратегическому управлению. 

Рассмотренные результаты внедрения 
ССП за рубежом и в России позволяют выде-
лить основные факторы, ограничивающие 
возможности применения системы отечест-
венными компаниями. В таблице 1 приведе-
ны особенности применения ССП в россий-
ских компаниях на основе сравнения с запад-
ными компаниями, которые ограничивают 
эффективное использование данного метода.  

Также можно отметить основные 
ошибки российских компаний при внедрении 
в качестве модели управления ССП: отсутст-
вие описаний ключевых бизнес-процессов; 
использование образца американских систем 
без учёта реальных условий деятельности и 
отраслевой принадлежности.  Поэтому дан-
ная система требует определенной адаптации 
к российским условиям. 

Большой интерес к внедрению данной 
концепции проявляют металлургические 
компании. Но на сегодняшний день, в метал-
лургической отрасли сохраняются негатив-
ные тенденции. Для примера возьмем градо-
образующее металлургическое предприятие 
ОАО «Уральская Сталь». С 2008 г. предпри-
ятие находилось в убыточном состоянии, в 
2014 г. ОАО «Уральская Сталь» удалось 
выйти из кризиса и получить чистую при-
быль в размере 4304276 тыс. руб., однако это 

связано с введенными санкциями в отноше-
нии России в связи с событиями в Крыму и 
на востоке Украины. К тому же, проблемы 
предприятия по-прежнему остаются нере-
шенными – это сокращение персонала пред-
приятия, высокий износ оборудования, низ-
кая рентабельность продаж.   

 
Таблица 1  

Сравнение российского и зарубежного опыта 
внедрения ССП 

Западные компании Российские компании 
Внедрение ССП по типу 
«снизу – вверх».  

Реализация ССП путем 
«сверху – вниз». Чрева-
то несогласованностью 
в системах учета и орга-
низации бизнес-
процессов. 

Использование показа-
телей для оценки эф-
фективности в долго-
срочном периоде  

Использование показа-
телей,  характерных для 
характеристики дея-
тельности компании в 
краткосрочном и сред-
несрочном периодах. 

Большое значение имеет 
оценка внешней среды 
компании, ее сильных и 
слабых сторон.  

Разработка стратегии 
без понимания положе-
ния компании на рынке, 
без учета перспектив и 
сдерживающих факто-
ров. 

Высокое качество 
управленческой отчет-
ности 

Отсутствие полных и 
достоверных данных 
управленческой отчет-
ности 

Высокий уровень ини-
циативности сотрудни-
ков компании 

Недостаточная инициа-
тивность сотрудников 
компании 

 
Состояние стратегического управления 

на предприятии ОАО «Уральская Сталь» в 
настоящее время оценивается как неудовле-
творительное. Стратегия компании не сфор-
мулирована. Руководство компании 
недостаточно определенно ориентируется на 
будущее, не использует возможности 
расширения своей деятельности, 
ассортимента.  

В таких условиях необходимо исполь-
зовать инструмент стратегического управле-
ния – ССП, который поспособствует пере-
ориентации предприятия на устойчивое раз-
витие. Использование данного инструмента 
улучшит взаимодействие между руково-
дством предприятия и сотрудниками, сделает 
совместную деятельность «однонаправлен-
ной», нацеленной на совместное достижение 
стратегических ориентиров. Руководство 
компании сможет увидеть полную картину 
состояния бизнеса, своевременная информа-
ция позволит оперативно реагировать, боль-
шой объем данных будет структурироваться 
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и отражаться в ключевых показателях биз-
нес-процессов.  

С учетом опыта применения данной 
модели в качестве управления российскими 
компаниями и всего вышеизложенного, 
предлагается ССП для ОАО «Уральская 
Сталь» (таблица 2).  

По методологии ССП цели разнесены 
по 4 перспективам: «Финансы», «Клиенты», 
«Бизнес-процессы» и «Персонал». В резуль-
тате получилась стратегическая карта, на ко-
торой обозначены взаимосвязи между целя-
ми, что сделает понятными и близкими каж-
дому сотруднику организации стратегиче-
ские цели и задачи, а также пути их достиже-
ния и решения (рис. 1). Стратегия предпри-
ятия направлена на создание лидерского по-
тенциала на рынке металлопродукции – не 
только по объемам продаж, сколько по каче-
ству продукции, уровню партнерских отно-
шений с клиентами.  

Основной стратегической целью в пер-
спективе «бизнес-процессы» является увели-
чение производственной мощности электро-
сталеплавильного цеха (ЭСПЦ), что обеспе-
чит высокий уровень качества металлопро-
дукции и расширение сортамента продукции, 
вследствие этого увеличится степень удовле-

творенности клиентов, а значит, предприятие 
получит стабильный рост прибыли. 

Результаты стратегического анализа 
ОАО «Уральская Сталь» за 2014 г. показали, 
что компании необходимо ориентироваться 
на спрос рынка, повышать эффективность 
бизнеса и конкурентоспособность комбината. 
Приоритетным направлением в существую-
щих условиях является производство рельсо-
вого металла. На предприятии следует про-
вести реконструкцию ЭСПЦ с установкой  
машины непрерывного литья заготовок 3, 
отвечающей современным технологическим 
требованиям с сечением заготовки 250 х 250 
мм. Открытие нового производства позволит 
создать новые рабочие места, что положи-
тельно скажется на развитии города. 

Реализация предлагаемой модели по-
зволит достичь ОАО «Уральская Сталь» сво-
их целей смоделировать своё будущее и пла-
номерно идти к нему, а также поможет пе-
рейти на ступень долгосрочного устойчивого 
развития. Результаты внедрения ССП на дан-
ном предприятии отразятся как на экономике 
города, так и на жизненном уровне населяю-
щих его людей. 

 
 

Таблица 2  
Предлагаемая ССП для ОАО «Уральская Сталь» 

Перспектива Стратегическая цель Ключевые факторы 
успеха 

Ключевые показатели эф-
фективности 

Финансы  Рост прибыли  Увеличение оборота 
компании  

Чистая прибыль  

Клиенты  Повышение степени удовлетво-
ренности клиента, растущая доля 
рынка  

Понимание потреби-
тельских запросов  

Степень удовлетворения 
потребностей потребителей; 
доля рынка 

Операционный процесс: Повы-
шение эффективности процессов 
производства за счет увеличения 
производственной мощности 
электросталеплавильного цеха 

Обеспечение высокого 
уровня качества метал-
лопродукции; расшире-
ние сортамента продук-
ции  

Удельный вес брака; уровень 
выполнения заказов; годовая 
производительность; темпе-
ратура нагрева заготовки  

Бизнес-
процессы  

Улучшение экологической обста-
новки в восточном регионе Орен-
бургской области 

Экологически чистое 
производство; сниже-
ние случаев загрязнения 
окружающей среды  

Число случаев сверхнорма-
тивных выбросов  

Персонал  Рост профессионализма сотруд-
ников 

Система обучения и 
мотивации  

Удовлетворенность работ-
ников; затраты на обучение  
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Обеспечение высокого 
качества металлопродукции Соблюдение экологических норм

Увеличение производственной 
мощности ЭСПЦ

Освоение нового 
сортамента продукции

Создание ценности для потребителя за счёт производства качественной металлопродукции 
необходимого вида и свойств

Увеличение оборота 
предприятия

Стабильное увеличение прибыли предприятия

Удовлетворенный квалифицированный 
и мотивированный персонал 

Инициативная команда профессионалов, сосредоточенная на достижении общих целей

Эффективный процесс - качественный своевременный целевой результат

Повышение 
удовлетворенности 

клиентов

Увеличение 
количества клиентов

Повышение конкурентоспособности 
металлопродукции 

Увеличение выручки с 
каждого клиента

 ОАО «Уральская Сталь» в перспективе – динамичная компания мирового уровня, с потенциалом лидера 
в металлургической отрасли, имеющая эффективные партнерские отношения с глобальными и 

локальными клиентами

Персонал

Бизнес-процессы

Клиенты

Финансы

 
Рис. 1. Предлагаемая стратегическая карта для ОАО «Уральская Сталь» 
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Аннотация. Раскрыта сущность управления инновационной активностью. Изучены основ-
ные  этапы управления инновационной активностью и определены основные проблемы. Выявлены 
основные факторы, которые способствуют формированию и повышению инновационной активно-
сти. Предложены мероприятия по усовершенствованию управления инновационной активностью. 

Ключевые слова: инновации, инновационная активность, управление инновационной актив-
ностью, предприятие. 

 
Сегодня мировая экономика, в числе 

наиболее развитых стран, характеризуется 
рядом таких признаков, которые присущи 
экономике знаний: повышением роли сферы 
интеллектуальных услуг и информационного 
сектора экономики в совокупном обществен-
ном продукте; интеллектуализацией исполь-
зуемых технологий; появлением радикаль-
ных технических инноваций; повышением 
значения деятельности по производству, хра-
нению, передаче и использованию научных 
знаний и информации; осложнением трудо-
вой мотивации и переориентации системы 
ценностей персонала на самовыражение, раз-
витие и творчество. Соответственно эти из-
менения требуют принципиально нового 
подхода к управлению инновационной ак-
тивностью на макроуровне (формирование и 
развитие инновационной активности пред-
приятий) и микроуровне (управление инно-
вационной активностью персонала). Именно 
инновационная активность является качест-
венным проявлением применяемых эффек-
тивных механизмов стимулирования иннова-
ций.  

Инновационная активность является 
комплексной характеристикой научных, тех-
нологических, организационных, финансо-
вых и коммерческих мероприятий, которые 
направлены на внедрение инноваций, за счет 
новизны, совершенства и качества продук-
ции, готовности к организационным измене-
ниям, поддержки творческих, инициативных 
работников, эффективной реализации инно-
вационного потенциала персонала предпри-
ятий и страны в целом [1, с. 378-379]. Она 
является многокомпонентной стратегической 
характеристикой предприятий, которая свя-
зывает используемые компанией количест-
венные и качественные ресурсы с результа-
тами ее инновационной  деятельности [2, с. 

160]. Таким образом, инновационная актив-
ность определяется мобилизованным инно-
вационным потенциалом предприятия и эф-
фективностью системы управления иннова-
циями, зависит от интенсивности использо-
вания ресурсов и уровня ориентации на оп-
ределенный результат [1, с. 379]. 

Инновационная активность является 
характеристикой среды (микро-, мезо- и мак-
роуровня), в которой человек используя ин-
новационный потенциал способен генериро-
вать идеи, разрабатывать нововведения и 
создавать инновации [3, с. 44]. Она рассмат-
ривается в двух формах: как характеристика 
деятельности предприятия (комплексная 
внутренняя характеристика интенсивности 
инновационной деятельности предприятия, 
которая основана на свойствах и компетен-
циях предприятия как потребителя, так и по-
ставщика инновационного продукта, на спо-
собностях к мобилизации инновационного 
потенциала и решении творческих нестерео-
типных задач, доводимых до уровня коммер-
циализации); как характеристика персонала 
или трудовых ресурсов (одно из проявлений 
его трудовой активности, которая связана со 
способностью к творчеству, генерации новых 
идей, разработки нововведений и создания 
инноваций, реализации приобретенных зна-
ний, способностей, профессионализма при 
определенном уровне мотивации). Поскольку 
исполнение всех поставленных задач и целей 
на предприятии осуществляется персоналом 
(специфическим видом ресурсов), то и инно-
вационную активность необходимо рассмат-
ривать не просто как абстрактную черту 
предприятия, а именно как характеристику 
его персонала или трудовых ресурсов [4, с. 
345-346]. Однако, при этом важно акценти-
ровать внимание на том, что управление ин-
новационной активностью персонала нахо-
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дится в существенной зависимости от инно-
вационности среды, уровня конкуренции и 
стимулирования инновационных предпри-
ятий. 

Для формирования инновационной ак-
тивности предприятий необходимо обеспе-
чить применение совокупности методов и 
рычагов на государственном уровне, в част-
ности [5, с. 223-226]: 1) финансовых (меха-
низм бюджетного и внебюджетного финан-
сирования инновационной деятельности; 
льготные займы, гранты, дотации; государст-
венный заказ на инновационные продукты; 
институты кредитования инновационных 
предприятий; средства частных инвесторов; 
страхование инновационных рисков); 2) фис-
кальных (отсрочка налоговых платежей; 
льготы, уменьшение и освобождение от на-
логообложения прибыли; уменьшение при-
были, которая подлежит налогообложению и 
др.); 3) институциональных (система серти-
фикации и стандартов; инфраструктура дос-
тупа к информационным источникам – бан-
кам данных и базам знаний; патентные под-
разделы); 4) регуляторных (бизнес в сфере 
инновационной деятельности; методики и 
нормативные документы; центры инжини-
ринга, венчурные предприятия, технопарки, 
бизнесы-инкубаторы, инновационно-
технологические центры). 

Применение во взаимосвязи представ-
ленных подсистем способно решить вопро-
сы: прямого финансирования; предоставле-
ния беспроцентных банковских кредитов; 
создания венчурных инновационных фондов; 
понижения и отсрочки государственных па-
тентных налогов; права на ускоренную амор-
тизацию оборудования; создания сети техно-
полисов и технопарков; охраны прав субъек-
тов интеллектуальной собственности; моти-
вации высших учебных заведений и пред-
приятий реального сектора к инновационной 
деятельности; государственного регулирова-
ния научных исследований и т.п. 

Кроме указанных мероприятий на мак-
роуровне важными являются изменения в 
микросреде предприятий, связанные с реор-
ганизации всей системы управления персо-
налом по формированию его инновационной 
активности. Возрастает потребность именно 
в специалистах по управлению персоналом, 
которые знают специфику инновационной 
работы и особенности деятельности на инно-
вационных предприятиях, умеют решать за-
дачи управления конфликтами и стрессами, 
трудовой мотивации, адаптации персонала, 
регулирования групповых и межличностных 

отношений в динамичной инновационной 
системе. 

Управление инновационной активно-
стью персонала определяется как специали-
зированная деятельность, которая направлена 
на усовершенствование системы управления 
в сфере работы с человеческими ресурсами, с 
целью дальнейшего формирования и разви-
тия инновационного потенциала персонала и 
стимулирования их инновационного поведе-
ния. Успешность инновационного управле-
ния зависит от поддержки гармонии в отно-
шениях между участниками инновационного 
процесса, что предполагает создание и разви-
тие благоприятного инновационного климата 
на предприятии [6]. 

Управление инновационной активно-
стью персонала характеризуется рядом осо-
бенностей:  сложность, новизна и непо-
вторимость выполняемых участниками ин-
новационного процесса работ; высокий риск 
инвестирования и неопределенности конеч-
ных результатов деятельности; слабое ин-
формационное обеспечение инновационного 
процесса; неопределенность параметров ор-
ганизации работы; возможность получения 
большого дохода; ориентация на высококва-
лифицированные трудовые ресурсы; особые 
требования к психологическим характери-
стикам персонала; высокая текучесть кадров; 
определенная система отбора персонала; на-
личие творческих способностей и достиже-
ний соискателя; возможность реализации 
нужд высшего уровня и социальных нужд, 
нужд самоактуализации и т.д. 

Таким образом, управление инноваци-
онной активностью персонала – это управле-
ние, основанное на качественно новых инно-
вационных принципах, которые предполага-
ют формирование: гибкой без четкого рас-
пределения функций горизонтальной органи-
зационной структуры; высокого статуса спе-
циального подразделения по управлению че-
ловеческими ресурсами; непрерывного ши-
рокого обучения высоковалифицированного 
персонала; возможности горизонтальных и 
вертикальных перемещений персонала; мо-
тивации к самореализации и рисковой дея-
тельности; оплаты труда с использованием 
индивидуальных и групповых коэффициен-
тов по результатам, знаниям и компетенциям 
и т.д. Оно предполагает такие изменения в 
системе управления персоналом, которые 
позволят создавать мультипликационный 
эффект, т.е. вызывать соответствующие из-
менения в других подсистемах предприятия. 
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Управление инновационной активно-
стью персонала необходимо основывать на 
формировании системы, которая включает 
четыре подсистемы [7, с. 151]: 1) планирова-
ния персонала (разработка кадровой полити-
ки и стратегии управления персоналом, ана-
лиз кадрового потенциала и рынка труда, ор-
ганизация планирования и прогнозирования 
потребности в персонале); 2) развития персо-
нала (непрерывная образовательная деятель-
ность, направленная на профессиональное 
развитие сотрудников, формирование лично-
го знания о действиях для создания и реали-
зации инноваций, введение в должность и 
адаптация новых работников, оценка канди-
датов на вакантную должность, текущая пе-
риодическая оценка кадров, реализация де-
ловой карьеры и служебно-
профессионального продвижения, организа-
ция работы с кадровым резервом); 3) мотива-
ции и стимулирования персонала (управле-
ние мотивацией трудовой деятельности, 
нормирование и тарификация трудового про-
цесса, разработка систем оплаты труда, раз-
работка форм участия персонала в прибылях 
и капитале, разработка морального поощре-
ния персонала, организация нормативно-
методического обеспечения системы управ-
ления персоналом); 4) организации иннова-
ционной деятельности персонала (установле-
ние взаимосвязей и распределение функций 
между работниками, занятыми инновацион-
ной деятельностью, предоставление прав и 
установление ответственности между ними, 
сравнение фактических и плановых результа-
тов инновационной деятельности, их коррек-
тировка, разработка особого инструменталь-
но-технологического знания о реализации 
инновационного проекта). 

Наиболее важной подсистемой управ-
ления инновационной активности является 
планирование, поскольку позволяет объеди-
нить общей целью структурные подразделе-
ния предприятия в инновационной деятель-
ности, а также способствует единой направ-
ленности и координации инновационных 
процессов. Это дает возможность наиболее 
полно и эффективно использовать имеющие-
ся материальные и трудовые ресурсы, про-
фессионально решать управленческие задачи 
по инновационному развитию предприятий. 

Важным фактором успешного осуще-
ствления инновационной деятельности на 
предприятии является отношение руководи-
теля к нововведениям, его мировоззрение, 
уровень культуры, образования, психофизио-
логических особенностей, мотивации и др., 

поскольку часто уделяя значительное время 
решению текущих, легко предвиденных во-
просов не удается решать крупномасштабные 
проблемы. Соответственно это отражается на 
возможности разработки и реализации инно-
вационной стратегии предприятия, формиро-
вании инновационного климата на основе 
индивидуального инновационного сознания 
работников, прочных традициях, нормах и 
стереотипах поведения. 

Для повышения эффективности управ-
ления инновационной активностью персона-
ла необходимо реализовывать комплекс ме-
роприятий: разработка стратегической кон-
цепции инновационной деятельности; опре-
деление тематических направлений деятель-
ности и формирование инновационных про-
ектов и программ; построение организацион-
ной структуры и структуры управления ин-
новациями; планирование производственных 
процессов и реализации инновационной про-
дукции; формирование инновационной груп-
пы по активизации и координации инноваци-
онной деятельности, стратегическому, кален-
дарному и бюджетному планированию; по-
строению системы отбора и дальнейшего 
развития квалифицированного и компетент-
ного персонала, направлений и качества его 
адаптации; создание системы сбора, экспер-
тизы и отбора идей, предложений и проектов, 
связанных с нововведениями и усовершенст-
вованиями; разработка и реализация системы 
мероприятий по стимулированию и поощре-
нию творческой активности, креативности и 
результативности воплощения нововведений; 
обеспечение информационной осведомлен-
ности персонала относительно технологиче-
ских и организационных нововведений и т.д. 

Таким образом, для повышения инно-
вационной активности персонала и эффек-
тивного управления необходимо применение 
совершенного мотивационного механизма, 
который бы побуждал каждого отдельного 
работника к саморазвитию, самосовершенст-
вованию, активным действиям относительно 
разработки инноваций, к достижению по-
ставленных задач. Обеспечить такое мотива-
ционное ядро способна эффективная полити-
ка в сфере оплаты труда и доходов, социаль-
ной защиты, создания достойных условий 
труда и жизни. Эта система управления, ко-
торая включает мероприятия начиная с отбо-
ра творческих работников и заканчивая непо-
средственной реализацией и оценкой инно-
вационной активности персонала, должна 
отвечать концепции инновационного разви-
тия предприятия, защищать интересы персо-
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нала и обеспечивать соблюдение законода-
тельства о труде и инновационной деятель-
ности при формировании, закреплении и ис-
пользовании его в инновационной сфере. Со-
ответственно система управления инноваци-
онной активностью направлена на установ-
ление связи между стратегиями, индивиду-
альными целями и критериями эффективно-
сти инновационной работы на всех уровнях 
иерархии производства. 

Кроме того, значительное место необ-
ходимо отводить применению комплексного 
подхода к формированию в стране инноваци-
онной модели экономики, основанной на ин-
теграция образования и реального сектора, 
что будет способствовать формированию 
конкурентной среды и инновационной ак-
тивности предприятий. 
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Аннотация. На любом предприятии возникают риски связанные с его производственной и 
финансовой деятельностью, но наиболее опасным из них является риск банкротства, так как при 
его наступлении предприятие теряет возможность дальнейшего функционирования и в дальней-
шем, как правило, разоряется, что, в свою очередь, пагубно отражается на экономике в целом. По-
этому оценка и прогнозирование риска банкротства с целью предотвращения финансового краха 
предприятия становится очевидной.    

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, финансовое оздоровление, финансовая 
устойчивость, неплатежеспособность. 

 
В связи с резким переходом 

от плановой к рыночной экономике боль-
шинство предприятий реального  сектора  
экономики оказалось в кризисном состоянии, 
а ведь именно от финансово-
го оздоровления реального сектора экономи-
ки зависит рост экономики в целом. 

В настоящее время многие предприятия 
не предают достаточного значения оценке 
финансового состояния и прогнозированию 
банкротства. В результате чего процедуры 
банкротства вводятся на поздней стадии, ко-
гда финансовый кризис достиг своего разви-
тия и финансовое оздоровление уже невоз-
можно. В этой связи по большинству дел 
о банкротстве в РФ открыты ликвидацион-
ные процедуры. 

Финансовая стабилизация предприятия в 
условиях кризисной ситуации последова-
тельно осуществляется по трем основным 
этапам, представленным на рис.1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Основные этапы финансовой стабили-
зации предприятия при угрозе банкротства 

 
В какой бы степени не оценивался по ре-

зультатам диагностики банкротства масштаб 

кризисного состояния предприятия, наиболее 
неотложной задачей в системе мер финансо-
вой его стабилизации является восстановле-
ние способности к осуществлению платежей 
по своим неотложным финансовым обяза-
тельствам с тем, чтобы предупредить воз-
никновение процедуры банкротства. Это по-
зволит устранить угрозу банкротства не 
только в коротком и в относительно более 
продолжительном промежутке времени. 

Полная финансовая стабилизация дости-
гается только тогда, когда предприятие обес-
печило длительное финансовое равновесие в 
процессе своего предстоящего экономиче-
ского развития, то есть создает предпосылки 
стабильного снижения средневзвешенной 
стоимости используемого капитала и посто-
янного роста своей рыночной стоимости. Эта 
задача требует ускорения темпов экономиче-
ского развития на основе внесения опреде-
ленных корректив в отдельные параметры 
финансовой стратегии предприятия. Скор-
ректированная с учетом неблагоприятных 
факторов финансовая стратегия предприятия 
должна обеспечивать высокие темпы устой-
чивого роста его операционной деятельности 
при одновременной нейтрализации угрозы 
его банкротства в предстоящем периоде. 

Одним из основных и более радикаль-
ных направлений нормализации текущей фи-
нансовой деятельности предприятия является 
поиск внутренних резервов по устранение 
неплатежеспособности и восстановлению 
финансовой устойчивости предприятия. 

Устранение неплатежеспособности в 
кризисной ситуации может и должно осуще-
ствляться мерами, не приемлемыми с пози-
ций обычного управления. Для стабилизации 
деятельности необходимо восстановить де-

Основные этапы финансовой стабилизации 
предприятия 

1) Устранение платежеспособности 

2) Восстановление финансовой устой-
чивости 

3) Обеспечение финансового равнове-
сия в длительном периоде 
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нежные потоки нужной плотности, т.е. уст-
ранить разрыв между расходованием и по-
ступлением денежных средств.  

Рассмотрим, какие операции для извле-
чения денежных средств можно использо-
вать: 

1) Продажа краткосрочных финансовых 
вложений.  

Краткосрочные финансовые вложения 
представляют собой вложения денежных 
средств в активы, срок вложений не должен 
превышать одного года. В основном, эти 
вложения осуществляются в государствен-
ные ценные бумаги, либо облигации, либо в 
иные ценные бумаги других организаций. 
Также вложения могут осуществляться в 
займы, представляемые другим организаци-
ям, срок которых не превышает года. Непре-
менным условием при покупке акций являет-
ся то, что покупаемые акции должны котиро-
ваться на бирже. Краткосрочные финансовые 
вложения могут осуществляться и в депозит-
ные сертификаты коммерческих баков путем 
вложения капитала на депозитный счет банка 
или в форме покупки сертификата у третьего 
лица.  
Целью инвестирования в краткосрочные фи-
нансовые вложения является, как правило, 
получение дохода от удачной продажи цен-
ных бумаг на фондовом рынке. В связи с 
этим необходимо отметить особенность 
краткосрочных финансовых вложений. В них 
выгодно вкладывать свои свободные средст-
ва при условии, что в данном краткосрочном 
периоде на фондовой бирже действуют вы-
сокие процентные ставки по данному виду 
ценных бумаг. 

Это наиболее простой шаг для мобили-
зации денежных средств, с той разницей, что 
в условиях кризисной ситуации приоритет-
ным фактором продажи будет срок изъятия 
денежных средств, а не дисконт. В этом слу-
чае ценные бумаги идут по той цене, по ко-
торой их быстро готовы купить. 

2) Продажа дебиторской задолженности.  
Обычно такую задолженность покупают 

предприятия, которые сами являются долж-
никами дебитора. Они заинтересованы в том, 
чтобы приобрести дебиторскую задолжен-
ность со скидкой от номинала долга (дискон-
том), а затем предъявить ее к погашению по 
полной стоимости.  
    Одним из самых распространенных спосо-
бов, которым осуществляется продажа деби-
торской задолженности является договор пе-
реуступки права требования (так называемая 
цессия). Это переоформление первоначаль-

ного договора, где в качестве одной из его 
сторон будет выступать другое предприятие. 
В этом случае предприятие приобретает не 
только право требовать погашения долга, но 
и другие права и обязанности первоначаль-
ного кредитора, вытекающие из договора, по 
которому возникла дебиторская задолжен-
ность. Причем для того, чтобы переуступить 
право требования, то есть для того, чтобы 
состоялась продажа дебиторской задолжен-
ности, не требуется согласия должника. Од-
нако его все же следует известить о переводе 
долга, чтобы он расплачивался уже с новым 
кредитором.  

Другой формой продажи дебиторской 
задолженности является факторинг: специ-
альное агентство (фактор) и клиент заклю-
чают договор о продаже конкретной деби-
торской задолженности. Затем предприятие 
извещает клиента о том, что фактор купил их 
долги. После этого фактор осуществляет пла-
тежи предприятию на основании договора, 
причем независимо от того, заплатил покупа-
тель или нет. За предоставление фактором 
такой услуги клиент получает на руки номи-
нальную сумму долга со скидкой.  

При такой продаже дисконты могут быть 
больше, чем при продаже ценных бумаг 
(особенно если такая задолженность может 
быть обеспечена имущественно), но, как и в 
случае с краткосрочными финансовыми вло-
жениями, это означает продажу по любой 
предлагаемой цене. 

3) Продажа запасов готовой продукции.  
К сожалению, такая продукция может 

быть продана только с убытками ниже ба-
лансовой стоимости. 

4) Продажа избыточных производствен-
ных запасов.  

Как правило, приходится продавать за-
пасы по цене ниже их балансовой стоимости, 
то есть с убытком. Однако, сохраняя на ба-
лансе избыточные запасы, компания несет 
еще большие финансовые потери, вызванные 
необходимостью их содержания: привлече-
ния банковских кредитов, аренды дополни-
тельных складских помещений и оплаты тру-
да складского персонала и охраны. 

Если на складе храниться сырье, рассчи-
танное на несколько производственных цик-
лов, то мы можем продать излишки и оста-
вить только количество сырья, рассчитанного 
на один производственный цикл, даже если 
нам придется его продать по более низкой 
цене, а сырье на следующий производствен-
ный цикл закупать по более высокой. 

5) Продажа инвестиций (деинвестирова-
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ние) - это способ изъятия денежных средств, 
означающий передачу инвестиционных про-
ектов другому лицу с продажей объектов не-
завершенного строительства (продажа долей 
участия). При принятии таких решений стра-
тегические соображения не играют опреде-
ляющей роли - если конкретный инвестици-
онный проект начнет давать прибыль только 
за пределами прогнозируемого выхода пред-
приятия из кризиса, он может быть ликвиди-
рован. 

6) Реструктуризации кредиторской за-
долженности. 

 Реструктуризация кредиторской задол-
женности подразумевает получение различ-
ных уступок со стороны кредиторов, к при-
меру сокращение суммы задолженности или 
уменьшение процентной ставки по кредиту в 
обмен на различные активы, принадлежащие 
компании. Процесс реструктуризации начи-
нается с того, что должник при помощи сво-
ей управленческой команды, финансовых и 
юридических консультантов, разрабатывает 
детальный план реструктуризации, и уже с 
ним обращается к кредиторам. Предложение 
должника должно быть интересно для банка 
не только по доходности, но и по использо-
ванию правовых механизмов для минимиза-
ции рисков банка. Необходимо учесть и спе-
цифику банковского правового регулирова-
ния – в частности, резервирование по от-
дельным сделкам, структуру пассивов банка 
и т.п. План реструктуризации должен быть 
четко разбит на этапы, конкретные действия 
и сделки. 

7) Продажа нерентабельных производств 
и объектов непроизводственной сферы. Не-
которые предприятия содержат дополни-
тельные производства и хозяйственные объ-
екты (офисные здания, хозяйственные поме-
щения, площадки). Обычно такие объекты и 
производства приобретаются в двух случаях: 

- с целью вложения денег в недвижи-
мость при цене намного ниже рыночной; 

- с целью расширения бизнеса для под-
держки основной технологической цепочки 
(или оказания услуг). 

Разрабатывая антикризисные мероприя-
тия необходимо определиться с тем, что со-
хранить для хозяйственной деятельности, а 
что ликвидировать (продать). 

Необходим анализ хозяйственной дея-
тельности и четкие выводы по перспективно-
сти развития вспомогательных производст-
венных объектов и затраты на содержание 
хозяйственных объектов и площадей. Если 
объекты требуют только вложений и не при-

носят никакой прибыли, от них следует изба-
виться немедленно. Для того, чтобы миними-
зировать риск вывода из хозяйственной дея-
тельности нужного объекта (объекта который 
будет способствовать выходу предприятия из 
кризисной ямы), необходи-
мо проводить такие операции в рамах рест-
руктуризации предприятия. Для этого нужно 
ранжировать все объекты и производства в 
зависимости от их влияния на производст-
венный цикл предприятия. С направлением 
производства предприятие должно опреде-
литься заранее, причем необязательно, чтобы 
это было то же направление деятельности, 
что и до возникновения кризисной ситуации, 
здесь все индивидуально и зависит от внеш-
них экономических условий. 

Учитывая опасность кризисной ситуации 
и скорость возрастания риска банкротства, 
ранжирование должно осуществляться экс-
пресс методом. Определять, выводить и про-
давать хозяйственные объекты необходимо в 
четыре этапа: 

1-ая группа объектов - это объекты не-
производственной сферы и обслуживающие 
производства (ремонтные, сварочные и др. 
цеха). Эти функции передаются на аутсор-
синг (внешним подрядчикам). 

2-ая группа объектов - это вспомога-
тельные производства с уникальным обору-
дованием, производящим запчасти, детали, 
полуфабрикаты, выполняющие операции для 
основного производства. После выполнения 
программы стабилизации, общие объемы ос-
новного производства обычно сильно сни-
жаются, поэтому вспомогательные производ-
ства становятся убыточными и лучше при-
бегнуть к покупке вспомогательных услуг 
или продукции в аутсорсинговых компаний в 
нужном для посткризисного производства 
объеме. 

