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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие по квалификации 100601 3 – «Техник-технолог» 

разработано в соответствии с актуализированным типовым учебным планом 
и программой по специальности 1006000 – «Металлообработка (по видам)». 

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей при 
достижении профессиональных компетенций в соответствии с результатами 
и критериями их оценки. 

На современном предприятии черной металлургии третий передел — 
прокатное производство — является самым крупным среди металлургических 
производств. По занимаемой площади, числу работающих, количеству и стоимости 
оборудования, и ряду других показателей прокатные цеха занимают более 60 % 
всего металлургического завода. В этом производстве используются крупные капи-
таловложения, наибольшее количество научных разработок, технологических 
новшеств и менеджерских поисков. Здесь формируются прибыль завода и 
основные взаимоотношения между предприятием и потребителем металла. В 
сложной технологической цепочке производства товарного проката или 
изделий специалист по металлообработке является ответственным за 
качество готового продукта [1]. В связи с этим он должен обладать чувством 
высокой личной ответственности, хорошо знать современное прокатное 
производство, практически использовать знания по организации и 
планированию прокатного производства, организации и проведению 
технического обслуживания и ремонтов, автоматическом регулировании и 
безопасном ведении технологических процессов прокатки. 

Настоящее учебное пособие содержит краткое изложение 
теоретического материала в соответствии с профессиональными модулями. 
Теоретический материал завершается практическими работами и вопросами 
для самопроверки знаний.  

Рекомендуемая последовательность изучения модулей представлена на 
схеме. 
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РАЗДЕЛ 1. БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ПРОКАТКИ, РЕМОНТА, НАЛАДКИ И 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
 

Введение 
 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

контроля соблюдения трудового законодательства, требований охраны труда, 
промышленной и экологической безопасности и правил безопасного ведения 
технологических процессов прокатки и обслуживания технологического 
оборудования. 

В результате изучении раздела обучающиеся осваивают: 
законодательство в области охраны труда; нормативные документы по охране 
труда и здоровья; общие требования безопасности на территории 
организации и в производственных помещениях; общие правила 
безопасности при ведении технологических процессов прокатки и 
обслуживания технологического оборудования. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: применять знания 
трудового законодательства по обеспечению безопасных условий труда. 
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Тема 1.1 Охрана труда 
 
1.1.1. Охрана трудав прокатном производстве 

 
Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 

работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства. 

Охрана труда рассматривается с нескольких позиций: 
1. как основной принцип трудового права и трудовых правоотношений; 
2. как система законодательных актов, а также предупредительных и 

регламентирующих социально-экономических, организационных, 
технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических 
мероприятий, технических средств и методов, направленных на обеспечение 
безопасных условий труда [2].  

Все действующие цехи по производству проката должны иметь 
следующие инструкции, утвержденные главным инженером предприятия: 
технологические; по технике безопасности для рабочих каждой профессии; 
по пожарной безопасности; по ремонту оборудования и перевалке валков; 
должностные инструкции для инженерно-технических работников. 

Инструкции по технике безопасности должны пересматриваться не 
реже одного раза в пять лет, а во взрыво-пожароопасных производствах – не 
реже одного раза в три года.  

Всем рабочим под их личную расписку должны быть выданы 
инструкции по технике безопасности по их профессиям. Кроме того, эти 
инструкции должны быть на рабочих или специально отведенных местах. 

Рабочие и инженерно-технические работники и рабочие, вновь 
поступающие на работу на предприятие, а также студенты высших учебных 
заведений и колледжей, прибывшие на предприятие для прохождения 
производственной практики, должны получить в отделе техники 
безопасности вводный инструктаж. 

Инструктаж по охране труда может быть вводным, первичным на 
рабочем месте, повторным, внеплановым или целевым. Правила и сроки 
проведения обучения, инструктирования и проверок знаний по вопросам 
безопасности и охраны труда работников разработаны в  соответствии с 
подпунктом 25 статьи 15 Трудового кодекса Республики Казахстан.  

На предприятии должен быть перечень работ повышенной опасности, 
утвержденный главным инженером предприятия. 

К выполнению работ повышенной опасности допускаются инженерно-
технические работники и рабочие, имеющие специальность и квалификацию, 
соответствующие характеру проводимых работ, а также умеющие 
пользоваться индивидуальными защитными средствами и знающие способы 
оказания первой (доврачебной) помощи пострадавшим. 
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Перечень должностей инженерно-технических работников и профессий 
рабочих, подлежащих обучению правилам пользования индивидуальными 
защитными средствами и оказания первой (доврачебной) помощи, должен 
быть утвержден главным инженером предприятия. 

Администрация предприятия обязана обеспечить рабочих и служащих 
спецодеждой, спецобувью и другими индивидуальными средствами защиты. 
Запрещается допускать к работе лиц без соответствующих индивидуальных 
средств защиты.  

При планировании работ по охране труда используются:  
1) материалы паспортизации рабочих мест по безопасности труда; 
2) материалы актов-предписаний по собственным проверкам и 

проверкам контролирующих организаций; 
3) материалы по расследованию несчастных случаев и проф. 

заболеваний; 
4) материалы анализа причин производственного травматизма, 

санитарно-гигиенических условий, труда, общей и проф. заболеваемости. 
Мероприятия, включаемые в планы работ по охране труда должны 

иметь проекты, финансовое и материальное обеспечение. 
Проверка состояния охраны труда на участке осуществляется путём 

обхода рабочих мест и территории участка комиссией, включающей 
начальника участка, старшего мастера, механика участка, электрика участка 
и уполномоченного по охране труда. Работа по проверке состояния охраны 
труда проводится с 9:00 часов еженедельно в единый день техники 
безопасности.  

Результаты обхода участковой комиссии обсуждаются на заседании 
Совета по охране труда, которая принимает решение по устранению 
выявленных нарушений, назначает сроки исполнения и ответственных 
исполнителей. 

Проверка состояния охраны труда в цехе осуществляется цеховой 
комиссией, включающей начальника цеха, цехового инженера по охране 
труда, старшего механика, старшего электрика, председателя профкома. 
Проводится в единый день техника безопасности по графику, 
утвержденному начальником цеха. 

Обязанности рабочего по охране труда: выполнение инструкций 
по охране труда, противопожарной безопасности, промсанитарии и 
технологической для своего рабочего места, участка, цеха; работать в 
исправной спец. одежде, использовать систему индивидуальной защиты 
(СИЗ); проверять состояние рабочего места и оборудования на предмет 
соответствия правилам техники безопасности (ПТБ); замечания 
докладывать бригадиру, мастеру; оказывать помощь товарищам при 
получении травм, докладывать о полученной травме бригадиру, мастеру  

Ответственность инженерно-технических работников (ИТР) за 
нарушения и упущения в работе по охране труда: 

 лица, допустившие производство работ с нарушением правил, 
инструкций, проектов, положений, в зависимости от характера 
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нарушений и последствий привлекаются к дисциплинарной, 
административной и уголовной ответственности в установленном 
законодательством порядке. 
 к виновным, допустившим нарушения правил и норм ОТ или 
производственную травму применяются меры материального 
воздействия в виде частичного или полного лишения премии за  
месяц [3, 5]. 

 
1.1.2 Основы трудового законодательства Республики Казахстан 

 
Правовой основой организации работы по охране труда в республике 

является Конституция Республики Казахстан. Она гарантирует права 
граждан на безопасные условия труда, отдых, охрану здоровья и 
благоприятную окружающую среду. 

Положения Конституции конкретизированы в Трудовом кодексе 
Республики Казахстан, в законе РК «О труде в Республике Казахстан»,  а 
также в постановлениях, приказах, распоряжениях государственных органов, 
министерств и ведомств. 

Трудовой кодекс определяет основные обязанности, права и 
ответственность нанимателей и работников; предусматривает систему 
государственного и общественного надзора и контроля за соблюдением 
законодательства об охране труда; регламентирует деятельность службы 
охраны труда. 

Закон Республики Казахстан «О гражданской защите», устанавливает 
государственный надзор за обеспечением безопасности в чрезвычайных 
ситуациях министерствами, государственными комитетами, концернами, 
предприятиями, учреждениями, организациями независимо от форм 
собственности, а также гражданами.  

Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе 
здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК. Настоящий Кодекс 
регулирует общественные отношения в области здравоохранения в целях 
реализации конституционного права граждан Республики Казахстан на 
охрану здоровья, направлен на предупреждение воздействия 
неблагоприятных факторов среды обитания на здоровье населения, 
устанавливает государственный санитарный надзор за соблюдением 
санитарных норм и гигиенических нормативов.  

Закон Республики Казахстан "О нормативных правовых актах" от 6 
апреля 2016 года № 480-V ЗРК.  

Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2002 года № 314-II «О 
промышленной безопасности на опасных производственных объектах» 
определяет правовые, экономические и социальные основы 
производственных объектов. Закон направлен на предупреждение аварий и 
обеспечение готовности организаций, эксплуатирующих опасные 
производственные объекты, к ликвидации последствий производственных 
аварий. 
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Требования промышленной безопасности в прокатном производстве 
(утверждены приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики 
Казахстан от 25 июля 2008 года № 132 с изменениями от 21.10.2009 г.) 

По сфере действия все нормы и правила по охране труда 
подразделяются на единые и отраслевые. 

Единые нормы и правила закрепляют одинаковые для всех отраслей 
хозяйства требования охраны труда. К ним относятся Строительные нормы и 
правила (СНиП), Санитарные правила и нормы (СанПиН), Правила 
устройства электроустановок (ПУЭ), Нормы радиационной безопасности 
(НРБ), Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных 
кранов и др. 

Отраслевые нормы и правила действуют в отдельной отрасли хозяйства 
и содержат требования по охране труда, специфические для данной отрасли. 

ССБТ (система стандартов безопасности труда) является составной 
частью государственной системы стандартов. Система стандартов 
безопасности труда — комплекс взаимосвязанных стандартов, содержащих 
требования, нормы и правила, направленные на обеспечение безопасности, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда (ГОСТ 
12.0.001—82). 

 
1.1.3 Заключение и расторжение трудового договора 
  
Субъектами трудовых отношений являются работник и работодатель. 

Руководитель предприятия осуществляет все права и исполняет все 
обязанности работодателя от имени данного юридического лица. 

Интересы работников в пределах делегированных им полномочий 
представляют органы профессиональных союзов в соответствии с Законом 
Республики Казахстан "О профессиональных союзах", а при их отсутствии – 
выборные представители.  

Между работником и работодателем возникают трудовые отношения 
на основании трудового договора, заключаемого в соответствии с Трудовым 
Кодексом Республики Казахстан. 