3-я группа объектов - это нерентабель-
ные объекты основного производства (уста-
ревшее оборудование, находящееся в начале 
технологического цикла, оборудование, чью 
продукцию можно заменить закупкой). Эти 
функции также передаются аутсорсинговым 
компаниям. 

4-ая группа объектов - нерентабельные 
производства, находящиеся на конечной ста-
дии технологического цикла (такие объекты 
могут быть у предприятий, которые облада-
ют несколькими технологическими линиями, 
а также предприятий, которые выпускают 
полуфабрикаты, имеющие самостоятельную 
коммерческую ценность, особенно, если они 
более рентабельны, чем готовая продукция). 
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Ликвидация и продажа объектов основ-
ного производства в антикризисной про-
грамме крайне нежелательна и допустима 
только в случае, когда констатирована нерен-
табельность основного производства. 

Продажу перечисленных хозяйственных 
активов, скорее всего, придется производить 
по цене ниже рыночной, и иногда даже ниже 
балансовой стоимости, в этом случае к об-
щим потерям добавятся еще потери на нало-
гах. 

Успешность преодоления кризиса очень 
сильно зависит от своевременного его выяв-
ления и устранения причин его возникнове-
ния. Современное распознавание признаков и 
природы кризиса, его локализации, исполь-
зования элементов исследования как мер 
восстановления платежеспособности состав-
ляют суть целей диагностики в антикризис-
ном управлении.  

Для того чтобы идентифицировать в ор-
ганизации кризис, не проводя при этом под-
робного изучения финансово-хозяйственных 
показателей, обнаружить «больные места» и 
наметить направления для углубленного ана-
лиза, необходимо провести экспресс-анализ. 
Цель такого анализа: определить общую кар-
тину состояния организации и в минималь-
ные сроки дать прогноз возможности наступ-
ления кризиса или определить степень тяже-
сти кризиса, если он уже наступил. Данные 
такого анализа являются предварительными, 
а выводы носят вероятностный характер. 

Традиционно для экспресс-анализа от-
бирают несколько наиболее информативных 
аналитических показателей и для определе-
ния кризисного состояния предприятия про-
водят сравнение фактических значений с 
предлагаемыми значениями показателей. 
Система аналитических показателей для экс-
пресс-анализа представлена в табл. 1. 

Изложенная методика экспресс-анализа 
кризиса позволяет предварительно выявить 
стадию кризисного процесса в организации и 
приступить к более детальной диагностике. 

Экспресс-анализ должен быть обяза-
тельной составляющей ежегодной бухгалтер-
ской отчетности предприятия. Кроме того, 
рекомендуется ежегодно осуществлять про-
гнозирование финансового состояния пред-
приятия на длительную перспективу на базе 
плана развития предприятия и построения 
финансовой модели предприятия. 

Для построения финансовой модели 
предприятия рекомендуется использовать 
программный продукт «Альт-Инвест-Прим», 
созданный на базе Microsoft Excel. Програм-

ма полностью открыта и может быть измене-
на с целью построения с её помощью наибо-
лее адекватной финансовой модели предпри-
ятия для каждого конкретного случая. 

 
Таблица 1  

Система аналитических показателей для 
экспресс-анализа 

Значение показателей 
Показатель Нормаль-

ное 
Проблем- 

ное 
Кризис- 

ное 
Коэффициент абсо-
лютной ликвидно-
сти более 0,2 от 0,15-0,2 

менее 
0,15 

Коэффициент те-
кущей ликвидности более 2 от 1 до 2 менее 1 
Степень платеже-
способности по 
текущим обязатель-
ствам 

менее 3 
месяцев 

от 3  
до 12 ме-

сяцев 
более 12 
месяцев 

Коэффициент авто-
номии более 0,5 

от 0,3  
до 0,5 менее 0,3 

Коэффициент обес-
печенности собст-
венными оборот-
ными средствами более 0,3 

от 0  
до 0,3 менее 0 

Коэффициент бы-
строй ликвидности более 1 

от 0,6  
до 1 менее 0,6 

Коэффициент обо-
ротных  
средств в расчетах менее 3 от 3 до12 более 12 
Рентабельность 
продаж более 8 

от - 8  
до 8 менее - 8 

Рентабельность 
оборотных активов более 10 

от - 10  
до 10 

менее - 
10 

Доля денежных 
средств в выручке более 90% 

от 50  
до 90% 

менее 
50% 

 
 «Альт-Инвест Прим» - компьютерная 

модель, предназначенная для проведения 
экспресс-оценки инвестиционных проектов 
различных отраслей, масштабов и направ-
ленности. Программный продукт "Альт-
Инвест Прим" дает пользователю возмож-
ность выполнить предварительную оценку 
коммерческой состоятельности проекта, ис-
пользуя минимум исходной информации. 

Модель позволяет провести оценку со-
стояния предприятия с учетом инвестицион-
ного проекта по следующим направлениям: 

1) Эффективность инвестиций. По инве-
стиционному проекту рассчитывается набор 
показателей: простой и дисконтированный 
срок окупаемости, максимальная ставка кре-
дитования. 

2) Финансовая состоятельность. По ин-
вестиционному проекту формируется отчет о 
движении денежных средств, который позво-
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ляет определить потребность проекта в ис-
точниках финансирования. Модель расчетно-
го счета предприятия без учета проекта и мо-
дель расчетного счета предприятия с учетом 
проекта позволяют определить возможности 
предприятия по финансированию за счет 
собственных средств, а также оценить по-
требность в заемных источниках финансиро-
вания. При построении графиков кредитова-
ния учитываются ранее привлеченные креди-
ты действующего предприятия. 

3) Риски осуществления проекта. Анализ 
чувствительности позволяет определить гра-
ницы изменения исходных параметров, при 
которых выбранные итоговые показатели 
сохраняют приемлемый уровень. 

Ввод фактических данных отчетных 
форм позволяет автоматически сформиро-
вать финансовый план действующего пред-
приятия. Также программа позволяет вносить 
корректировки в финансовый план компании, 
задавая изменения объемов производства, 
затрат, капитальные вложения, перевод су-
ществующих незавершенных вложений на 
баланс, графики обслуживания ранее при-
влеченных кредитов. При этом корректно 
учитываются важные закономерности - из-
менение потребности в оборотном капитале 
при изменении объемов производства, изме-
нение амортизационных отчислений при 
вводе или реализации постоянных активов. 

Модель формирует три базовые формы 
финансовой отчетности - «Отчет о движении 
денежных средств», «Отчет о прибыли», 
«Баланс», а также набор основных финансо-
вых показателей. 

Построение финансовой модели позво-
ляет наиболее точно спрогнозировать даль-
нейшее развитие предприятия и скорректи-
ровать в нужном направлении бизнес-плана 
или план финансового оздоровления, в зави-
симости от результатов экспресс анализа. 

При успешной реализации хотя бы части 

из приведенных выше мероприятий предпри-
ятие высвободит денежную массу, необхо-
димую для оборота, что позволит стабилизи-
ровать финансовое состояние и снизить риск 
наступления банкротства. 

Из всего сказанного следует сделать 
вывод, что для устранения неплатежеспособ-
ности приоритетным фактором всегда будет 
время. От скорости проведения операций по 
высвобождению денежных средств зависит 
сохранение предприятия как хозяйственного 
объекта, а точнее его действующей части, 
способной приносить прибыль 
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Аннотация. Рассмотрены понятия эффективность управления и оценки эффективности 

управления.  Проанализированы различные системы оценки эффективности управления затрата-
ми. Наиболее распространенная система оценки эффективности различных систем – это сбаланси-
рованная система показателей. Данная система применима и для оценки эффективности управле-
ния затратами. Проанализирована работа ОАО «Уральская Сталь» и разработан алгоритм оценки 
для данного предприятия. 
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Оценка эффективности управления 

производственными затратами является 
сложным и недостаточно изученным вопро-
сом в управлении металлургическим произ-
водством в целом. В процессе оценки эффек-
тивности управления затратами на производ-
ство продукции необходимо учитывать сле-
дующие особенности отрасли: широкая но-
менклатура и ассортимент продукции, отно-
сительная приближенность к сырьевым ба-
зам, наличие нескольких типов производств, 
материалоемкость и энергоемкость произ-
водства и др. 

Эффективность организации управле-
ния – создание благоприятных условий для 
достижения производственным коллективом 
поставленных целей в кратчайший срок при 
наивысших качественных и количественных 
показателях и наименьших затратах ресур-
сов. Или: эффективность управления – это 
эффективное руководство, понимаемое как 
умение руководителя заставить или побу-
дить, заинтересовать подчиненных ему ра-
ботников трудиться энергично, производи-
тельно, с высокой отдачей. Поскольку зада-
чей управления является целенаправленное 
воздействие на управляемый объект для 
обеспечения достижения поставленных це-
лей, эффективность управления может быть 
оценена по степени достижения этих целей: 
по конечным результатам производственной 
деятельности (по уровню прибыли), по каче-
ству планирования (улучшение показателей 
бюджетирования), по эффективности вложе-
ний (отдача на капитал), по увеличению ско-
рости оборачиваемости капитала и т.п. 

В своей книге «Исследование систем 
управления» Созинов В. А. приводит мнения 

и взгляды ученых экономистов на оценку 
эффективности систем управления: «Вебер 
М., Тэйлор Ф., Мейо Э., Барнард Ч. и их по-
следователи стремились сформулировать по-
нятие «эффективной организации», принци-
пы и методы ее построения. Сформулировав 
раз и навсегда черты «идеальной организа-
ции» в виде «бюрократии» (по Веберу), или 
же, наоборот, модели «участия, гармонии, 
удовлетворения» (по Мейо, Бернарду и др.), 
теоретики универсалисты не испытывали не-
обходимости в критериях сравнения и оцен-
ки типов систем управления. Для них доста-
точно было установить «принципы» по-
строения или иные характеристики единст-
венно наилучшей, оптимальной организации 
и потребовать выполнения этих принципов и 
достижения идеальных характеристик. Неко-
торые исследователи, например Неганди А. и 
Рейман Б., предлагают использовать комби-
нацию экономических показателей эффек-
тивности (роста капитала фирмы, объема 
продаж и чистой прибыли за пять лет) с би-
хейвиористскими (поведенческими) показа-
телями (текучести кадров и абсентеизма, мо-
рали и удовлетворения в работе, использова-
ния работников профессионалов высшей 
квалификации). Теоретики ситуационного 
проектирования организаций (например Мак-
Келви Б., 1976) отметили, что в подсистемах 
разных типов структур применяемые крите-
рии эффективности должны различаться. 
Роль критериев адаптивности и гибкости 
возрастает при усилении динамизма и неоп-
ределенности внешней среды» [5]. 

По мнению Леонтьева Е. Д. существу-
ют общеизвестные модели управления эф-
фективностью предприятия (таблица 1). 
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Оценка эффективности системы управ-
ления затратами так же важна для предпри-

ятия, как и оценка эффективности его дея-
тельности в целом. 

 
Таблица 1  

Модели управления эффективностью предприятия 
Модель Акцент 

BSC-модель Лоренца Мейсела Персонал, эффективность сотрудников  
BSC-модель Нортона-Каплана Четыре перспективы: финансы, клиенты, внутренние бизнес-

процессы  
EVA-based management Четыре направления: измерение, система управления, моти-

вация, стиль мышления  
Пирамида эффективности Иерархичная структура управления  

ЕР2М-модель Четыре направления: обслуживание клиентов и рынков, со-
вершенствование внутренних процессов, управление измене-
ниями и стратегией, собственность и свобода действий  

 
Выбор метода оценки эффективности 

управления затратами определяет качество 
принимаемых в дальнейшем управленческих 
решений. Решения в отношении управления 
затратами в итоге оказывают непосредствен-
ное влияние на прибыльность предприятия, 
поскольку определяют величину себестоимо-
сти производимой и реализуемой продукции. 

Необходимо отметить, что эффектив-
ность управления затратами на практике за-
висит от условий работы предприятия, фак-
торов внешней и внутренней среды: согласо-
ванность стратегических и оперативных це-
лей предприятия; использование технологий 
управления деятельностью предприятия; ин-
формационное обеспечение процесса управ-
ления в целом и управления затратами в ча-
стности и др. Часто на практике политика 
управления затратами предприятия направ-
лена на их снижение, что не всегда обосно-
вано. 

Сбалансированная система показателей 
может быть эффективна в оценке системы 
управления затратами, так как имеет ком-
плексный подход к решению проблемы. 

ССП имеет в своем составе четыре 
перспективы: финансовую, потребительскую, 
внутренних бизнес процессов и обучения. 
Внедрение ССП на предприятии должно 
проходить в несколько этапов, некоторые их 
низ могут осуществляться параллельно [4]. 

Общие цели, которые ставят предпри-
ятия, внедряющие ССП: 1) Финансовая со-
ставляющая: (снизить издержки предпри-
ятия; повысить доходность предприятия); 2) 
Клиентская составляющая: (привлечь новых 
клиентов; удержать старых клиентов; повы-
сить удовлетворенность потребителей); 3) 
Внутренние бизнес-процессы: (разработать 
новые продукты и технологии; разработать 
новые и усовершенствовать старые методы 
работы с потребностями клиентов; повысить 

эффективность производства и реализации 
продукции; уменьшить ресурсоемкость и 
энергоемкость производства; модернизиро-
вать производство и обновить оборудование); 
4) Обучение и развитие персонала: (обеспе-
чить удовлетворенность сотрудников; обу-
чить сотрудников новым технологиям и ра-
боте с оборудованием). Цели соответствуют 
перспективам ССП [4]. 

Показатели эффективности работы 
предприятия связаны с целями, измеримы и 
определяются для каждой подсистемы, при 
разработки данной системы для подсистемы 
управления затратами сюда войдут показате-
ли наиболее четко характеризующие систему 
управления затратами. 

После того, как сформулированы клю-
чевые цели и определены критерии их дос-
тижения, необходимо составить счетную 
карту, чтобы оцифровать все показатели. С 
помощью счетной карты можно точно опре-
делить, каких результатов предприятие хочет 
добиться в результате внедрения системы 
сбалансированных показателей и реализации 
на практике выбранного метода управления 
затратами. Кроме того, она наглядно показы-
вает, какие действия необходимо предпри-
нимать для ее реализации. 

В настоящее время российские ученые 
разработали ряд моделей по адаптации ССП 
для нашей страны. Ивашкевич А.С. предла-
гает  добавлять к используемым индикато-
рам, дополнительные, Шабалина М. В. рас-
сматривает вариант адаптации ССП путем 
объединения различных подходов. Зайков 
Д.В.  добавляет дополнительные перспекти-
вы, отражающие цели и задачи рассматри-
ваемых предприятий [2,3]. 

У ССП можно выделить ряд значи-
тельных преимуществ при оценке системы 
управления затратами перед другими мето-
дами: 1) перспективы ССП тесно связаны с 
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местами возникновения затрат; 2) позволяет 
оценивать систему управления затратами по 
различным направлениям; 3) учитывает спе-
цифику предприятия и отрасли;4) связывает 
цели каждого сотрудника с общекорпоратив-
ными целями, что важно на стратегическом 
уровне. 

Данная система подходит для крупных 
предприятий, какими и являются металлур-
гические предприятия. С ее помощью можно 
оценить эффективность системы управления 
затратами не только на отдельном предпри-
ятии, но и в холдинге. 

В процессе разработки и внедрения 
данной системы показателей на предприятии 
и в холдинге чаще всего сталкиваются со 
сложностью выбора показателей и их коли-
чества, так как эффективность данной моде-
ли напрямую зависит от выбранных показа-
телей, перегрузив модель добиться желаемо-
го результата не получится, так как внимание 
руководителя будет отвлекаться на менее 
значимые показатели.  

В качестве примера предприятия пред-
лагается взять металлургический комбинат 
полного цикла ОАО «Уральская Сталь». 
Данное предприятие является частью хол-
динга Металлоивест, поэтому рассмотрение 
его в качестве примера позволит в дальней-
шем разработать данную систему показате-
лей для холдинга в целом, так как все страте-
гические решения принимаются именно в 
головной компании. 

Краткая характеристика видов продук-
ции ОАО «Уральская Сталь»: 

а) чугун: передельный, литейный, ли-
тейный хромоникелевый природнолегиро-
ванный; б) сортовой прокат из углеродистой 
и легированной стали: балки и швеллеры; 
крупносортные круг, уголок, квадрат; заго-
товка осевая и кузнечная; заготовка трубная; 
заготовка для переката; специальные профи-
ли для машиностроения (до апреля 2014 г.); 
в) листовой прокат из углеродистой, низко-
легированной и легированной стали: сталь 
толстолистовая; штрипсы листовые; г) уни-
версальный широкополосный прокат из уг-
леродистой, низколегированной и легиро-
ванной стали в горячекатаном и термообра-
ботанном состоянии; д) детали машино-
строения; е) штампованные изделия для глу-
бокой вытяжки и чистовой вырубки. 

Среднесписочная численность рабо-
тающих в Обществе составила: в 2010 г – 
16538 чел; в 2011 г – 15680 чел; в 2012 г – 
15327 чел. в 2013 г – 13923 чел. в 2014 г – 
11572 чел. Основное производство состоит 
из: коксохимического, агломерационного, 
доменного, сталеплавильного и прокатного 
производств.  

Основные технико-экономические 
показатели работы ОАО «Уральская Сталь» 
представлены в таблице 2, расчеты проведе-
ны по данным бухгалтерского баланса и от-
чета о финансовых результатах.  

Таблица 2  
Основные технико-экономические показатели работы 
 ОАО «Уральская Сталь» за 2010-2013гг.  (в млн. руб.) 

Сумма, млн.руб. Темп роста, % Наименование по-
казателя 2010г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 2011г. 2012г. 2013г. 2014 г. 

Выручка от реали-
зации 

54 205 63 274 50 949 42 421 46 330 116,73 80,52 83,26 109,22 

Себестоимость 
продаж 

49 064 57 853 50 550 43 812 40 582 117,91 87,38 86,67 92,63 

Валовая прибыль 
(убыток) 

5 141 5422 398,525 -1 391,18 5 749 105,46 7,35 - 413,22 

Прибыль (убыток) 
от продаж 

543 -346 -5 838 -7 236 493 − − - 6,81 

Чистая прибыль 
(убыток) 

-838 -1 420 -5 028 -2 895 4 304 − − - 148,68 

Затраты на один 
рубль реализован-
ной продукции, 
руб./руб. 

0,905 0,914 0,992 1,033 0,876 101,01 108,52 104,09 84,81 

Рентабельность 
продаж, % 

1,002 -0,547 -11,459 -17,058 1,064 − − - - 

Коэффициент чис-
той прибыльности, 
% 

-1,547 -2,245 -9,870 -6,824 9,290 − − - - 

 
В результате сравнительного анализа 

по основным экономическим показателям 
видно, что прирост выручки от реализации в 
2011г.  составил 16%, по сравнению с 2010г.  
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В 2012 г. наблюдается сокращение выручки 
на 20%, в 2023 г. так же наблюдается сниже-
ние выручки на 17%. Положительная дина-
мика выручки наметилась в 2014 г.  – рост на 
9,22%. Показатель себестоимости продаж в 
2011г. имеет прирост в 17%,  а к 2012г. себе-
стоимость снижается на 13%, это связано с 
сокращением объемов производства. В 
2013 г. себестоимость продукции снижается 
и причиной тому является дальнейшее со-
кращение объемов производства. В 2011 г. 
наблюдается рост валовой прибыли на 5% по 

сравнению с 2010 г., а вот в 2012 г. мы видим 
сокращение валовой прибыли на 93%. Так же 
чистый убыток компании в анализируемом 
периоде увеличился с 838 млн. руб. до 5,028 
млрд. руб. Данные показатели наглядно 
представлены на рис. 1. 

Можно так же увидеть небольшое со-
кращение чистого убытка в 2013 г. на 2 133 
млн. руб. В 2014 г. впервые за исследуемый 
период наблюдается не убыток, а прибыль по 
итогам деятельности за год и составляет она 
4304 млн. руб. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рис. 1.  Основные ТЭП работы  ОАО «Уральская Сталь» за период 2010-2014 гг., млн. руб. 
 
Затраты на рубль реализованной про-

дукции в 2011г. увеличились на 1% и соста-
вили 0,914 руб. и эта тенденция продолжает-
ся и в 2012 г., увеличение затрат на рубль 
составило 8,5% и равно 0,992 руб. Серьезно 
сократился и показатель затрат на рубль в 
2014 г., что является положительной динами-
кой. В 2014 г он равен 0,876, сокращение на 
15,19%. 

Таким образом, деятельность предпри-
ятия становится не рентабельной, т.к. рента-
бельность продаж к 2011г. снизилась в 1,5 
раза (-55%), что является сигналом для сроч-
ного восстановления платежеспособности, к 
2012 году этот показатель стал еще ниже. 

Для оценки эффективности системы 
управления затратами на предприятии мы 
предлагаем внедрение ССП. Внедрение ССП 
осуществляется в четыре этапа: подготовка к 
разработке ССП; разработка ССП; каскади-
рование ССП; контроль выполнения страте-
гии. 

Система сбалансированных показате-
лей была разработана не в России и поэтому 
необходима ее адаптация. В настоящее время 
российские ученые разработали ряд моделей 

по адаптации ССП для нашей страны. Иваш-
кевич А.С. предлагает  добавлять к исполь-
зуемым индикаторам, дополнительные, Ша-
балина М. В. Рассматривает вариант адапта-
ции ССП путем объединения различных под-
ходов. Зайков Д.В. добавляет дополнитель-
ные перспективы, отражающие цели и задачи 
рассматриваемых предприятий. 

Для того чтобы учесть особенности от-
расли и предприятия, а также ситуацию, 
сложившуюся на ОАО «Уральская Сталь», 
мы считаем необходимым добавить 1 допол-
нительную перспективу к 4, разработанным 
Капланом и Нортоном. Счетная карта пред-
ставлена в таблице 3. 

Для определения причинно-
следственных связей необходимо построение 
стратегической карты, представленной на 
рис.2. 

От успешного развития ОАО «Ураль-
ская Сталь» зависит и развитие всего города, 
так как предприятие является градообразую-
щим. Внедрение новых проектов, открытие 
новых производств поможет открыть новые 
рабочие места. 

. 
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Таблица 3  
 Счетная карта для ОАО «Уральская Сталь» 

Стратегические пер-
спективы 

Стратегические цели Факторы успеха Показатели эффективности 

Общественная эффектив-
ность 

Развитие города и региона Открытие новых рабочих 
мест, развитие социаль-
ной инфраструктуры 

Рост налоговых поступлений, 
рост занятости, увеличение 
финансирования социальных 
проектов 

Финансы Увеличивать прибыль Рост прибыльности, со-
кращение издержек 

Сумма издержек, EVA, ROS, 
ROA, ROIC, чистая прибыль 

Клиенты Повышать степень удовле-
творенности клиента, увели-
чивать долю рынка 

Понимание потребитель-
ских запросов, рост ло-
яльности клиентов 

Число новых клиентов, доля 
рынка, индекс удовлетворен-
ности клиентов, поставка про-
дукции в срок 

Бизнес-процессы Создание ценности для по-
требителей 

Создание продукции с 
необходимыми клиенту 
свойствами 

Доля брака, число рекламаций, 
число позиций в ассортименте 

Персонал Добиваться соответствия 
целей деятельности сотруд-
ников стратегии предпри-
ятия 

Внутренние коммуника-
ции, система мотивации 
и обучения 

Производительность труда, 
текучесть кадров, коэффици-
ент условий труда 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
 
 
 

Рис. 2.  Стратегическая карта ОАО «Уральская Сталь» 
 
Кроме того устойчивое развитие пред-

приятие поможет развивать социальную ин-
фраструктуру города и увеличит налоговые 
отчисления в региональный бюджет, что так 
же положительно скажется и на развитии ре-
гиона в целом. 
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬЮ 
ЦЕМЕНТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

(НА ПРИМЕРЕ ОАО «НОВОТРОИЦКИЙ ЦЕМЕНТНЫЙ ЗАВОД») 
 

Измайлова А.С., Рогожина О.А. 
«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрен процесс управления инвестиционной привлекательностью. Про-
анализированы условия применимости методик оценки инвестиционной привлекательности. Оп-
ределены основные мероприятия по повышению инвестиционной привлекательности предпри-
ятия. 

Ключевые слова: управление инвестиционной привлекательностью, методики и оценка 
инвестиционной привлекательности, мероприятия по повышению инвестиционной 
привлекательности. 

 
В острой конкурентной борьбе цемент-

ным предприятиям необходимо решать ряд 
важнейших задач, которые связаны с модер-
низацией производства и это требует круп-
ных финансовых вложений. Чтобы привлечь 
финансовые ресурсы, необходимо обеспе-
чить достаточный уровень инвестиционной 
привлекательности. Основной целью привле-
чения инвестиций является повышение эф-
фективности деятельности предприятия. Ре-
зультатом любого выбранного способа вло-
жения инвестиционных средств должен яв-
ляться рост стоимости фирмы (для крупных 
и средних организаций) и других показателей 
ее деятельности, который возможен только 
при качественном управлении. Следователь-
но, необходимо уделить пристальное внима-
ние вопросам, связанным с управлением ин-
вестиционной привлекательностью предпри-
ятия. 

Традиционно понятие «инвестицион-
ной привлекательности» означает наличие 
таких условий инвестирования, которые 
влияют на предпочтения инвестора в выборе 
того или иного объекта инвестирования. Ин-
вестиционная привлекательность предпри-
ятия определяется совокупностью влияющих 
на нее факторов. В качестве внешних факто-
ров, не зависящих от предприятия как хозяй-
ствующего субъекта, целесообразно выде-
лить инвестиционную привлекательность 
отрасли и региона, в которых функционирует 
предприятие. Внутренние факторы инвести-
ционной привлекательности, которые зависят 
от деятельности хозяйствующего субъекта, 
являются основным объектом управления 
инвестиционной привлекательностью. К ним 
относят: финансовое положение, производст-

венный потенциал (средства труда, техноло-
гии), качество менеджмента (связи с постав-
щиками и потребителями) и рыночную ус-
тойчивость (конъюнктура рынка, жизненный 
цикл предприятия и отраслевая значимость).  

В процессе управления необходимо 
учитывать объективно существующие взаи-
мосвязь и взаимообусловленность всех внут-
ренних и внешних факторов и показателей 
инвестиционной привлекательности пред-
приятия. Очевидно, что инвестировать в хо-
рошо работающие предприятия, располо-
женные в перспективном регионе и в разви-
вающейся отрасли, менее рискованно; соот-
ветственно, эти предприятия характеризуют-
ся более высокой инвестиционной привлека-
тельностью, чем предприятия с такими же 
финансовыми показателями, расположенные 
в депрессивном регионе и в стагнирующей 
отрасли. 

Управление инвестиционной привлека-
тельностью предприятия – это комплекс мер, 
обуславливающих в совокупности потенци-
альный платежеспособный спрос на инвести-
ции, стимулирующий их привлечение в 
средне- и долгосрочной перспективе, с целью 
сохранения и / или создания конкурентных 
преимуществ предприятия, установления 
требуемых масштабов, структуры, источни-
ков получения и направлений  использования 
инвестиций.  

Управление инвестиционной деятель-
ностью включает такие стандартные функ-
ции управления, как анализ и прогнозирова-
ние; стратегическое, текущее и операционное 
планирование; мониторинг (контроль) и ре-
гулирование деятельности. Конкретное со-
держание этих функций существенно разли-
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чается в зависимости от уровня субъекта 
управления. 

Существует достаточное число подхо-
дов к оценке инвестиционной привлекатель-
ности предприятий, среди которых можно 
выделить: 
1. на основе исключительно финансовых 

показателей (М.Н. Крейнина,   
В.М. Аньшин,  А.Г. Гиляровская, 
Л.Н. Чайникова, Л.В. Минько, Л.С. Ти-
шина); 

2. на основе финансово-экономического 
анализа, где учитываются не только фи-
нансовые, но и производственные показа-
тели (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. Бочаров);  

4. на основе комплексной сравнительной 
оценки (Г.Л. Игольников, Н.Ю. Брызга-
лова, В.А. Миляев, Е.В. Беляев);  

5. на основе стоимостного подхода, где ос-
новным критерием ИП является рыночная 
стоимость компании и тенденций к мак-
симизации ее стоимости (А.Г. Бабенко, 
С.В. Нехаенко, Н.Н. Петухова, Н.В. 
Смирнова); 

6. на основе рейтинговой оценки 
(Т.С. Колмыкова, К.О. Щиборщ); 

7. на основе интегральной оценки 
(А.А. Спесивцева, Е.Г. Патрушева). 

Самыми актуальными и широко при-
меняемыми являются методики на основе 
финансово-экономического анализа. 

В качестве объекта оценки инвестици-
онной привлекательности были выбраны це-
ментные предприятия, т.к. на ряду с метал-
лургическими предприятиями они могут 
быть градообразующими и вносить значи-
тельный вклад в ВНП. 

Оценка инвестиционной привлекатель-
ности тесно связана с жизненным циклом 
предприятия. В период роста и пика развития 
инвестиционная привлекательность высокая. 
Здесь в общем то не требуется специальных 
мер повышения инвестиционной привлека-
тельности предприятия и достаточно исполь-
зование традиционных методик. В период 
низкой инвестиционной привлекательности 
предприятию достаточно использовать мето-
дику на основе интегральной оценки, что по-
зволит получить обобщенную количествен-
ную оценку уровня инвестиционной привле-
кательности предприятия с учетом качест-
венных параметров. 

Оценка инвестиционной привлекатель-
ности была проведена по данным официаль-

ной отчетности цементных предприятий, 
расположенных в разных регионах Россий-
ской Федерации: 
1. ОАО «Новотроицкий цементный завод» 

(ОАО «НЦЗ») г. Новотроицк Оренбург-
ской области; 

2. ООО «Южно-Уральская горно-
перерабатывающая Компания»  
(ООО «ЮУГПК») г. Новотроицк Орен-
бургской области; 

3. ЗАО «Липецкий цементный завод» (ЗАО 
«Липецкцемент») г. Липецк – входит в со-
став международного промышленного 
холдинга «Евроцемент групп», который в 
свою очередь входит в пятерку крупней-
ших мировых цементных компаний.  

Оценка инвестиционной привлекатель-
ности проводилась на основе рейтинговой и 
интегральной оценок. По результатам рей-
тинговой оценки наиболее инвестиционно-
привлекательным предприятием является 
ЗАО «Липецкцемент». Это подтверждается 
результатом интегральной оценки инвести-
ционной привлекательности, который пред-
ставлен в табл. 1.  

 
Таблица 1 

 Интегральная оценка инвестиционной при-
влекательности цементных предприятий 

Предприятие Года 
Интегральный показатель 

инвестиционной  
привлекательности 

2011 г. 59,40 

2012 г. 52,36 ОАО «НЦЗ» 

2013 г. 57,91 

2011 г. -434,48 

2012 г. -499,26 ООО «ЮУГПК» 

2013 г. -539,08 

2011 г. 73,35 

2012 г. 138,88 ЗАО «Липецкце-
мент» 

2013 г. 175,89 

 
Как видно из табл. 1, на фоне молодого 

предприятия ООО «ЮУГПК», ОАО «НЦЗ» 
выглядит инвестиционно-привлекательным 
предприятием. Отметим, что ООО 
«ЮУГПК» является молодым предприятием 
на рынке цемента, что обуславливает нали-
чие больших кредитов и займов, что нега-
тивно сказывается на финансовых показате-
лях. Но по сравнению с лидирующим пред-
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приятием ЗАО «Липецкцемент», ОАО «НЦЗ» 
является неинвестиционно-привлекательным.  

Мероприятия по повышению инвести-
ционной привлекательности предприятия 
представлены в табл. 2.  
 

 
Таблица 2 

. Мероприятия, направленные на повышение инвестиционной привлекательности предприятия 

Мероприятия Цель Основные направления для достижения поставленных целей 

1 Реорганизация струк-
туры управления 

 Внедрение организацион-
ной структуры, удовлетво-
ряющей стратегическим 
целям предприятия и спо-
собной выполнять постав-
ленные задачи 

 Определение центров получения прибыли; 
 разделение бизнес-процессов; 
 нахождение дублирующих функциональных зон; 
 внедрение дополнительных организационных образований, 
соответствующих новым задачам; 
 выделение отдельных бизнес-единиц в самостоятельные 
организации, а также обратные процессы слияния и др. 

2 Реструктуризация 
активов 

 Обновление активов; 
 оптимизация издержек; 
 повышение доходности от 
вложенных средств.  

 Приобретение и обновление оборудования; 
 покупка/продажа зданий и земельных участков; 
 списание/реализация невостребованных, устаревших и не-
профильных активов; 
 сокращение/увеличение запасов материалов и готовой про-
дукции; 
 оптимизация дебиторской задолженности и др. 

3 Оптимизация струк-
туры капитала 

 Выполнение необходи-
мых финансовых показате-
лей (например, ликвидно-
сти); 
 сокращение затрат на 
привлеченные средства; 
 повышение управляемо-
сти со стороны собственни-
ков предприятия. 

 Изменение объема заемных средств; 
 замещение краткосрочных ресурсов долгосрочными и на-
оборот; 
 увеличение/уменьшение уставного капитала; 
 сокращение/увеличение количества акций; 
 замещение заемных средств собственными ресурсами и т.д. 

4 Модернизация произ-
водства и обновление 
выпускаемой продук-
ции  

 Сокращение себестоимо-
сти продукции; 
 повышение конкуренто-
способности и расширение 
ассортимента продукции; 
 повышение инвестицион-
ной привлекательности 
предприятия. 

 Применение инновационных разработок; 
 модернизация технологических цепочек; 
 расширение ассортимента выпускаемой продукции;  
 замещение устаревшей продукции; 
 разработка новых перспективных видов изделий; 
 применение современных технологий, отвечающим эколо-
гическим требованиям и др. 

5 Совершенствование 
процесса управления 
инвестиционной при-
влекательностью пред-
приятий 

 Решить выявленные про-
блемы управления инвести-
ционной привлекательно-
стью предприятия. 

 Выявление и анализ требований инвесторов к инвестицион-
но-привлекатель-ным предприятиям; 
 систематизация факторов инвестиционной-
привлекательности; 
 разработка алгоритма управления инвестиционной привле-
кательностью. 

 
Наиболее значимыми из них можно 

выделить оптимизацию структуры капитала, 
модернизацию производства и обновление 
выпускаемой продукции и совершенствова-
ние процесса управления инвестиционной 
выпускаемой продукции и совершенствова-
ние процесса управления инвестиционной 
привлекательностью, что позволит предпри-
ятию сократить затраты на привлеченные 
средства, повысить конкурентоспособность 
продукции, а в конечном итоге повысить ин-
вестиционную привлекательность предпри-
ятия.  

При совершенствовании процесса 
управления инвестиционной привлекатель-
ностью предприятия, а именно создание ал-
горитма управления инвестиционной дея-
тельностью предприятия предполагает по-
следовательную разработку и выполнение 
мероприятий по изучению и поиску инвесто-
ра, формированию инвестиционного предло-
жения, согласованию взаимных ожиданий.  

Алгоритм управления инвестиционной 
привлекательностью предприятия представ-
лен на рис. 1. 
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Рис.1. Алгоритм управления инвестиционной привлекательностью предприятия 

 
При условии описанных выше мер бы-

ли пересчитаны показатели оценки инвести-
ционной привлекательности ОАО «НЦЗ». 
Реализация предложенных мер позитивно 
скажется на имущественном, финансовом 
состоянии и соответственно на инвестицион-
ной привлекательности предприятия.  

Снижение инвестиционной привлека-
тельности не всегда оценивается негативно, 
т.к. для некоторых предприятий это время 
переосмысления своей текущей деятельно-
сти. Правильно выбранный метод прогнози-
рования позволит предприятию взглянуть на 
потребительский рынок с другой стороны, 
что позволит в будущем достичь определен-

ных успехов. Например, при условии опти-
мизации структуры капитала, а именно по-
гашение задолженности ООО «ЮУГПК» в 
течение 2 лет, позволит предприятию дос-
тичь нормального финансового состояния и 
привлечь инвесторов гораздо быстрее, чем 
ОАО «НЦЗ». Это подтверждается результа-
том интегральной оценки инвестиционной 
привлекательности цементных предприятий 
после реализации предложенных мероприя-
тий, который представлен в табл. 3. 
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Таблица 3 
Интегральная оценка инвестиционной при-
влекательности цементных предприятий по-
сле реализации предложенных мероприятий 

Предприятие Года 
Интегральный показатель 

инвестиционной  
привлекательности 

2013 г. 57,91 
ОАО «НЦЗ» 

Прогноз 129,09 

ЗАО «Липецкце-
мент» 2013 г. 175,89 

2013 г. -539,08 
ООО «ЮУГПК» 

Прогноз 138,31 

 
Таким образом, внедрение механизма 

управления инвестиционной привлекатель-
ности на предприятии как динамической сис-
темы, которая может быстро адаптироваться 
к изменениям во внешней среде, приведет к 
возможности постоянного поддержания 
уровня конкурентоспособности и дальней-
шему развитию предприятия в целом. Прав-
ление инвестициями представляет собой 
процесс управления всеми аспектами инве-
стиционной деятельности и включает в себя  
управление инвестиционной деятельностью в 
государственных масштабах, управление от-
дельными инвестиционными проектами и 
управление инвестиционной деятельностью 
отдельного хозяйствующего субъекта – 
предприятия. 
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МЕТОДОЛОГИЯ ЭКОНОМИКО-СТАТИСТИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Андреева Т.В. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ФГБОУ ВПО «Оренбургский государ-
ственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. Представлен методический инструментарий анализа доходов и расходов торго-
вой организации, основанный на использовании методов корреляционно-регрессионного анализа 
и главных компонент. Данный подход используется для оценки эффективности деятельности тор-
говой организации, перспектив ее развития, планирования объема товарооборота и издержек об-
ращения. 

Ключевые слова: торговая организация, розничный товарооборот, издержки обращения,   
внутриотраслевой доход, методы корреляционного анализа, метод главных компонент. 

 
Проведение всестороннего анализа до-

ходов и расходов торговой организации не 
представляется возможным без правильно 
организованной системы планирования фи-
нансовых показателей. Анализ выполнения 
планов и выявления причин отклонений от 
плановых показателей позволяет руководству 
торговой организации принять взвешенные 
управленческие решения и завоевать конку-
рентное преимущество на рынке. 

Методологической основой планиро-
вания доходов и расходов торговой органи-
зации  является совокупность экономико-
статистических показателей, а так же ряд ма-
тематических моделей, адаптированных к 
конкретным условиям хозяйствования и эко-
номическим субъектам [1]. В качестве иссле-
дуемого объекта выбрано общество с огра-
ниченной ответственностью «Компания 

«ТРАСТ», основным видом деятельности 
которого является розничная торговля пище-
выми продуктами в специализированных ма-
газинах.   

Планирование притока и оттока де-
нежных средств торговой организации необ-
ходимо начинать с проведения трендового 
анализа розничного товарооборота (табл.1).  

Данные табл. 1 отражают общие ре-
зультаты трендового анализа товарооборота с 
учетом сезонной компоненты. 

Методом статистического сглаживания 
рассчитана скорректированная сезонная ком-
понента (табл. 2), которая указывает, что в 
первом квартале наблюдается уменьшение 
спроса в среднем на 85,1 тыс. руб., во втором 
– на 355,32 тыс. руб., в третьем – на 119,05 
тыс. руб., и только в четвертом квартале то-
варооборот увеличился на 559,47 тыс. руб.  

Таблица 1 
Результаты трендового анализа товарооборота  

ООО «Компания «ТРАСТ» за 2012-2014 гг., тыс. руб. 

№ квартала Товарооборот Трендовое значе-
ние товарооборота 

Скорректированная се-
зонная компонента 

Планируемое значе-
ние товарооборота 

Абсолютное 
отклонение 

2012 г. 
1 3372,12 3330,5 -85,1039 3245,4 126,72 
2 2278,11 2369,32 -355,323 2014 264,11 
3 2927,92 3128,09 -119,048 3009,04 -81,12 
4 4113,3 3391,96 559,4749 3951,43 161,87 

2013 г. 
5 2497,16 2947,5 -85,1039 2862,4 -365,24 
6 2029,51 2363,59 -355,323 2008,27 21,24 
7 2277,55 2170,31 -119,048 2051,26 226,29 
8 3000,13 2435,9 559,4749 2995,37 4,76 

2014 г. 
9 2591,15 2741,67 -85,1039 2656,57 -65,42 

10 2038,21 2555 -355,323 2199,68 -161,47 
11 2436,75 2000,27 -119,048 1881,23 555,53 
12 2925,01 3027,9 559,4749 3587,37 -662,36 

Итого 32489,92 32462,02 0 32462,02 24,9 
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Таблица 2 
. Показатели оценки сезонной составляющей товарооборота ООО «Компания «ТРАСТ» за 2012-

2014 гг., тыс. руб. 
№ квартала Показатели Год 

I II III IV 
2012 − − -135,57 1190,25 
2013 -313,52 -560,72 -185,29 524,46 Оценка сезонной компоненты 
2014 94,49 -468,96 − − 

Всего за квартал 145,14 -219,03 -1029,68 -320,86 1714,71 
Средняя оценка сезонной компоненты 48,38 -73,01 -343,23 -106,95 571,57 
Скорректированная сезонная компонента 12,1 -85,1 -355,32 -119,05 559,47 
 

С целью статистического сглаживания 
рассчитан квартальный товарооборот ООО 
«Компания «ТРАСТ» за 2012-2014 гг. В свя-
зи с существенным изменением условий хо-
зяйствования торговой организации в 2013 г. 
линию тренда целесообразно построить по 
данным 2013-2014 гг. (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика розничного товарооборота 
ООО «Компания «ТРАСТ» за 2013-2014 гг. 

 
Математически линия тренда описыва-

ется формулой (1) и выражает среднесроч-
ную динамику развития розничного товаро-
оборота торговой организации. 

 
,,х,ТО ii 3226547846            (1)                                            

  
где ТОi – розничный товарооборот организа-
ции в i-ом квартале, руб.; 
            iх − порядковый номер i-го квартала. 

На основе выявленных закономерно-
стей динамики розничного товарооборота 
рассчитаны плановые показатели на 2015 г., 
представленные в табл. 3.  

По данным табл. 3 видно, что в 2015 г. 
планируется увеличение розничного товаро-
оборота организации на 1022,16 тыс. руб. 
Однако низкое значение показателя аппрок-
симации (0,0984) свидетельствует о малой 
вероятности наступления данного события. 
Тем не менее, основываясь на коэффициенте 

детерминации (0,7792) выявленную законо-
мерность можно признать статистически зна-
чимой [1]. 

Таблица 3 
Прогнозные значения товарооборота 
 ООО «Компания «ТРАСТ» на 2015 г. 

Квар-тал 

Трендовое значе-
ние товарооборо-

та,  
тыс. руб. 

Сезонная 
компо-
нента,  

тыс. руб. 

Плановое зна-
чение товаро-

обо-рота,  
тыс. руб. 

1 2683,6 -85,1 2598,5 
2 2730,08 -355,32 2374,76 
3 2776,56 -119,05 2657,51 
4 2823,04 559,47 3382,51 

Итого 11013,28 − 11013,28 
 

Аналогичным образом можно рассчитать 
прогнозную величину издержек обращения 
ООО «Компания «ТРАСТ» на 2015 г. Однако 
целесообразно будет математически связать 
данную величину с общим объемом продаж, 
используя методы корреляционного анализа 
[1]. В табл. 4 представлены результаты кор-
реляционного анализа издержек обращения 
торговой организации.  

 
Таблица 4 

Результаты корреляционного анализа издер-
жек обращения ООО «Компания «ТРАСТ» за 

2012-2014 гг., тыс. руб. 

Год Товаро-
оборот 

Издержки 
обращения 

Расчетные 
издержки 

обращения 

Ошибка 
корреля-

ции 
2012 12691,47 1960,17 1863,65 -96,52 
2013 9804,34 1454,15 1630,95 176,80 
2014 9991,12 1724,7 1646 -78,70 

 
О наличии математической взаимосвя-

зи между товарооборотом и издержками об-
ращения торговой организации свидетельст-
вует высокое значение линейного коэффици-
ента детерминации. В 2012 г. он составлял 
0,8556, в 2013 г. снизился до уровня 0,8314, а 
в 2014 г. снова поднялся до значения 0,8758. 
Значение коэффициента детерминации близ-
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кое к единице указывает о наличии тесной 
связи между результативным показателем и 
факторными признаками, а положительное 
значение свидетельствует, что связь между 
этими признаками прямо пропорциональна. 
В ходе проведения аналитических процедур 
определена обобщающая математическая 
модель (2).  

 
,,ТО,ИО ii 067008060                 (2)                               

 
где ИОi – издержки обращения торговой ор-
ганизации в i-ом месяце, руб. 

О степени достоверности коэффициен-
тов, указанных в формуле (2), позволяют су-
дить t-коэффициенты Стьюдента, значение 
которых и для коэффициента пропорцио-
нальности и для свободного члена корреля-
ционно-регрессионного уравнения намного 
превышают единицу, а так же высокое зна-
чение коэффициента аппроксимации (0,6733) 
[1]. 

На основе полученного уравнения и 
планируемого объема продаж ООО «Компа-
ния «ТРАСТ» в 2015 г. можно рассчитать 
прогнозный уровень издержек обращения в 
данном периоде, который составит 1728,34 
тыс. руб. 

Другим преимуществом, связанным с 
использованием полученной модели, являет-
ся возможность дифференциации издержек 
обращения на постоянные и переменные, 
следовательно, перед организацией открыва-
ется возможность проведения маржинально-
го анализа товарооборота. В частности по 
формуле (3) можно рассчитать критический 
уровень продаж (предельный объем товаро-
оборота):  

 

,
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100

          (3) 

 
где FC – сумма постоянных издержек обра-
щения организации, руб.; 
         АVC – ставка переменных издержек об-
ращения организации, руб.; 
        ТН% − средний процент торговой нацен-
ки, %; 
        ТОlim – предельный объем товарооборо-

та, руб. 
Для ООО «Компания «ТРАСТ» в 2015 

г. критический уровень продаж, при условии, 
что средний процент торговой наценки не 
изменится, составит 6472,05 тыс. руб., то 
есть, реализуя товары на сумму 6472,05 тыс. 
руб., организация будет получать нулевую 
прибыль от продаж. Запас финансовой проч-
ности, при стопроцентном выполнении плана 
по товарообороту, составит 4541,23 тыс. руб. 

Несмотря на все преимущество указан-
ных методов анализа, они не дают достаточ-
но полного представления о степени финан-
сового развития предприятия на текущий 
момент времени. В этой связи возникает не-
обходимость расчета интегрального показа-
теля, который позволял бы с одной стороны 
отразить динамику развития всех важнейших 
факторов, а с другой продемонстрировать 
рыночною позицию организации в опреде-
ленный период. В качестве такого показателя 
ООО «Компания «ТРАСТ» может использо-
вать показатель внутриотраслевого дохода 
[2].  

Под внутриотраслевым доходом пони-
мается статистически установленная величи-
на выручки организации, которую она смо-
жет получить, оставаясь в рамках заданной 
отрасли, вне зависимости от рыночной 
конъюнктуры и конкретных обстоятельств 
деятельности [2]. 

Другими словами внутриотраслевой 
доход представляет собой средний доход 
внутри отрасли, рассчитанный на основе 
факторов, оказывающих первостепенное зна-
чение на результаты деятельности в данной 
отрасли [2]. 

Такими факторами, как показал метод 
главных компонент [4], для организаций роз-
ничной торговли являются сумма хозяйст-
венных средств, находящихся в распоряже-
нии организации, сумма собственных обо-
ротных средств, коэффициент концентрации 
собственного капитала, коэффициент кон-
центрации заемного капитала, чистая при-
быль, рентабельность продукции, рентабель-
ность продаж, рентабельность активов, ком-
мерческая маржа. Данные показатели связа-
ны формулой (4).  

 

 
 

ВД = 2,8579 × ИБ + 5,1952 × (СК – ВА) – 10818173,08 × (СК / ИБ) – 10444065,71 × (ЗК / ИБ) + 
+ 8,5692 × ЧП + 88854,1342 × (Пп / С) – 17399,2049 ×(Пп / В) + 15904,55 ×(В / ИБ) –  

- 109837,93 × (ЧП / В) + 10616971,13, 

(4) 
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где ВД – внутриотраслевой доходность орга-
низации, руб.; 
       ИБ – совокупные активы организации, 
руб.; 
       СК – собственный капитал организации, 
руб.; 
       ВА – внеоборотные активы организации, 
руб.; 
       ЗК – заемный капитал организации, руб.; 
       ЧП – чистая прибыль периода, руб.; 
       Пп – прибыль от продаж, руб.; 
       В – выручка от продажи товаров, руб. 
       С – себестоимость продаж, руб. 

Динамика показателей доходности дея-
тельности ООО «Компания «ТРАСТ» за 
2012-2014 гг. представлена в табл. 5. 

Показатель внутриотраслевого дохода 
рассчитан с использованием  статистических 
данных о результатах деятельности 35 орга-
низаций розничной торговли Приволжского 
федерального округа за 2012-2014 гг. [3]. По-

рядок расчета представлен в научной статье 
[2]. 

Таблица 5 
. Показатели доходности деятельности ООО 

«Компания «ТРАСТ» за 2012-2014 гг. 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Выручка от про-
дажи товаров,  
тыс. руб. 13273 10085 10432 
Внутриотрасле-
вой доход,  
тыс. руб. 14841,48 130048,89 151317,61 
Коэффициент 
реализации внут-
риотрасле-вого 
дохода 0,8943 0,0775 0,0689 
 

Результаты факторного анализа внут-
риотраслевого дохода ООО «Компания 
«ТРАСТ» за 2012-2014 гг. представлены в 
табл. 6.  

 
Таблица 6 

Результаты факторного анализа внутриотраслевого дохода  
ООО «Компания «ТРАСТ» за 2012-2014 гг. 

Абсолютное отклонение Влияние фактора на изменение внутриот-
раслевого дохода, тыс. руб. Факторы 2012 г. от 

2013 г. 
2013 г. от  

2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Совокупные активы  организации, 
тыс. руб. 1561 -365 4461,18 -1043,13 
2 Собственные оборотные средства, 
тыс. руб. -2275 72 -11819,08 374,05 
3 Коэффициент концентрации собст-
венного капитала -0,4209 -0,0476 4553297,11 514410,5 
4 Коэффициент концентрации заемно-
го капитала 0,4209 0,0476 -4395837,81 -496682,29 
5 Чистая прибыль, тыс. руб. -596 6 -5107,24 51,41 
6 Рентабельность продукции, % -0,27 -0,22 -238,63 -129,19 
7 Рентабельность продаж, % -0,23 -0,19 40,7 32,93 
8 Отдача активов, руб./руб. -2,13 0,27 -33919,23 4234,29 
9 Коммерческая маржа, % -3,94 -0,02 4330,41 20,15 

10 Внутриотраслевой доход, тыс. руб. 
115207,41 21268,72 − − 

 
В 2013 г. наблюдается резкое увеличе-

ние внутриотраслевого дохода, что свиде-
тельствует о накоплении организацией эко-
номического потенциала. Однако реализо-
вать данный потенциал ООО «Компания 
«ТРАСТ» смогло только на 7,75 % (табл. 5). 
Столь низкую экономическую результатив-
ность обусловили сокращение собственных 
оборотных средств на 189,43 % и отдачи ак-
тивов на 49,55 %, а так же увеличение коэф-
фициента концентрации заемного капитала 
на 0,4209. Данные изменения спровоцирова-
ли отрицательную динамику внутриотрасле-
вого дохода, соответственно, в размере 

11,819 млн. руб., 33,919 млн. руб. и 4395,838 
млн. руб. Тем не менее, за счет влияния дру-
гих факторов, среди которых следует особо 
выделить коэффициент концентрации собст-
венного капитала, внутриотраслевой доход, в 
конечном итоге, увеличился до уровня 
130,049 млн. руб. 

В 2014 г. данный показатель продол-
жил расти, увеличиваясь на 21,269 млн. руб. 
Поскольку темп роста выручки оказался су-
щественно ниже темпа роста внутриотрасле-
вого дохода, то наблюдается уменьшение 
коэффициента реализации внутриотраслево-
го дохода, который рассчитывается как от-
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ношение этих двух величин (табл. 5). Факти-
чески такая динамика означает, что эффек-
тивность деятельности ООО «Компания 
«ТРАСТ» существенно ниже среднеотрасле-
вой эффективности. Другой субъект рознич-
ной торговли в сходных экономических ус-
ловиях в среднем извлекает доход, намного 
превышающий показатель исследуемой ор-
ганизации. 

Поскольку наибольшее влияние на 
внутриотраслевой доход в 2014 г. по-
прежнему оказывают структурные сдвиги в 
имуществе и капитале, то руководству ООО 
«Компания «ТРАСТ» не рекомендуется в 
ближайшей перспективе привлекать допол-
нительные заемные средства, а собственные 
средства в большей степени направлять на 
пополнение оборотных активов. 

Таким образом, использование методов 
экономико-статистического анализа в анали-
тической практике торговой организации по-
зволяет осуществлять оценку эффективности 
ее деятельности и перспектив развития, а 
также планирование объема товарооборота и 
издержек обращения. Однако следует учиты-
вать трудоемкость данного методического 

инструментария в связи с  необходимостью 
использования в расчетах статистических 
показателей, усреднение которых может при-
вести к искажению модели внутриотраслево-
го дохода. 
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ТЕНДЕНЦИИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ОСНОВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ 
 
Маркварт О.И. 
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал)  
ФГБОУ ВПО «Оренбургский государственный университет», г. Орск 
 

Аннотация. Стратегия ускорения социально-экономического развития страны предусмат-
ривает всемерную интенсификацию производства на основе научно-технического прогресса. Од-
ним из действенных путей решения проблемы интенсификации производства является повсемест-
ное улучшение качества продукции, так как это залог успешного функционирования предприятия. 
В работе оценено качество продукции одного из мясоперерабатывающего производства региона, 
сделаны выводы. 

Ключевые  слова: качество, ООО «ЖЕЛЕН», колбасы, брак, экономические показатели 
 
Развитие рынка, конкуренция, требова-

ния потребителей постепенно расширили по-
нятие качества. Оно стало определяться как 

фактор конкурентоспособности и надёжно-
сти предприятий в лице его продукции. По-
этому задачей промышленности на совре-



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

180  Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

менном этапе является сосредоточение вни-
мания на качестве выпускаемой продукции.  

Качество  является основным фактором 
реализации товара по выгодной цене, а, сле-
довательно, это и есть одно из важнейших 
условий выхода на рынок с конкурентоспо-
собной продукцией. 

Качество продуктов питания всегда ин-
тересует потребителей. Успех предприятий 
пищевой промышленности более половины 
зависит от спроса потребителей и их мнения 
о качестве продукции, что позволяет пред-
приятию заработать «авторитет». Проблемы 
обеспечения качества актуальны на сего-
дняшний день.  Постараемся раскрыть ос-
новные тенденции в обеспечении качества 

продукции на примере мясоперерабатываю-
щего предприятия ООО «Желен». 

ООО «Желен» динамично развиваю-
щаяся компания, успешно функционирую-
щая на региональном рынке г. Орска и Орен-
бургской области с 2003 г. за счёт обеспече-
ния высокого качества производимой про-
дукции и удержания роста затрат на произ-
водство предприятие пользуется большим 
спросом у потребителей. Сеть реализации 
продукции обширна, хотя ограничена рын-
ком Оренбургской области. 

Рассмотрим экономические показатели 
деятельности анализируемого предприятия с 
помощью табл. 1. 

Таблица 1  
Динамика технико-экономических показателей деятельности ООО «Желен» за 2012-2014 гг. 

Абсолютное от-
клонение,  
тыс. руб. 

Темп роста, % 

Показатели 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2013 г.  
от  

2012 г. 

2014 г.  
от  

2013 г. 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

Товарная продукция, тыс. руб. 199595 215927 263869 16332 47941 108,18 122,20 
Себестоимость товарной продукции, 
тыс. руб.  193782 209232 261256 15450 52024 107,97 124,86 
Прибыль от реализации, тыс. руб. 10199 7417 11544 -2782 4127 72,72 155,64 
Рентабельность товарной продукции, 
% 5,26 3,54 4,42 -2 1 67,35 124,65 
Выручка от реализации, тыс. руб. 203981 216649 272800 12668 56151 106,21 125,92 
Затраты на 1 рубль товарной про-
дукции, коп. 97,09 96,90 99,01 0 2 99,81 102,18 
Среднесписочная численность ра-
ботников, чел. 85 91 98 6 7 107,06 107,69 
Среднемесячная заработная плата, 
руб. 11,26 12,05 12,96 1 1 107,02 107,55 
Балансовая стоимость основных 
средств, тыс. руб. 122003 123654 124459 1651 805 101,35 100,65 
Среднегодовая стоимость оборотных 
средств, тыс. руб. 9968 10750 14560 782 3810 107,85 135,44 

 
Как видно из табл. 1 в анализируемом 

периоде наблюдается устойчивая тенденция 
увеличения объёмов производства товарной 
продукции. В 2013 г. в сравнении с 2012 г. 
прирост в объёмах производства составил 
8,18 %, а в период 2013 – 2014 гг – 22,20 %. 
При такой динамике производства обуслав-
ливается рост себестоимости  на 7,97 % и 
27,86 %  соответственно. 

Выручка от реализации также увеличи-
вается на 6,21% в 2013 г. и 25,92 % в 2014 г. 
Однако такая высокая динамика обусловлена 
ростом цен на материальные ресурсы, осо-
бенности мясо и полуфабрикаты, являющим-
ся сырьём для производства колбасных изде-
лий.  Особенно такая ситуация видна в при-
были от реализации, которая в 2012-2013 гг 

увеличилась на 9,35 %, а в 2013-2014 гг. сни-
зилась и отразила отрицательные значения 
(убытки). 

Следует особо отметить, что в резуль-
тате резкого скачка цен на готовую продук-
цию и сырье увеличился объём дебиторской 
задолженности, что замедлило оборачивае-
мость средств в расчётах. 

Негативное формирование производст-
венных и финансовых результатов деятель-
ности предприятия привело к росту уровня 
затрат на 1 рубль товарной продукции с 97,09 
в 2012 г. до 99,01 в 2014г. 

Итак, как качество продукции отража-
ется на технико – экономических показателях 
деятельности предприятия. 

Качество колбасных изделий понятие 
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достаточно сложное и широкое, качество та-
кой продукции зависит, прежде всего, от ка-
чества сырья, вспомогательных ингредиен-
тов, а также от качества самой технологии 

приготовления. 
Оценим объёмы выпуска колбасных 

изделий с помощью таблицы 2.  

Таблица 2  
Динамика и структура объёмов производства продукции ООО «Желен»за 2012 – 2014 гг. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Темп роста,% Абсолютное от-
клонение, % 

Показатели тыс. 
руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд.вес, 
% 

тыс. 
руб. 

уд.вес, 
% 

2013/ 
2012 

2014/ 
2013 

2013 г. 
от 

2012 г. 

2014 г. 
от 

2013г. 
Варёные  колба-
сы 67862,3 34 77733,72 36 89715,5 34 114,55 115,41 2 -2 
- высший сорт 19959,5 10 25911,24 12 23748,2 9 129,82 91,65 2 -3 
- первый сорт 31935,2 16 38866,86 18 50135,1 19 121,71 128,99 2 1 
- второй сорт 15967,6 8 12955,62 6 15832,1 6 81,14 122,20 -2 0 
Сосиски,  сар-
дель-
ки,шпикачки 29939,25 15 43185,4 20 47496,4 18 144,24 109,98 5 -2 
-высший сорт 17963,55 9 30229,78 14 29025,6 11 168,28 96,02 5 -3 
-первый сорт 11975,7 6 12955,62 6 18470,8 7 108,18 142,57 0 1 
Полукопчёные   
колбасы 31935,2 16 36707,59 17 39580,4 15 114,94 107,83 1 -2 
- высший сорт 21955,45 11 17274,16 8 21109,5 8 78,68 122,20 -3 0 
- первый сорт 9979,75 5 19433,43 9 18470,8 7 194,73 95,05 4 -2 
Копчёные  и 
варёно-
копчёные  25947,35 13 30229,78 14 31664,3 12 116,50 104,75 1 -2 
-высший сорт 23951,4 12 21592,7 10 23748,2 9 90,15 109,98 -2 -1 
- первый сорт 1995,95 1 8637,08 4 7916,07 3 432,73 91,65 3 -1 
Деликатесы  21955,45 11 15114,89 7 21109,5 8 68,84 139,66 -4 1 
- изделия в ва-
куумной упа-
ковке 1995,95 1 4318,54 2 15832,1 6 216,37 366,61 1 4 
Шашлык  7983,8 4 6477,81 3 13193,5 5 81,14 203,67 -1 2 
Полуфабрикаты  13971,65 7 6477,81 3 21109,5 8 46,36 325,87 -4 5 
Итого 199595 100 215927 100 263869 100 108,18 122,20 0 0 

 
Как видно из табл. 2 в анализируемом 

периоде наблюдается тенденция роста объё-
мов производства всех видов производимой 
продукции. Данная тенденция характеризу-
ется повышенным спросом потребителей на 
продукцию  ООО «Желен».  

Более детально можно оценить качест-
во продукции с точки зрения сортности. В 
табл. 3 представлены данные объёмов произ-
водства продукции в разрезе сортности това-
ров, следует отметить, что деликатесные из-
делия и полуфабрикаты относят к высшему 
сорту. 

Итак, как видно из табл. 3, в период 
2012 -2013 гг. большим спросом пользова-
лась продукция высшего и первого сортов, 
что заведомо говорит о высоком качестве 
продукции. 

В период 2013- 2014 гг. спрос на высо-
кокачественную продукцию несколько со-
кратился в пользу продукции первого и дос-
таточно постоянной доли второго сортов. 

Доля продукции высшего сорта сокра-
тилась на 7% в 2012 -2013 гг. и увеличилась 

на 1 % в 2013 -2014 гг. В сравнении с уров-
нем 2012 г. сокращение составило 6%. 

Однако это не может говорить о «нека-
чественности» производимого товара, так как 
в современных условиях предприятие ориен-
тируется на потребности конечных потреби-
телей и старается формировать производст-
венную программу в соответствии с потреб-
ностями рынка. 

Качество продукции следует оценивать 
с точки зрения брака продукции. Оценка бра-
ка возможна только с помощью лаборатор-
ных исследований. Выделим основные при-
знаки и причины недоброкачественности 
продукции, которая может быть определена 
органолептическими и лабораторными ис-
следованиями. Так как это требует дополни-
тельных экспертных и лабораторных иссле-
дований, оценим данное предположение эко-
номическими показателями. При этом зафик-
сируем потери, которые понесло предпри-
ятие, выявленные в результате данных ис-
следований. 

Итак,  оценим потери предприятия от 
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брака с помощью табл. 4.  
Таблица 3  

Динамика и структура объёмов производства продукции ООО «Желен» в соответствии с 
сортностью за 2012-2014 гг. 

2012 г. 2013 г. 2014 г. Абсолютное от-
клонение, % Сорт продук-

ции тыс. руб. уд.вес, 
% тыс. руб. уд.вес, 

% тыс. руб. уд.вес, 
% 

2013 г. 
от 

2012 г. 

2014 г. 
от 

2013г. 
Высший 127740,8 64 123078,39 57 153044 58 -7 1 
Первый 55886,6 28 79892,99 37 94992,84 36 9 -1 
Второй 15967,6 8 12955,62 6 15832,14 6 -2 0 
Итого  199595 100 215927 100 263869 100 0 0 

 
Таблица 4  

Динамика брака продукции в ООО «Желен» за 2012 – 2014 гг., в  тыс. руб. 
Абсолютное отклонение 

Виды продукции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
2013 г. от 2012 г. 2014 г. от 2013г. 