По трудовому договору работник обязуется лично выполнять работу, 
соблюдать правила трудового распорядка, а работодатель обязуется 
предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, 
обеспечить условия труда, предусмотренные Кодексом, законами и 
нормативными правовыми актами РК, коллективным договором 
своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату. 

Трудовым кодексом РК предусмотрены некоторые запреты и 
ограничения на заключение трудового договора. Не допускается заключение 
трудового договора: 

1) на выполнение работы, противопоказанной лицу по состоянию 
здоровья на основании медицинского заключения; 

2) с гражданами, не достигшими восемнадцатилетнего возраста, на 
тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными условиями труда, а 
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также на должности и работы, предусматривающие полную материальную 
ответственность работника; 

3) с гражданами, лишенными права занимать определенную должность 
или заниматься определенной деятельностью в соответствии с вступившим в 
законную силу приговором суда; 

4) с иностранцами и лицами без гражданства, временно 
пребывающими на 

территории Республики Казахстан; 
5) с иностранными студентами и стажерами, временно пребывающими 

на территории Республики Казахстан, не представившими справки из 
организации образования с указанием формы обучения или принимающей 
организации о прохождении профессиональной подготовки и (или) 
стажировки и разрешения на пребывание с целью получения образования. 

Не допускается трудоустройство: 
1) лица в течение одного года после прекращения им государственной 

службы, если за последний год в период выполнения государственных 
функций указанное лицо непосредственно осуществляло контроль в форме 
проверок деятельности данной коммерческой организации либо деятельность 
данной коммерческой организации была непосредственно связана с 
указанным лицом в соответствии с его компетенцией; 

2) лица, ранее совершившего коррупционное преступление, в 
государственные предприятия на праве хозяйственного ведения, 
национальные управляющие холдинги, национальные институты развития, 
национальные холдинги и национальные компании, а также их дочерние 
организации на должность, связанную с исполнением управленческих 
функций; 

3) лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся 
уголовному преследованию за уголовные правонарушения, в организации в 
сфере образования, воспитания и развития, оказания социальных услуг, 
культуры и искусства с участием несовершеннолетних; 

4) женщин на тяжелые работы, работы с вредными и (или) опасными 
условиями труда.  

Отличительными признаками трудового договора от иных видов 
договоров является наличие в нем одного из следующих условий:  

1) выполнение работником работы (трудовой функции) по 
определенной 

квалификации, специальности, профессии или должности; 
2) выполнение обязательств лично с подчинением трудовому 

распорядку; 
3) получение работником заработной платы за труд. 
По соглашению сторон между работодателем и работником может 

заключаться договор о неконкуренции. 
Трудовой договор может быть заключен: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не менее одного года. 
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При истечении срока трудового договора стороны вправе продлить его 
на неопределенный или определенный срок не менее одного года. В случае 
истечения срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в 
течение последнего рабочего дня письменно не уведомила о прекращении 
трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок, на который 
был ранее заключен. 

Заключенный на определенный срок трудовой договор может 
продлеваться не более двух раз.  

С работником, достигшим пенсионного возраста и обладающим 
высоким профессиональным и квалификационным уровнем, с учетом его 
работоспособности, трудовой договор может продлеваться ежегодно без 
ограничения. 

Заключение трудового договора допускается с гражданами, 
достигшими шестнадцатилетнего возраста. 

Для заключения трудового договора необходимы следующие 
документы: удостоверение личности гражданина Республики Казахстан или 
паспорт гражданина Республики Казахстан (свидетельство о рождении для 
лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста). 

Работодатель не вправе требовать документы, не предусмотренные 
кодексом законов о труде (КЗОТ), за исключением случаев, 
предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан. 

Работодатель, в случае согласия работника на хранение подлинников 
документов у работодателя, выдает работнику письменное обязательство о 
возврате документов. 

Трудовой договор заключается в письменной форме не менее чем в 
двух экземплярах и подписывается сторонами. По одному экземпляру 
трудового договора хранится у работника и работодателя. 

Внесение изменений и дополнений в трудовой договор осуществляется 
сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения к 
трудовому договору. 

Уведомление об изменении условий трудового договора подается 
одной из сторон трудового договора и рассматривается другой стороной в 
течение пяти рабочих дней со дня его подачи.  

Допуск к работе лица осуществляется только после заключения 
трудового договора. Работодатель несет ответственность в порядке, 
установленном законами Республики Казахстан в случае отсутствия или 
неоформления надлежащим образом трудового договора.  

Прием на работу оформляется актом работодателя, издаваемым на 
основании заключенного трудового договора. 

Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, 
может быть любой из следующих: трудовая книжка; трудовой договор с 
отметкой работодателя о дате и основании его прекращения; выписки из 
актов работодателя, подтверждающих возникновение и прекращение 
трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового 
договора; выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам; 
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архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника 
и др. 

При заключении трудового договора в нём может быть установлено 
условие об испытательном сроке.  

При отрицательном результате работы работника в период 
испытательного срока работодатель вправе расторгнуть с ним трудовой 
договор, уведомив его в письменной форме, с указанием причин, 
послуживших основанием для расторжения трудового договора.  

При временном переводе в структурное подразделение работодателя, 
расположенное в другой местности, работнику выплачивается компенсация.  

Основаниями прекращения трудового договора являются: 
1) расторжение трудового договора по соглашению сторон; 
2) истечение срока трудового договора; 
3) расторжение трудового договора по инициативе работодателя; 
4) в связи с отказом работника в переводе на другую работу, не 

указанную в трудовом договоре; 
5) расторжение трудового договора по инициативе работника; 
6) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 
7) отказ работника от продолжения трудовых отношений; 
8) переход работника на выборную работу (должность) или назначение 

его на должность, исключающую возможность продолжения трудовых 
отношений, кроме случаев, предусмотренных законами Республики 
Казахстан; 

9) нарушение условий заключения трудового договора. 
В Кодексе Республики Казахстан подробно рассматриваются для 

каждого конкретного случая (основания прекращения трудового договора), 
порядок  его расторжения, дата прекращения трудового договора, 
обязанности работодателя и работника.  

Прекращение трудового договора оформляется актом работодателя, 
за исключением прекращения трудового договора в случае смерти 
работодателя – физического лица и прекращения трудового договора с 
домашними работниками. 

В акте работодателя должно быть указано основание прекращения 
трудового договора в соответствии с Трудовым кодексом РК. 

Копия акта работодателя о прекращении трудового договора вручается 
работнику либо направляется ему по почте заказным письмом с 
уведомлением о его вручении в течение трех рабочих дней со дня издания 
акта работодателя. 

В день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать 
документ, подтверждающий трудовую деятельность работника. По 
требованию работника (в том числе бывшего) работодатель обязан в течение 
пяти рабочих дней с момента обращения выдать справку с указанием 
специальности (квалификации, должности), времени работы и размера 
заработной платы, характеристику-рекомендацию, содержащую сведения о 
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квалификации работника и его отношении к работе, а также другие 
документы, предусмотренные  Кодексом. 

При ликвидации, банкротстве работодателя – юридического лица, 
прекращении деятельности работодателя – физического лица, работодатель 
обязан при наличии задолженности перед работником выдать справку о 
размере образовавшейся задолженности по заработной плате и иным 
выплатам, оформленную надлежащим образом [4, 5]. 

 
1.1.4 Производственная санитария 
 
Условия труда в прокатных цехах характеризуются наличием вредных 

факторов, таких как запыленности, загазованность, теплоизлучение и шум. 
Нормирование метеофакторов ведется в зависимости от характера 

выполняемой работы (интенсивности энерготрат организма) категории Iа, Iб 
(легкая), IIа, IIб (средней тяжести), III (тяжелая) [6]. 

В прокатных цехах многие основные и вспомогательные 
технологические операции сопровождаются выделением значительных 
количеств пыли.  

Крупные фракции пыли быстро оседают, а мелкие — длительное время 
находятся в воздухе. Концентрация пыли на различных участках цеха 
зависит от многих факторов: конструкции применяемого оборудования, 
профиля и химического состава прокатываемого металла, температурного 
режима прокатки, эффективности работы средств пылеулавливания и 
пылеудаления. Наиболее высокое содержание пыли наблюдается в становом 
пролете и на складе готовой продукции. 

При отсутствии вентиляции концентрация пыли в воздухе 
непосредственно у рабочих клетей составляет, мг/м3: 

Блюминги и слябинги     615...4400 
Крупносортные, трубные, листовые станы  187...2420 
Мелкосортные, проволочные станы   70...560 
На складе готовой продукции средняя концентрация пыли составляет 

20...40 мг/м3. 
Другим фактором, характеризующим санитарно-гигиенические 

условия труда в прокатном производстве, является загазованность. Наличие 
различных газов в атмосфере прокатных цехов обусловлено нарушениями 
технологического режима, неисправностью и несовершенством 
оборудования. К основным источникам выделения вредных газов относятся 
нагревательные устройства, прокатные станы, режущие механизмы и другое 
технологическое оборудование. 

В пролетах прокатных станов, на участках резки и складирования 
металла, помимо технологических газов, в атмосферу поступает 
значительное количество газов, образующихся при сгорании смазочных 
материалов. 

Основными мероприятиями по уменьшению загазованности являются 
следующие: обеспечение постоянного надзора за соблюдением 
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технологических инструкций и инструкций по технике безопасности; 
соблюдение утвержденных технологических режимов; проведение 
регулярных профилактических осмотров оборудования и газовых 
коммуникаций для своевременного выявления утечки газа; обеспечение 
полного сгорания газа и исправности системы удаления продуктов сгорания. 

В процессе прокатки выделяется значительное количество тепла, 
излучаемого нагретыми заготовками и оборудованием стана. Большая 
интенсивность теплового излучения имеется на рабочих местах у 
нагревательных печей, у прокатных станов, на участках ножниц и пил 
горячей резки, а также у штабелей горячего металла на складах готовой 
продукции.  

Многие технологические операции прокатного производства 
сопровождаются образованием шумов низкой и высокой частоты. Громкими 
шумами, уровень которых значительно превышает допустимые санитарные 
нормы, сопровождается транспортировка металла по рольгангу, прокатка его 
на стане, резка на пилах, вырубка пороков. 

Отдельные ручные операции в прокатных цехах сопряжены с вредным 
воздействием вибрации на организм человека. Особо опасны в этом 
отношении ручная вырубка пороков на поверхности металла 
пневматическими зубилами, наждачная зачистка поверхности, ручное 
клеймение металла с помощью пневмоинструмента. 

Существенное значение для санитарно-гигиенической характеристики 
прокатного производства имеют метеорологические условия в цехе. 