Варёные  колбасы 13,55 16,45 9,82 2,90 -6,63 
- высший сорт - 1,25 0 1,25 -1,25 
- первый сорт 10,78 5,56 3,35 -5,22 -2,21 
- второй сорт 2,77 9,64 6,47 6,87 -3,17 
Сосиски , сардельки, шпикачки - - - - - 
-высший сорт - - - - - 
-первый сорт - - - - - 
Полукопчёные   колбасы 10,67 11,23 6,87 0,56 -4,36 
- высший сорт 2,64 7,54 0 4,90 -7,54 
- первый сорт 8,03 3,78 6,87 -4,25 3,09 
Копчёные  и варёно –копчёные  - - - - - 
-высший сорт - 0,27 - 0,27 -0,27 
- первый сорт 2,34 5,41 - 3,07 -5,41 
Деликатесы  1,25 2,33 - 1,08 -2,33 
- изделия в вакуумной упаковке 1,09 3,08 - 1,99 -3,08 
Шашлык  - - - - - 
Полуфабрикаты  - - - - - 
Итого 26,56 33,36 16,69 6,80 -16,67 

 
Как видно из табл. 4, потери от брака 

минимальны, учитывая объёмы выпуска  
учитывая объёмы выпуска товарной продук-
ции, выпускаемой предприятием. Более того 
сумма брака существенно снижается в 2014 
г., сокращение составило  16670 руб. 

В анализируемом периоде не было от-
мечено случаев брака в таких видах продук-
ции как сосиски, сардельки, шпикачки, шаш-
лык и полуфабрикаты. 

Снижение суммы брака произошло по 
всем видам производимой продукции.  Сле-
дует отметить, что наибольшая сумма брака 
приходится на такие виды продукции, как 
варёные колбасы первого и второго сорта и 
полукопченые колбасы первого сорта. 

Для более подробного исследования 
качества продукции проанализируем причи-
ны возникновения брака с помощью табл. 5. 

 
Таблица 5  

Динамика причин брака продукции в ООО «Желен»  за 2012-2014 гг., в тыс. руб. 

Абсолютное отклонение  
Причины брака 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

2013 г. от 2012 г. 2014 г. от 2013 г. 

Сбои оборудования 0,15 0,17 2,45 0,02 2,28 
Невнимательность работника 2,47 3,38 4,91 0,91 1,53 
Несоблюдение технологии 6,24 15,01 9,02 8,77 -5,99 
Прочие  17,7 14,8 0,31 -2,9 -14,49 
Итого 26,56 33,36 16,69 6,8 -16,67 
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Брак может происходить по разным 

причинам. Следует отметить, что некачест-
венное сырье заведомо не может поступить в 
производство, поэтому это не может являться 
причиной брака. 

Итак, качество производимой продук-
ции находится на достаточно высоком уров-
не. Соответственно, качество продукции пи-
щевой отрасли зависит, прежде всего, от  же-
лания самого предприятия. Ответственность 
за качественность продукции лежит на про-
изводители и в стремлении захватов все 
больших и больших конкурентных позиций 
на рынке реализуется только путём повыше-
ния конкурентоспособности и качества про-
изводимой продукции. 
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Аннотация. Представлен расчет экономической эффективности инвестиционного проекта 
по внедрению ресурсосберегающих технологий в деятельность сельскохозяйственного предпри-
ятия восточного Оренбуржья.  

Ключевые слова: ресурсосберегающие технологии, инвестиции, сельхозпроизводитель.      
 
Надежное обеспечение страны продо-

вольствием во многом зависит от уровня раз-
вития зерновой отрасли и сельскохозяйст-
венных предприятий. Зерновое хозяйство 
представляет одну из немногих отраслей 
сельского хозяйства, повышение эффектив-
ности которой возможно за счет улучшения 
размещения посевов зерновых культур и их 
рационального видового и сортового сочета-
ния, что является немаловажным фактором в 

условиях недостаточной государственной 
поддержки зерновой отрасли [1]. 

Решение данной задачи на современ-
ном этапе развития является интенсификация 
зернового хозяйства. Основной задачей раз-
вития сельхозпроизводителей является по-
вышение урожайности зерновых культур за 
счет ввода залежных земель и повышения 
эффективности выращивания зерновых куль-
тур.  
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В конкурентной борьбе на зерновом 
рынке главным является полное выполнение 
всех необходимых агротехнических меро-
приятий, использование качественного се-
менного материала, защита растений, приме-
нение экономичной техники, что позволит 
даже при неблагоприятных климатических 
условиях получить высокий урожай и сни-
зить его себестоимость. 

На примере сельхозпроизводителя – 
ООО «Орский Хлеб-агро», основным видом 
деятельности которого является выращива-
ние зерновых культур в Кваркенском районе 
Оренбургской области, рассчитаем экономи-
ческую эффективность внедрения ресурсос-
берегающих технологий. Основная суть вла-
го- и ресурсосберегающих технологий состо-
ит в минимизации обработки почвы, повы-
шении плодородия, сохранении влаги и ста-
билизации урожайности. Ресурсосберегаю-
щие технологии в растениеводстве базиру-
ются на использовании севооборотов рента-
бельных культур, улучшающих плодородие 
почв, интегрированного подхода в борьбе с 
вредителями и болезнями; качественного се-
менного материала, адаптированного к дан-
ным технологиям, минимальной или нулевой 
обработки почвы [2].  

Переход на ресурсосберегающие тех-

нологии обработки почвы необходим по сле-
дующим причинам [2]: 

- вспашка негативно влияет на струк-
туру и плодородие почв; 

- минимальные и нулевые обработки 
создают оптимальные агрофизические свой-
ства почвы; 

- химические способы борьбы с сорня-
ками, вредителями и болезнями растений по-
вышают урожайность. 

Для реализации инвестиционного про-
екта ООО «Орский Хлеб-агро» требуется ос-
воить четырехпольный зернопаровой сево-
оборот общей площадью 20000 га с примене-
нием широкозахватной энергосберегающей 
техники. Внедряемая схема зернопарового 
севооборота ООО «Орский Хлеб-агро» пред-
ставлена в табл. 1 [2]. 

Инвестиционный проект ООО «Орский 
Хлеб-агро» предполагает использование оп-
ределенного перечня материальных ресурсов 
(минеральных удобрений, средств защиты 
растений, высококачественного семенного 
материала) и приобретение необходимой 
сельскохозяйственной техники. Расчет затрат 
по отдельным видам ресурсов, необходимых 
для выращивания сельскохозяйственных 
культур с использованием энергосберегаю-
щих технологий осуществлен в табл. 2-4. 

 
Таблица 1 

Схема четырехпольного зернопарового севооборота, 
 реализуемая  ООО «Орский Хлеб-агро» в 2015-2018 гг. 

Посевная площадь Год всего I II III IV 
5 000 га 5 000 га 5 000 га 5 000 га 

2015 20 000 га 
Пшеница твердая Пшеница мягкая Ячмень Чистый пар 

5 000 га 5 000 га 5 000 га 5 000 га 
2016 20 000 га 

Пшеница мягкая Ячмень Чистый пар Пшеница твердая 
3 000 га 3 000 га 3 000 га 3 000 га 

2017 20 000 га Ячмень Чистый пар Пшеница твердая Пшеница мягкая 
5 000 га 5 000 га 5 000 га 5 000 га 2018 20 000 га Чистый пар Пшеница твердая Пшеница мягкая Ячмень 

 
Таблица 2 

Расчет затрат ООО «Орский Хлеб-агро» на приобретение сельхозтехники 

Наименование Цена за ед., $ Цена за ед., 
тыс. руб. Количество 

Общая стои-
мость, 

тыс. руб. 
Трактор Buhler Versatile Model 
2375 283894 17033,64 1 17033,64 
Посевной комплекс BOUR-
GAULT 202204 12132,24 1 12132,24 
Зерноуборочный комбайн Вер-
кор РСМ-101 – 6640,40 2 13280,80 
Итого – – – 42446,68 

 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 185 

Таблица 3 
Расчет затрат ООО «Орский Хлеб-агро» на производство собственного семенного материала 

Культура Площадь, га 
Норма 
высева, 

кг/га 

Потребность, 
тонн 

Себестоимость 1 
тонны, руб. 

Общая стои-
мость, тыс. 

руб. 
Пшеница твердая  5 000 173 865 4337 3751,51 
Пшеница мягкая  5 000 150 750 4058 3043,50 
Ячмень  5 000 210 1050 4621 4852,05 
Итого 15 000 - 2665 - 11647,06 

 
Таблица 4 

Расчет затрат ООО «Орский Хлеб-агро» на средства защиты растений 
 от вредителей, болезней и сорной травы 

Технологическая 
 операция Препарат Объем об-

работки 
Норма 

расхода 
Всего пре-

парата 
Стоимость ед. 
препарата, руб. 

Общая 
стоимость, 
тыс. руб. 

Протравливание Доспех 5000 га 0,3 л 1500 л 932 1398 
Борьба против сорня-
ков 

Гербицид 
Луарам+кросс 10000 га 530 г 5300 л 690 3657 

Борьба с вредителями Гербицид Гренч 5000 га 4 г 20 кг 8625 172,5 

Итого - - - - - 5227,5 
 
Большое значение при применении 

сельскохозяйственных энергосберегающих 
технологиях отводится выбору сортов куль-
тур. Сорта должны быть интенсивного типа, 
устойчивые к болезням, адаптированные к 
местным климатическим условиям. Содер-
жание клейковины должно быть не менее 
28%. Сорта ячменя должны быть с высокопо-
тенциальной урожайностью, устойчивые к 
полеганию, невосприимчивые к поражению 
болезнями, обеспечивающие получение наи-
больших урожаев от вносимых удобрений и 
химических средств защиты растений. Сорта 
зерновых культур, выращиваемые ООО «Ор-
ский Хлеб-агро», полностью соответствуют 
перечисленным требованиям. Применение 
семян высоких репродукций дает гарантию 
хорошего урожая [2]. 

Использование минеральных удобре-
ний в системе сберегающего земледелия по-

зволит в короткие сроки значительно повы-
сить урожайность сельскохозяйственных 
культур. Система удобрения почвы отличает-
ся необходимостью внесения большего коли-
чества азотных удобрений в земельные уго-
дья, отведенные под чистый пар, чем при 
традиционных технологиях. Применение ми-
неральных удобрений и противоэрозийной 
техники в течение трех лет позволит полу-
чить положительный баланс гумуса и повы-
сить урожайность и качество яровых куль-
тур. Химические способы борьбы с сорняка-
ми, вредителями и болезнями растений также 
повышают урожайность зерновых культур 
[2].  

Источники финансирования инвести-
ционного проекта ООО «Орский Хлеб-агро» 
по внедрению современных ресурсосбере-
гающих технологий представлены в табл. 5. 
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Таблица 5 
Источники финансирования инвестиционного проекта ООО «Орский Хлеб-агро» 

Наименование Сумма, тыс. 
руб. 

Источники финансирования 

Сельскохозяйственная техника 42446,68 Инвестиционный кредит 
Семена 

11647,06 
Собственные средства (нераспределенная при-

быль и амортизационный фонд) 
Средства защиты растений 5227,5 Собственные средства 
Удобрения 5562,50 Собственные средства 
ГСМ 16876,98 Собственные средства 
Запасные части и услуги по ремонту 
техники 4100 Собственные средства 
Итого 85860,72 – 

 
С целью реализации инвестиционного 

проекта ООО «Орский Хлеб-агро» рекомен-
дуется подать заявку в Министерство сель-
ского хозяйства Оренбургской области для 
включения в реестр получателей субсидий из 
областного бюджета на возмещение части 
затрат на уплату процентов по инвестицион-
ному кредиту в размере 42,4 млн. руб. 

Более детальные экономические расче-
ты установили, что внедрение влого- и ре-
сурсосберегающих сельскохозяйственных 
технологий позволит повысить урожайность 
зерновых культур в среднем с 13,3 до 16,3 
ц/га, снизить затраты на ГСМ с 22,2 млн. руб. 
в 2014 г. до 16,9 млн. руб. в 2015 г. Затраты 
на запасные части и текущий ремонт плани-
руется сократить с 7 млн. руб. в 2014 г. до 4,1 
млн. руб. Снижение трудоемкости сельско-
хозяйственных работ позволит при меньшей 
численности механизаторов выполнять необ-

ходимый объем работ и дает предприятию 
возможность использовать высвободившиеся 
средства для увеличения средней заработной 
платы работников. 

Баланс продукции и расчет выручки от 
реализации продукции растениеводства с ис-
пользованием ресурсосберегающих техноло-
гий на площади 20000 га представлен в табл. 
6. 

По данным табл. 6 видно, что при за-
планированной урожайности зерновых 15-17 
ц/га и стабильных средних ценах объем вы-
ручки-нетто в 2015 г. может достичь 123,06 
млн. руб. 

В табл. 7 представлен расчет экономи-
ческой эффективности инвестиций ООО 
«Орский Хлеб-агро» в ресурсосберегающие 
технологии. 
 

 
Таблица 6 

Плановые показатели товарной продукции и выручки от продажи зерновых культур ООО «Орский 
Хлеб-агро» на 2015 г. 

Показатели Пшеница твердая Пшеница мягкая Ячмень Итого 
Площадь, га 5000 5000 5000 15000 
Плановая урожайность, 
ц/га 17 15 17 - 
Валовой сбор, тонн 8500 7500 8500 24500 
Мертвый сор (5%), тонн 425 375 425 1225 
Семена, тонн 865 750 1075 2665 
Товарная продукция, тонн 7210 6375 7000 20585 
Средняя цена продукции 
без НДС, руб./тонн 7839 5675 4870 - 
Выручка-нетто, тыс. руб. 56519,19 36178,13 34090,00 126787,32 
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Таблица 7 
Расчет экономической эффективности инвестиций ООО «Орский Хлеб-агро» в ресурсосберегаю-

щие технологии на площади 20000 га. 
Значение показателей, тыс. руб. 

в том числе: Показатели 
всего пшеница 

твердая 
пшеница мяг-

кая ячмень чистый 
пар 

1 Переменные затраты,  
в том числе: 53521,00 13402,96 15358,02 13968,49 10791,53 
1.1 ГСМ 16876,98 3663,94 3994,54 4172,60 5045,90 
1.2 семена 11647,06 3751,51 3043,50 4852,05 - 
1.3 средства защиты 5227,5 414,51 4297,34 515,65 - 
1.4 удобрения 5562,50 - - - 5562,50 
1.5 заработная плата 3331,52 1083,94 1050,26 1028,86 168,46 
1.6 электроэнергия 1300,32 371,76 425,96 502,6 - 
1.7 автотранспорт 9575,12 4117,30 2546,42 2896,73 14,67 
2 Условно-постоянные затраты, 
в том числе: 22425 5750 5750 5750 5175 
2.1 амортизация 12600 3150 3150 3150 3150 
2.2 запасные части и услуги по 
ремонту техники  4100 1025 1025 1025 1025 
2.3 общехозяйственные затраты 3575 975 975 975 650 
2.4 прочие затраты 2150 600 600 600 350 
3 Итого производственные за-
траты, в том числе: 75946,00 19152,96 21108,02 19718,49 15966,53 
3.1 затраты будущих периодов 15966,53 - - - 15966,53 
4 Выручка-нетто 126787,32 56519,19 36178,13 34090,00 - 
5 Сальдо доходов и расходов  50841,32 - - - - 
6 Рентабельность затрат, % 66,94 - - - - 
7 Текущий налог на прибыль 10168,26 - - - - 
8 Чистая прибыль 40673,06 - - - - 
9 Затраты на инвестирование 
проекта, в том числе: 85860,72 - - - - 
9.1 капитальные вложения 42446,68 - - - - 
10 Окупаемость инвестиций 
(полная), лет 2,11 - - - - 
11 Окупаемость капитальных 
вложений, лет 1,04 - - - - 

 
По данным табл. 7 видно, что при ус-

тойчивых ценах на качественную продукцию 
растениеводства  и средней урожайности 16,3 
ц/га привлечение кредитных средств в сумме 
42,4 млн. руб. является экономически целе-
сообразным. Срок окупаемости инвестици-
онного проекта по внедрению ресурсосбере-
гающих сельскохозяйственных технологий 
ООО «Орский Хлеб-агро» составит 2 года, 
окупаемость капитальных вложений за счет 
привлечения кредитных ресурсов – 1 год при 
ежегодной прибыли не менее 40,6 млн. руб. 
Таким образом, расчеты подтвердили эконо-

мическую эффективность внедрения ресур-
сосберегающих сельскохозяйственных тех-
нологий в ООО «Орский Хлеб-агро». 
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Реформирование высшего образования, 
вызванное, постоянный рост объема инфор-
мации, увеличение количества изучаемых 
дисциплин при стабильных сроках обучения 
в вузах, поставили перед системой профес-
сиональной подготовки специалистов ряд 
серьезных проблем. 

Основными из них являются перевод 
подготовки студентов на качественно новый 
уровень, отвечающий современным требова-
ниям, с учетом многоуровневой структуры 
высшего образования России, в соответствии 
с нормативными актами; повышение фунда-
ментальности образования с усилением прак-
тической направленности; интенсификация 
образовательного процесса за счет оптималь-
ного сочетания традиционных и нетрадици-
онных (инновационных) форм, методов и 
средств обучения, четкой постановки дидак-
тических задач и их реализации в соответст-
вии с целями и содержанием обучения; ин-
форматизация образования, основанная на 
творческом внедрении современных инфор-
мационных технологий обучения (ИТО). 

Процесс информатизации образования, 
актуализирует разработку подходов к ис-
пользованию потенциала ИТО для развития 
личности студентов, повышения уровня 
креативности их мышления, формирования 
умений разрабатывать стратегию поиска ре-
шения как учебных, так и практических за-
дач, прогнозировать результаты реализации 
принятых решений на основе моделирования 
изучаемых объектов, явлений, процессов, 
взаимосвязей между ними. 

Не менее важно в процессе обучения 
помочь будущему специалисту простроить 
свою индивидуальную стратегию образова-

ния с учетом способностей и мотивационно - 
ценностной сферы личности. Внедрение ИТО 
в учебный процесс должно стать основой для 
становления принципиально новой формы 
непрерывного образования, опирающейся на 
детальную самооценку, поддерживаемую 
технологическими средствами и мотивиро-
ванную результатами самооценки самообра-
зовательную активность человека. 

Одним из условий внедрения ИТО в 
широкую вузовскую практику, является под-
готовленность преподавателей и студентов к 
их использованию. 

Некоторые преподаватели рассматри-
вают информатизацию обучения только как 
процесс внедрения ПК в систему высшего 
образования. Это упрощенное и односторон-
нее понимание сущности проблемы. Она же 
заключается в новой организации учебного 
процесса на более высоком качественном 
уровне взаимодействия педагогов и обучае-
мых в условиях использования ИТО. Речь 
идет о создании принципиально новой ди-
дактической модели технологии обучения, 
предполагающей организацию оптимального 
взаимодействия человека с компьютером на 
основе широкого внедрения ЭВТ во все сфе-
ры жизнедеятельности вуза. 

Применение ИТО существенно изме-
няет роль и функции преподавателя и обу-
чаемых: меняется сам характер, место и ме-
тоды совместной деятельности педагогов и 
обучаемых; соотношение дидактических 
функций, реализуемых в системе "педагог – 
ИТО - обучаемый"; видоизменяются методы 
и формы проведения учебных занятий. При-
чем, схема "человек–компьютер" обладает 
неизмеримо большими возможностями, спо-
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собна предложить принципиально новый 
подход к решению задач учебного процесса, 
отличный от традиционного. 

Как же влияет введение ИТО на дея-
тельность преподавателя? В современных 
условиях можно выделить следующие тен-
денции: педагог все больше освобождается 
от некоторых дидактических функций, в том 
числе контролирующих, оставляя за собой 
творческие; значительно изменяется его роль 
и расширяются возможности по управлению 
познавательной деятельностью обучаемых; 
изменяются качественные характеристики 
обучающей деятельности, происходит пере-
дача компьютеру все новых дидактических 
функций (предъявление учебной информа-
ции, демонстрация процессов и явлений); 
повышаются требования к компьютерной 
подготовке педагога [1]. По мнению 
С.И.Архангельского: "изменяется сам харак-
тер преподавательского труда, он становится 
"консультационно-творческим" [2]. 

При этом роль преподавателя в услови-
ях использования ИТО остается не только 
ведущей, но и еще более усложняется. Он 
подбирает учебный материал для диалога, 
разрабатывает структуры и алгоритмы взаи-
модействия обучаемых с компьютерными 
средствами обучения, формирует критерии 
управления действиями обучаемых и т.д. Со-
держание его труда меняется – работа приоб-
ретает характер наставничества, что требует 
от него не только постоянного обновления 
знаний и профессионального роста, но и ши-
рокой методической компетенции. 

Важнейшим условием эффективности 
профессиональной деятельности педагога в 
этих условиях является компьютерная куль-
тура. Это значит, что преподаватель, исполь-
зующий в учебном процессе ПК, должен:  

 знать возможности компьютера в своей 
предметной области и обладать навыками 
работы в условиях использования ИТО; 

 уметь руководить работой студентов, 
работающих за компьютером; 

 уметь подбирать и соответственным 
образом компоновать учебный материал, ис-
ходя из целей обучения создавать проблем-
ные ситуации на занятиях; 

 уметь разумно сочетать использование 
компьютерных средств обучения с другими 
видами учебной деятельности. 

Непременным условием применения 
ИТО является заинтересованность препода-
вателя в ее использовании. Это означает, что 
преподаватель должен увидеть, что данная 
технология помогает ему решать некоторые 

задачи обучения более эффективно (напри-
мер раскрыть значимость изучаемого учеб-
ного материала, повысить интенсивность его 
усвоения, развить и закрепить навыки прак-
тической работы), а также может высвобо-
дить время за счет автоматизации рутинных 
этапов нетворческого характера (например, 
сообщение начальных сведений по изучае-
мому разделу, проверка знаний студентов и 
т.д.).  

Деятельность преподавателя в услови-
ях применения ИТО неизмеримо усложняет-
ся. Это связано с тем, что педагог осуществ-
ляет ее в новой педагогической среде и с но-
выми средствами обучения. Он получает 
возможность оказывать воздействие на обу-
чаемых опосредованно через компьютерные 
средства обучения, через стратегию обуче-
ния, реализуемую в данной ИТО. В этих ус-
ловиях характер труда преподавателя меня-
ется – ему приходится реализовывать ряд 
функций, которые при традиционном обуче-
нии порой вообще отсутствуют. Из сказанно-
го следует вывод о том, что компьютерная 
культура преподавателя становится решаю-
щим условием успешного использования 
ИТО. 

Для реализации части вышеупомяну-
тых задач можно использовать динамиче-
скую обучающую среду Moodle. 

Moodle (модульная объектно - ориен-
тированная динамическая обучающая среда) 
относится к классу LMS (Learning 
Management System) — систем управления 
обучением. В нашей стране подобное про-
граммное обеспечение чаще называют сис-
темами дистанционного обучения (СДО), так 
как именно при помощи подобных систем во 
многих вузах организовано дистанционное 
обучение [1].  

Moodle это система управления содер-
жимым сайта (Content Management System - 
CMS), специально разработанная для созда-
ния качественных онлайн-курсов преподава-
телями.  

Moodle — это свободное программное 
обеспечение с лицензией GPL, что дает воз-
можность бесплатного использования систе-
мы, а также ее безболезненного изменения в 
соответствии с нуждами образовательного 
учреждения и интеграции с другими продук-
тами [3]. 

Динамическая обучающая среда 
Moodle успешно используется в работе пре-
подавателей НФ НИТУ «МИСиС». Она по-
зволяет располагать в сети материалы учебно 
- методических комплексов дисциплин для 
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свободного доступа к этим данным студен-
тов, изучающих данный курс. Это удобно как 
для студентов очной так и заочной форм 
обучения. Есть возможность разрабатывать и 
использовать для проверки знаний тесты с 
вопросами различных типов.  

Единственное, что требуется от препо-
давателя, это освоить данную среду в полном 
объеме, расположить материалы читаемых 
курсов на сайте «Дистанционного обучения 
НФ НИТУ МИСиС» и использовать возмож-
ности Moodle при организации различных 
видов деятельности студентов. 
В заключении следует отметить, что в НФ 
НИТУ МИСиС работа по использованию 
ИТО носит централизованный характер, и 
реальные трудозатраты преподавателей учи-

тываются в их индивидуальных планах рабо-
ты 
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Аннотация. Дается описание "индекса человеческого развития" (ИЧР), который использу-
ется для сравнения уровней развития разных стран и регионов. Рассматривается сравнение ИЧР 
Оренбургской области и России в целом. Анализируется место Оренбургской области среди ре-
гионов Приволжского Федерального округа по этому показателю. 
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В Конституции Российской Федерации 
записано, что РФ - социальное государство, 
политика которого направлена на создание 
условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека (ст. 7). В со-
циально-экономической литературе достой-
ная жизнь и свободное развитие человека 
чаще всего характеризуются понятиями 
"уровень жизни" и "качество жизни". При 
этом под уровнем жизни понимается уровень 
благосостояния населения, потребления благ 
и услуг, совокупность условий и показателей, 
характеризующих меру удовлетворения ос-
новных жизненных потребностей. В свою 
очередь, благосостояние – это мера, степень 

обеспеченности людей жизненными благами, 
средствами существования [1].  

Общепризнанным статистическим ин-
струментом для сравнения уровней развития 
разных стран и регионов  является Индекс 
человеческого развития (ИЧР), до 2013 года 
"Индекс развития человеческого потенциала" 
(ИРЧП). Индекс публикуется в рамках Про-
граммы развития ООН (ПРООН) в отчётах о 
развитии человеческого потенциала. В 1990 
году ПРООН опубликовала первый доклад с 
оценкой экономического и социального про-
гресса стран мира, в котором было сформу-
лировано понятие человеческого развития: 
"Развитие человека является процессом рас-
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ширения спектра выбора. Наиболее важные 
элементы выбора — жить долгой и здоровой 
жизнью, получить образование и иметь дос-
тойный уровень жизни. Дополнительные 
элементы выбора включают в себя политиче-
скую свободу, гарантированные права чело-
века и самоуважение". Первоначальная фор-
мулировка несколько раз уточнялась, и со-
временное определение звучит следующим 
образом: "Развитие человека представляет 
собой процесс расширения свободы людей 
жить долгой, здоровой и творческой жизнью, 
на осуществление других целей, которые, по 
их мнению, обладают ценностью; активно 
участвовать в обеспечении справедливости и 
устойчивости развития на планете" [2]. 

Индекс человеческого развития был 
разработан пакистанским экономистом Мах-
бубом уль-Хаком (Mahbub ul-Haq) в 1990 го-
ду и используется ООН как альтернативный 
показатель общественного прогресса, в про-
тивоположность чисто экономическим оцен-
кам. Исходная идея исследования заключа-
лась в следующем: общественное развитие 
следует оценивать не только по националь-
ному доходу, как это долго практиковалось, 

но также по достижениям в области здоровья 
и образования, которые поддаются измере-
нию в большинстве государств. 

Индекс человеческого развития — это 
совокупный показатель уровня развития че-
ловека в стране, поэтому иногда его исполь-
зуют в качестве синонима таких понятий как 
"качество жизни" или "уровень жизни". Ин-
декс измеряет достижения страны с точки 
зрения состояния здоровья, получения обра-
зования и фактического дохода ее граждан, 
по трем основным направлениям (рис. 1): 

1. Здоровье и долголетие, измеряемые 
показателем ожидаемой продолжительности 
жизни при рождении. 

2. Доступ к образованию, измеряемый 
уровнем грамотности взрослого населения и 
совокупным валовым коэффициентом охвата 
образованием. 

3. Достойный уровень жизни, изме-
ряемый величиной валового внутреннего 
продукта (ВВП) на душу населения в долла-
рах США по паритету покупательной спо-
собности (ППС) [1]. 
 

 
 

Рис. 1.  Сущность индекса человеческого развития 
 

Эти три измерения стандартизируются 
в виде числовых значений от 0 до 1, среднее 
геометрическое которых представляет собой 
совокупный показатель ИЧР в диапазоне от 0 
до 1. Затем государства или регионы ранжи-
руются в четырех категориях: 

1) страны (регионы) с очень высоким 
уровнем человеческого развития  (ИЧР ≥ 
0,8); 

2) страны (регионы) с высоким уров-
нем человеческого развития  (0,7 ≤ ИЧР < 
0,8); 

3) страны (регионы) со средним уров-
нем человеческого развития (0,5 ≤ ИЧР < 
0,7); 

4) страны (регионы) с низким уровнем 
человеческого развития  (ИЧР < 0,5).  

В России доклады о человеческом раз-
витии, содержащие данные по субъектам  
Российской Федерации, составляются и пуб-
ликуются ежегодно, начиная с 1993. Доклады 
готовятся различными группами независи-
мых российских экспертов при поддержке 
представительства ПРООН в России. По ре-
зультатам исследования 2013 г. (последние 
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ланные за 2011 г.) самым благополучным ре-
гионом в России признана Москва. В число 
наиболее благополучных вошли также 
Санкт-Петербург, Тюменская, Сахалинская и 
Белгородская область, Республика Татарстан. 

Динамика ИЧР Оренбургской области 
и Российской Федерации за период 2000-
2011 гг. в целом положительна и практически 
синхронна (рис. 2).  До 2007 г. страна и об-
ласть имели высокий уровень человеческого 
развития (> 0,7), начиная с 2009 г. - очень 
высокий ИЧР (> 0,8).  

Рис. 2.  Динамика ИЧР Оренбургской облас-
ти и Российской Федерации 

 

На всем протяжении рассматриваемого 
периода ИЧР Оренбургской области был ни-
же среднероссийского, однако, если в 2003 г. 
область занимала 23-е место в России, то к 
2013 г. она поднялась до 10-го [3]. 

Анализ отдельных показателей ИЧР по 
России и Оренбургской области (таблица 1) 
позволяет заключить, что в 2013 г. по четы-
рем индикаторам Оренбургская область не-
значительно опережает среднероссийский 
уровень (ВВП, Индекс дохода, Доля учащих-
ся, Индекс образования), по трем - столь же 
незначительно отстает (Грамотность, Про-
должительность жизни, Индекс долголетия). 
Что касается двух последних - очевидно про-
слеживается связь с неблагоприятной эколо-
гической ситуацией в регионе, которая, к то-
му же, имеет тенденцию к ухудшению. 

Рассматривая положение Оренбург-
ской области в Приволжском федеральном 
округе (ПФО), необходимо отметить, что 
Оренбургская область по показателю ИЧР 
(0,842) занимает 2-е место. Впереди только 
Республика Татарстан с ИЧР 0,864, что зна-
чительно выше среднего показателя по Рос-
сии. Самый низкий показатель ИЧР в ПФО у 
республики Марий Эл – 0,796. 

 
Таблица 1 

Индикаторы ИЧР в РФ и Оренбургской области (2013 г.) [3] 

Регион 

ВВП, 
долл. 
ППС 

Ин-
декс 

дохода 

Продол-
житель-

ность жиз-
ни, лет 

Ин-
декс 

долго-
летия 

Грамот-
ность, 

% 

Доля 
учащихся, 

% 

Индекс 
образо-
вания ИЧР 

Россия 22496 0,904 69,83 0,747 99,7 73,7 0,91 0,854 
Оренбургская область 23103 0,908 68,31 0,722 99,6 79,7 0,93 0,853 

 
Обобщая вышесказанное, необходимо 

отметить, что Оренбургская область занима-
ет довольно высокое место среди российских 
регионов. Несмотря на трудности периода 
институциональных реформ, ИЧР региона 
имеет положительную динамику, и по ряду 
отдельных индикаторов опережает средне-
российские показатели. Это свидетельствует 
об эффективности социально-экономической 
политики в регионе в целом. Вместе с тем, 
учитывая ухудшающуюся экологическую 
ситуацию, региональным органам власти не-
обходимо принимать меры к неукоснитель-
ному соблюдению законодательства в облас-
ти охраны природы. Свою лепту могут вне-
сти и общественные организации и каждый 
житель области. Самое простое, что может 
сделать каждый: не сорить, выехал на приро-
ду - убери за собой. 
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ИНЖЕНЕРНАЯ ГРАФИКА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

И В БЛИЖАЙШЕЙ ПЕРСПЕКТИВЕ 
 
Табельская В.Н. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 
        Аннотация. В работе рассмотрены такие аспекты как, что такое инженерная графика, инже-
нерная графика как залог успешного технического образования, преподавание инженерной графи-
ки в современных условиях, компьютерные и информационные технологии в изучении графиче-
ской дисциплины. 
       Ключевые слова: Инженерная графика, начертательная геометрия, компьютерные технологии, 
графические задачи. 
 

Инженерная графика – первая ступень, 
на которой изучаются основные правила вы-
полнения и оформления конструкторской 
документации. Эта дисциплина дает студен-
там знания, умения и навыки, которые пона-
добятся инженеру любой специальности для 
изложения технических мыслей с помощью 
чертежа, а так же для понимания по чертежу 
конструкций и принципа действия изобра-
женного технического изделия. 

Тенденция и попытки «сохранить тра-
диции» инженерной графики и заставить 
студентов пользоваться карандашом и ли-
нейкой при наличии современных компью-
терных технологий смотрятся как беспер-
спективные. По этой причине следует не 
столько сохранять традиции, а сколько ос-
ваивать новые компьютерные технологии 
инженерной графики [1]. 

Инженерная графика является залогом 
успешного технического образования. Со-
временное технологическое оборудование, 

машины, приборы и системы не представля-
ется возможным освоить, не зная предмет 
«Инженерная графика». Каждый работник 
инженерного направления, связанного с тех-
никой, производством изделий, монтажом, 
сборкой, эксплуатацией и контролем должен 
владеть им в совершенстве. 

В первую очередь конструктор должен 
изучить инженерную графику как основной 
язык техники, а начертательную геометрию 
как грамматику этого языка. Пространствен-
ное воображение есть не у всех. Некоторым 
оно дается от рождения, но большинству лю-
дей его приходится развивать, так как это 
достаточно сложное умение [2]. 

В современных условиях все шире ис-
пользуется внедрение компьютерных графи-
ческих программ в учебный процесс. Ком-
пьютерные технологии являются мощным 
инструментом в реализации методов геомет-
рии и графики и позволяют моделировать 
практически любые конструкции  
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Использование компьютера на заняти-
ях значительно облегчает работу преподава-
теля. Ему не надо будет изображать решение 
какой-либо задачи у доски. Таким образом, 
современный учебный процесс направлен на 
формирование у студентов не только графи-
ческой грамоты, но и на освоение новых ин-
формационных технологий [4]. 

Компьютер используется как новый 
графический инструмент при решении тра-
диционных учебных задач и служит целью 
повышения качества обучения в профессио-
нальной деятельности в инженерной и есте-
ственнонаучной области.  

В процессе познания инженерной гра-
фики и начертательной геометрии особое 
значение приобретает автоматизация чер-
тежных работ, когда на определенной стадии 
учебного процесса требуется приобретение 
новых графических навыков, присущих ком-
пьютерной графике. Решение графических 
задач представляется студентам в виде пло-
ских и пространственных чертежей, схем, 
моделей [3]. 

Таким образом, практика показала, 
применение в процессе обучения трехмерной 
компьютерной графики, анимации способст-
вует более продуктивному усвоению студен-
тами специальных терминов и понятий, при-
обретению практических умений и навыков и 
развитию пространственного мышления. 

Ни один из современных графических 
редакторов сам по себе не строит правильное 
изображение. В этом отношении освоение 
графических систем не портит студента, т.к. 
не сводит дело к нажиманию кнопок, а за-
ставляет думать при выполнении чертежа 
нисколько не меньше, чем при работе с ка-
рандашом и линейкой. В то же время работа 
с ПК современному студенту просто более 
понятна и интересна. Нет сомнения в том, 
что преподавание графических дисциплин 
требует совершенства [1]. 

Кафедра оборудования металлургиче-
ских предприятий применяет методику изу-
чения начертательной геометрии и инженер-
ной графики с помощью чертежно-
графического редактора КОМПАС-ГРАФИК. 
Таким образом, используется интегративная 

технология обучения (создание нового на 
основе комбинации и интеграции известного, 
варьирования элементов и связей между ни-
ми), что ведет к повышению интеллектуаль-
ного, познавательного и творческого потен-
циала студентов. 

Студенты выполняют все графические 
задания в аудитории, домашнее задание сво-
дится к минимуму, такой подход им очень 
нравится. У них появился интерес к предме-
ту, они ощутили необходимость изучения 
геометро-графических дисциплин с помощью 
компьютера, повысилась посещаемость. Ко-
нечно, столкнулись со многими трудностями, 
начиная от неумения студентов элементарно 
владеть компьютером до нехватки количест-
ва часов, выделенных на занятия, поскольку 
в эти часы нужно было научить студентов и 
компьютерной графике и непосредственно 
дисциплине. 

Проведенный мониторинг подтвердил, 
что использование интегративной техноло-
гии обучения начертательной геометрии, ин-
женерной и компьютерной графики позволя-
ет повысить качество обучения студентов. 
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Аннотация. Исследована сущность социальной ответственности и раскрыты особенности 
становления корпоративной социальной ответственности, исследованы основные ее формы. Вы-
явлены причини и факторы, которые сдерживают расширение практики корпоративной социаль-
ной ответственности и предложены направления ее развития. 

Ключевые слова: социальная ответственность, корпоративная ответственность, 
ответственность бизнеса, консолидация. 
 

В современных условиях усиления 
глобализационных процессов возрастает роль 
главной движущей силы рыночной экономи-
ки – предпринимательства. Его успешность 
определяется в значительной степени не 
только личными ресурсными составляющи-
ми, условиями рынка, но и отношением к 
общечеловеческим ценностям. Поскольку 
предпринимательство ориентировано на по-
лучение прибыли, то принято считать, что 
главной задачей предприятий является эф-
фективное использование ресурсов, не при-
нимая во внимание интересы окружения. Од-
нако, ориентация лишь на эффективность, 
особенно в краткосрочном периоде, не спо-
собна удовлетворять интересы окружения, 
которое может сдерживать или препятство-
вать развитию предприятий. Соответственно 
предприятия должны ориентировать себя на 
сбалансирование своих экономических целей 
с экономическими и социальными интереса-
ми окружения. И сегодня, когда любая дея-
тельность подвергается гласности и критике 
со стороны общества, государства и других 
участников рынка, значительно возрастает 
необходимость и значение социальной ответ-
ственности. Именно огласка скрытых отри-
цательных последствий деятельности ряда 
предприятий сформировала платформу для 
дискуссий о роли бизнеса в обществе и о его 
социальной ответственности.  

В мировой практике социально ответ-
ственная деятельность стала уже общеприня-
тым правилом для большинства предпри-
ятий, разного уровня, однако в странах быв-
шего СНГ эта деятельность лишь начинает 
набирать обороты. Отсутствие полноценного 
понимания и ограниченные практические 
примеры социально ответственной деятель-
ности препятствуют последовательному ее 

восприятию и развитию. В то же время кор-
поративная социальная ответственность по-
могает прежде всего удерживать и мотивиро-
вать работников предприятий, которые сами 
становятся участниками социальной ответст-
венности, формирует основу постоянного 
повышения их квалификации, обеспечения 
их будущего и детей, что в конечном счете 
приводит к большей преданности и заинтере-
сованности в своей работе. 

Первой фундаментальной работой по 
социальной ответственности стала работа Х. 
Боуена [1], в которой социальная ответствен-
ность проявляется в действиях полезных не 
только для бизнесмена, но и для целей и цен-
ностей общества, а понимание более широ-
ких социальных целей при принятии реше-
ний обеспечивает большие социальные и 
экономические выгоды для бизнеса и обще-
ства. 

На протяжении 1960-1970 гг. К. Девис 
[2, с. 46; 3, с. 313] обосновал целый ряд 
принципиальных положений, которые разви-
ли теоретические основы социальной ответ-
ственности. Он обосновал комплексный под-
ход к анализу внешних сил определяющих 
социальную активность компаний и сделал 
их более понятными для практической дея-
тельности, сформулировал так называемый 
железный закон ответственности, согласно 
которого важно адекватно имеющей власти 
брать на себя ответственность. Выполнение 
минимальных требований закона не является 
социально ответственной деятельностью, по-
скольку это присущее каждому. Социальная 
ответственность предполагает, что предпри-
ятие действует ответственно не только из 
экономической выгоды или ради выполнения 
законов, а по собственной инициативе, и 
только тогда ему удастся подойти к этим 
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действиям системно и взвешенно, а соответ-
ственно поможет увеличить выгоды. И на-
оборот, хаотичные мероприятия предпри-
ятий, которые изменяют свои приоритеты в 
зависимости от ситуации не имея четкой це-
ли и планирования, не могут называться кор-
поративной социальной ответственностью. 

Отрицательно отзывался о корпоратив-
ной благотворительной деятельности извест-
ный ученый по проблемам конкурентоспо-
собности М. Портер [4], который утверждал, 
что предприятиям нужно отходить от защит-
ных мероприятий в сторону предупредитель-
ной интеграции социальных инициатив в 
конкурентную стратегию бизнеса, что позво-
лит для общества в будущем получить боль-
ше выгод. 

Идея корпоративной социальной от-
ветственности приобрела законченный вид в 
1999 г. на всемирном экономическом форуме 
в Давосе [5], с призыва Кофи Аннана присое-
диниться к международной инициативе соз-
дания условий для сотрудничества бизнеса с 
учреждениями ООН, профсоюзами, неправи-
тельственными организациями по воплоще-
нию в жизнь общих принципов социального 
равенства и сохранения окружающей среды. 
Опираясь на преимущество общих действий, 
Глобальный договор поставил задачу разви-
тия принципов социальной ответственности 
бизнеса, обеспечение его участия в решении 
острейших проблем глобализации, содейст-
вии реализации идеи формирования стойкой 
и открытой глобальной экономики. 

В научной литературе социальную от-
ветственность предприятий принято пред-
ставлять двумя категориями: корпоративная 
социальная ответственность и социальная 
ответственность бизнеса, что определяется 
наличием соответствующих концепций. 
Употребление именно корпоративной соци-
альной ответственности связано с тем, что 
основными чертами корпораций является 
ведущая и наиболее сложная их организаци-
онная форма ведения бизнеса, а также пио-
нерское (первичное) проявление социально 
ответственного их поведения. 

Общепринято считать корпоративную 
социальную ответственность как продвиже-
ние практик ответственного бизнеса, которые 
приносят пользу бизнесу и обществу, а также 
оказывают содействие социальному, эконо-
мическому и экологически стойкому разви-
тию путем максимизации положительного и 
минимизации отрицательного влияния биз-
неса на общество [6, с. 23]. Она является 
добровольной деятельностью и предполагает, 

что наряду с коммерческой деятельностью 
преследуются также экологические и соци-
альные вопросы, в решении которых заинте-
ресованы и другие стороны. 

Корпоративная социальная ответствен-
ность является своеобразным свободным вы-
бором компании в пользу повышения уровня 
благосостояния с помощью соответствующих 
подходов к ведению бизнеса и предоставле-
ния корпоративных ресурсов [7, с. 67]. То 
есть она характеризуется действиями компа-
нии, которые способствуют максимальной 
реализации ее потенциала и положительному 
влиянию на общество по ряду направлений: 
развитие персонала, социально-, рыночно- и 
экологически-ориентированные мероприя-
тия. 

В целом, корпоративная социальная 
ответственность является концепцией, кото-
рая способствует учету интересов общества и 
ответственности за влияние деятельности 
предприятий на потребителей, стейкохолде-
ров, работников, общество и окружающую 
среду во всех аспектах своей деятельности. 
Она предполагает, что существует ответст-
венность тех, кто принимает решение, за тех, 
на кого непосредственно или опосредованно 
эти решения могут влиять, т.е. ответственное 
отношение к своему продукту (услуге), к по-
требителям, работникам, партнерам. 

Социальная ответственность бизнеса – 
это интеграция социальных и экологических 
аспектов в ежедневную коммерческую дея-
тельность предприятий и в их взаимодейст-
вие с заинтересованными сторонами на доб-
ровольной основе [8], или готовность и осоз-
нанные обязательства партнеров осуществ-
лять социально ответственные действия от-
носительно обеспечения занятости и отвечать 
за их последствия для социальных групп на-
селения и социально-экономического про-
гресса общества в целом [9, с. 7]. То есть она 
предусматривает такую деятельность, при 
которой будут учтены интересы всех участ-
ников процесса, а также выдержаны нормы и 
правила ведения бизнеса.  

Таким образом, можно отождествлять 
корпоративную социальную ответственность 
и социальную ответственность бизнеса, по-
скольку они идентично проявляются в актив-
ной социальной позиции предприятия, кото-
рая заключается в гармоническом сосущест-
вовании, взаимодействии и постоянном диа-
логе с обществом, участии в решении ост-
рейших социальных проблем, содействии 
постоянному развитию персонала, здоровья и 
благосостояния общества в законодательном 
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поле. Соответственно социальная ответст-
венность предприятия способствует форми-
рованию социального капитала, который Ф. 
Фукуями [10] определил как один из крите-
риев измерения рыночной экономики отно-
сительно эффективного функционирования 
институциональной среды и демократии. 

Корпоративная социальная ответствен-
ность носит многоуровневый характер [11, с. 
12]: базовый уровень предполагает выполне-
ние договорных обязательств (своевременная 
оплата налогов, выплата заработной платы, 
предоставление новых рабочих мест); сред-
ний (корпоративный) уровень – обеспечение 
работников адекватными условиями работы 
и проживания (повышение уровня квалифи-
кации работников, профилактическое лече-
ние, строительство жилья, развитие социаль-
ной сферы); высший уровень – предусматри-
вает последовательную благотворительную 
деятельность. 

Соответственно базовый уровень осно-
вывается на выполнении минимума обязан-
ностей которые урегулированы законода-
тельством государства, корпоративный – 
формируется по собственной инициативе с 
постепенным углублением во внутреннюю 
ответственность улучшая условия на пред-
приятии и во взаимодействии с участниками 
рынка, а высший – свидетельствует о цели-
ком взвешенной и запланированной корпора-
тивной социальной ответственности на пред-
приятии. 

Основываясь на существующих уров-
нях и видах ответственности А. Керолл пред-
ложил трактовать корпоративную социаль-
ную ответственность как своеобразную "пи-
рамиду", которая состоит из четырех форм: 
экономической (предприятия как производи-
тели товаров и услуг, что позволяет обеспе-
чивать нужды общества и, соответственно, 
получать прибыль); правовой (предусматри-
вает необходимость придерживаться сущест-
вующих законов); этической (требует дейст-
вовать соответственно общественным ожи-
даниям, которые не фиксируются правовыми 
нормами, но базируются на существующих 
нормах морали заинтересованных сторон); 
дискреционной (филантропической) (добро-
вольно отвечать на ожидание общества и на-
правлять свою деятельность на поддержку и 
развитие социальных программ) [12, c. 271]. 

Развитие социальной ответственности 
сдерживается наличием конфликта двух са-
мостоятельных сторон деятельности –
хозяйственной (экономическая сфера) и со-
циальной (этическая сфера) и определяется: 

1) как деятельность, которая направлена на 
максимизацию прибыли предприятий; 2) как 
деятельность, которая включает защиту и 
повышение благосостояния общества. Таким 
образом, бизнес сокращает свою прибыль, но 
работает на долгосрочную перспективу. 

Низкий уровень развития корпоратив-
ной социальной ответственности в бывших 
странах СНГ в значительной степени обу-
славливается особым менталитетом населе-
ния, социальной пассивностью граждан, ост-
рой критикой бизнеса в отрешении от соци-
альных проблем, принудительный характер 
навязывания политики корпоративной соци-
альной ответственности предприятиям, что 
явилось следствием продолжительного исто-
рического факта командно-
административной системы хозяйствования, 
где отсутствовала частная собственность и 
презиралось предпринимательство.  

В современном обществе недостаточно 
рассматривать корпоративную социальную 
ответственность обособленно от общества, 
что и подтверждается новейшими тенден-
циями в развитии феномена консолидиро-
ванной (общей, коммунитарной) социальной 
ответственности. Философские и теоретико-
методологические основы консолидирован-
ной социальной ответственности связанны с 
тем, что интересы обеспечения стойкой со-
циальной динамики нуждаются в социальной 
ответственности всех участников обществен-
ной коалиции, т.е. ведущих социальных сил 
(государства, корпораций, нанимаемых ра-
ботников и их представительных органов, 
других институтов). Их консолидированные 
действия обуславливаются двумя основными 
фактами: наличием индивидуальных и спе-
цифических интересов и общих целей, а так-
же общепринятыми определенными цивили-
зационными ценностями. Партнерские отно-
шения, которые предусматривают общую, 
консолидированную ответственность способ-
ствуют ограничению доминирования инди-
видуального и коллективного эгоизма. 

Консолидированная ответственность 
есть более высокой и стойкой при условиях, 
во-первых, наиболее полного совпадения ин-
тересов социальных партнеров, а во-вторых, 
согласованности действий партнеров и рав-
ноценного их взноса в общую ответствен-
ность.  

Поскольку значительная часть населе-
ния воспринимает бизнес, как средство полу-
чения прибыли и выплаты налогов, а не пол-
ноценного участника рынка, поставщика 
специфических товаров и услуг, поэтому и 
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отсутствует осознание их важности, целесо-
образности партнерского взаимодействия, 
преимуществ корпоративной социальной от-
ветственности и соответственно желания са-
мим придерживаться социально ответствен-
ного поведения. Именно это и должна пре-
одолеть новая современная тенденция акти-
визации и популяризации корпоративной со-
циальной ответственности, которая должна 
улучшить репутацию организаций за счет 
своих социальных действий, которые будут 
ассоциироваться у пользователей с опреде-
ленным брендом. То есть, когда большая 
часть компаний разработают собственные 
стратегии социальной ответственности они 
смогут улучшить свой имидж, обеспечить 
себе рекламу, и инициировать в обществе 
становление социальной ответственности, 
т.е. сформировать чувства солидарности со 
всем миром в независимости от социального 
статуса, привилегий и т.д., а также чувства 
благодарности к миру в котором они смогли 
построить свой бизнес.  
Соответственно корпоративная структура, 
которая исполняет свой долг перед собствен-
ным персоналом, государством, общиной и 
постоянно стремится повысить свой взнос в 
социальное развитие организации, региона, 
государства, вправе ожидать адекватного со-
циального поведения от других партнеров по 
общественной коалиции и, в частности, от 
государства. 
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЧЕЛОВЕКА, 
КАК ФАКТОР СОХРАНЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ 

 
Андреева Т.А.,  Нечетов В.Г. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрены индивидуальные особенности человека, оказывающие непосред-
ственное влияние на его здоровье Рекомендованы личностные факторы здоровья человека 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, здоровье, медицинское обеспечение, наследст-
венность. 
 

Индивидуальное здоровье человека 
принято определять как состояние полного 
физического, психического и социального 
благополучия, а не только отсутствие болез-
ни или недомогания. Именно такое опреде-
ление здоровья было дано в преамбуле Уста-
ва Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ). 

Что же касается роли и значения ос-
новных факторов, которые принимают уча-
стие в формировании здоровья то специали-
стов по общественному здравоохранению 
позволили распределить их следующим об-
разом: 

1) Образ жизни человека – он на 50-
55% определяет состояние его здоровья; 

2) Экологические факторы – на 20-25% 
влияют на здоровье человека; 

3) Биологические факторы – на 15-20% 
определяют состояние здоровья; 

4) Медицинские факторы – на 8-10% 
оказывают влияние на здоровье человека. 

Образ жизни материализуется в кон-
кретных условиях жизни, которые, как пра-
вило, являются определяющими для состоя-
ния здоровья людей. 

На созидание личностных факторов 
здоровья человека в значительной степени 
влияют педагогическая деятельность образо-
вательных учреждений, воспитательная 
функция семьи, коллектива, спортивно-
оздоровительных учреждений, а также и об-
щественная деятельность самого человека. 

1) Генетические факторы 
Наследственность и среда выступают в 

качестве этиологических факторов и играют 
роль в патогенезе любого заболевания чело-
века, однако доля их участия при каждой бо-
лезни своя, причем, чем больше доля одного 
фактора, тем меньше вклад другого. Все 
формы патологии с этой точки зрения можно 

разделить на четыре группы, между которы-
ми нет резких границ. 

Первую группу -  составляют собст-
венно наследственные заболевания. 

Вторая группа – это тоже наследствен-
ные болезни, обусловленные патологической 
мутацией, однако для их проявления необхо-
димо специфическое воздействие среды. 

Третья группа составляет подавляющее 
число распространенных болезней, особенно 
болезней зрелого и преклонного возраста 
(гипертоническая болезнь, язвенная болезнь 
желудка, большинство злокачественных об-
разований и др.).  

Четвертая группа болезней – это срав-
нительно немногие формы патологии, в воз-
никновении которых исключительную роль 
играет фактор среды.  

2) Состояние окружающей среды 
Биологические особенности организма 

– это основа, на которой зиждется здоровье 
человека. В формировании здоровья важна 
роль генетических факторов. Однако генети-
ческая программа, получаемая человеком, 
обеспечивает его развитие при наличии оп-
ределенных условий окружающей среды. 

Под окружающей средой принято по-
нимать целостную систему взаимосвязанных 
природных и антропогенных объектов и яв-
лений, в которой протекает труд, быт и от-
дых людей. Это понятие включает в себя со-
циальные, природные и искусственно созда-
ваемые физические, химические и биологи-
ческие факторы, то есть все то, что прямо 
или косвенно воздействует на жизнь, здоро-
вье и деятельность человека. 
3) Медицинское обеспечение 

Именно с этим фактором большинство 
людей связывает свои надежды на здоровье, 
однако доля ответственности этого фактора 
оказывается неожиданно низкой.  
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По мере развития цивилизации и более 
широкого распространения заболеваний ме-
дицина все в большей степени стала специа-
лизироваться на лечении болезней и все 
меньше внимания уделять здоровью. Собст-
венно лечение часто снижает запас здоровья 
за счет побочного воздействия лекарствен-
ных средств, то есть лечебная медицина да-
леко не всегда укрепляет здоровье. 

Зависимость здоровья человека от ге-
нетических и экологических факторов делает 
необходимым определение места семьи, 
школы, государственных, физкультурных 
организаций и органов здравоохранения в 
выполнении одной из главных задач соци-
альной политики – формировании здорового 
образа жизни. 

4) Условия и образ жизни 
Становится понятно, что болезни со-

временного человека обусловлены, прежде 
всего, его образом жизни и повседневным 
поведением. В настоящее время здоровый 
образ жизни рассматривается как основа 
профилактики заболеваний.  

Здоровый образ жизни – есть способ 
жизнедеятельности, соответствующий гене-
тически обусловленным типологическим 
особенностям данного человека, конкретным 
условиям жизни и направленный на форми-
рование, сохранение и укрепление здоровья и 
на полноценное выполнение человеком его 
социально-биологических функций. 

В основе формирования здорового об-
раза жизни лежит ряд ключевых положений: 

1) Активным носителем здоро-
вого образа жизни является конкретный че-
ловек как субъект и объект своей жизнедея-
тельности и социального статуса. 

2) В реализации здорового об-
раза жизни человек выступает в единстве 
своих биологического и социального начал. 

3) В основе формирования здо-
рового образа жизни лежит личностно-
мотивационная установка человека на во-
площение своих социальных, физических, 
интеллектуальных и психических возможно-
стей и способностей. 

4) Здоровый образ жизни являет-
ся наиболее эффективным средством и мето-
дом обеспечения здоровья, первичной про-

филактики болезней и удовлетворения жиз-
ненно важной потребности в здоровье. 

Формирование здорового образа жизни 
представляет собой исключительно длитель-
ный процесс и может продолжаться всю 
жизнь. Обратная связь от наступающих в ор-
ганизме в результате следования здоровому 
образу жизни изменений срабатывает не сра-
зу, положительный эффект перехода на ра-
циональный образ жизни иногда отсрочен на 
годы. Поэтому, к сожалению, довольно часто 
люди лишь «пробуют» сам переход, но, не 
получив быстрого результата, возвращаются 
к прежнему образу жизни. В этом нет ничего 
удивительного. Так как здоровый образ жиз-
ни предполагает отказ от многих ставших 
привычными приятных условий жизнедея-
тельности (переедание, комфорт, алкоголь и 
др.) и, наоборот, – постоянные и регулярные 
тяжелые для неадаптированного к ним чело-
века нагрузки и строгую регламентацию об-
раза жизни. В первый период перехода к здо-
ровому образу жизни особенно важно под-
держать человека в его стремлении, обеспе-
чить необходимыми консультациями, указы-
вать на положительные изменения в состоя-
нии его здоровья, в функциональных показа-
телях и т. п. 

Здоровый образ жизни должен целена-
правленно и постоянно формироваться в те-
чение жизни человека, а не зависеть от об-
стоятельств и жизненных ситуаций. 
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ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ В РЕЙТИНГЕ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ 

РЕГИОНОВ РОССИИ 
 

Юдина В.И. 
ФГАОУ ВПО "Национальный исследовательский технологический университет "МИСиС", 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 

 
Аннотация. Рассмотрены тенденции изменения уровня качества жизни в Оренбургской об-

ласти по версии рейтингового агентства  "РИА Рейтинг". Выявлены факторы и условия формиро-
вания уровня качества жизни в регионе. Предложены направления повышения качества жизни в 
области. 

Ключевые слова:  качество жизни, регион, рейтинг, рейтинговый балл 
 

Качество жизни является одним из 
важнейших признанных ООН показателем, 
характеризующим уровень развития стран и 
наций. Качество жизни – сложная и много-
мерная категория, выражающая степень 
удовлетворения материальных, духовных и 
социальных потребностей человека (качество 
питания, качество и модность одежды, ком-
форт жилища, качество здравоохранения, 
образования, сферы обслуживания, окру-
жающей среды, структура досуга, безопас-
ность  и др.) [1].  В наиболее общем виде ка-
чество жизни представляет собой показатель 
социального развития. Очевидно, что, в пер-
вом приближении, уровень социального раз-
вития определяется как минимум двумя 
группами фактором – природными и соци-
альными. Очевидно, также, что социальное 
развитие в той или иной степени можно рас-
сматривать в качестве результата работы по-
литической системы. Таким образом, уровень 
качества жизни населения показывает, на-
сколько эффективно современное государст-
во выполняет свою основную функцию – 
функцию властного распределения ресурсов 
для общества [5]. 

На наш взгляд, это более тонкий и аде-
кватный инструмент по сравнению с макро-
экономическими индикаторами, такими, как 
ВВП или уровень инфляции, которыми опе-
рирует современная статистика. Последние, 
по сути, не отражают (или отражают лишь 
косвенно) результаты распределения ограни-
ченных ресурсов для общества как совокуп-
ности индивидов. Изучение же качества жиз-
ни, по своей сути, ориентировано в первую 

очередь на те показатели социального разви-
тия, которые в той или иной степени оказы-
вают влияние на жизнь конкретного индиви-
да. В этом смысле "качество жизни"  - это 
комплексная характеристика физического, 
психологического и социального состояния 
человека, основанная на его субъективном 
восприятии.  

Для России, обладающей огромной 
территорией и населенной многочисленными 
народами, вопрос оценки качества жизни в 
территориальном разрезе приобретает осо-
бую актуальность, которая усиливается по 
мере роста пессимизма в прогнозах социаль-
но-экономического развития страны. Говоря 
о качестве жизни россиян, нельзя не учиты-
вать размеров нашей страны и значительной 
территориальной дифференциации по целому 
набору критериев. В этой связи, в первую 
очередь интерес представляет изучение 
уровня качества жизни в региональном раз-
резе 

Для измерения уровня качества жизни 
применяется множество методик и индикато-
ров, которые дают в той или иной степени 
объективную оценку во многом субъектив-
ной категории. Наиболее полную и последо-
вательную оценку качества жизни в россий-
ских регионах дают эксперты  Рейтингового 
агентства "РИА Рейтинг". Последнее, 3-е по 
счету исследование, - "Рейтинг российских 
регионов по качеству жизни - 2014", постро-
ен с учетом данных преимущественно 2013 
года [3]. Рейтинг строится на основе ком-
плексного учета различных показателей, 
фиксирующих фактическое состояние тех 
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или иных аспектов условий жизни и ситуа-
ции в различных социальных сферах. Объек-
тивность формирования рейтинга обусловле-
на официальным характером используемых 
источников информации: Росстат, Минздрав 
России, Минфин России, Минприроды Рос-
сии, ЦБ РФ, сайты региональных органов 
власти, другие открытые источники.  

Для определения качества жизни в ре-
гионах   использует собственную методику. 
При составлении рейтинга 2014 г. был ото-
бран 61 показатель, которые объединены в 10 
групп, характеризующие все основные ас-
пекты условий проживания в регионе, от 
уровня экономического развития и объема 
доходов населения, до обеспеченности насе-
ления различными видами услуг и климати-
ческих условий в регионе проживания.  

Группы, в которые объединены показа-
тели рейтинга:  

1. Уровень доходов населения. 
2. Жилищные условия населения. 
3. Обеспеченность объектами соци-

альной инфраструктуры.  
4. Экологические и климатические 

условия. 
5. Безопасность проживания. 
6. Демографическая ситуация. 
7. Здоровье населения и уровень об-

разования. 
8. Освоенность территории и разви-

тие транспортной инфраструктуры. 
9. Уровень экономического развития. 
10. Развитие малого бизнеса. 

По каждому показателю группы опре-
делялся рейтинговый балл (от 1 до 100) на 
нормированной шкале значений, определяе-
мой диапазоном значений показателя. Внут-
ри каждой группы рейтинговые баллы скла-
дывались с весами, определяющими вклад 
показателя в итоговый критерий качества 
жизни. 

Позиции субъектов РФ в итоговом рей-
тинге определялись в результате агрегирова-
ния рейтинговых баллов регионов по всем 
анализируемым группам. Итоговый рейтин-
говый балл определялся как среднее геомет-
рическое рейтинговых баллов групп [2]. 

Первые позиции в рейтинге вполне 
предсказуемо занимают Москва и Санкт-
Петербург, которые являются лидерами по 
многим показателям. Москва и Санкт-
Петербург, являясь лидерами по качеству 
жизни, занимают также первые позиции в 
рейтинге социально-экономического поло-
жения регионов по итогам 2011 и 2012 годов, 
подготовленном также "РИА Рейтинг". 

В первую десятку рейтинга также вхо-
дят такие экономически развитые регионы 
как Московская область, Республика Татар-
стан, ХМАО-Югра, Тюменская область, 
Краснодарский край, Белгородская область, 
Воронежская область, Нижегородская об-
ласть (рис. 1). Как видно из диаграммы, 
Оренбургская область не входит в число ли-
деров. 

 

 
Рис. 1 - Лидеры Рейтинга регионов по качеству жизни – 2014 [3] 

 
Рассматривая регионы страны в разрезе 

федеральных округов, эксперты отмечают, 
что самым позитивно сбалансированным в 
контексте близости регионов к верхушке 
рейтинга и динамике позиций является Цен-

тральный федеральный округ. Стабильно 
развивается и Приволжский федеральный 
округ. Четыре региона ПФО входят в первую 
двадцатку рейтинга, а оставшиеся занимают 
места в средней части рейтинга, и по итогам 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 203 

2013 года преимущественно сохранили свои 
позиции. Прорыв совершила Республика 
Мордовия (+11 мест). Еще три региона из 
оставшихся тринадцати прибавили 6-7 пози-
ций. Самое существенное снижение - у 

Оренбургской области, которая потеряла 3 
места по сравнению с 2013 годом и еще 4 
места по отношению к 2012 году, итого - 7 
(таблица 1). 

 
 

Таблица 1 
Регионы Приволжского федерального округа в Рейтинге регионов по качеству жизни [3] 

 
 

Проанализируем, за счет чего Орен-
бургская область понижает свои позиции в 
рейтинге качества жизни. Динамика состав-

ляющих рейтинга регионов отображена в 
таблице 2.  
 