Государственный стандарт ГОСТ 12.1.005-88 устанавливает общие 
санитарно-гигиенические требования к показателям микроклимата и 
допустимому содержанию вредных веществ в воздухе рабочей зоны. 

Показателями, характеризующими микроклимат, являются: 
1) температура воздуха; 
2) относительная влажность воздуха; 
3) скорость движения воздуха; 
4) интенсивность теплового излучения. 
Оптимальные показатели микроклимата распространяются на всю 

рабочую зону, допустимые показатели устанавливаются дифференцированно 
для постоянных и непостоянных рабочих мест. Оптимальные и допустимые 
показатели температуры, относительной влажности и скорости движения 
воздуха в рабочей зоне производственных помещений должны 
соответствовать значениям, указанным в таблице 1.1. 

Температура воздуха на горячих участках прокатных цехов 
значительно превышает температуру наружного воздуха.  

Допустимые величины показателей микроклимата устанавливаются в 
случаях, когда по технологическим требованиям, техническим и 
экономическим причинам не обеспечиваются оптимальные нормы. 

В кабинах, на пультах и постах управления технологическими 
процессами, в залах вычислительной техники и других производственных 
помещениях при выполнении работ операторского типа, связанных с нервно-
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эмоциональным напряжением, должны соблюдаться оптимальные величины 
температуры воздуха 22-24°С, его относительной влажности 60-40% и 
скорости движения (не более 0,1 м/с). 

Колебания температуры воздуха по горизонтали в рабочей зоне, а 
также в течение смены допускаются до 4°С – при легких работах, до 5°С – 
при средней тяжести работах и до 6°С – при тяжелых работах, при этом 
абсолютные значения температуры воздуха, измеренной на разной высоте и в 
различных участках помещений в течение смены, не должны выходить за 
пределы допустимых величин, указанных в таблице 1. 

Метеорологические условия в прокатных цехах характеризуются также 
наличием участков с высокой и низкой влажностью воздуха, что 
отрицательно влияет на самочувствие и здоровье человека. При высокой 
влажности воздуха и повышенной его температуре создаются условия для 
перегревания организма. 

Чрезмерно низкая влажность воздуха вызывает высыхание слизистых 
оболочек верхних дыхательных путей, что резко ухудшает их фильтрующую 
способность, а следовательно, допускает проникновение в легкие пыли и 
микроорганизмов. Кроме того, возникает неприятное ощущение чрезмерной 
сухости, что вызывает повышенное потребление воды. 

В холодный период года оптимальная относительная влажность 
воздуха в производственных помещениях должна составлять 40...60% и не 
превышать 80%. В теплое время года при температуре воздуха в 
производственных помещениях 17...25°С оптимальная относительная 
влажность воздуха также должна составлять 40...60%. При более высокой 
температуре воздуха допускается меньшая относительная влажность 
(таблица 1.1). 

Подвижность воздуха также оказывает влияние на самочувствие 
человека.  

В холодный период года в производственных помещениях прокатных 
цехов оптимальная скорость движения воздуха принимается равной 
0,2...0,3м/сек. В летнее время допускается скорость движения воздуха 
0,3...1,5м/сек, а при значительном теплоизлучении, когда применяется 
воздушное аудирование, скорость движения воздуха на рабочих местах резко 
возрастает. 

Оптимальные и допустимые показатели скорости движения воздуха в 
рабочей зоне производственных помещений должны соответствовать 
значениям, указанным в таблице 1. Большая скорость движения воздуха в 
теплый период года соответствует максимальной температуре воздуха, 
меньшая – минимальной температуре воздуха. 

Проблема создания нормальных метеорологических условий труда в 
прокатных цехах должна решаться в комплексе. В производственных 
помещениях, в которых допустимые нормативные величины показателей 
микроклимата невозможно установить из-за технологических требований к 
производственному процессу или экономически обоснованной 
нецелесообразности, должна быть обеспечена защита работающих от 
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возможного перегревания и охлаждения: системы местного 
кондиционирования воздуха, воздушное душирование, помещения для 
отдыха и обогревания, спецодежда и другие средства индивидуальной 
защиты, регламентация времени работы и отдыха и т.п. В целях 
профилактики тепловых травм температура наружных поверхностей 
технологического оборудования или ограждающих его устройств не должна 
превышать 45°С. 

ГОСТ 12.1.005-88  содержит общие требования к методам 
измерения и контроля показателей микроклимата и концентраций 
вредных веществ. 

При колебаниях показателей микроклимата, связанных с 
технологическими и другими причинами, измерения необходимо 
проводить также при наибольших и наименьших величинах термических 
нагрузок на работающих, имеющих место в течение рабочей смены. 

Температуру, относительную влажность и скорость движения 
воздуха измеряют на высоте 1,0 м от пола или рабочей площадки при 
работах, выполняемых сидя, и на высоте 1,5 м – при работах, 
выполняемых стоя. 

Измерения проводят как на постоянных, так и на непостоянных 
рабочих местах при их минимальном и максимальном удалении от 
источников локального тепловыделения, охлаждения или 
влаговыделения (нагретых агрегатов, окон, дверных проемов, ворот, 
открытых ванн и т. д.). 

Для определения разности температуры воздуха и скорости его 
движения по высоте рабочей зоны следует проводить выборочные 
измерения на высоте 0,1; 1,0 и 1,7 м от пола или рабочей площадки в 
соответствии с задачами исследования. 

При наличии источников лучистого тепла интенсивность теплового 
облучения на постоянных и непостоянных рабочих местах необходимо 
определять в направлении максимума теплового излучения от каждого из 
источников, располагая приемник прибора перпендикулярно падающему 
потоку на высоте 0,5; 1,0 и 1,5м от пола или рабочей площадки. 

Каждая из измеренных на указанных уровнях величин 
(температура, относительная влажность, скорость движения воздуха) 
должна соответствовать требованиям таблицы 1.1. 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны не должно 
превышать предельно допустимых концентраций (ПДК). 

Содержание вредных веществ в воздухе рабочей зоны подлежит 
систематическому контролю для предупреждения возможности превышения 
предельно допустимых концентраций – максимально разовых рабочей зоны 
(ПДКмр.рз) и среднесменных рабочей зоны (ПДКсс.рз). Величины ПДКмр.рз 
и ПДКсс.рз приведены в  ГОСТ 12.1.005-88 [3, 5, 6]. 

 



19

 

Таблица 1.1 – Оптимальные и допустимые нормы температуры, 
относительной влажности и скорости движения воздуха в рабочей зоне 
производственных помещений 
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25 
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26 
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24 
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21 
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0,2-0,4 
 

0,2-0,5 
 
 

0,2-0,6 

 
 
Тема 1.2 Производственный травматизм и профессиональные 

заболевания 
 

1.2.1. Опасные и вредные производственные факторы 
 

Трудовая деятельность человека протекает в условиях 
определенной производственной среды, которая может оказывать 
неблагоприятное влияние на работоспособность и здоровье человека. 

Опасным производственным фактором (ОПФ) называют такой 
производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к 
травме или летальному (смертельному) исходу. В связи с этим ОПФ 
называют также травмирующим (травмоопасным) фактором.  

Вредный производственный фактор (ВПФ) – фактор 
производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие 
которого в определенных условиях на организм работающего может 
сразу или впоследствии привести к заболеванию, в том числе 
смертельному, или отразиться на здоровье потомства пострадавшего. 

В соответствии с ГОСТ 12.0.003 – 74 все опасные и вредные 
производственные факторы (ОВПФ) по природе действия 
подразделяются на физические, химические, биологические и 
психофизиологические. 
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В соответствии с ГОСТ 12.0.003 – 74 по степени опасности вредные 
вещества подразделяют на четыре класса: 1 – чрезвычайно опасные, 2 – 
высокоопасные; 3 – умеренно опасные; 4 – малоопасные. 

Между опасными и вредными производственными факторами 
существует определенная взаимосвязь. При высоких уровнях ВПФ они 
могут становиться опасными. Так, чрезмерно высокие концентрации 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны могут привести к сильному 
отравлению или даже к смерти. Высокие уровни звука или звукового 
импульса могут привести к травме барабанной перепонки. Таким 
образом, для ряда негативных факторов деление на ОПФ и ВПФ в 
некоторой степени условно и определяется преимущественным 
характером их проявления в производственных условиях. 

Предельно допустимый уровень (ПДУ) производственного фактора 
— такой уровень, воздействие которого при работе установленной 
продолжительности в течение всего трудового стажа не приводит к 
травме, заболеванию или отклонению в состоянии здоровья в процессе 
работы или в отдаленные сроки жизни настоящего и последующего 
поколения. 

Для предотвращения или уменьшения воздействие на одного или 
более работающих опасных и вредных производственных факторов 
применяются на производстве средства защиты:  средства коллективной 
защиты (СКЗ) и средства индивидуальной защиты (СИЗ) [3, 7, 8, 9]. 

 
1.2.2. Несчастные случаи, коэффициент травматизма 

 
Воздействие на человека опасного производственного фактора 

приводит к травмам и несчастным случаям. 
Несчастный случай на производстве — случай воздействия на 

работающего производственного фактора при выполнении им трудовых 
обязанностей или задания руководителя работ. 

Травма — это повреждение анатомической целостности организма или 
нормального его функционирования, как правило, происходящее внезапно 
при несчастных случаях, вызванное действием факторов внешней среды.  

Производственная травма — травма, полученная в процессе трудовой 
деятельности на производстве. 

Травмы могут повлечь временную или постоянную потерю 
трудоспособности. При этом пострадавший может утратить общую 
трудоспособность или только профессиональную.  

В зависимости от вида травмирующего фактора различают травмы 
механические (нарушение целостности тканей и органов: ушиб, порез, 
переломи др ), термические (ожоги, обморожения), химические (химический 
ожог), баротравмы (в связи с быстрым изменением давления атмосферного 
воздуха), электротравмы (ожог, металлизация кожи, электрический удар и 
др), психические (вызванные тяжелым психологическим потрясением) и т.д. 
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Причины производственного травматизма и заболеваний делятся на 
следующие группы: технические, организационные, санитарно-
гигиенические, психофизиологические, субъективные и экономические. 

Техническими причинами могут быть конструктивные недостатки 
машин, механизмов, инструментов, приспособлений или их неисправность. 
Отсутствие, несовершенство, неисправность оградительных, блокировочных, 
вентиляционных устройств; заземления электроустановок и т.д. 

Организационные причины — несвоевременное или некачественное 
проведение инструктажей и обучения по охране труда работающих, 
отсутствие инструкций по охране труда. Недостаточный контроль за 
выполнением требований охраны труда работающими, 
неудовлетворительное содержание рабочего места, недостатки в обеспечении 
рабочих спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты. 
Использование техники, инструментов не по назначению, нарушение режима 
труда и отдыха, технологического процесса. 