Таблица 2  
Динамика показателей качества жизни населения Оренбургской области (составлено по [3]) 
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2012 33,9 59,1 44,3 47,5 49,5 30,1 43,1 27,2 54,1 31,8 41,0 
2013 33,4 55,6 42,7 54,7 50,7 29,6 43,4 29,9 50,4 35,1 41,67 
2014 51 57 59 40 32 62 65 49 24 51 41,46 
2014/ 
2012 

+17,1 -2,1 +14,7 -7,5 -17,5 +31,9 +21,9 +21,8 -30,1 +19,2 +0,46 

 
По шести группам показателей из деся-

ти отмечается рост, самый значительный - по 
группе "Демографическая ситуация" (+31,9), 
рост практически в 2 раза. В то же время че-
тыре других показателя снизились: наиболее 
существенное снижение по группам "Безо-
пасность проживания" (-17,5) и "Уровень 
экономического развития" (-30,1). Последний 
показатель снизился более чем в 2 раза по 
отношению к исходному. Вызывает тревогу 

падение показателя по группе "Экологиче-
ские и климатические условия" (-7,5).  

Уровень экономического развития оце-
нивался на основании следующих показате-
лей:  

1. Объем ВРП на душу населения;  
2. Абсолютный объем ВРП;  
3. Доля собственных доходов в общем 

объеме доходов консолидированных бюдже-
тов;  
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4. Доля прибыльных предприятий;  
5. Объем прямых иностранных инве-

стиций в расчете на 1 жителя; 
6. Абсолютный объем прямых ино-

странных инвестиций;  
7. Уровень безработицы;  
8. Среднее время поиска работы.  
Анализ  данных статистики по указан-

ным показателям в период 2012-2014 гг. при-
водит к следующим выводам: а) показатели, 
которые влияют на повышение рейтинга (1-
6). растут; б) показатели,  понижающие  рей-
тинг (7,8), падают [2,4]. 

Таким образом, позиция по группе по-
казателей "Уровень экономического разви-
тия" в абсолютном выражении должна по-
вышаться. Однако в рейтинге складывается 
обратная тенденция. Одним из факторов яв-
ляется значительный прогресс отдельных 
регионов: Республика Мордовия поднялась 
на 11 позиций и заняла 49 место, Ивановская 
область - на 8 позиций, заняла 33 место, Уль-
яновская область -  на 7 позиций, заняла 35 
место. 

Качество жизни населения является 
важнейшим критерием эффективности соци-
ально-экономической политики региона. Ис-
следование показало, что региональные вла-
сти ориентированы на повышение качества 
жизни населения. Однако пока область имеет 
показатели ниже среднероссийских, и они 
растут очень медленно. В ближайшей пер-
спективе на региональном уровне требуется 
более точное обоснование политики повы-
шение качества жизни населения. К числу 
первоочередных задач Правительства облас-
ти надлежит отнести следующие: 

- приблизить к нуждам населения про-
цессы модернизации в сфере жилищно-
коммунального хозяйства; 

- принять комплексную целевую про-
грамму по улучшению экологической ситуа-
ции в области; 

активизировать работу по привлече-
нию инвестиций для развития производства  
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УДК 908.94 
 

ВКЛАД ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ 
 
Демидова Н.В., Фатхуллина Г.М. 
ФГАОУ ВПО  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Систематизирована  информация, связанной  с вкладом Оренбургской области 
в Великую Победу, методом изучения литературных источников. Результатом является создание 
реферата-обзора -  удобного и понятного  обычному пользователю источника информации, знако-
мящего его с историей родного края (1941-1945 гг) 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Оренбургская (Чкаловская область), Ново-
троицк, Орско-Халиловский металлургический комбинат 
 

Никто не должен забывать всех ужасов 
Великой Отечественной войны и ту цену, 
которую отдали сотни тысяч людей в этой 
борьбе. Забыть - это значит предать настоя-
щее и прошлое. Наша задача сейчас - пом-
нить и чтить память тех людей, благодаря 
которым мы живём. 

Память - это то единственное, кроме 
слов, чем мы можем отблагодарить наших 
ветеранов. Помня о несчастьях, которые 
принесла война, мы убеждаем их в том, что 
принесенные жертвы были не напрасны. 

 Как известно, на территории Чкалов-
ской области не велись военные действия, но 
значит ли это, что Великая Отечественная 
война прошла мимо? Конечно нет! В совре-
менном мире, когда всё чаще и чаще можно 
встретить попытки переписать историю, сле-
дует помнить об истинной истории родного 
государства и края. 

В Чкаловскую область в годы войны 
прибыло 90 предприятий. Поступавшее сюда 
оборудование заводов необходимо было раз-
местить, провести обустройство,  в общем, 
вдохнуть в него жизнь. То, на что уходили в 
обычное время месяцы и годы, делали в дни 
и недели. В 1942 г. эвакуированные только в 
Чкалов заводы и фабрики дали 84,4% про-
дукции города в 1940 г. 

Не менее энергично осуществлялись меры 
по переводу существовавших в области 
предприятий на военные рельсы. Половина 
предприятий Чкаловской области уже к ок-
тябрю 1941 г. была полностью переведена на 
производство оборонной продукции. Выпус-
кали: мины, конное снаряжение, солдатское 
обмундирование, парашюты, снаряды, 
взрывчатку, танки,  ракетные установки БМ – 
13 и снаряды к ним, фургоны, танковые и 
авиационные стали, лекарства и многое дру-
гое. В это трудное время образцы героиче-

ского труда показывали рабочие Орского 
нефтеперегонного завода им. В. П. Чкалова. 
Не случайно, что он был награжден орденом 
Отечественной Войны 1-й степени. 

Остро стояла проблема обеспечения 
предприятий рабочей силой. Так, только за 
первые три месяца войны ушло на фронт 
40% всех рабочих и служащих. Решалась 
проблема кадров не только бронированием 
специалистов, но и, главным образом, за счет 
привлечения на работу женщин и молодежи. 
К концу войны число рабочих промышлен-
ных предприятий возросло до 104 тыс., из 
них около 50 тыс. составляли женщины. 

Кто-то скажет, что «использовали труд 
заключённых ГУЛАГа», «Да» использовали, 
но заключенных ГУЛАГа было менее 1%, так 
что основную роль играли не они, а  свобод-
ные граждане – женщины и дети, оставшиеся 
в тылу. 

Уже к 1943 г. объем валовой продук-
ции промышленности области увеличился с 
начала войны более чем в 4 раза, а металло-
обрабатывающей и машиностроительной — 
в 125. Все это позволило сэкономить 54,3 
млн. руб. 

К середине 1943 г. 124 лучших работ-
ника были удостоены правительственных 
наград, а 327 — значков наркоматов. 

На предприятиях города Чкалова (ны-
нешнего Оренбурга)  отличившимся рабочим 
присваивали звание «Гвардеец тыла», вводи-
лась Книга почета. Количество ударников и 
стахановцев в городе к концу 1944 г. выросло 
до 13200 человек.  

За годы Великой Отечественной войны 
Чкалов стал не только крупным, но и обо-
ронным центром страны.  

В соревновании городов области в 
1942 г. победили труженики Медногорска, 
которые удерживали знамя более четырех 
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месяцев. Знамена победителей Всесоюзного 
соревнования вручались оренбуржцам 50 раз, 
а Красное знамя ГКО и других центральных 
организаций было передано на вечное хране-
ние. 

 Токарь из Оренбурга Я. И. Хонин вы-
полнял за смену 10 норм, а 26 апреля 1942 г. 
он перевыполнил задание в 50 раз.  Учащий-
ся 21-го ремесленного училища Орска Ваня 
Довженко систематически перевыполнял 
норму в 6—6,5 раза. Бригада Ф. Сальцева 
завоевала второе место во Всесоюзном со-
ревновании тракторных бригад и ей на веч-
ное хранение было передано Красное знамя 
ЦК ВЛКСМ. 

Звание «Лучший председатель колхо-
за» было присвоено председателям колхозов 
им. 9 Января А.И. Волкову и «Ударник вто-
рой пятилетки» — С.Е. Кужману. Звания 
лучших заведующих фермами завоевали в 
Чкаловском 
районе А.Д. Крючкова и М.Л. Сарбаева, зва-
ние лучшей свинарки - М. М. Павленко, 
лучшей телятницы - М. Н. Старшинова.. 

За четыре года Великой Отечественной 
войны колхозы и совхозы  Оренбуржья сдали 
государству 124 млн. пудов хлеба, свыше 6,2 
млн. пудов мяса, много других сельскохозяй-
ственных продуктов. 

Колхозы области сумели оказать по-
мощь районам страны, освобожденным от 
фашистской оккупации.  

Величайшая самоотверженность кол-
хозного крестьянства и рабочих совхозов 
проявлялась и в движении по внесению лич-
ных средств и сбережений на вооружение 
Красной Армии. Так, 19 декабря 1942 г. внес 
120 тыс. руб. на постройку боевого самолета 
колхозник И. Ф. Болтин, в строительство 
танковой колонны им. В. П. Чкалова 150 тыс. 
руб. вложил тракторист И. И. Богомолов. 
Колхозник И. А. Лысенко отдал 100 тыс. руб. 
на сооружение подводной лодки, а за 100 
тыс. рублей своих сбережений С. Е. Кужман 
купил самолет ЯК-6 и подарил его 13-й 
Гвардейской дивизии, которой командовал 
наш земляк генерал-майор А. И. Родимцев;  

Героически сражались оренбуржцы за 
Брестскую крепость, более двух тысяч из них 
отстаивали Москву. 

Под командованием наших земляков 
дважды Героя Советского Союза генерал-
майора Александра Ильича Родимцева и Ге-
роя Советского Союза генерал-полковника 
Виктора Тимофеевича Обухова сражались 
под Сталинградом дивизии и корпуса. 

 Оренбуржцы награждены медалями «За 
оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», 
«За оборону Ленинграда» и другими, удо-
стоены  звания Героя Советского Союза. 
Звание Героя Советского Союза было при-
своено дважды: генерал-майору И. С. Полби-
ну, Л. И. Беде, Г. Я. Бепельдинову,С. Д. Лу-
ганскому, В. Н. Осиповичу, И. Ф. Павлову, 
А. С. Смирнову. Е. П. Федорову. 

В сражениях с фашистами 13  выпуск-
ников Чкаловского лётного училища совер-
шили воздушные тараны, среди них единст-
венная в мире женщина Екатерина Зеленко, 
удостоенная звания Героя Советского Союза, 
ее имя носит одна из звезд нашей галактики. 

Страна помнит отважную дочь Орен-
буржья Римму Шершневу, предвосхитившую 
подвиг Александра Матросова;  

Наталья Ковшова – снайпер, на её лич-
ном счету 167 вражеских солдат и офицеров. 
Во время службы обучала бойцов мастерству 
меткой стрельбы. Вступив в неравный бой, 
расстреляла весь запас патронов, и взорвала 
себя гранатами вместе с окружившими её 
солдатами противника. Награждена званием 
Героя Советского Союза посмертно. 

Прославленного командира партизан-
ского отряда на территории Белоруссии, Ге-
роя Советского Союза, Линькова Георгия 
Матвеевича помнит наша область. Его отряд 
пустил под откос 32 эшелона с вооружением 
и фашистскими солдатами, взорвал десятки 
железнодорожных мостов.  

Более 16 лет не было известно имя дру-
гого легендарного руководителя партизан-
ского движения на территории Польши. 
Многочисленные его подвиги, хроника пар-
тизанской борьбы связаны были с именем 
«Саша». Лишь в 1960 г. достоверно установ-
лено, что отрядом, наводившим ужас на фа-
шистов, командовал бывший   курсант   лет-
но-технического   училища   Василий Вой-
ченко – уроженец села Калиновка Халилов-
ского района Оренбургской области.  

Оренбуржцы мужественно вели себя, 
оказавшись в фашистских застенках. Всему 
миру известно имя нашего земляка Мусы 
Джалиля. Его твердая вера в победу над вра-
гами, презрение к смерти и сегодня вызыва-
ют восхищение и глубокое уважение. 

В Чкаловской области были подготов-
лены стрелки, снайперы, автоматчики, мино-
метчики, истребители танков -  всего 117,5 
тыс. человек.  

С лета 1941 г. началось поступление 
раненых в Чкалов и другие города области. 
На территории области развернулось 75 гос-
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питалей. В действующую армию вернулось 
200 тыс. человек. Кровь раненым давали 
1600 доноров. 

Огромные трудности испытывала сис-
тема народного образования. Чкаловская об-
ласть приняла большое количество эвакуиро-
ванных детей, многие из которых были сиро-
тами.  Значительная часть школьных зданий 
была занята под госпитали, воинские части и 
общежития. Некоторые школы разместили 
классы по частным квартирам. Занятия про-
ходили в 3—5 смен, с 7 часов до полуночи. 

За 1941—1944 гг. театры области орга-
низовали 17 фронтовых артистических бри-
гад и дали более 1250 концертов непосред-
ственно на фронте. 

Город, рождённый победой 
Известный академик А.Е.Ферсман в 

своих трудах говорил о сказочных богатствах 
Орского района, называл Орско - Халилов-
ский район "подлинной жемчужиной Урала". 
Осенью 1929 года мало кому известный гео-
лог И.Л.Рудницкий открывает Халиловское 
месторождение бурых железняков. Халилов-
ская руда оказалась редкостной по своему 
составу. 

Летом 1939 года принимается поста-
новление коллегии Наркомата черной метал-
лургии, в котором отмечено: «Принять для 
строительства Халиловского металлургиче-
ского завода выбранную комиссией так на-
зываемую Ново-троицкую площадку». 

К весне 1945 года население поселка 
Ново-Троицка превысило 40 тысяч человек. 
И вот 13 апреля выходит Указ Президиума 
Верховного Совета РСФСР «О преобразова-
нии рабочих поселков Ново-Троицк и Ак-
кермановка Ново-Троицкого района Чкалов-
ской области в город областного подчине-
ния».  

В конце 1930-х уже чувствовалось ды-
хание войны. В таких условиях председатель 
Совнархоза СССР В. М. Молотов и секретарь 
ЦК ВКП(б) И.В. Сталин подписали 27 авгу-
ста 1940 года Постановление о строительстве 
Орско-Халиловского металлургического 
комбината. 

Уже в сентябре 1941 года начали до-
бычу марганцевой руды открытым способом. 
Аккермановский рудник работал с удвоенной 
силой 

В декабре 1942 года начал работу руд-
ник «Кумак».  Кумак обеспечивал беспере-
бойную работу шамотного завода. Лозунг: 
«Все для фронта, все для победы!» вооду-
шевлял людей, и люди делали, казалось, не-
возможное. Несмотря на множество всяких 

неполадок и недоделок, на Кумакском руд-
нике были добыты первые тонны глины, до-
быты вручную. Время сохранило имена луч-
ших работников рудника в те далекие дни: 
забойщиков И.И. Лобкова, Н.Ф. Тишенкова, 
И.Ф. Рыжайкина, П.С. Большова, бурильщи-
ков П.А. Ерменюка, А.Т. Зимнякова, В. П. 
Антонова и других. 

Механический цех - первый цех 
строящегося комбината - начинался с кус-
тарной мастерской, которая располагалась на 
Железнодорожной улице 

А вскоре в Ново-Троицке появилась 
первая комсомольская стройка, Несмотря на 
то, что шла война, юноши и девушки рабоче-
го поселка решили своими силами построить 
клуб. Каждый добросовестно отрабатывал 
свои часы на молодежной стройке. Зато 
сколько радости было, когда первый в посел-
ке клуб на Максае был открыт. 

Семьдесят четыре года отделяют нас от 
того дня, когда в октябре 1941 года было соз-
дано управление железнодорожного транс-
порта ОХМК.  

Строительство шамотного завода  на-
чали в 1942 году. Действующие и вновь 
строящиеся предприятия в тылу страны ост-
ро нуждались в огнеупорах, производство 
которых резко сократилось после захвата 
фашистами промышленных районов Украи-
ны. Шамотный завод стал первым крупным 
промышленным объектом на огромной пло-
щади комбината. Сооружение шамотного 
завода, а затем и его работа находились под 
личным контролем члена Государственного 
комитета обороны, Маршала Советского 
Союза К. Е. Ворошилова.  

Металла в стране не хватало, поэтому 
здание завода возводили из дерева.  

В1944 году стройка получила солидное 
подкрепление - 4800 военнопленных, затем 
их число увеличилось до 6000. Позднее при-
были еще два эшелона со 2-го Белорусского 
фронта, и в Ново-Троицке обосновалась це-
лая немецкая дивизия - более 10 тыс. солдат 
и офицеров. В течение нескольких лет это 
была основная сила на строительстве Орско-
Халиповского металлургического комбината.  

20 апреля 1944 года, встав на предмай-
скую вахту, Г. И. Шмаев установил рекорд - 
за смену он добыл 77 тонн огнеупорной гли-
ны, выполнив норму на 1117%. На следую-
щий день забойщик А. В. Максименко вы-
полнил норму на 1160%.  

И вот долгожданный день: 23 марта 
1943 года оборудование цеха запущено в ра-
боту, а 31 мая выданы первые огнеупоры. 
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День рождения комбината отпраздну-
ют лишь спустя 12 лет, 5 марта 1955 года, 
намного раньше, нежели планировалось в 
условиях мирного времени. 

В очередной раз можно убедиться, что 
Великая Отечественная война поистине на-
родная, общегосударственная. Это страшное 
время затронуло всю территорию Советского 
Союза без исключения, не осталась в стороне 
и Оренбургская (Чкаловская) область.  
Навечно должны оставаться в памяти народ-
ной и подвиг советского солдата и подвиг 
советского гражданина. В военные годы Чка-
ловская область стала, в первую очередь, 
экономической опорой Советского государ-

ства, являлась родиной героев-фронтовиков и 
героев тыла. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД Г.НОВОТРОИЦКА НА 

СОДЕРЖАНИЕ ХРОМА (III), ХРОМА (VI) И ОБЩЕГО ХРОМА 
 

Демидова Н.В.,  Нефедова Е.В. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Приведены данные лабораторных исследований проб воды из поверхностных 
источников г.Новотроицка – реки Урал, озера Теплое и гидротехнических сооружений ОАО 
«Уральская Сталь» на содержание  хрома (III), хрома (VI) и общего хрома. Сбор проб проводился 
в соответствии с ГОСТом. Анализ воды проводился фотометрическим методом градуировочного 
графика и йодометрическим титрованием в соответствии с ГОСТами. Результаты приведены в 
сравнении с ПДК для водоемов города. 

Ключевые слова: Новотроицкий завод хромовых соединений (НЗХС), загрязнение 
окружающей среды соединениями хрома, шламонакопители, фотометрический анализ, оптическая 
плотность, йодометрическое титрование 
 

Самое привычное и самое невероятное 
вещество на Земле – вода. Природная вода 
это ценный ресурс, который находится на 
грани исчезновения. Промышленные загряз-
нения чрезвычайно опасны, способны прово-
цировать заболевания различных систем ор-
ганов, в том числе провоцировать мутации и 
выступать в качестве канцерогенного так, 
например, в Новотроицке находится пред-
приятие химической промышленности – Но-

вотроицкий завод хромовых соединений 
(НЗХС) -  по производству соединений хрома 
(VI) и химически чистого хрома. В городе 
существует повышенная опасность промыш-
ленного загрязнения природных вод соеди-
нениями хрома (VI). Данная работа призвана 
привлечь внимание общественности к этой 
проблеме. 

Цель:    Исследовать природную воду 
из поверхностных водоемов города на со-
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держание хрома (III), хрома (VI) и общего 
хрома, сравнить результаты с официальными 
данными. 

В результате анализа литературы было 
выявлено, что хром встречается в биологиче-
ски подвижной (органические соединения) и 
минеральной формах. Токсичность соедине-
ния хрома находится в прямой зависимости 
от его валентности: наиболее ядовиты соеди-
нения хрома (VI), высокотоксичны соедине-
ния хрома (III), металлический хром и его 
соединения (II) – менее токсичны. Мине-
ральный хром (III) может переводиться в 
биологически подвижную форму растениями 
и бактериями. Такая форма металла необхо-
дима всем живым организмам в малых коли-
чествах.   

Суточная потребность человека – это 
50-200 мкг хрома. Однако организм плохо 
его усваивает из неорганических соединений. 
Если человек испытывает дефицит хрома, он 
быстро переутомляется, страдает от наруше-
ния сна и головных болей, часто испытывает 
беспричинное беспокойство. Избыток хрома 
сулит множество заболеваний, и в первую 
очередь отравление. Большие дозы данного 
металла токсичны для человека: при суточ-
ных дозах более 200 мкг может произойти 
отравление, а если доза превысит 3 г, то воз-
можен и летальный исход. 

Главные антропогенные источники вы-
бросов этого металла – заводы по производ-
ству стали и ферросплавов, а также предпри-
ятия химической промышленности (80 % от 
общего выброса). 

Главными источником выброса хрома 
является Новотроицкий завод хромовых со-
единений. Выбросы осуществляются в атмо-
сферу. НЗХС имеет 93 источника выбросов 
загрязняющих веществ, однако сброс загряз-
нённых вод не производится. Специфиче-
скими веществами, поступающими в атмо-
сферу, являются выбросы соединений трех-
валентного (33,32 т/год) и шестивалентного 
хрома (4,96 т/год). 

Новотроицкий химзавод - это круп-
нейший на территории России экологически 
опасный объект. Ежегодно предприятие уве-
личивает объемы хранения опасных отходов 
на 240 тыс. тонн без соответствующих на то 
разрешений. Согласно данным лабораторных 
исследований в 2011 году было зарегистри-
ровано содержание взвешенных веществ в 
размере 2,97 г/с при установленном нормати-
ве 0,769 г/с, что превышает уровень допус-
тимого воздействия (УДВ) почти в 40 раз, 
однако на 2014 год содержание взвешенных 

веществ в исходящих газах соответствует 
норме. 

Технологическое состояние НЗХС се-
годня таково, что воздействие его на окру-
жающую среду многократно превышает ус-
тановленные природоохранные нормативы.  
Эти отходы много лет в огромном количест-
ве сбрасываются НЗХС в открытый пруд-
шламонакопитель (на каждую тонну продук-
ции монохромата натрия - 2,5 тонны шлама). 
Вредные вещества могут проникать в грун-
товые воды, загрязнять реку Урал, представ-
лять угрозу для здоровья жителей. 

С целью изучения состояния природ-
ных вод было отобрано 3 пробы из поверхно-
стных водоемов: 

1. река Урал (в черте города); 
2. озеро Тёплое (в черте города, восточная 

часть); 
3. Озеро ГТС (ОАО «Уральская Сталь»). 

Отбор проб производится по ГОСТу 
(ГОСТ 31861, ГОСТ 31862, ГОСТ 17.1.5.05), 
следует помнить, что пробы пригодны для 
анализа в течение 6 часов, при невозможно-
сти его проведения пробы консервируют 
концентрированной азотной кислотой из рас-
чета 1 см3 на 300 см3 пробы, доводя до рН 
менее 2. При консервировании срок хранения 
проб увеличивается до 1 месяца.  

В исследовании использовалась некон-
сервированная вода. 

Так же использовалась контрольная 
проба – водопроводная вода, как с заведомо 
известным содержанием хрома (по нормати-
ву СаНПиН). 

Анализ проб воды проводился по 
ГОСТ 31956-2012. Метод определения хрома 
(VI) основан на измерении светопоглощения 
в диапазоне длин волн от 540 до 550 нм ок-
рашенного комплексного соединения, обра-
зующегося в результате реакции 1,5-
дифенилкарбазида с бихромат-ионами пробы 
анализируемой воды в кислой среде. Опреде-
ление хрома (VI) проводят по значению оп-
тической плотности раствора (отношение 
интенсивности светового луча, прошедшего 
через анализируемый раствор, к интенсивно-
сти начального светового луча). 

Для определения общего хрома соеди-
нения хрома предварительно переводят в 
хром (VI) путём окисления надсернокислым 
аммонием, после чего определяют содержа-
ние хрома (VI) в обработанной пробе с 1,5- 
дифенилкарбазидом. 

Содержание хрома (III) определяют как 
разность между содержанием общего хрома 
и хрома (VI). 
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Реализация метода проводится с по-
мощью градуировочных графиков. Замеряют 
оптическую плотность серии стандартных 
растворов и по полученным данным строят 
градуировочные графики, осью абсцисс яв-
ляется концентрация растворов хрома, а осью 
ординат значение оптической плотности (D) 
при заданных концентрациях. Полученные 
точки не ложатся на прямую, поэтому их ус-
редняют, и вычисляют коэффициент наклона 
прямой (b). Для полученных графиков: b1 = 
0,524; b2 = 1,732 (рис.1).  

 

     
         а) хрома (VI)        б) общего хрома 
Рис.1. Градуировочные графики для опре-
деления а) хрома (VI); б) общего хрома 

 
Обработка полученных данных дала 

следующие результаты (таблица 1).  
 

Таблица 1 
Результаты лабораторных исследований 

Параметр, 
мг/дм3 

Урал Оз. 
Теплое 

ГТС Водопр
оводная 
вода 

хром (VI) 0.176 0.192 0.212 0.016 
хром (III) 0.004 0.02 0.104 0.074 

общий 
хром 

0.18 0.212 0.316 0.09 

 
ПДК: хром (VI) – 0,05 мг/дм3 
           хром (III) – 0,45 мг/дм3 
           общий хром – 0,5 мг/дм3 

 
Полученные данные показывают, что и 

в Урале, и в озере Теплое превышено содер-
жание шестивалентного хрома, но официаль-
ная статистика не дает таких данных [3]. 

Мы не претендуем на окончательность 
полученных выводов. Необходимо провести 

серию анализов в течение года, чтобы вла-
деть реальной картиной загрязнения водо-
емов города, но полученные результаты за-
ставляют задуматься о возможных путях ре-
шения экологической проблемы города. Во-
первых, опасные производства должны усо-
вершенствовать технологию производства 
(например, с 2015 года на НЗХС внедрена 
бездоломитовая технология производства, 
что позволило сократить выход шлама до 1,1 
тонны на 1 тонну монохромата натрия), 
уменьшив выбросы. Во-вторых, в городе 
должны реализовываться  профилактические 
программы оздоровления населения. В-
третьих, возродить общественный контроль 
за состоянием окружающей среды, т.к. в на-
стоящий момент, на территории г. Новотро-
ицка нет государственных учреждений по 
осуществлению экологического контроля. 
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УДК 94(100) 
 

ВКЛАД ГОРОДОВ-ГЕРОЕВ 
В ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

 
Деулина Т.С., Фатхуллина Г.М. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», (Но-
вотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно нарушила мирный до-
говор и вторглась в пределы нашей страны. Основные удары врага были нацелены на захват важ-
нейших стратегических и экономических центров страны. Но на пути врага могучими бастионами 
встали города Одесса, Москва, Сталинград, Тула, Брест, Керчь, Ленинград, Севастополь, Киев, 
Курск, Минск, Мурманск, Новороссийск, Смоленск, в которых шла борьба за каждую пядь земли, 
которая измотала и обескровила силы врага.  

Ключевые слова: Великая Отечественная Война, Города-Герои, борьба, мужество, оборона, 
советская армия, освобождение. 
 

Когда в июне 1941 г. фашистская 
Германия обрушила на нашу страну всю 
мощь своего удара, на ее пути могучим бас-
тионом встал каждый советский город. Шла 
героическая борьба буквально за каждый 
квартал, за каждую пядь земли, что морально 
и физически изматывало противника. Особо 
отличившимся городам за массово проявлен-
ное мужество и героизм их защитников впо-
следствии было присвоено высокое звание 
«Города-Героя».  

Впервые понятие «Город – Герой» 
прозвучало в Приказе Верховного Главноко-
мандующего от 1 мая 1945 года, так были 
названы: Ленинград, Севастополь, Одесса и 
Сталинград. Это конечно было не официаль-
ное присвоение звания и подчеркивание их 
важного вклада в победу. В чём именно за-
ключался вклад этих Городов-Героев в побе-
ду в Великой Отечественной Войне? 

Почетное звание «Город-герой» при-
сваивалось Указом Президиума Верховного 
Совета СССР тем городам Советского Союза, 
жители которых проявили массовый героизм 
и мужество в защите Родины во время Вели-
кой Отечественной войны. 

Город-Герой Ленинград. 
Все мы знаем о блокаде Ленинграда, 

которая началась 20 ноября 1941 года и дли-
лась 900 дней. Несмотря на начавшийся 
ужасный голод и непрерывные атаки врага, в  
результате которых погибли почти 650 000 
жителей Ленинграда, они показали себя на-
стоящими героями, все свои силы направ-
лявшими на борьбу с фашистскими захват-
чиками. Город выстоял и не позволил немцам 
взять Ленинград и продвинуться к Москве. 

Город-Герой Севастополь. 
Героическая защита Севастополя от 

немецко-фашисткой агрессии началась 30 
октября 1941г. и продолжалась 250 дней, 
войдя в историю, как образец активной, дли-
тельной обороны приморского города в глу-
боком тылу врага. Немецко-фашистская ар-
мия 2 раза пыталась захватить город, но обе 
попытки провалились, защитники-герои Се-
вастополя уничтожили до 40 000 фашистов и 
не подпустили их к городу 

Город-Герой Одесса. 
С августа 1941 г. героическая оборона 

Одессы длилась 73 дня, на протяжении кото-
рых, советская армия и отряды народного 
ополчения защищали город от вторжения 
врага. За месяцы обороны 38 тысяч простых 
жителей-героев Одессы перебрались в ста-
ринные одесские катакомбы, простирающие-
ся на многие километры под землей, чтобы 
принять участие в обороне родного города. 
Это не позволило немцам реализовать свой 
план молниеносной войны. 

Город-Герой Сталинград. 
17 июля 1942 года началось одно из 

самых великих и масштабных сражений в 
истории второй мировой войны – Сталин-
градская битва. Несмотря на стремление фа-
шистов захватить город как можно скорее, 
она продолжалась 200 долгих, кровопролит-
ных дней и ночей, благодаря неимоверным 
усилиям героев армии, флота и простых жи-
телей области. Сталинградская битва привела 
к коренному перелому в войне! 

В 1965 году в канун двадцатилетия 
Победы в Великой Отечественной войне, 
звание Город-Герой СССР было присвоено 
шести городам, кроме тех, что уже были от-
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мечены в приказе 1945 года, ими стали Киев 
и Москва, а также Крепость-Герой Брест. 

Город-Герой Москва. 
Так, Москва – столица нашей Родины 

с самого начала войны являлась первосте-
пенным объектом для реализации агрессив-
ных планов врага по захвату СССР. Для их 
реализации немецкое командование бросило 
колоссальные силы. Но их план был сорван 
благодаря героической борьбе советских 
войск и гражданского населения. Победа под 
Москвой 5-6 декабря 1941 года в условиях 
военно-технического превосходства против-
ника усилила веру в победу. 

Крепость-Герой Брест. 
Особым героизмом отличилась Бре-

стская крепость, которая мужеством своих 
защитников остановила врага на целый месяц 
в его планах продвижения вглубь страны. 
Немцы же были уверены, что захватят ее все-
го за несколько часов, ввиду внезапного на-
падения на гарнизон. Защитники Брестской 
крепости не позволили немцам с ходу захва-
тить Минск. 

Город-Герой Киев. 
Внезапный удар по городу Киеву не-

мецкие войска нанесли с воздуха 22 июня 
1941 года – в самые первые часы войны. Ге-
роическая борьба за город продолжалась це-
лых 72 дня. Защищали Киев не только совет-
ские солдаты, но и простые жители. Отвага и 
мужество героев защитников остановили 
вражеское наступление на первой линии ук-
реплений города.  

В 1973 году звание Городов-Героев 
присвоили Новороссийску и Керчи, в 1974 
Минску, в 1976 Туле. 

Город-Герой Новороссийск. 
После того, как советские войска со-

рвали немецкий план проведения захватни-
ческих операций, гитлеровское командование 
начало атаки на Новороссийск. Несмотря на 
героические усилия защитников Новорос-
сийска, силы были неравными, и 7 сентября 
1942 г. врагу удалось войти в город и захва-
тить в нем несколько административных 
объектов. Но уже через четыре дня гитлеров-
цы были остановлены в юго-восточной части 
города и перешли к оборонительной пози-
ции. Сражение за Новороссийск длилось 225 
дней.  

Город-Герой Минск. 
Минск с первых дней Великой Отече-

ственной войны оказался в самом центре 
сражений, так как находился на направлении 
главного удара гитлеровцев, на Москву. Ок-
купированной на территории были созданы 

партизанские отряды; в городе действовало 
подполье. За проявленное мужество и геро-
изм 600 участников минского подполья были 
награждены орденами и медалями, 8 человек 
получили звание Героя Советского Союза.  