Санитарно-гигиенический причины – неблагоприятные природно-
климатические условия или микроклимат в помещениях, повышенное 
содержание в воздухе вредных веществ, высокий уровень шума, вибраций, 
изйучений, нерациональное освещение, антисанитарное состояние рабочих 
мест и бытовых помещений, несоблюдение правил личной гигиены и др. 

Психофизиологические причины – монотонность, высокая 
напряженность труда, усталость, неудовлетворительная психологическая 
обстановка в коллективе и др. 

Субъективные причины – это личная недисциплинированность 
работника, невыполнение инструкций по охране труда и др. 

Экономическими причинами могут быть стремление работающих 
обеспечить высокую выработку и заработную плату при пренебрежительном 
отношении к вопросам охраны труда, недостаточное выделение средств на 
мероприятия по улучшению условий труда и др. 

Мероприятия по профилактике травматизма включают решение 
вопросов охраны труда, внедрение новых, передовых методов организации 
безопасной работы на каждом производственном участке, их можно 
разделить на: законодательные, организационные, технические, медико-
профилактические и экономические. 

Законодательные мероприятия определяют права и обязанности 
работающих в области охраны труда, режим их труда и отдыха и др. 

Организационные мероприятия предусматривают внедрение системы 
управления охраной труда, обучение работающих и т.д. 

Технические мероприятия предусматривают: 
 разработку и внедрение комплексной механизации и 

автоматизации тяжелых, вредных и монотонных работ; создание 
безопасной техники и технологии; установку предохранительных, 
сигнализирующих, блокировочных устройств; 

 технические решения по нормализации воздушной среды, 
производственного освещения; предупреждению образования и 
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удаления из рабочей зоны вредных веществ; снижению шума, вибраций, 
защите от вредных излучений; 

 создание изолирующих кабин для операторов или 
дистанционного управления; разработку и изготовление коллективных и 
индивидуальных средств защиты и др. 

Медико-профилактические мероприятия включают: предварительные 
и периодические медицинские осмотры работающих в опасных, вредных и 
тяжелых условиях труда; обеспечение их лечебно-профилактическим 
питанием  и т.п. 

Экономические мероприятия включают материальное стимулирование 
работ по предупреждению травматизма и улучшению условий труда, более 
рациональное распределение средств, выделяемых на охрану труда. 

Для характеристики уровня производственного травматизма на 
предприятии и в целом по отрасли, для сравнения различных предприятий по 
уровню травматизма распространение получили относительные показатели 
травматизма, определяемые по данным отчетов о несчастных случаях. 
Основными из них являются показатели частоты и тяжести травматизма, 
называемые также коэффициентами частоты и тяжести. 

Коэффициент частоты травматизма КЧ характеризует число 
несчастных случаев на производстве за определенный промежуток времени 
(обычно за год). 

Показатель частоты травматизма, рассчитываемый на 1000 
работающих: 

 
КЧ = Т

Р 1000      (1.1) 
 
где  Т– общее число принятых к учету несчастных случаев за 

отчетный период (включая случаи перевода на более легкую работу); 
Р – среднесписочное число работающих на предприятии. 
Коэффициент тяжести травматизма КТ оценивает среднюю 

продолжительность нетрудоспособности, приходящуюся на один несчастный 
случай с временной потерей трудоспособности (при расчете данного 
коэффициента не учитываются несчастные случаи со смертельным исходом 
и тяжелые несчастные случаи, приведшие к инвалидности) и рассчитывается 
по формуле: 

КТ = Д/Т     (1.2)  
 
где  Д –  общее число дней нетрудоспособности у пострадавших для 

случаев с потерей трудоспособности на 1 и более дней; 
Т – общее число таких несчастных случаев за тот же период времени. 
Данный показатель не позволяет вполне объективно характеризовать 

тяжесть травматизма, поскольку не учитывает несчастные случаи со 
смертельным исходом и со стойкой потерей трудоспособности. 
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Учет несчастных случаев, связанных с производством, ведется по 
актам формы Н-1, которая подлежит хранению в течение 45 лет. 

В отчет по форме № 7-т включаются только те несчастные случаи, 
которые вызвали утрату трудоспособности [9,10, 11]. 

 
1.2.3 Меры профилактики профессиональных заболеваний в 

прокатном производстве 
 

Профессиональные заболевания возникают при длительном 
воздействии вредных производственных факторов и могут вызвать 
временную, длительную или постоянную утрату трудоспособности 
(инвалидность). 

Профессиональное заболевание – это хроническое или острое 
заболевание, вызванное воздействием на работника вредных 
производственных факторов в связи с выполнением им своих трудовых 
(служебных) обязанностей [5]. 

Например, длительное воздействие вибрации может вызвать 
виброболезнь, шума — тугоухость, радиации — лучевую болезнь и т. д. 

Частным случаем профессионального заболевания является 
профессиональное отравление (острое или хроническое). 
Профессиональное отравление — это острая или хроническая 
интоксикация, вызванная вредным химическим фактором в условиях 
производства.  

По принципу происхождения профессиональные заболевания 
подразделяют на заболевания, вызванные действием физических, 
биологических факторов, пыли и химических веществ. 

Физические факторы могут вызвать вибрационную болезнь, 
пояснично-крестцовые радикулиты (при тяжелых физических работах и 
охлаждениях); хронические артриты, остеохондрозы — следствие 
систематического давления и перенапряжения в области суставов, при 
резких сменах температур, длительном охлаждении и др.; снижение 
слуха при систематическом и интенсивном воздействии шума. 

Пыль является причиной профессионального фиброза легких, 
(пневмокониоза), а также хронического пылевого бронхита и др. 

Химические вещества могут вызывать острые и хронические 
отравления, острые и хронические заболевания кожи — дерматиты, 
экземы, конъюнктивиты и др. 

Биологические факторы могут быть причиной инфекционных 
заболеваний, а также аллергических заболеваний.  

Для улучшения условий труда в прокатных цехах и защиты 
работающих от теплового воздействия применяют следующие способы: 
теплоизоляцию поверхностей, излучающих тепло, водоохлаждаемыми 
экранами, рамами, щитами, завесами и др.; теплоизоляцию и охлаждение 
рабочих мест (постов управления, кабин машинистов кранов и др.); 
естественную и механическую вентиляцию; воздушное охлаждение 
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замкнутых пространств печей; находящихся в ремонте; водораспыление 
на рабочих местах и в приточных оконных проемах; спецодежду и 
индивидуальные защитные приспособления — щитки, экраны, очки, 
светофильтры; рациональную организацию режима труда и отдыха; 
устройство специальных мест, кабин и комнат отдыха и др. 

Шум — это беспорядочное сочетание звуков различной силы и 
частоты. Шум различной интенсивности и частоты, длительно 
воздействуя на работающих, приводит к понижению остроты слуха, а 
впоследствии к развитию профессиональной глухоты. Шум также 
отрицательно влияет на физиологические функции организма человека. 
Для предупреждения вредного влияния шума на человека применяют 
целый комплекс защитных мероприятий. Для уменьшения шума в 
источнике его образования заменяют ударные взаимодействия деталей 
безударным, возвратно-поступательные движения — вращательными; 
демпфируют колебания соударяющихся деталей и отдельных узлов 
агрегата путем сочленения их с материалами, имеющими большое 
трение; резиной, пробкой, войлоком, асбестом и др.; заменяют 
металлические детали пластмассовыми или из других незвучных 
материалов; применяют металлические материалы, обладающие 
пониженным звукоизлучением. 

Для ослабления вибрации соответствующие агрегаты 
устанавливают на самостоятельных фундаментах, виброизолированных 
от пола и других конструкций зданий, либо на специально рассчитанных 
амортизаторах. Для ослабления передачи вибраций и шума по 
воздуховодам и трубопроводам присоединение их к вентиляторам и 
насосам производят при помощи гибкой вставки из прорезиненной ткани 
или резинового патрубка. 

Одним из важнейших параметров производственной обстановки 
является освещение. К нему в производственных помещениях 
предъявляют следующие требования: обеспечение достаточной 
освещенности на рабочих местах, высокое качество, надежность, 
удобство управления и обслуживания, обеспечение пожарной и 
электробезопасности.  

В производственных помещениях предусматривается естественное, 
совмещенное и искусственное освещение. При работе в ночное время в 
производственных помещениях применяют искусственное освещение. 

Вещества, вызывающие нарушение нормальной жизнедеятельности 
организма, называют вредными. Их можно разделить на пять групп: 
раздражающие, удушающие, летучие наркотики, соматические яды, 
пыли. Вредные вещества могут проникать в организм через кожу, 
пищеварительный тракт, дыхательные пути. Для работы в 
производственных помещениях существуют предельно допустимые 
концентрации некоторых веществ. В прокатном производстве, с точки 
зрения выделения вредных веществ, наиболее опасными являются 
травильные отделения и отделения покрытий, а также горячая прокатка 
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металла, в процессе которой выделяется большое количество пыли 
(окислов железа). Во всех этих случаях устанавливается местная 
вытяжная вентиляция. 

Средства защиты от профессиональных вредностей, которые 
используются лично самими рабочими, называют индивидуальными 
защитными (СИЗ). К таким средствам относят защиту глаз, органов 
дыхания, органов слуха от шума, защиту от вибрации, защитные мази и 
специальную одежду. 

Создание хороших санитарно-бытовых условий в значительной 
степени предупреждает заболевание работающих в цехах 
металлургических предприятий. 

Как правило, в зданиях санитарно-бытовых помещений размещены 
гардеробные, душевые, санузлы и помещения для приема пищи и отдыха. 
Кроме бытовых помещений, на металлургических предприятиях 
предусматриваются здравпункты, которые располагаются вблизи 
наиболее многолюдных цехов или в центре заводской территории. На 
крупных металлургических предприятиях создаются также медико-
санитарные службы (медсанчасти), в составе которых имеются 
поликлиники, больницы, обслуживающиеся врачами всех 
специальностей [5,10,11].  

 
1.2.4 Расследование несчастных случаев 
 
Порядок расследования несчастных случаев, связанных с трудовой 

деятельностью проводится в соответствии со статьёй 189 Трудового 
кодекса РК. 

Расследованию подлежит каждый несчастный случай, связанный с 
трудовой деятельностью и вызвавший у работника (работников) потерю 
трудоспособности в соответствии с медицинским заключением.  

Несчастные случаи, связанные с производством и 
классифицирующиеся как тяжелый и групповой, а также несчастные 
случаи со смертельным исходом подлежат специальному расследованию.   

Срок расследования несчастного случая, связанного с трудовой 
деятельностью, не должен превышать десять рабочих дней со дня 
создания комиссии.  

В каждом случае расследования комиссия осуществляет следующие 
мероприятия: выявляет и опрашивает очевидцев происшествия; лиц, 
допустивших нарушения требований по безопасности и охране труда; 
получает необходимую информацию от работодателя; получает при 
возможности объяснения от пострадавшего.  

На основании собранных документов и материалов комиссия 
должна: 

 устанавить обстоятельства и причины несчастного 
случая,  
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 определить связь несчастного случая с 
производственной деятельностью работодателя,  

 квалифицировать несчастный случай как несчастный 
случай, связанный с трудовой деятельностью, или как несчастный 
случай, не связанный с трудовой деятельностью,  

 определить лиц, допустивших нарушения требований 
безопасности и охраны труда,  

 определить меры по устранению причин и 
предупреждению несчастных случаев, связанных с трудовой 
деятельностью.  

Расследование несчастного случая, связанного с трудовой 
деятельностью, с тяжелым или со смертельным исходом, группового 
несчастного случая, происшедшего одновременно с двумя и более 
работниками, независимо от степени тяжести производственных травм 
пострадавших и группового случая острого отравления работников 
оформляется актом специального расследования, установленной 
уполномоченным государственным органом по труду.  

Порядок оформления материалов расследования несчастных 
случаев, связанных с трудовой деятельностью, и их учет ведётся в 
соответствии со статьёй 190 Трудового кодекс РК. 

Акт оформляется в соответствии с материалами расследования и с 
учетом мнения большинства членов комиссии.   

Основными задачами государственной инспекции труда являются: 
1) обеспечение государственного контроля за соблюдением 

трудового законодательства Республики Казахстан;  
2) обеспечение соблюдения и защиты прав и свобод работников, 

включая право на безопасные условия труда;  
3) рассмотрение обращений, заявлений и жалоб работников и 

работодателей по вопросам трудового законодательства Республики 
Казахстан в соответствии со статьёй 192 ТК РК  [5]. 

Материалы расследования несчастного случая, связанного с 
трудовой деятельностью, наряду с актом расследования должны 
содержать:  

1) сведения о прохождении пострадавшим обучения и 
инструктирования по охране труда, а также предварительных и 
периодических медицинских осмотров;   

2) протоколы опросов по форме, установленной уполномоченным 
государственным органом по труду, и объяснения очевидцев 
происшествия, а также должностных лиц, ответственных за соблюдение 
требований безопасности и охраны труда;  

3) планы, схемы и фотоснимки места происшествия;  
4) выписки из инструкций, положений, приказов и других актов, 

регламентирующих требования безопасности и охраны труда, 
обязанности и ответственность должностных лиц за обеспечение 
здоровых и безопасных условий труда на производстве и другие;  
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5) медицинское заключение о характере и тяжести повреждения 
здоровья пострадавшего (причине смерти);  

6) результаты лабораторных и других исследований, 
экспериментов, экспертизы, анализов и другие;   

7) заключение (при его наличии) государственного инспектора 
труда;   

8) сведения о материальном вреде, причиненном работодателю;  
9) приказ работодателя о возмещении пострадавшему (членам его 

семьи) вреда, причиненного здоровью, и привлечении к ответственности 
должностных лиц, виновных за допущенный случай;  

10) перечень прилагаемых документов.  
По окончании расследования каждого несчастного случая, 

связанного с трудовой деятельностью, в соответствии с материалами 
расследования работодатель не позднее трех рабочих дней обязан 
оформить акт о несчастном случае по форме Н-1.  

Акт профессионального заболевания по форме Н-1 заполняется 
работодателем на основании заключения экспертной 
профпатологической комиссии.  

Акт (форма Н1) о несчастном случае заполняется и подписывается 
руководителями службы безопасности и охраны труда в случаях 
отравления, также подписывается представителем государственного 
органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.   

Акт о несчастном случае утверждается работодателем и заверяется 
печатью организации. Если работодатель – физическое лицо, то акт о 
несчастном случае заполняется и подписывается работодателем и 
заверяется нотариально.   

Не позднее трех рабочих дней после завершения расследования 
один экземпляр акта о несчастном случае выдается пострадавшему или 
его доверенному лицу, кроме того, направляется:  

1) страховой организации, с которой заключен договор на 
страхование работника от несчастных случаев при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей;   

2) в местный орган по инспекции труда на бумажном и электронном 
носителях;   

3) в государственный орган в сфере санитарно-
эпидемиологического благополучия населения в случае отравления.  

Копии материалов специального расследования несчастного случая, 
связанного с трудовой деятельностью, передаются работодателем в 
местный орган по инспекции труда. По окончании расследования 
несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, копии 
материалов специального расследования государственным инспектором 
труда направляются в течение семи рабочих дней в территориальный 
орган полиции, который в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан принимает соответствующее решение и сообщает о принятом 
решении не позднее двадцати рабочих дней.  
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Пострадавший или представитель работников имеет право на 
ознакомление со всеми материалами расследования несчастного случая. 

Каждый оформленный актом несчастный случай заносится 
работодателем в журнал регистрации несчастных случаев, связанных с 
трудовой деятельностью, и иных повреждений здоровья на производстве. 
Ведение журнала производится по форме, установленной 
уполномоченным государственным органом по труду.  

Материалы расследования несчастного случая, связанного с 
трудовой деятельностью, подлежат хранению в организации 
(работодателем) в течение сорока пяти лет, в случае ее ликвидации 
материалы расследования несчастного случая в обязательном порядке 
должны быть переданы в государственный архив по месту ее 
деятельности.  

По актам формы Н-1 ведётся учёт несчастных случаев, связанных с 
производством. 

О несчастных случаях, связанных с трудовой деятельностью, 
которые по прошествии времени перешли в категорию тяжелых или 
несчастных случаев со смертельным исходом, работодатель или его 
представитель сообщает в соответствующий местный орган по 
инспекции труда, а о страховых случаях – в страховую организацию [5].  

 
Тема 1.3 Правила безопасности в прокатном производстве 

 
1.3.1 Общие меры безопасности при прокатке металла 

 
При необходимости перехода через главный соединительный вал 

каждой клети прокатного стана (далее — стан) должны устанавливаться 
переходные мостики с ограждением. На непрерывных станах вместо 
отдельных мостиков через соединительные валы каждой клети допускается 
устройство одного сплошного мостика вдоль всех клетей с лестницами для 
спуска к каждой из клетей. 

Если возникает опасность изгиба раскатов вверх или в сторону, 
переходные мостики необходимо снабжать со стороны раската прочным 
предохранительным щитом из листового металла высотой не менее 1,8 м. 

Производить устранение неисправностей узлов и механизмов станов во 
время прокатки металла запрещается. 

Проверка калибров, зазора между валками, а также положения 
проводок должна производиться с помощью соответствующей оснастки. 

Регулировка зазора между валками на вновь строящихся станах должна 
быть механизирована. 

Замер профиля прокатываемого металла на ходу стана должен 
производиться только дистанционно с использованием соответствующих 
измерительных приборов. 
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В процессе прокатки необходимо следить за состоянием задаваемого 
конца раската на входе в клеть. При выявлении дефекта конец раската 
должен быть обрезан. 

На станах «трио» при наличии системы гидравлического 
уравновешивания среднего валка промежутки между траверсой привода и 
станиной клети должны быть закрыты оградительными щитами. 

При ручной задаче металла в валки клещи вальцовщиков должны 
соответствовать сортаменту прокатываемого металла и быть в исправном 
состоянии. Для охлаждения клещей около станов должны быть установлены 
ёмкости с водой, температура которой не должна превышать + 45°С. 

Конструкция подъемно-качающихся столов должна исключать 
возможность падения с них прокатываемого металла. 

Для ремонта и осмотра механизмов под подъемно-качающимися 
столами должны быть устроены приямки с наклонными лестницами. В 
случаях когда устройство приямков с наклонными лестницами невозможно, 
допускается устройство сбоку подъемно-качающихся столов колодцев с 
вертикальными лестницами или скобами. 

Во время осмотра и ремонта механизмов, расположенных под 
подъемно-качающимися столами, стан должен быть остановлен, а подъемно-
качающийся стол — надежно закреплен. 

Промежутки между роликами рольгангов, за исключением рабочих 
рольгангов у блюмингов и слябингов, должны быть перекрыты. 

Движущиеся и вращающиеся части механизмов прокатных станов, 
агрегатов, расположенные в труднодоступных местах, допускается ограждать 
общим ограждением с запирающимся устройством. Ограждение не должно 
затруднять их обслуживания. 

Вентиляторы, применяемые для проветривания помещений, на 
всасывающем отверстии должны иметь сетку (рисунок 1.1). При применении 
переносных вентиляторов их лопасти должны быть ограждены сеткой с 
размером ячеек не более 2020 мм. 

Контргрузы должны быть ограждены или помещены в закрытые 
направляющие устройства (колодцы, трубы, шахты), исключающие 
возможность доступа людей в опасную зону. 

Маховики должны иметь боковое ограждение в виде сплошного 
барьера или перил с обшивкой понизу. Ограждение маховиков по ободу 
должно выполняться в виде сплошного щита высотой не менее 2м. 

Свободные концы прокатных валков (трефы) в крайних клетях линий 
стана закрывают съемными чехлами или колпаками во избежание 
травмирования рабочих. 
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Рисунок 1.1 – Промышленный вентилятор 
 

Между прокатными станами и помещениями для двигателей должна 
быть оборудована надежно действующая звуковая или световая 
сигнализация. Пуск в ход и остановка двигателя производятся лишь после 
получения соответствующего сигнала со стана, причем о пуске двигателя 
подается строго установленный сигнал, ясно слышимый на всех рабочих 
местах. Установленные сигналы во всех случаях, кроме аварийных, должны 
подаваться только старшими рабочими, которые несут ответственность за 
подаваемые сигналы. 

До подачи сигнала о пуске стана мастер или старший вальцовщик 
обязан проверить исправность стана и всех его оградительных и 
предохранительных устройств и выяснить, нет ли рабочего вблизи 
вращающихся частей стана.  

Ограждение соединительных шпинделей является обязательным для 
всех прокатных станов, кроме блюмингов и слябингов, у которых расстояние 
между шпинделями обеспечивает безопасность их обслуживания. Шпиндели 
этих станов обычно ограждают прочным барьером и устраивают площадки с 
перилами для обслуживания. 

Исправление валковой арматуры и других деталей клети на ходу 
опасно и недопустимо. При вращении валков проверять калибры и зазоры 
между валками можно только в направлении, противоположном захвату, во 
время перерывов в процессе прокатки, обязательно пользуясь специальными 
приспособлениями с длинными рукоятками. 