Город-Герой Тула. 
Фашисты бросили на взятие Тулы 

свои отборные войска. Несмотря на самые 
ожесточенные атаки, в которых участвовало 
со стороны противника около сотни танков, 
фашистам так и не удалось пробиться к Туле 
ни на одном участке сражений. В результате, 
город выстоял! Враг не смог его захватить. В 
1985 году в канун сорокалетия Победы зва-
ния Город–Герой удостоились Смоленск и 
Мурманск. 

Город-Герой Мурманск. 
Вражеское наступление началось 29 

июня 1941 года, но наши солдаты остановили 
врага в 20-30 километрах от граничной ли-
нии. Мурманск – один из тех городов, кото-
рые стали прифронтовыми с первых же дней 
войны.  

Город-Герой Смоленск. 
С началом Великой Отечественной 

войны Смоленск оказался на пути главного 
удара фашистских войск по направлению к 
Москве. 10 июля 1941 г началось знаменитое 
Смоленское сражение, которое продлилось 
до 10 сентября этого же года. На защиту го-
рода - героя, а также столицы нашей родины 
встали солдаты Западного фронта Красной 
Армии.  

Присваивать звания Городов-Героев 
вошло в традицию в юбилейные годы Дней 
победы. Вот и в 2015 году, на кануне семиде-
сятилетия победы Президент России Влади-
мир Владимирович Путин присвоил звания 
Города-Герои Великой Отечественной войны 
Старой Руссе, Петрозаводску, Грозному, 
Гатчине и Феодосии.  

Каждый из городов, удостоенных вы-
сокого звания Город-герой, внес свою неза-
бываемую страницу в огненную историю Ве-
ликой Отечественной войны. 
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ДВИГАТЕЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ЕЕ РОЛЬ 
В СОХРАНЕНИИ ЗДОРОВЬЯ 

 
Андреева Т.А.,  Нечетов В.Г. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС»,  
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Представлены основные характеристики и понятия двигательной активности 
человека. Рассмотрены позиции влияния двигательной активности в жизни человека.  

Ключевые слова: Двигательная активность , здоровье , физическая культура, здоровый об-
раз жизни. 
 

Под двигательной активно-
стью понимается сумма всех движений, про-
изводимых человеком в процессе своей жиз-
недеятельности.  

Это эффективное средство сохранения 
и укрепления здоровья, гармонического раз-
вития личности, профилактики заболеваний. 
Непременной составляющей двигательной 
активности являются регулярные занятия 
физической культурой и спортом. 

Двигательная активность благотворно 
влияет на становление и развитие всех функ-
ций центральной нервной системы: силу, 
подвижность и уравновешенность нервных 
процессов. 

Во время мышечной работы увеличи-
вается частота дыхания, углубляется вдох, 
усиливается выдох, улучшается вентиляци-
онная способность легких. Интенсивное пол-
ное расправление легких ликвидирует в них 
застойные явления и служит профилактикой 
возможных заболеваний. 

Потребность организма в двигательной 
активности индивидуальна и зависит от мно-
гих физиологических, социально-
экономических их культурных факторов. 

Уровень потребности в двигательной актив-
ности в значительной мере обуславливается 
наследственными и генетическими призна-
ками.  

Минимальный уровень позволяет под-
держивать нормальное функциональное со-
стояние организма.  

При оптимальном уровне достигается 
наиболее высокий уровень функциональных 
возможностей и жизнедеятельности организ-
ма.  

Максимальные границы отделяют 
чрезмерные нагрузки, которые могут привес-
ти к переутомлению, резкому снижению ра-
ботоспособности.  

Во время нагрузки обмен веществ зна-
чительно ускоряется, но после неё - начинает 
замедляться и, наконец, снижается до уровня 
ниже обычного. В целом же у тренирующе-
гося человека обмен веществ медленнее 
обычного, организм работает экономичнее, а 
продолжительность жизни увеличивается. 
Повседневные нагрузки на тренированный 
организм оказывают заметно меньшее раз-
рушительное воздействие, что также продле-
вает жизнь. В тренированном организме уве-
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личивается количество богатых энергией со-
единений, и благодаря этому повышаются 
практически все возможности и способно-
сти.  

При недостатке движения (гиподина-
мии) появляются негативные изменения в 
органах дыхания. Снижается амплитуда ды-
хательных движений. Особенно снижается 
способность к глубокому выдоху.  

Большое значение физических упраж-
нений заключается в том, что они повышаю-
тустойчивость организма по отношению к 
действию целого ряда различных неблаго-
приятных факторов. Например, таких как 
пониженное атмосферное давление, перегре-
вание, некоторые яды, радиация и др.  

Благотворное влияние физической на-
грузки на человеческий организм безгранич-
но. Умение четко, грамотно и экономно вы-
полнять движения позволяет организму хо-
рошо приспосабливаться к любому виду тру-
довой деятельности. Постоянные физические 
упражнения способствуют увеличению мас-
сы скелетной мускулатуры, укреплению сус-
тавов, связок, росту и развитию костей. У 
крепкого, закаленного человека увеличива-
ются умственная и физическая работоспо-
собность и сопротивляемость к различным 
заболеваниям. 

Двигательная активность является ве-
дущим фактором оздоровления человека, т.к. 
направлена на стимулирование защитных сил 
организма, на повышение потенциала здоро-
вья. Полноценная двигательная активность 
является неотъемлемой частью здорового 
образа жизни, оказывающей влияние практи-
чески на все стороны жизнедеятельности че-
ловека. 

Конечно же физическое перенапряже-
ние не может добавить здоровья, но и недос-
таток физической активности вреден для ор-
ганизма. Истина как всегда лежит где-то по-
средине. Трудно даже перечислить все поло-
жительные явления, возникающие в орга-
низме во время разумно организованных фи-
зических упражнений. 

Итак, можно сделать такие выводы: 
- В современном обществе, где тяже-

лый физический труд в течение короткого, с 
точки зрения развития человечества, периода 
времени оказался вытесненным машинами и 
автоматами, человека подстерегает опас-
ность, о которой уже упоминалось - гипоки-

незия. Именно ей приписывается в значи-
тельной степени преимущественная роль в 
широком распространении так называемых 
болезней цивилизации. В этих условиях осо-
бенно высокую эффективность в поддержа-
нии и укреплении здоровья человека играет 
физическая культура. 

- Благотворное влияние физической на-
грузки на человеческий организм поистине 
безгранично. Ведь человек изначально был 
рассчитан природой на повышенную двига-
тельную активность. Сниженная активность 
ведёт ко многим нарушениям и преждевре-
менному увяданию организма. 

- Под влиянием физических упражне-
ний совершенствуется строение и деятель-
ность всех органов и систем человека, повы-
шается работоспособность, укрепляется здо-
ровье. 

- Двигательная активность является ве-
дущим фактором оздоровления человека, т.к. 
направлена на стимулирование защитных сил 
организма, на повышение потенциала здоро-
вья. 

- Полноценная двигательная актив-
ность является неотъемлемой частью здоро-
вого образа жизни, оказывающей влияние 
практически на все стороны жизнедеятельно-
сти человека. 
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ПУТИ УГЛУБЛЕНИЯ МЕЖКУЛЬТУРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ПЕРЕВОДА 
АНГЛИЙСКИХ ПОСЛОВИЦ 

 
Демидова Н.В., Кушина И.Н. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Рассмотрена возможность углубления межкультурных коммуникаций с помо-
щью изучения технологий  правильного перевода английских пословиц и поговорок. Проведён 
сравнительный анализ работ студентов и школьников по переводу английских пословиц и погово-
рок, цель которого выявить трудности в переводе на русский язык и найти способы их разреше-
ния. 

Ключевые слова: пословицы и поговорки, углубление культурных связей 
 

Межкультурная коммуникация — это 
связь и общение между представителями 
различных культур, что предполагает как не-
посредственные контакты между людьми и 
их общностями, так и опосредованные фор-
мы коммуникации (в том числе язык, речь, 
письменность, электронную коммуникацию). 

Углублению межкультурной коммуни-
кации способствует: 

• Общение представителей различных 
культур (в большей степени наличие средст-
ва общения - языка); 

• Частичное отдаление от традиций, обы-
чаев, норм и моделей социального поведе-
ния, присущих родной культуре, наряду со 
знакомством с чужими правилами и нормами 
общественного поведения; 

• Осознание и принятие различий в спосо-
бах поведения, терпимое отношение друг к 
другу; 

• Углубление политических, торгово-
экономических, научных, культурных связей; 

• Создание неправительственных орга-
низаций, экономических объединений и 
предприятий, международных ассоциаций и 
институтов, партий; 

• Обмен жизненным опытом (может осу-
ществляться посредством пословиц и пого-
ворок). 

Давно замечено, что мудрость и дух 
народа проявляются в его пословицах и по-
говорках, а знание пословиц и поговорок то-
го или иного народа способствует не только 
лучшему знанию языка, но и лучшему пони-
манию образа мыслей и характера народа. В 
пословицах и поговорках отражен богатый 
исторический опыт народа, представления, 
связанные с трудовой деятельностью, бытом 
и культурой людей. 

Понимание и сравнение пословиц и по-
говорок разных народов показывает, как 
много общего имеют эти народы, что, в свою 
очередь, способствует их лучшему взаимо-
пониманию и сближению  

Правильное и уместное употребление 
пословиц и поговорок придает речи неповто-
римое своеобразие и особую выразитель-
ность. Употребляя ту или иную пословицу в 
конкретной ситуации, говорящий стремиться 
подтвердить и подчеркнуть суть сказанного, 
для чего необходим их грамотный перевод, 
точное и тонкое донесение сути сказанного.  

Учёные утверждают, что первой точ-
кой соприкосновения народов были бытовые 



Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

216   Наука и производство Урала, 2015. Выпуск №11 

вопросы, это доказывает тот факт, что посло-
вицы и поговорки представляют собой инст-
румент, развивающий коммуникативные свя-
зи.  

Проанализировав переводы пословиц и 
поговорок можно сделать следующие выво-
ды: 

• пословицы и поговорки многозначны и 
ярки. Они находятся вне времени и вне клас-
сового деления, т.е. их произносят как бога-
тые люди, так и люди низших слоев общест-
ва; 

•  дословный перевод некоторых пословиц 
и поговорок английского языка является 
также народным крылатым высказыванием в 
русском языке, что может свидетельствовать 
об общности речевой культуры народов; 

•  любая английская пословица и поговор-
ка имеет соответствующий русский эквива-
лент в народном фольклоре, причём, для 
многих английских высказываний в русском 
языке имеется не единственный эквивалент-
ный перевод; 

• правильный и полноценный перевод по-
словицы или поговорки с английского языка 
требует не только знаний лексики, что спо-
собствует только дословному переводу, но 
необходимо также складно и грамотно пере-
дать ее основное содержание, используя рус-
ские пословицы и поговорки. 

Исходя из результатов анализа  работ 
школьников и студентов (90 работ школьни-
ков и 53 работы студентов)  видно, что пере-
вод пословиц и поговорок с английского на 
русский язык вызывает ряд трудностей, как у 
школьников, так и у студентов. Однако сту-
денты лучше справились с заданием, что свя-
зано с наличием большего жизненного опы-
та. Особенно трудны оказались пословицы и 
поговорки, не переводящиеся дословно, а 
требующие подбора эквивалента.  

Это обусловлено тем, что складыва-
лись они в разных исторических условиях, 
отражая общественно-экономический уклад 
и условия развития, не совпадающие у двух 
народов. Нередко к одной мудрости народы 
приходят различными путями, так пословица 
«When at Rome, Do as the Romans do»  до-
словно переводится как «Когда ты в Риме, 
делай так, как делают римляне». Эквивален-
том этой пословицы в русском языке будет 
являться «В Тулу со своим самоваром не хо-
дят».  

Отличия характеристик пространства в 
английской и русской пословичных картинах 
мира обусловлены, во многом, природно-
географическими факторами. Из пространст-

венных характеристик в английских посло-
вицах самый частотный компонент – это sea 
«море», ему сопутствуют sail «парус», ship 
«корабль», shipwreck «кораблекрушение», 
tide «прилив», storm и др. Русская послович-
ная картина мира в этом смысле гораздо бо-
гаче. Здесь на первый план выходит концепт 
«лес».  

Английские пословицы провозглашают 
способность человека строить жизнь в соот-
ветствии со своими желаниями, подчинять 
обстоятельства своей воле: «Every man is an 
architect of his own fortune» – «Каждый чело-
век – архитектор своей судьбы». «Where 
there’s a will there’s a way» - «Где воля, там и 
путь». «Nothing is impossible to a willing 
heart» – «Нет невозможного для желающего 
сердца». «If at first you don’t succeed, try, try, 
try again» – «Если сначала ты не успешен, 
пытайся, пробуй, пробуй снова». «Nothing 
venture, nothing have» – «Ничего не предпри-
нял – ничего не получил».  

В русских пословицах представлен 
другой взгляд: «Не живи, как хочется, а жи-
ви, как можется», «Плетью обуха не переши-
бешь». Есть и другая пословица: «Всяк сво-
его счастья кузнец». Последняя пословица 
является переводной, заключенное в ней зна-
ние было воспринято извне.  

В отличие от русского языка в англий-
ском имеются пословицы с положительной 
оценкой эгоизма, индивидуализма: «Every 
man for himself» (Каждый за себя); «Charity 
begins at home» (Благотворительность начи-
нается дома). 

Так же выявлена закономерность: при 
возможности перевода различными вариан-
тами, практически не встречается вариант, 
требующий подбора эквивалента.  

Опыт, полученный при изучении язы-
ка, а так же жизненный опыт, способствуют 
лучшему восприятию пословиц и поговорок, 
что в свою очередь является немаловажным 
фактором, углубляющим межкультурные 
коммуникации, т.к., с одной стороны, помо-
гает лучше понять традиции и обычаи, куль-
туру другого народа, а с другой, помогает 
осознать и принять различия в способах по-
ведения, сформировать толерантное отноше-
ние друг к другу, что в свою очередь позво-
лит углубить политические, торгово-
экономические, научные, культурные связи. 

Созданное приложение переведённых 
пословиц и поговорок, а так же тематические 
словари полезно использовать для устране-
ния ошибок. Начинать следует со словарей с 
подобранными эквивалентами, например, 
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Русско-английский словарь пословиц и пого-
ворок  Кузьмина С.С., Шадрина Н.Л.. Так же 
полезно читать английскую классическую 
литературу в оригинале (неадаптированный 
перевод). Это даёт возможность приобщить-
ся к мировой классике англоязычных писате-
лей, в частности, к творчеству Уильяма Шек-
спира. Как известно, его произведения изо-
билуют пословицами и поговорками, знание 
которых поможет точнее понять метафоры 
драматурга. 
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Аннотация:  Написано несколько десятков логических игр, при создании интеллекта ко-

торых использовался алгоритм «Минимакс» с различными методами оптимизации. 
Ключевые слова:  минимакс, альфа-бета отсечение, хэш-таблицы, графы, игры, деревья. 

 
Минимакс 
Для начала рассмотрим простую иг-

ру, например, «крестики-нолики» на доске 
3х3. Рассмотрим начальную позицию. Тут у 
первого игрока (пусть это будут крестики) 
имеются 9 ходов (симметрию игнорируем). 
На каждый из них у соперника имеется 8 от-
ветов, в свою очередь на каждый из них - по 
7 ответов у крестиков и т.д. Максимальная 
длина игры - 9 полуходов (т.е. ходов одного 
из соперников), но она может кончиться и 
быстрее, если кто-то выиграет. 

Возьмём листок бумаги и сверху на-
рисуем начальную позицию. Так как из неё 
возможно 9 ходов, проведём из неё 9 чёрто-
чек (ветвей). В конце каждой ветви нарисуем 

позицию, которая получается после этого 
хода, и в свою очередь проведём из неё ветви 
- ходы, возможные из данной позиции. И так 
далее. Полученная структура называется де-
ревом, ибо у неё есть корень –  начальная 
позиция, у неё есть листья – позиции, и она 
отдалённо похоже на дерево, если лист бума-
ги перевернуть. Крестики-нолики – простая 
игра, её дерево должно уместиться на боль-
шом листе бумаги, но можно себе предста-
вить также нарисованное дерево для шахмат. 
Разумеется, для создания такого листа бума-
ги не хватит всех атомов во вселенной, но 
представить такой лист всё равно можно. 

Теперь припишем каждому листу его 
оценку. Пусть выигрыш крестиков будет 1, 
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выигрыш ноликов +1, а ничья будет нулём. 
Начнём «поднимать» оценку вверх по дереву 
- рассмотрим вершину, непосредственно 
стоящую над листом (терминальной позици-
ей). Из неё ведёт несколько ветвей (в крести-
ках-ноликах ровно одна, но это не важно). 
Представим, что ход сейчас – крестиков. Он 
заинтересован в получении 1, поэтому из 
нескольких вариантов он выберет вариант с 
минимальным значением (1, если возможно, 
а если нет, то хотя бы 0). Таким образом, он 
выберет минимальную оценку из тех, какую 
имеют его «потомки», и припишет её этой 
вершине. 

Уровнем выше – очередь хода «ноли-
ков». Он, в свою очередь, заинтересован в 
получении +1, поэтому он будет максимизи-
ровать полученную снизу оценку. 

В конце концов, мы поднимем оценку 
до корня. В случае крестиков-ноликов это 
будет, разумеется, 0, ибо теоретическим ре-
зультатом крестиков-ноликов при оптималь-
ной игре обоих игроков является ничья. Что 
является теоретическим результатом, напри-
мер, шахмат науке неизвестно. 

Имея нарисованное дерево игры, иг-
рать очень легко – крестики должны выби-
рать ход, ведущий из текущей позиции в по-
зицию с минимальной оценкой, нолики – в 
позицию с максимальной. Описанный алго-
ритм и называется минимаксом. 

Альфа-бета отсечение 
Очевидно, что минимакс будет рабо-

тать не только на деревьях с оценками 1, но 
и на деревьях, листьям которых приписаны 
просто действительные числа. В дальнейшем 
мы будем рассматривать именно такие дере-
вья.  

Минимакс – очень трудоёмкий алго-
ритм. Для определения теоретического ре-
зультата игры размечается абсолютно всё 
дерево. Возникает вопрос: нельзя ли, сохра-
нив математическую корректность минимак-
са, обходить поменьше веток? 

Оказывается, можно, с помощью алго-
ритма, который называется «альфа-бета от-
сечение». Легко доказать, что он даёт те же 
результаты. Идея заключается в следующем. 
Пусть есть корень, у него – 2 потомка, у каж-
дого из них – по 3 потомка-листа. В корне – 
очередь хода мина, соответственно, в верши-
нах второго уровня – ход макса. Листам, ко-
торые потомки левого поддерева, приписаны 
оценки 0, 5, 10. Так как в вершинах второго 
подуровня мы максимизируем, левому под-
дереву припишем оценку 10. 
Начинаем рассматривать правое поддерево. 

Пусть у самого левого листа оценка 100. Мы 
знаем, что уровнем выше мы будем максими-
зировать. Это означает, что оценка всего пра-
вого поддерева будет уже не меньше 100, т.к. 
оставшиеся листья могут эту оценку только 
поднять. Кроме того мы знаем, что в началь-
ной позиции мы будем минимизировать, и 
значит выберем левое поддерево, оценка ко-
торого 10. Итого, мы получили оценку всего 
дерева, рассмотрев всего 4 позиции из 6. 

Оценочная функция (ОФ) 
Для многих реальных игр (шахмат, 

шашек, го) всё дерево машина обойти не 
сможет. Поэтому точная оценка заменяется 
на приближённую. А именно, после перебора 
на некоторую глубину, если не случилось 
мата или форсированной ничьи (при игре в 
шахматы), вместо того, чтобы перебирать 
дальше, мы вызываем оценочную функцию, 
которая приписывает текущей позиции (а 
точнее, всему поддереву, начинающемуся с 
текущей позиции), некоторую оценку. Про-
стейший вариант для тех же шахмат таков: 
оценить пешку в 1 очко, конь и слон – в 3 
очка, ладья – в 5 очков, ферзь – в 9 и соста-
вить разность между материальными очками 
игроков. 

Хэш-таблицы 
На самом деле в шахматах, как и во 

многих других играх, мы имеем не дерево 
игры, а граф – очень часто после перестанов-
ки ходов мы получаем одну и ту же позицию. 
Возникла простая идея – занять всю память 
машины, которая иначе бы не использова-
лась, под запоминание уже рассмотренных 
позиций. Для каждой позиции надо хранить 
её оценку (точнее, оценку поддерева под этой 
позицией), глубину перебора, наилучший 
ход, и некоторую служебную информацию 
(эта информация называется хэш-таблицей). 
Теперь, начав разбирать позицию, надо 
взглянуть – не встречали ли мы уже её? Если 
не встречали, то поступаем как раньше. Если 
встречали, то смотрим, на какую глубину мы 
её раньше разбирали. Если на такую же, как 
нам надо сейчас, или более глубокую, то 
можно воспользоваться старой оценкой и 
сэкономить время. Если же на меньшую, то 
мы всё равно можем воспользоваться частью 
информации, а именно наилучшим ходом.  

Эвристика 
Кроме того, при программировании 

минимакса часто применяются так называе-
мые эвристики, суть которых заключается в 
том, чтобы не анализировать заведомо пло-
хие ходы. Так, например, при игре в шахма-
ты, скорее всего не стоит глубоко анализиро-
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вать ветку, в которой мы первым же ходом 
теряем ферзя. При игре в Бридж не стоит 
рассматривать ходы всеми картами масти 
хода, если взятка заведомо будет чужой. 

Статистический перебор 
Очевидно, что все вышеуказанные 

алгоритмы можно применять как в играх на 
доске (шахматы, шашки, реверси, го, уголки 
и т.д.), так и в карточных играх, когда карты 
противника или противников точно (или 
почти точно) известны. К последним можно 
отнести «Дурака вдвоем» (этап игры после 
полного разбора талона), «Шестьдесят шесть 
вдвоем» (аналогичный этап игры), «Префе-

ранс» (игры в открытую) и др. Однако, даже 
если карты противника или противников не-
известны, мы можем «сгенерировать» десят-
ки или даже сотни вариантов их возможных 
карт, для каждого из них применить мини-
макс с различными вариантами оптимизации 
(что зависит от конкретной игры), и в итоге 
выбрать для хода ту карту, которой будет 
приписано наибольшее математическое ожи-
дание. Этот факт делает алгоритм минимакс 
универсальным средством разработки интел-
лекта для целого класса логических игр. 
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Аннотация. Рассмотрена, проанализирована и классифицирована группа слов и выражений 
в английском языке, называемых ложными друзьями переводчика. Уделено особое внимание рас-
пространенным ошибкам при переводе таких слов.  

Ключевые слова: ложные друзья переводчика, ошибки в переводе, псевдоинтернациональ-
ная лексика, буквализмы 
 

Темой исследовательской работы 
являются ложные друзья переводчика, 
которые, очевидно, представляют собой 
определенные лексические проблемы при 
переводе. 

Актуальность данной темы 
заключается в том, что переводчик 
сталкивается с проблемой ложного 
отождествления отдельных элементов систем 
иностранного и родного языков в процессе 
перевода. 

Целью данной работы является 
рассмотрение и описание ложных друзей 
переводчика как лексических проблем, 
классификация их по группам риска и 
сравнительный анализ лексических единиц 
при переводе. 

При сравнении английского и русского 
языков можно выявить значительное 

количество слов, имеющих сходное 
написание или звучание. В основном эти 
заимствования − либо из одного языка в 
другой, либо − это чаще − обоими языками 
из третьего, общего источника: как правило, 
латинского, греческого, французского 
(parliament, diplomat, method, theory, 
organization, etc.). Слова такого рода могут, 
как помогать, так и мешать переводчику. 
Помощь они оказывают в тех случаях, когда 
за внешним сходством стоит совпадение 
значений. Независимо от контекста слово 
zink будет переводиться как цинк, chameleon 
как хамелеон, panorama как панорама, а 
classical music как классическая музыка. 
Такую лексику принято называть 
интернациональной. 

Однако, будучи заимствованным 
другим языком, слово может обрести новые 
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значения, его семантическая структура 
может полностью измениться. Не исключены 
и чисто случайные совпадения. Такие слова 
принято называть 
псевдоинтернациональными. Они получили 
своё название от французского faux amis de 
traducteur − «ложные друзья переводчика».  

Изучив литературу и просмотрев 
словари, я решила классифицировать их по 
признаку степени различия между русским и 
английским вариантами. 

1. Ложные друзья переводчика, 
полностью не совпадающие с русскими по 
значению.  

В эту группу входят слова, наиболее 
ярко иллюстрирующие явление паронимов в 
английском языке. Это ложные друзья 
переводчика, имеющие в английском языке 
значение, полностью не совпадающее с 
русским. В основном, это бывает следствием 
того, что разноязычные «аналоги» 
принадлежат к одному кругу понятий. К 
примеру, английское слово decade и русское 
декада означают определённый отрезок 
времени, но первое − десятилетие, а второе − 
десять дней. Английское biscuit и русское 
бисквит относятся к гастрономической 
сфере, но первое − это сухое печенье, галета, 
а второе − выпечка из сладкого сдобного 
теста. Вот ещё несколько примеров.: 

She has a very fine complexion. У неё 
чудесный цвет лица (а не «комплекция»). 

This work is done accurately. Эта работа 
выполнена точно (а не «аккуратно»). 

This boy is very intelligent. Это очень 
умный мальчик (а не «интеллигентный»). 

2 Ложные друзья переводчика, 
частично совпадающие по значению с 
русскими.  

При подробном изучении выяснилось, 
что в английском существует группа слов, 
при переводе которых требуется более 
глубокое знание языка. Дело в том, что 
многие слова в английском языке являются 
многозначными. И ряд из них - это слова, 
совпадающие с русским по звучанию или 
написанию, но имеющие несколько 
значений, одно из которых совпадает с 
русским, тогда как другие нет. Это 
настоящие «подводные камни» при изучении 
языка. С ними нужно быть предельно 
внимательным. Вот несколько наиболее 
ярких примеров: 

Record - не только рекорд, но и личное 
дело, element - не только элемент, но и 
стихия, invalid - не только инвалид, но и 
просто больной,     false − это не только 

фальшивый, но и ошибочный, искусственный 
(о волосах, зубах), officer − это не только 
офицер, но и чиновник, полицейский, 
капитан на торговом судне. 

3. Ложные друзья переводчика, 
различные по грамматической форме. 

Среди ложных друзей переводчика 
существует ряд слов, совпадающих по 
написанию и звучанию с русскими и 
различных лишь по грамматической форме. 
К примеру, Photograph - фотография, а не 
фотограф, а massive - массивный, а не 
массив. На первый взгляд различие не 
существенно, однако, я считаю, что именно в 
данной группе может быть допущено 
большое количество ошибок.  

4. Ложные друзья переводчика 
различные по эмоциональной окраске 

Совершенно отдельно стоит 
следующая из выделенных групп ложных 
друзей переводчика. Это слова, значение 
которых в русском изменило лишь свою 
эмоциональную окраску. Ярким примером 
этого может служить английское слово 
routine. Для пунктуальных англичан это лишь 
синоним слова «timetable», «распорядок 
дня», придерживаться которого должны все 
уважающие себя леди и джентльмены. В 
русском языке слово «рутина» имеет ярко 
выраженную негативную эмоциональную 
окраску. 

5.  Буквализмы и 
лингвострановедческие термины как ложные 
друзья переводчика. 

Наверное, всем известно следующее 
утверждение - «Дословный перевод - 
неправильный перевод». И действительно, 
буквализм при переводе с английского языка 
часто приводит к ошибкам. К примеру, 
"bull’s eye” переводится как "бычий глаз”, 
однако на деле это лишь название круглого, 
часто полосатого леденца в Англии. 
Аналогично "gownboy” дословно 
переводится как мальчик в мантии, однако 
означает "школьник-стипендиат”. Этот 
случай имеет свое историческое объяснение. 
Дело в том, что ученик, удостоенный 
стипендии, в Великобритании обычно носит 
мантию. Незнание подобных нюансов может 
создавать серьезные трудности при переводе. 

6. «Ложные друзья переводчика» во 
фразеологизмах 

К «зоне повышенной опасности» 
нужно отнести фразеологизмы, у которых 
имеются ложные двойники, т.е. ФЕ, 
совпадающие с ними по форме, но 
полностью расходящиеся по содержанию. 
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Это такие выражения, как: wind in the 
head – пустое воображение, зазнайство (а не 
«ветер в голове»); see eye to eye (with smb.) – 
быть полностью согласным с кем-либо, (а не 
«видеться сглазу на глаз»); lead bу the nose – 
всецело подчинить себе (а не «водить за 
нос»); stretch one’s legs – размять ноги, 
прогуляться (а не «протянуть ноги»); stew in 
one’s own juice – страдать по своей 
собственной глупости, расхлебывать кашу, 
которую сам заварил (а не «вариться в 
собственном соку»); run smb. to earth – 
разыскать, достать из-под земли (а не 
«загнать кого-л. в землю»); under one’s hand – 
собственноручно, за собственной подписью 
(а не «под рукой»); put (throw) salt on smb. tail 
– поймать, изловить кого-л. (а не «насыпать 
соли на хвост» т. е. сделать неприятность, 
сильно досадить кому-л.). 

Эти ФЕ — «ложные друзья» — 
настоящие ловушки для переводчиков. 

Таким образом мы видим, что  
«ложные друзья переводчика»,−− 
межъязыковое явление, которое может 
вводить в заблуждение даже опытных 

переводчиков, на высоком уровне 
владеющих языком, приводя к возможным 
искажениям смысла при переводе. 
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Аннотация: Построены регрессионные модели зависимости механических свойств от хи-
мического состава с помощью программного обеспечения MathCAD,  Stadia. 

Ключевые слова: регрессионная модель, программное обеспечение MathCAD,  Stadia. 
 

Большие выборки эксперименталь-
ных данных, получаемые в  исследованиях на 
предприятиях, практически невозможно ана-
лизировать без использования компьютерных 

средств. Особенно актуальным является  ис-
пользование возможностей компьютерных 
программ при получении уравнений зависи-
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мости одной переменной от другой или не-
скольких.  

Рассмотрим в качестве примера угле-
родистую низколегированную марганцови-
стую сталь повышенной прочности марки 
С345. 

В лаборатории предприятия были по-
лучены результаты механических свойств 
(предела текучести, временного сопротивле-
ния, относительного удлинения) с июля 2012 
года по февраль 2013 года, выборка однород-
на, объём составляет 366 результата замеров.  

Рассмотрим (в качестве примера) ме-
ханическое свойство стали – временное со-
противление и построим математическую 
модель зависимости временного сопротивле-
ния от коэффициента химического состава и 
размера листа. Временное сопротивление 
(предел прочности) – это максимальное ме-
ханическое напряжение, выше которого про-
исходит разрушение материала, подвергае-
мого деформации. 

Продемонстрируем возможности про-
граммы Mathcad в построении регрессион-

ных моделей. Выполним построение парной 
регрессионной модели зависимости времен-
ного сопротивления от коэффициента хими-
ческого состава. 

Для начала необходимо в отдельной 
папке создать два текстовых документа. В 
блокнотах записываем массивы Х и У. В 
файле Mathcad с помощью команды 
READPRN выводим массивы Х и У. Далее 
используем команду SLOPE, которая воз-
вращает коэффициент при х в линейной рег-
рессионной модели ( bkxy  ), а так же IN-
TERCEPT, которая возвращает свободный 
член – b – в  линейной регрессионной моде-
ли. Далее мы получаем линейное уравнение 
регрессии. 

Для получения квадратического и ку-
бического уравнений воспользуемся коман-
дой REGRESS, которая возвращает вектор, 
последние l координат которого – коэффици-
енты степенной регрессионной модели сте-
пени l – 1 (рис. 1). 

 

 

 
Рис. 1.  Использование команд SLOPE, INTERCEPT, REGRESS 

 
Рассмотрим возможности программы 

Stadia. Воспользуемся указанной програм-
мой для выборки из 100 элементов. В преды-
дущих расчетах были использованы 366 из-
мерений, то есть полученные результаты в 
программе Stadia. будут несколько расхо-
диться с полученными в предыдущих расче-
тах. 