Шланги пневматических и гидравлических механизмов должны 
соответствовать Межгосударственному стандарту ГОСТ 9356 – 75. 
Крепление шлангов к штуцерам и инструментам (рисунок 1.2) должно 
исключать их срыв при работе. Присоединение и разъединение шлангов 
должно производиться после прекращения подачи воздуха или воды. 
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Рисунок 1.2 – Крепление пневматических и гидравлических шлангов 
 
На станах линейного типа при наличии длинных раскатов или петель и 

при отсутствии у станов достаточных площадей устраивают подвесные 
желоба или подземные карманы с уширением устья и в необходимых случаях 
с установкой роликов. 

Устья приемных желобов перекрывают таким образом, чтобы 
исключить возможность выброса прокатываемого металла через борт 
желоба, с этой целью желоба перекрывают не только сбоку, но и сверху. 

Карманы, расположенные рядом, необходимо отделять стенками. Для 
устранения случаев выскакивания петель металла из выводного желоба 
кармана, а также для предохранения от ударов концом раската перед клетями 
мелкосортных и проволочных линейных станов устанавливают ударные 
коробки простой и надежной конструкции. 

Для доступа к механизмам, расположенным наверху, рабочие клети 
всех прокатных станов (исключая небольшие мелкосортные, проволочные и 
тонколистовые клети), обслуживаемые с пола, оборудуются специальными 
площадками, огражденными перилами и нижней бортовой обшивкой 
(рисунок 1.3). Для доступа на верх клетей устраивают стационарные 
наклонные лестницы. На станах старого типа установка таких лестниц 
невозможна, поэтому применяют переносные лестницы. 

На станах линейного типа настил пола в местах прокатки и уборки 
металла от стана устраивают из гладких металлических плит во избежание 
застревания конца раската и образования петли в щелях на стыках плит, 
неплотно прилегающих одна к другой. 

Пол на рабочих местах вальцовщиков выполняют из рифленых плит 
или из металлических плит, имеющих точечную наварку. 

Для проходов поперек пролетов через рольганги, стеллажи и 
холодильники устраивают переходные мостики, защищенныее от ударов 
раскатами и теплоизлучения, либо предусматриваются подземные переходы. 

Полы необходимо систематически очищать от пыли, окалины и 
пролитого масла. 



33

 

 
 
Рисунок 1.3 – Прокатный стан для листового проката шириной 5000 мм 
 
Запасную валковую арматуру, валки и другое прокатное оборудование 

необходимо аккуратно складировать на стеллажи в отведенных местах [8, 
12,13].  

 
1.3.2 Техника безопасности при обслуживании прокатных станов, 

отделке проката, проведении ремонтных работ, на складах готового 
проката 

 
Рельсобалочные станы 
Рабочая площадь передвижных столов рельсобалочных станов должна 

иметь ограждение с обортовкой понизу. Нахождение людей во время работы 
рельсобалочного стана внутри ограждения запрещается. 

Маркировка (клеймение) рельсов и балок должна быть 
механизирована. 

Перемещение рельсов и балок мостовыми кранами должно 
производиться с помощью электромагнитов. 

Подача прокатанных рельсов и балок к отделочным агрегатам, 
перемещение их между правильными машинами, прессами и станками, а 
также выдача на склад должны быть механизированы и по возможности 
автоматизированы. 

Кантовка рельсов и балок в процессе правки на прессах, а также на 
инспекторских стеллажах должна производиться с помощью 
механизированных кантователей. Ручная кантовка запрещается. Подкладки, 
применяемые при правке, должны иметь длинные ручки. Внизу у пресса 
должно быть устроено соответствующее ограждение для защиты ног 
правильщика от падающих подкладок. 

Стеллажи для рельсов и балок возле кабины закалочных аппаратов 
должны быть ограждены барьерами. 
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На рабочих местах фрезеровщиков должна быть установлена кнопка 
аварийного отключения механизмов поточной линии. 

Сортопрокатные и проволочные станы. 
Непрерывные мелкосортные и проволочные станы для исключения 

возможности образования петель при прокатке металла должны быть 
оснащены приспособлениями, обеспечивающими безотказный захват 
заготовки (полосы) валками, правильную регулировку окружной скорости 
валков отдельных клетей, а также предупреждающими забуривание 
переднего конца полосы. 

На последних группах клетей непрерывных мелкосортных и 
проволочных станов должно устанавливаться съемное (раздвижное) 
защитное ограждение, перекрывающее все клети сверху и с боков. Размер 
ячеек сеток ограждения должен быть меньше сечения прокатываемого 
металла. 

Петлевые столы станов должны иметь ограждение высотой 0,9 м. 
Независимо от наличия ограждения клетей и петлевых столов на 
проволочных непрерывных станах все проходы и переходные мостики в зоне 
расположения клетей также должны иметь защитное ограждение. 

Отводящие рольганги от последней клети мелкосортных станов 
должны быть ограждены бортами высотой не менее 0,3 м. 

Со стороны проходов указанные борта должны иметь уклон, 
препятствующий выбросу движущейся полосы. В тех случаях, когда при 
прокатке металла возможно образование петли, над рольгангами должны 
быть установлены съемные (раздвижные) ограждения. 

Направляющие желоба на непрерывных станах и на станах с 
последовательным расположением клетей должны иметь соответствующие 
ограждения (теплозащитные экраны). 

Прокатное поле на сортовых станах линейного типа должно иметь 
сплошное ограждение (щиты, борта). Конструкция ограждения должна 
исключать возможность выбрасывания металла при прокатке. 

Бракомоталки станов и пульты управления ими должны размещаться в 
местах, безопасных для обслуживающего персонала. Входы в места 
установки бракомоталок должны оснащаться блокировками, исключающими 
включение механизмов при нахождении в указанных местах 
обслуживающего персонала. Перед бракомоталками должны 
устанавливаться направляющие воронки. 

Осевая настройка валков станов должна производиться с 
использованием специальных приспособлений, управление которыми 
должно быть выведено у линейных станов на передние, а у всех остальных 
— на внешние торцовые стороны клетей. 

При задаче металла в валки должны применяться вводные коробки с 
роликовыми или раздвижными пропусками. 

На проволочных станах должны применяться многоручьевые пропуски 
с механическим передвижением коробок на другие калибры. 
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При петлевой прокатке черновые и чистовые клети линейных 
мелкосортных и проволочных станов с передней и задней сторон должны 
быть оборудованы обводными аппаратами. 

У мелкосортных и проволочных станов при ручной задаче металла у 
клетей должны быть установлены защитные столбы. 

Конструкция холодильников должна исключать возможность выброса 
раската. Холодильники должны оснащаться площадками обслуживания и 
переходными мостиками, имеющими теплоизолирующий настил. 

Отбор проб прокатываемого металла должен производиться согласно 
технологической инструкции преимущественно механизированным 
способом в специально отведенных местах. 

Конструкция, установка и ограждение моталок должны исключать 
возможность выбивания металла при намотке. 

Листопрокатные станы. 
Все операции по транспортированию, прокатке и отделке проката 

должны быть механизированы и выполняться преимущественно в потоке. 
При прокатке слябов или слитков окалина с их поверхности должна 

удаляться специальными устройствами (окалиноломателями, устройствами 
для гидросбива и т. п.). 

Измерение габаритов и температуры раскатов и листов при прокатке 
должно производиться дистанционно с помощью соответствующих 
приборов. 

Осмотр и разметка листов должны производиться после их охлаждения 
до температуры не выше +60 °С. 

Инспекторские столы должны оснащаться системой воздушного 
душирования. 

Плитовые настилы на инспекторских столах должны иметь отверстия 
размером не более 60 мм для возможности охлаждения листов. 

При выполнении операций разметки, маркировки и клеймения листов 
вручную транспортирующие средства на это время должны быть отключены. 

Для осмотра поверхности листов должен быть обеспечен удобный и 
безопасный доступ к кантователям. 

В тоннелях для транспортирования горячих рулонов должен быть 
обеспечен проход между стеной и конвейером шириной не менее 1 м. 

Работы по сортировке, маркировке и упаковке тонких листов должны 
быть механизированы. 

Станы холодной прокатки и гнутых профилей. 
Ручная задача концов полосы (ленты) допускается только после полной 

остановки барабана. На вновь сооружаемых и реконструированных станах 
ручная задача концов полосы не допускается. 

Участок моталок и разматывателей станов должен иметь защитное 
ограждение. Проемы прокатных клетей со стороны обслуживания должны 
быть перекрыты съемными ограждениями. 
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Щит управления газовыми форсунками, применяемыми для подогрева 
валков, должен быть отнесен от клетей на безопасное расстояние. Не 
допускаются ремонт и регулировка форсунок во время вращения валков. 

Вентили, регулирующие количество подаваемой эмульсии, должны 
быть отнесены от клетей на безопасное расстояние. На клетях должны быть 
устроены экраны (отражательные щитки) для защиты работающих от брызг 
эмульсии. Для улавливания паров и мелкодисперсных частиц эмульсии 
должны устанавливаться местные отсосы. Слив отработанной эмульсии 
должен производиться в сборник для хранения и последующей утилизации. 

При использовании смазки, выделяющей вредные вещества в процессе 
прокатки, должны быть предусмотрены меры, исключающие содержание 
вредных веществ в воздухе рабочей зоны выше установленных ПДК. 

Прокатка рулонов, имеющих завернутую кромку полосы, рванины, 
складки и другие дефекты, запрещается. 

 Натяжение прокатываемой полосы должно проводиться только с 
использованием специальных приспособлений. Контроль степени натяжения 
полосы должен выполняться с помощью соответствующих приборов.  

Не допускается резкое охлаждение поверхности валков во избежание 
появления в них опасных внутренних напряжений, которые могут привести к 
возникновению трещин, выкрашиванию металла или поломке валка. 
Охлаждение валков должно начинаться одновременно с пуском стана и 
прекращаться при его остановке. 

Станы холодной прокатки должны иметь соответствующие ограждения 
для защиты работающих от отлетающих частиц металла (осколков, окалины). 

Бесслитковая прокатка. 
Управление машиной бесслитковой прокатки должно осуществляться с 

пульта управления. 
Приямок для наматывания рулона должен быть огражден откидной 

решеткой. 
Смазка подшипников рабочих валков-кристаллизаторов и движущихся 

механизмов машин бесслитковой прокатки должна быть централизованной. 
На рабочих клетях должны быть устроены экраны (отражательные 

щитки) для защиты работающих от брызг воды. 
Определение зазора между валками и положения распределительных 

коробок должно производиться с помощью специальных приспособлений 
при остановленном оборудовании. 

Вывод распределительной коробки после прекращения процесса 
прокатки должен быть механизирован и производиться плавно во избежание 
выплескивания металла из коробки. 

Чистка щели между разливочной коробкой и валками должна 
производиться специальными приспособлениями. Чистку валков на ходу 
разрешается производить с помощью специального приспособления со 
стороны, противоположной направлению вращения валков. 
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При прорыве или застывании металла перед выходом в валки слив 
металла должен быть прекращен. Оставшийся металл из разливочного 
желоба и коробки должен сливаться в емкость, установленную под клетью. 

Склады слитков и заготовок располагают в непосредственной 
близости к нагревательным устройствам. На складах слитки и заготовки 
сортируют, зачищают, а также вырубают внешние дефекты на них. Штабеля 
отсортированных и подготовленных к прокатке слитков и заготовок 
устанавливают вблизи нагревательных печей. 

Для складирования слитков и заготовок различных марок стали и 
размеров отводятся отдельные участки с ясно видимыми со стороны 
табличками, указывающими размер и марку стали слитков и заготовок.  

Пол складских помещений выполняют из материалов, исключающих 
возможность выделения пыли. Участки склада, где производится обрубка и 
зачистка слитков и заготовок, оборудуют массивными металлическими 
стеллажами, обеспечивающими безопасные условия труда при выполнении 
работ с тяжелыми динамическими нагрузками. 

Слитки и заготовки укладывают на складах штабелями. Укладка в 
штабеля должна производиться таким образом, чтобы оси слитков и 
заготовок каждого последующего ряда были перпендикулярны к 
предыдущему, причем слитки укладывают попеременно широкими и узкими 
концами. 

При складировании круглой заготовки нижний ряд укладывается на 
стеллажи, имеющие вырез. Для предупреждения раскатывания или падения 
верхних рядов слитков и заготовок штабеля укрепляются упорами. Оси 
круглых заготовок по всей высоте штабеля должны быть направлены в одну 
сторону. 

Для доступа на верх штабелей применяют специальные переносные 
лестницы. Доступ на верх штабелей без лестниц допускается лишь в тех 
случаях, если укладка металла произведена уступами. 

Для безопасного передвижения людей по территории склада между 
отдельными штабелями устраивают проходы шириной не менее 1 м для 
холодного металла и 1,5 м для горячего металла. Ширина главных проходов 
должна составлять не менее 1,5-2,0 м. При наличии на складе 
железнодорожных путей расстояние от штабелей до наиболее выступающих 
частей подвижного состава должно быть не менее 1,0 м. Эти габаритные 
проходы ни в коем случае нельзя загромождать.  

Разборку штабелей следует производить сверху и обязательно ряд за 
рядом. Непрочно лежащие в штабелях слитки и заготовки нельзя укреплять 
какими-то случайными подкладками, двигать руками или ломом: 
необходимо переложить эти слитки заново. 

Клеймение горячих слитков и заготовок на складах является тяжелой 
операцией, так как она сопровождается интенсивным тепловым облучением 
рабочих. Для защиты клеймовщиков от воздействия теплоизлучения рабочие 
места при ручном клеймении ограждают экранами или водными завесами, а 
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клеймовщиков снабжают пневматическими молотками с длинными 
штангами. 

Приток воздуха на склад заготовок осуществляется через проемы, 
закрываемые шторами, или через створки в окнах, расположенных по всему 
периметру здания. 

Ремонты оборудования. Профилактический осмотр и ремонт 
оборудования должны проводиться в сроки, предусмотренные графиками, 
утвержденными в установленном порядке. 

Ремонт оборудования должен производиться в соответствии с 
дефектной ведомостью по заранее разработанному проекту организации 
работ (ПОР) и в соответствии с требованиями бирочной системы и нарядов-
допусков. 

Перед остановкой оборудования на капитальный ремонт начальник 
цеха обязан составить инструкцию по остановке оборудования и работе в 
предостановочный период. Инструкция должна быть утверждена главным 
инженером предприятия и проработана со всем персоналом цеха. 

До начала ремонта (за 1…2 месяца) совместным приказом предприятия 
и ремонтной организации должен назначаться начальник ремонта и его 
заместители для организации подготовительных работ и проведения ремонта. 

Перед началом ремонтных работ все рабочие и инженерно-технические 
работники, занятые на ремонте, должны пройти инструктаж о правилах 
безопасного ведения работ. Инженерно-технические работники должны 
изучить проект организации работ (ПОР) и расписаться об этом в 
специальном журнале. 

Оборудование, подлежащее ремонту, должно оформляться актом 
сдачи его в ремонт. 

На участках производства ремонта должны быть вывешены 
предупреждающие об опасности плакаты и специальные знаки. 

Все проемы в перекрытиях, площадках и других местах при 
производстве ремонтных работ должны быть закрыты прочным настилом 
или ограждены перилами высотой не менее 0,9 м. 

Места работ, где возможно отлетание осколков и искр, должны 
быть ограждены. 

Все работы по доставке необходимых для ремонта нагревательных 
устройств материалов, подача их в нагревательные устройства и уборка 
разбираемого кирпича и мусора должны быть механизированы. 

Ремонт камер рекуператоров, регенераторов и боровов 
нагревательных колодцев должен производиться согласно инструкциям, 
разработанным в соответствии с Правилами безопасности в газовом 
хозяйстве заводов черной металлургии.  

Ремонт крышек колодцев, а также их замена должны производиться 
после отключения газа. 

Для ремонта крышек должно быть отведено специальное место, 
оборудованное стойками для укладывания крышек. Стойки должны 
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иметь надежные замки (фиксирующие устройства), исключающие 
случайный сдвиг и падение крышки. 

Ремонтные работы с применением открытого огня в помещениях с 
взрывопожароопасными производствами должны производиться в 
соответствии с Типовой инструкцией по организации безопасного 
проведения огневых работ на взрывоопасных и взрывопожароопасных 
объектах. 

Оборудование после капитального ремонта может быть введено в 
эксплуатацию только после приемки комиссией, назначенной директором 
(главным инженером) предприятия. Приемка оборудования после 
ремонта должна оформляться актом [8, 12, 13].  

 
1.3.3 Правила электробезопасности в прокатных цехах 

 
Повреждение, причиненное организму человека электрическим 

током, называется электротравмой.  
Электрический ток оказывает весьма своеобразное действие на 

организм человека. Проходя через тело человека, электрический ток 
раздражает и возбуждает живые ткани организма, вызывая 
непроизвольные судорожные сокращения мышц, в том числе 
дыхательных мышц грудной клетки н мышцы сердца. При этом могут 
возникнуть различные нарушения в организме, а также прекращение 
дыхания или остановки сердца. 

Воздействие электрического тока приводит к двум видам 
поражения организма: электрическим травмам и электрическому удару.  

Наиболее распространенным видом электротравмы в прокатных це-
хах являются ожоги, вызванные электрической дугой. Одновременно с 
ожогом электрическая дуга приводит к металлизации кожи. 

Следствием непроизвольных сокращений мышц под воздействием 
тока могут быть разрывы кожи, кровеносных сосудов, нервной ткани, 
вывихи суставов, а также отрывные н компрессионные переломы костей. 

Электрическая травма, как правило, сопровождается электрическим 
ударом, т. е. воздействием тока на жизненно важные органы человека, 
поражением всего организма в целом, что может привести к его гибели. 
При этом внешних местных повреждений организма может и не быть. 

Электрические удары в зависимости от степени поражения 
организма, условно подразделяют на четыре степени:  

I – судорожное сокращение мышц без потери сознания;  
II – судорожное сокращение мышц с потерей сознания;  
III – потеря сознания и нарушение функции сердечной деятельности 

или дыхания (либо того и другого вместе);  
IV – клиническая смерть. 
Характеристика действия электрического тока на человека в 

зависимости от величины тока, без учета напряжения прикосновения и 
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напряжения установки, длительности воздействия, частоты тока и пути 
тока приведена в таблице 1.2. 

 
Таблица 1.2– Характеристика воздействия электрического тока на 

человека 
 

Ток, Ма Переменный ток частотой 50-60 гц Постоянный ток 

0,6…1,5 Начало ощущения, легкое дрожание 
пальцев рук Не ощущается 

2…3 Сильное дрожание пальцев рук Не ощущается 
5…10 Судороги рук 

Зуд, ощущение нагрева 
Усиление нагрева 12…15 

Руки трудно самостоятельно ото-
рвать от электродов, сильные боли в 
руках 

20…25 

Немедленный паралич рук, отор-
вать их от электродов невозможно, 
очень сильные боли, затруднение 
дыхания 

Еще большее усиление 
нагрева, незначительное 
сокращение мышц рук, 
судороги 

50…80 Паралич дыхания, начало трепе-
тания желудочков сердца 

Сильное ощущение 
нагрева, сокращение мышц 
рук, судороги 

90…110 

Паралич дыхания, при длитель-
ности воздействия тока 3 сек и 
более — установившееся трепе-
тание желудочков (паралич сердца) 

Паралич дыхания 

 
Основным фактором, от которого зависит исход поражения, является 

величина силы тока и напряжения (безопасное напряжение – 12…36в), 
частота тока (токи высокой частоты менее опасны), путь прохождения 
электрического тока через тело человека, продолжительность действия тока.  

Степень опасности поражения электрическим током зависит также от 
того, каким образом произошло включение человека в электрическую цепь.  

Двухфазное прикосновение в системах трехфазного тока представляет 
собой одновременное присоединение человека к двум различным фазам 
одной и той же системы, находящейся под напряжением. Человек 
оказывается включенным под полное линейное напряжение сети. Под 
однофазным включением понимается прикосновение человека к 
токоведущим частям одной фазы установки, находящейся под напряжением. 
На рисунке 1.4 изображена схема включения человека в электрическую цепь 
при однофазном и двухфазном прикосновении. Максимальную опасность для 
жизни в системах трехфазного тока представляет прикосновение человека к 
двум фазам. 

Степень опасности поражения человека электрическим током во 



41

 

многом зависит от среды, где он работает. В связи с этим все помещения 
по степени опасности делят на три класса: без повышенной опасности; с 
повышенной опасностью; особо опасные.  

Помещения без повышенной опасности – это сухие помещения с 
изолирующими полами (например, деревянными). 

Помещения с повышенной опасностью характеризуются наличием 
одного из следующих условий: сырость, токопроводящая пыль, высокая 
температура (выше +30°С), токопроводящий пол и т. д. Особо опасные 
помещения — это помещения, в которых потолок, стены, пол и предметы, 
находящиеся в помещении, покрыты влагой или это помещения с 
химически активной средой, разрушающей изоляцию и токоведущие части 
электрооборудования. Все помещения прокатного производства относятся 
либо к помещениям повышенной опасности, либо к помещениям, особо 
опасным. 