Для начала вводим массивы Х и У. 
Далее воспользуемся пунктом меню «Стати-
стика F9». В появившемся окне следует на-
жать на кнопку «Простая регрессия/тренд», 
затем выбираем вид регрессионной модели. 
Автоматически выводятся все значения на 
экран (рис. 3). 

 

Ответ у = 1.147*10^4x^2 – 9.164*10^3x + 2.366*10^3 
Ответ у = -5.292*10^5x^3 – 6.525*10^5*x^2 – 2.714*10^5x + 3.779*10^4 

 

Ответ  у = -76,397х + 567,799 
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Рис. 3.  Вывод итогов парной регрессионной модели 
 
Для множественной регрессионной 

модели следует ввести аналогичным образом 
массивы Х1, Х2, У. Далее пользуемся пунктом 
меню «Статистика F9». В появившемся окне 

следует нажать на кнопку «Множественная 
регрессия». Автоматически выводится все 
значения на экран (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис. 4.  Вывод итогов множественной регрессионной модели 
 
Таким образом, сравнив возможности 

построения регрессионных моделей в про-
граммах MathCAD и Stadia, стоит отметить, 
что самые простые и быстрые расчеты можно 
получить, работая с программой Stadia, так 
как она разработана на статистические расче-
ты. В программах MathCAD, Excel и других, 
требуется большее время на расчеты, но эти 
программы находятся в свободном доступе  
практически у всех пользователей и позво-
ляют производить расчеты не только стати-
стических исследований.  
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Аннотация: В статье кратко перечислены используемые в образовательном процессе ак-

тивные и интерактивные формы обучения, приведена сравнительная характеристика результатов 
тестирования по дисциплине «Экология» за последние три года. 

Ключевые слова: экологическое образование, активные формы обучения, интернет-
тестирование. 
 

В современном мире обостряются эко-
логические проблемы, для решения которых 
необходимо глубокое переосмысление во-
просов взаимодействия человека и природы. 
В связи с этим возникает необходимость в 
наличии компетентных кадров, финансового 
обеспечения, изменение сознания людей. В 
сложившейся ситуации остро стоит задача 
экологического образования. 

Главной целью экологического образо-
вания является формирование у учащейся 
молодежи и общества в целом экологическо-
го мировоззрения на основе единства науч-
ных и практических знаний ответственного и 
положительного эмоционально-ценностного 
отношения к своему здоровью, окружающей 
среде, улучшению качества жизни, удовле-
творению потребностей человека. 

Вопросы экологической подготовки в 
том или ином объеме присутствуют в любом 
направлении. «…Экологическое образование 
обязан получить  каждый участник совре-
менной хозяйственной деятельности…» - от-
мечает В.Д. Кальнер. 

Федеральные государственные образо-
вательные стандарты высшего профессио-
нального образования ставят перед системой 
высшего образования задачу формирования у 
бакалавров таких общекультурных компе-
тенций как понимание роли охраны окру-

жающей среды и рационального природо-
пользования для развития и сохранения ци-
вилизации. Выпускник должен уметь плани-
ровать и выполнять мероприятия по преду-
преждению экологических нарушений в про-
цессе организационно-управленческой дея-
тельности.  В связи с этим, как содержание 
дидактического материала,  так и формы 
учебных занятий постоянно изменяются, ста-
новясь более  практикоориентированными. С 
каждым годом увеличивается количество ча-
сов занятий, проводимых в активной и инте-
рактивной формах: 

- работа в группах (лабораторный 
практикум проводится с дифференциацией 
заданий и студентов по степени подготов-
ленности); 

- экскурсии (выполнение лабораторных 
работ по определению качества воды озера 
Теплое и технического комплекса по очистке 
воды ОАО «Уральская сталь», по анализу 
состояния окружающей природной среды  
вблизи них); 

 - круглые столы (темами которых мо-
гут быть «Здоровый образ жизни», «НФ НИ-
ТУ «МИСиС» – территория здорового образа 
жизни», «Экологическая ситуация в регио-
не»); 
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 - вовлечение студентов в обществен-
ную организацию «Инженерные экологиче-
ские решения». 

Такая работа дает положительный ре-
зультат, о чем свидетельствуют  итоги тесто-

вых испытаний студентов по дисциплине 
«Экология».      Приведем анализ результатов 
за последние  три года (таблица). 

 
Результаты интернет-тестирования студентов Новотроицкого филиала НИТУ «МИСиС» 

№ п/п Год проведения Количество уча-
щихся, принимав-
ших участие 

% правильно вы-
полненных заданий 

% освоения уров-
ней обученности 

1 2012 14 68 не определялся 
2 2013 12 72 не определялся 
3 2014 32 77,8 3 уровень-33 

4 уровень-50 
 

    По полученным результатам оче-
видно, что процент правильно выполненных 
студентами заданий растет, процент освоения 
уровней обученности высокий, следователь-
но образовательный процесс по дисциплине 
«Экология» ведется в правильном направле-
нии по пути увеличения доли занятий в ак-
тивной и интерактивной формах, обеспечи-
вая высокое качество подготовки бакалавров. 
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Аннотация. Представлена методика измерения ускорения свободного падения с помощью 
оборотного маятника, проведены пилотные испытания, расчёты выполнены с использованием 
графического метода обработки данных. Разработаны методические рекомендации к лабораторной 
работе «Определение ускорения свободного падения с помощью оборотного маятника» 

Ключевые слова: оборотный маятник, ускорение свободного падения, гравиметр, пилотные 
испытания 
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Ускорение свободного падения g, — 

ускорение, сообщаемое телу под действием 
притяжения планеты или другого астрономи-
ческого тела в безвоздушном пространстве 
— вакууме. Его значение для Земли обычно 
принимают равным 9,8 или 10 м/с². Реальное 
ускорение свободного падения на поверхно-
сти Земли зависит от широты и варьируется 
от 9,780 м/с² на экваторе до 9,832 м/с² на по-
люсах.  

До появления лазеров при метрологи-
ческих, геофизических и геодезических из-
мерениях гравитационного поля Земли при-
меняли гравиметры (приборы для измерения 
напряжённости гравитационного поля), 
принцип действия которых основан на ис-
пользовании маятника, пружинных весов ли-
бо свободно падающего тела. В настоящий 
момент, измерение ускорения свободного 
падения в учебном процессе осуществляется 
по методу маятника. 

В лаборатории физики НФ НИТУ 
«МИСиС» есть две установки, позволяющие 
определить ускорение свободного падения. 
Одна из них эксплуатируется уже несколько 
лет, что привело к её износу, в то время как 
другая, обладая прекрасными эксплуатаци-
онными характеристиками (малая погреш-
ность измерений, качественно новый прин-
цип работы и возможность применения гра-
фического метода для решения задачи) не 
применяется ввиду отсутствия методики её 
использования и обработанных результатов 
пилотных экспериментов.  

В результате изучения литературы по 
заданной теме было разработано методиче-
ское пособие для выполнения лабораторной 
работы по определению ускорения свободно-
го падения с помощью физического маятника 
(рис. 1). 

 
Рис. 1. Физический маятник 

 
Ход работы: 

1. Повесить маятник на отверстие (2), рас-
положенное вблизи конца стержня 

2. Отклоните маятник на 5…10º от положе-
ния равновесия и отпустите. Измерив 
время t для N (5-10) колебаний (задаётся 
лаборантом), определите период T1 коле-
баний.   

3. Снимите маятник и измерьте расстояние l 
между центрами отверстия (2) и крайним 
из отверстий (3). 

4. Повесьте маятник на крайнее из отвер-
стий 3. Измерьте время tc для N колеба-
ний и определите период колебания Т2. 

5. Повторите измерение l периода Т2 ещё 
несколько раз, перемещая ось каждый раз 
на 1 отверстие. Период колебаний Т1 при 
этом не изменяется. Чтобы убедиться в 
этом, проведите его измерение в конце 
опыта. 

6. Постройте график (рис.2) зависимости 
периодов колебаний Т1 и Т2 от расстоя-
ния между осями (при необходимости 
проведите усреднение графика вручную). 
Определите координаты Т0 и l0 точки пе-
ресечения графиков. l0  и есть то самое 
расстояние между призмами, при кото-
ром периоды колебаний оборотного ма-
ятника вокруг осей, проходящих через 
первую и вторую призму одинаковы, т.е. 
Т1 = Т2 = Т0. 

 

 
 

Рис. 2. График зависимости периодов коле-
баний от расстояний между осями 

 
7. Рассчитайте среднее значение g по фор-

муле (1): 
 

        (1) 
 
8.  Рассчитайте относительную погреш-

ность ε найденной величины g от таблич-
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ного значения для Челябинска (g = 9,801 
м/с2) по формуле (2): 

 
                                         

                  (2) 

 
9. Ответ представьте в виде абсолютной 

погрешности ∆, рассчитываемой по 
формуле (3): 

                    (3) 
Результаты пилотных испытаний пред-

ставлены в табл. 1. 
 

Таблица 1  
Результаты пилотных испытаний  

Маятник без груза Относительная погрешность, 
% 

1 0,85 
2 2,73 
3 1,31 
4 0,53 
5 2,14 

усредненные данные 0,76 

Маятник с грузом Относительная погрешность, 
% 

1 5,39 
2 6,57 
3 0,31 
4 0,53 
5 1,96 

усредненные данные 3,5 
 

В ходе выполнения пилотных испыта-
ний выявлено, что при соблюдении разрабо-
танной методики, погрешность результатов 
составляет менее 6%. С учётом применения 
графического метода нахождения искомых 
величин, предложенная методика может счи-
таться удачной. 

Выявлено, что наиболее удачный диа-
пазон значений N = 5 … 10 (время меньшего 
количества колебаний сложно определить, 
т.к. секундомер включается вручную, боль-
шее количество колебаний осуществляется с 
затуханием). Наиболее удобным количеством 
колебаний с арифметической точки зрения 
является N = 10.  

С учётом возможности изменения цен-
тра масс маятника с помощью груза 4 воз-
можно 3 варианта проведения эксперимента: 

1. Без груза 
2. Груз располагается выше точки под-

веса 
3. Груз располагается ниже точки под-

веса 
Наиболее удачные варианты примене-

ния оборотного маятника без груза с усред-
нённой погрешностью 0,76%.  Расположение 
груза выше точки подвеса даёт большую по-
грешность измерений, т.к. провоцирует зату-
хание колебаний. Стоит отметить, что распо-
ложение груза ниже точки подвеса, даёт 
удовлетворительные результаты (усреднён-
ная погрешность 3,5%), но сложнее в плане 
проведения эксперимента (в отверстии для 
груза нет резьбы, соответственно, нужно ка-
ждый раз при смене центра масс маятника 
повторно устанавливать груз). 
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РЕГРЕССИОННЫЕ МОДЕЛИ ЗАВИСИМОСТИ ОТНОСИТЕЛЬНОГО 

УДЛИНЕНИЯ СТАЛИ ОТ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА 
С ПОМОЩЬЮ EXCEL 

 
Карпенко Е.Е., Николи В.К., Швалёва А.В. 
ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
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Аннотация: В статье кратко приведены результаты по построению парной и множествен-

ной регрессионных моделей зависимости функции относительного удлинения стали марки 17Г1С-
У от содержания некоторых химических элементов, осуществлена проверка их на адекватность с 
помощью программного обеспечения Microsoft Excel.  

Ключевые слова: парная, множественная регрессионные модели, проверка на адекват-
ность.  
 

Одним из аспектов  статистической 
стороны управления качеством металлопро-
ката является построение регрессионных мо-
делей. Для построения моделей используют-
ся специальные программные средства, так 
как работа сопряжена с большими массивами 
данных.  

В лаборатории статистического кон-
троля предприятия ОАО «Уральская сталь» 
нами были получены данные о химическом 
составе стали 17Г1С-У и о ее механических 
свойствах (сталь данной марки – конструк-
ционная низколегированная, используемая  
для сварных конструкций). Выборка содер-
жала 438 результатов по значениям механи-
ческих свойств стали и содержанию химиче-
ских элементов. Были определены исполь-
зуемые на предприятии статистические па-
раметры: выборочное среднее, характеристи-
ки рассеяния, исправленная дисперсия, сред-
нее квадратическое отклонение, коэффици-
ент вариации, расчет этих статистических 
параметров был произведен в программе Mi-
crosoft Excel [2,3]. 

Более подробно мы остановились на 
построении математической модели зависи-
мости относительного удлинения (отношение 
приращенной в результате растяжения длины 
к первоначальной длине образца, выражен-
ное в процентах, обозначается FOYD – 
функция относительного удлинения) от хи-
мического состава (содержание отдельных 
химических элементов, например кремния). 
Для определения формы связи была построе-
на точечная диаграмма, по которой опреде-
лили, что зависимость относительного удли-
нения от содержания кремния линейная и 
обратная: bkxy   (коэффициент k – отри-
цательный).  

Для определения параметров модели 
была использована функция ЛИНЕЙН [3]. В 
результате были получены параметры моде-
ли и дополнительная статистика (рис. 1). 
Первая строка – коэффициенты k и b (то есть 
модель выглядит 613942129 ,x,y  ), вто-
рая строка дает значения стандартных оши-
бок для рассчитанных коэффициентов моде-
ли, в третьей строке указано значение коэф-
фициента детерминации, равный 0,1. Это оз-
начает, что вариация относительного  удли-
нения на 10% определяется вариацией со-
держания  кремния. Остальная часть (90%) 
вариации объясняется другими факторами.  

 
Рис. 1.  Регрессионный анализ в Microsoft 

Excel 
 
Так как в большинстве случаев урав-

нение регрессии приходится строить на ос-
нове выборочных данных, то возникает во-
прос об адекватности построения уравнения 
данным генеральной совокупности. Для это-
го проводится проверка статистической зна-
чимости коэффициента детерминации R2 на 
основе F-критерия Фишера. Fэ=48,178 мы 
взяли из полученной таблицы результатов 
(рис. 1) в первом столбце. А Fт можно по-
смотреть по таблице квантилей Фишера или 
воспользоваться соответствующей функцией 
в Microsoft Excel: Fт(0,95;1;436)=3,86.Так как 
Fэ>Fт, то принимается гипотеза об адекват-
ности построенной модели. 

Также была рассмотрена множест-
венная регрессионная модель зависимости 
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относительного удлинения (FOYD – это y) от 
массовой доли нескольких химических  эле-
ментов, в качестве примера были рассмотре-
ны кремний и марганец (это x1 и x2). Для это-
го в программе Microsoft Excel использова-

лись надстройки «пакет анализа» и «поиск 
решения». Полученные результаты представ-
лены на рис. 2. 

 

 

 
Рис. 2.  Множественная модель регрессионного анализа в Microsoft Excel 

 
Регрессионная модель зависимости 

относительного удлинения от кремния и мар-
ганца выглядит следующим образом:  

23553x24510x00126 21 ,,,y   
В блоке «регрессионная статистика» 

стоит обратить внимание на строку R-
квадрат. Это значение коэффициента детер-
минации. В нашем случае он равен 0,11, то 
есть на 11% вариация относительного удли-
нения определяется вариацией массовых до-
лей кремния и марганца. Остальная часть ва-
риации (89%) определяется другими факто-
рами. Так же следует обратить внимание на 
такой столбец, как p-значение. В пакете Ана-
лиза Excel для проведения процедуры про-
верки гипотез, вместо нахождения критиче-
ских точек используется р-значение. Правило 
здесь следующее: если р-значение меньше 
выбранного уровня значимости α (р<α), то 
гипотезу о том, что коэффициент детермина-
ции незначим, отклоняют, и принимают аль-
тернативную гипотезу о значимости коэффи-
циента детерминации. 

Блок «дисперсионный анализ» пред-
назначен для проверки значимости гипотезы. 
Столбец «значимость F» выводит p-значение 
для вычисленного F. В нашем случае значи-
мость F намного меньше выбранного уровня 
значимости α=0,05. Следовательно, гипотезу 
H0 о незначимости коэффициента детермина-
ции следует отклонить и принять альтерна-
тивную гипотезу о том, что модель работо-
способна. В столбце «p-значение» p-значения 
для всех переменных меньше выбранного 
уровня значимости α=0,05, что свидетельст-
вует о значимости коэффициентов. 

Таким образом, мы рассмотрели воз-
можности программного обеспечения Micro-
soft Excel для построения регрессионных мо-
делей зависимости механических свойств 
стали от химического состава, а также про-
верки построенных моделей на адекватность. 
Несложно заметить, что лишь небольшая 
часть вариации этих свойств (10-12%) опре-
деляется вариацией рассмотренных факто-
ров. Более существенное влияние на уровень 
механических свойств стали имеют техноло-
гические параметры прокатки, такие как про-
должительность нагрева слябов в методиче-
ской печи, количество проходов в клети 
ДУО, длительность транспортировки подката 
от клети ДУО к КВАРТО, кратность листов, 
толщина листов, толщина слябов, количество 
проходов в клети КВАРТО, коэффициент 
химического состава стали, длительность 
прокатки в клети КВАРТО, ряд в методиче-
ской печи и толщина подката. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕННОГО ИНТЕГРАЛА 

К РЕШЕНИЮ ФИЗИЧЕСКИХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ 
 
Филоненко Т.П., Бервинов В.А. 
ФГАОУ ВПО  «Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 
(Новотроицкий филиал), г. Новотроицк 
 

Аннотация. Мы рассмотрели основные виды интегралов и их вычисление, а также их 
применение к решению прикладных задач. С помощью теории интегралов изложено нахождение 
площадей, ограниченных различными кривыми, объёмов, ограниченных различными поверхно-
стями, в том числе нахождение площадей и объёмов тел вращения. Приведены физические при-
ложения, например, нахождение механической работы, работы силового поля, рассмотрение во-
проса о плоском установившемся течении несжимаемой жидкости. 

 Ключевые слова: Физические задачи, определенный интеграл, длина дуги, поверхности, 
тела вращения. 
 

Понятие интеграл непосредственно 
связано с интегральным исчислением – раз-
делом математики, занимающимся изучени-
ем интегралов, их свойств и методов вычис-
ления. Вместе с дифференциальным исчис-
лением интегральное исчисление составляет 
основу математического анализа. 

 Истоки интегрального исчисления от-
носятся к античному периоду развития мате-
матики и берут начало от метода исчерпыва-
ния, разработанного математиками Древней 
Греции. 

Метод исчерпывания это набор правил 
для вычисления площадей и объёмов, разра-
ботка которых приписывается Евдоксу Книд-
скому. Дальнейшее развитие метод получил в 
работах Евклида, а особым искусством  и 
разнообразием применения метода исчерпы-
вания славился Архимед. 

 Типичная схема доказательств мето-
дом исчерпывания выглядела следующим 
образом. Для определения величины  A 
строилась некоторая последовательность ве-
личин С1, С2, …, Сn, … такая, что  Сn<A. 
Предполагалось также что  известно такое B 
что Сn<B и что для любого целого К можно 
найти достаточно большое n, удовлетворяю-
щее условиям: 

К(A-Cn)<D , K(B- Cn)<D, 
где D постоянно, после громоздких рассуж-
дений из последнего выражения удавалось 
получить  

.BCnlimА n    
 
Как видно из приведённой схемы ме-

тод был основан на аппроксимации рассмат-
риваемых объектов ступенчатыми фигурами 
или телами, составленными из простейших 
фигур или пространственных тел (прямо-
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угольников, параллелепипедов, цилиндров и 
т.п., обозначенных последовательно-
стью С1, С2, …, Сn, …). В этом смысле метод 
исчерпывания можно рассматривать как ан-
тичный интегральный метод. 

 О методе исчерпывания вспомнили 
лишь в XVII веке. Это было связано с имена-
ми Исаака Ньютона, Готфрида Лейбница, 
Леонарда Эйлера и ряда других выдающихся 
учёных, положивших основу современного 
математического анализа. 

 В конце XVII и в XVIII веке все воз-
растающие запросы практики и других наук 
побуждали ученых максимально расширять 
область и методы исследований математики. 
Понятия бесконечности, движения и функ-
циональной зависимости выдвигаются на 
первое место, становятся основой новых ме-
тодов математики. 

 В конце XVII и в XVIII веке в мате-
матике и механике были получены классиче-
ские результаты фундаментального значения. 
Основным здесь было развитие дифференци-
ального и интегрального исчисления, теории 
дифференциальных уравнений, вариационно-
го исчисления и аналитической механики. 

 Основные понятия и теория инте-
грального и дифференциального исчислений, 
прежде всего связь операций дифференциро-
вания и интегрирования, а также их приме-
нения к решению прикладных задач были 
разработаны в конце XVII века, но основыва-
лись на идеях, сформулированных в начале 
XVII века великим математиком и астроно-
мом Иоганом Кеплером. 

 В ноябре 1613 года королевский ма-
тематик и астролог австрийского двора И. 
Кеплер праздновал свадьбу. Готовясь к ней, 
он приобрёл несколько бочек виноградного 
вина. При покупке Кеплер был поражён тем, 
что продавец определял вместимость бочки, 
производя одно единственное действие - из-
меряя расстояние от наливного отверстия до 
самой дальней от него точки днища. Ведь 
такое измерение совершенно не учитывало 
форму бочки! Кеплер сразу увидел, что перед 
ним интереснейшая математическая задача - 
по нескольким измерениям вычислить вме-
стимость бочки. Размышляя над этой зада-
чей, он нашёл формулы не только для объёма 
бочек, но и для объёма самых различных тел: 
лимона, яблока, айвы и даже турецкой чал-
мы. Для каждого из тел Кеплеру приходилось 
создавать новые, зачастую очень хитроумные 
методы, что было крайне неудобно. Попытка 
найти достаточно общие, а, главное, простые 
методы решения подобных задач и привела к 

возникновению современного интегрального 
счисления. Но это уже была заслуга совсем 
другого математика. 

Трудно найти другое имя, которое ока-
зало бы столь сильное влияние на историю 
мировой науки и культуры, как Исаак Нью-
тон. Известный математик и историк науки 
Б. Л. Ван-дер-Варден пишет в своей книге 
“Пробуждающаяся наука”: “Каждый естест-
воиспытатель, безусловно согласится, что 
механика Ньютона есть основа современной 
физики. Каждый астроном знает, что совре-
менная астрономия начинается с Кеплера и 
Ньютона. И каждый математик знает, что 
самим значительным и наиболее важным для 
физики отделом современной математики 
является анализ, в основе которого лежат 
дифференциальное и интегральное исчисле-
ния Ньютона, труды которого являются ос-
новой огромной части точных наук нашего 
времени.  

Лейбниц одновременно с Ньютоном и 
независимо от него открыл основные прин-
ципы дифференциального и интегрального 
исчислений. Теория приобрела силу после 
того, как Лейбницем и Ньютоном было дока-
зано, что дифференцирование и интегриро-
вание - взаимно обратные операции. Об этом 
свойстве хорошо знал и Ньютон. Но только 
Лейбниц увидел здесь ту замечательную воз-
можность, которую открывает применение 
символического метода. 

Ньютон и Лейбниц разработали две 
трактовки понятия обычного определенного 
интеграла. 

 Ньютон трактовал определенный ин-
теграл как разность соответствующих значе-
ний первообразной функции. Для Лейбница 
определенный интеграл был суммой всех 
бесконечно малых дифференциалов. Первая 
трактовка отвечала технике вычисления оп-
ределенных интегралов при помощи перво-
образной подынтегральной функции, вторая - 
тому, что в приложениях определенный ин-
теграл появлялся как предел известного вида 
суммы (интегральной суммы). 

Символ интеграла был введен Лейбни-
цем (1675 год). Он является изменением ла-
тинской буквы S – первой буквы слова сум-
мы. Само слово интеграл придумал Я. Бер-
нулли (1690 год). Оно происходит от латин-
ского слова integer – что переводится как 
'приводить в прежнее состояние, восстанав-
ливать. Возможно, происхождение слова свя-
зано с восстановлением функции. 

Мы используем готовые законы инте-
грального исчисления для решения практи-
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ческих задач при изучении физики, теорети-
ческих основ электротехники, химии  и дру-
гих специальных дисциплин.  

Рассмотрим задачу о нахождении 
статических моментов и центра тяжести 
плоской фигуры (рис.1). 

 

 
Рис. 1.  Рабочий рисунок к задаче 

 
Рассмотрим плоскую фигуру AA’B’B, 

ограниченную сверху кривой AB , которая 
задана явным уравнением )x(fy  . Предпо-
ложим, что вдоль по этой фигуре равномерно 
распределены массы, так что поверхностная 
площадь их   (т.е. масса, приходящаяся на 
единицу площади) постоянна. Можно при-
нять, что  =1, т.е.  масса любой части нашей 
фигуры измеряется её площадью. Это всегда 
и подразумевается, если говорят просто о 
статических моментах (или о центре тяже-
сти) плоской фигуры. 

Чтобы определить статические момен-
ты ХK и YK этой фигуры относительно осей 
координат, выделим какой-нибудь элемент 
нашей фигуры в виде бесконечно узкой вер-
тикальной полоски (рис.). Приняв эту полос-
ку приближённо за прямоугольник, видим, 
что масса её (выражаемая тем же числом, что 
и площадь) будет ydx . Для определения со-
ответствующих элементарных момен-
тов ХdK и YdK  предположим всю массу по-
лоски сосредоточенной в её центре тяжести 
(т.е. в центре прямоугольника), что, как из-
вестно, не изменяет величины статических 
моментов. Полученная материальная точка 
отстоит от оси x на расстоянии y,50 , от 
оси y – на расстоянии  







  dxx

2
1 . 

Ппоследнее выражение можно заменить про-
сто через x , ибо отброшенная величи-
на dx,50 , умноженная на массу ydx , дала бы 
бесконечно малую второго порядка. Итак, 
имеем 

, 
. 

Просуммировав эти элементарные моменты, 
придём к результатам 

, 

, 
причём под y подразумевается функция 

)x(f . 
Как в случае кривой, по этим статиче-

ским моментам рассматриваемой фигуры 
относительно осей координат легко опреде-
лить теперь и координаты  ,  центра тяже-
сти фигуры. Если через P обозначить пло-
щадь (а следовательно, и массу) фигуры, то 
по основному свойству центра тяжести 

 

, , 
 откуда 

, .  
Полученные формулы можно приме-

нить для решения практической задачи:: 
Найти статические моменты 

ХdK и YdK  фигуры, ограниченной парабо-
лой pxy 22  , осью x и ординатой, соответ-
ствующей абсциссе x . Так как pxy 2 , то 
по формулам, полученным выше,   

, 

. 
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ПОЛЕВЫЕ ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ ПО ЭКОЛОГИИ В УЧЕБНОМ 

ПРОЦЕССЕ 
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Аннотация. В статье кратко рассказано об активных и интерактивных формах проведения 

лабораторного практикума, используемых в образовательном процессе. 
Ключевые слова: экологическое образование, лабораторный практикум. 

 
Оренбуржье, являясь промышленно 

развитым регионом, входит  в число субъек-
тов РФ, требующих принятия неотложных 
мер в сфере обеспечения охраны окружаю-
щей среды.  

По данным государственного доклада 
за 2012 год наша область находится в десятке 
регионов РФ с наибольшими выбросами за-
грязняющих веществ в атмосферу, а также 
образующимся отходам производства и по-
требления. Более 880 субъектов хозяйствен-
ной деятельности внесены в список объектов, 
подлежащих федеральному экологическому 
надзору.   

В связи со сложной экологической си-
туацией в области и в стране важными зада-
чами государственной политики являются 
развитие экологического образования и вос-
питания, формирование экологической куль-
туры, что законодательно утверждено Прези-
дентом РФ 30 апреля 2012 г. в «Основах го-
сударственной политики в области экологи-

ческого развития Российской Федерации до 
2030 г». 

В начале третьего тысячелетия, когда 
отношения человека и природы стали просто 
опасными, особое значение приобретает эко-
логическая грамотность, постижение каждым 
молодым человеком основ экологии и рацио-
нального природопользования. Экология не 
просто наука об отношении организмов и 
условий среды. Она становится средством 
этического и патриотического воспитания, 
фундаментом нравственности. Она определя-
ет отношения между ныне живущими людь-
ми и гармонизирует отношения между поко-
лениями, исходя из постулата, что жить за 
счёт детей и внуков и передавать им безна-
дёжно загрязнённую планету с исчерпанны-
ми ресурсами безнравственно. Поэтому для 
современной системы образования наряду с 
гуманизацией характерна экологизация.  

В НФ НИТУ «МИСиС» вопросы эко-
логической обстановки региона  присутству-
ют при изучении дисциплины «Экология» 
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для студентов любого направления. Неотъ-
емлемой частью учебного процесса является 
проведение лабораторных занятий по от-
дельным разделам теоретического курса, ко-
торые интегрируют теоретико-
методологические знания и практические 
умения и навыки студентов. Лабораторный 
практикум по экологии прежде всего должен 
помочь студенту овладеть понятийным аппа-
ратом экологии, и кроме этого, практикум 
призван закрепить представление об эколо-
гии как о науке комплексной, основой кото-
рой является систематизация и обобщение 
результатов, полученных с использованием 
различных методов естественных наук. 

Одним из важных вопросов остается 
организация лабораторных работ с одной 
стороны, в соответствии с учебной програм-
мой, с другой –проведение лабораторного 
эксперимента, максимально приближенного 
к экологическим реалиям города.   

Формы проведения лабораторных за-
нятий могут быть различными: фронтальная, 
по циклам, индивидуальная или смешанная 
(комбинированная). При проведении лабора-
торного практикума отдается предпочтение 
фронтальной форме, так как при ее примене-
нии одновременно выполняется одна и та же 
работа всеми студентами, что способствует 
более глубокому усвоению учебного мате-
риала, поскольку график выполнения лабора-
торных работ поставлен в четкое соответст-
вие с лекциями и практическими занятиями. 
При этом, обеспечивается высокий методи-
ческий уровень проведения работ, так как на 
каждом занятии внимание преподавателя со-
средоточивается лишь на одной работе. Дан-
ная форма требует большого количества од-
нотипного оборудования, которое имеется в 
наличии в НФ НИТУ «МИСиС». 

С каждым годом увеличивается коли-
чество часов занятий, проводимых в актив-
ной и интерактивной формах: 

- работа в группах (лабораторный 
практикум проводится с дифференциацией 
заданий и студентов по степени подготов-
ленности); 

- полевые лабораторные работы. 
Остановимся подробнее на такой фор-

ме работы как полевые лабораторные рабо-
ты. Такая форма работы ведется в филиале с 
2012 года, первой такой работой стала лабо-
раторная  работа по определению качества 

воды в реке Урал непосредственно на берегу 
реки. Студенты, имея при себе все необхо-
димое оборудование, шли до места назначе-
ния, брали пробы воды, выполняли необхо-
димые исследования и, возвращаясь в ауди-
торию, подводили итоги работы.  

Следующим этапом такой работы ста-
ли исследования проб воды озера Теплое и 
технического комплекса по очистке воды 
ОАО «Уральская сталь» на наличие железа, 
нитратов (полученные результаты не превы-
шали ПДК), определение ее кислотности, 
кроме этого проводился анализ состояния 
окружающей природной среды  вблизи этих 
объектов. Была очевидна разница состояния 
прибрежной части реки Урал, озера Теплое и 
технического комплекса по очистке воды 
ОАО «Уральская сталь», вблизи которого на 
расстоянии около метра отсутствовала всякая 
растительность, что свидетельствует о техно-
генном воздействии человека на раститель-
ный мир.  Особенно бросилось в глаза сту-
дентам наличие большого количества мусора 
по берегам водоемов, что сделало очевидным 
тот факт, что не только государство, отдель-
но взятое предприятие, но и каждый из нас  
несет ответственность за состояние окру-
жающей нас природной среды. Полученные 
результаты фиксировались в лабораторных 
журналах.  

В перспективе планируется включать в 
полевые лабораторные работы исследования 
не только проб воды, но и почвы, воздуха, а 
также замеры загазованности. Такая практи-
ко-ориентированная работа позволяет повы-
сить эффективность учебного процесса и 
подготовить грамотного специалиста,  
умеющего планировать и выполнять меро-
приятия по предупреждению экологических 
нарушений в процессе организационно-
управленческой деятельности. 
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