 
Рисунок 1.4 – Опасность однофазного и двухфазного прикосновения 

 
Опасность травмирования при работе с электроустановками может 

возникнуть в следующих случаях: 
 от прикосновения к неизолированным проводам, шинам, 

контактам различного оборудования, находящегося под напряжением; 
 от прикосновения к корпусам машин и аппаратов, которые 

оказались под напряжением случайно, в результате повреждения 
изоляции; 

 от близости человека к упавшему на землю проводу, 
находящемуся под напряжением; 

 при ошибочном отключении разъединителя под нагрузкой, 
отключения контактора без дугоспасительной камеры, если возникает 
электрическая дуга, могущая причинить ожоги; 

 при появлении потенциалов на мокрых полах, стенах, при 
прикосновении к неразряженному конденсатору или кабелю, от 
наведенных напряжений, при обратной трансформации и в других случаях. 

Основными мерами защиты в этих случаях являются обеспечение 
недоступности токоведущих частей от случайного прикосновения, 
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применение защитного отключения, применения СИЗ и др. Ограждение 
токоведущих частей должно быть предусмотрено конструкцией 
электрооборудования и являться его составной частью.  

При сооружении электроустановок неизолированные провода и шины, 
а также приборы н аппараты, имеющие незащищенные токоведущие части, 
помещают в специальные ящики, шкафы, камеры и другие устройства, 
закрывающиеся сплошными или сетчатыми ограждениями.  

Размещение токоведущих частей на недоступной высоте производят в 
тех случаях, когда изоляция и ограждение их оказываются невозможными 
или нецелесообразными. Внутри производственных зданий неограждённые 
токоведущие части (троллейные провода, контактные сети и др.) 
прокладывают на высоте не менее 3,6 м. 

При пользовании переносным ручным инструментом или ручной 
переносной лампой рабочий имеет длительный контакт с корпусом этого 
оборудования. Наиболее эффективным способом предотвращения 
несчастных случаев является применение для питания этого инструмента 
пониженного напряжения (36 в). Электроинструмент и переносные лампы, 
работающие от напряжения 36в, считаются безопасными, и пользование ими 
разрешается в любых помещениях без применения каких-либо защитных 
средств. 

При неблагоприятных условиях работы (теснота, неудобное положение 
работающего, соприкосновение работающего с большими металлическими 
хорошо заземленными поверхностями) в особо опасных помещениях для 
питания ручных переносных ламп требуется применение еще более низкого 
напряжения – 12 в. 

 
Рисунок 1.5 – Принципиальная схема защитного заземления 

 
Защитным заземлением называется соединение с землей корпусов и 

других конструктивных металлических частей электрооборудования, 
которые в обычном состоянии не находятся под напряжением, но могут 
оказаться под напряжением вследствие повреждения изоляции. 
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Принципиальная схема заземления представлена на рисунке 1.5. Заземлению 
подлежат корпуса и станины электрических машин, кожухи 
трансформаторов, выключателей, приборов, каркасы распределительных 
щитов, металлические ограждения и другие конструктивные части, которые 
могут оказаться под напряжением. 

При устройстве заземления необходимый контакт с грунтом 
обеспечивается с помощью заземлителей – стальных стержней, труб или 
угловой стали длиной 2,5…3м, забиваемых вертикально в землю. Эти 
заземлители с заземляемыми предметами соединяют с помощью полосовой 
стали.  

Защитным занулением называется присоединение к неоднократно 
заземленному нулевому проводу корпусов и других конструктивных 
металлических частей электрооборудования, которые в нормальном 
состоянии не находятся под напряжением, но могут оказаться под 
напряжением вследствие повреждения изоляции. Принципиальная схема 
защитного зануления показана на рисунке 1.6. Задача защитного зануления 
— превратить пробой на корпус в короткое замыкание между фазами и 
нулевым проводом, вызвать тем самым протекание через защиту большого 
тока и быстро отключить поврежденное оборудование от сети.   

 
Рисунок 1.6 – Схема защитного зануления 

Электромашинные помещения должны быть оборудованы 
телефонной связью, световой и звуковой сигнализацией. Двери в 
электромашинные помещения должны иметь самозапирающиеся замки, 
открываемые без ключа с внутренней стороны помещения. 
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Трубопроводы в электромашинных помещениях должны иметь 
отличительную окраску. Кроме того, холодные трубопроводы должны 
иметь защиту от запотевания, а горячие — тепловую изоляцию.  

Для монтажа, разборки и сборки электрических машин, 
преобразователей и другого оборудования в электромашинных 
помещениях должны быть предусмотрены стационарные, передвижные 
или инвентарные подъемно-транспортные приспособления. 

Измерительные приборы, смонтированные на корпусе ртутного 
выпрямителя, должны быть расположены и освещены так, чтобы можно 
было следить за показаниями приборов, не заходя за ограждение 
выпрямителя. 

Приточно-вытяжная вентиляция помещений для зарядки 
аккумуляторов должна включаться перед началом заряда батарей и 
отключаться после полного удаления газов. 

Для освещения помещений при зарядке аккумуляторов должны 
применяться светильники во взрывозащищенном исполнении. 

Выключатели, штепсельные розетки и предохранители должны 
быть установлены вне помещения. Электропроводка должна выполняться 
проводом в кислотоупорной (щелочноупорной) оболочке [11, 14, 15, 16].  

 
1.3.4 Правила пожарной безопасности 

 
Пожар — неконтролируемое горение вне специального очага, 

наносящее материальный ущерб. Одновременно под пожаром 
понимается процесс, характеризующийся социальным, экономическим 
ущербом в результате воздействия на людей и (или) материальные 
ценности факторов термического разложения и (или) горения, 
развивающийся вне специального очага, а также применяемых 
огнетушащих веществ (ГОСТ 12.1.004—91 ССБТ «Пожарная 
безопасность. Общие требования). 

Пожарная опасность характеризуется рядом опасных факторов 
пожара (ОФП), воздействующих на людей и материальные ценности: 
открытое пламя и искры; повышенная температура окружающей среды; 
токсичные продукты горения и термического разложения; дым; 
пониженная концентрация кислорода. 

Классификация горючих веществ [10]: негорючее вещество (НВ); 
трудногорючее вещество (ТВ; горючее вещество (ГВ); горючая жидкость 
(ГЖ); легковоспламеняющаяся жидкость (ЛВЖ); горючий газ (ГГ); 
взрывоопасное вещество (ВВ). 

Производственные здания и склады по взрывной, взрывопожарной 
и пожарной опасности подразделяются на следующие категории: А, Б, 
В1—В4, Г1, Г2, Д (СНиП 31-03-2001. Производственные здания). 

Категории помещений по взрывопожарной и пожарной опасности 
принимаются в соответствии с таблицей 1.3 [10]. 
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Таблица 1.3 – Категории помещений по взрывопожарной и пожарной 
опасности 

 
Категория 
помещения 

Характеристика веществ и материалов, 
находящихся (обращающихся) в помещении 

А 
повышенная 
взрывопо-

жароопасность 

Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с 
температурой вспышки не более 28 °С в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные 
парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых 
развивается расчетное избыточное давление взрыва в 
помещении, превышающее 5кПа, и (или) вещества и 
материалы, способные взрываться и гореть при 
взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг 
с другом в таком количестве, что расчетное избыточное 
давление взрыва в помещении превышает 5кПа. 

Б 
взрывопо-

жароопасность 

Горючие пыли или волокна, ЛВЖ с температурой 
вспышки более 28 °С, горючие жидкости в таком 
количестве, что могут образовывать взрывоопасные, 
пылевоздушные и паровоздушные смеси, при 
воспламенении которых развивается расчетное 
избыточное давление взрыва в помещении, 
превышающее 5кПа. 

В1— В4 
Пожароопас-

ность 

Горючие и трудногорючие вещества и материалы (в 
том числе пыли и волокна), вещества и материалы, 
способные при взаимодействии с водой, кислородом 
воздуха или друг с другом только гореть, при условии, 
что помещения, в которых они имеются в наличии или 
обращаются, не относятся к категории А или Б. 

Г 
умеренная 

пожароопас-
ность 

Негорючие вещества и материалы в горячем, 
раскаленном или расплавленном состоянии, процесс 
обработки которых сопровождается выделением 
лучистого тепла, искр и пламени, и (или) горючие газы 
, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются 
или утилизируются в качестве топлива 

Д 
пониженная 

пожароопасность 

Негорючие вещества и материалы в холодном 
состоянии. 

 
Классификация зданий и сооружений по степени огнестойкости. 

Степень огнестойкости — способность здания в целом сопротивляться 
разрушению при пожаре. Здания и сооружения подразделяются на восемь 
степеней огнестойкости: I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVа и V. С возрастанием 
номера категории уменьшается предел огнестойкости конструкции.  

Основными причинами возгораний и пожаров на производстве 
являются: нарушения правил пожарной безопасности при обращении с 
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открытыми источниками огня (электрогазосварочные работы, 
применение паяльных ламп и факелов для разогрева и т.д.); курение в 
запрещенных местах; неисправность электрооборудования, электросетей 
и электроаппаратуры; нарушение правил эксплуатации оборудования и 
технологических процессов; нарушение правил хранения горючих, 
самовозгорающихся материалов, ЛВЖ и ГЖ; возникновение зарядов 
статического электричества; отсутствие надежных устройств 
молниезащиты; аварии; действия сил природы. 

Система организационных и технических противопожарных 
мероприятий. Обеспечение пожарной безопасности осуществляется в 
соответствии с Закон Республики Казахстан О гражданской защите от 11 
апреля 2014 года № 188-V 3PK. 

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной 
безопасности должны включать: 

 организацию пожарной охраны, организацию ведомственных 
служб пожарной безопасности в соответствии с законодательством РК; 

 паспортизацию веществ, материалов, изделий, технологических 
процессов, зданий и сооружений объектов в части обеспечения пожарной 
безопасности; 

 организацию обучения работающих правилам пожарной 
безопасности на производстве; 

 разработку и реализацию норм и правил пожарной безопасности, 
инструкций о порядке обращения с пожароопасными веществами и 
материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях 
людей при возникновении пожара; 

 порядок хранения веществ и материалов, тушение которых 
недопустимо одними и теми же средствами, в зависимости от их физико-
химических и пожароопасных свойств; 

 основные виды, количество, размещение и обслуживание 
пожарной техники по СТ РК 1174-2003. Применяемая пожарная техника 
должна обеспечивать эффективное тушение пожара (загорания), быть 
безопасной для природы и людей. 

Ответственность за пожарную безопасность предприятия 
возлагается на руководителей предприятий. На каждом производственном 
объекте (цех, лаборатория, склад и т.п.) приказом назначается ответственный 
за пожарную безопасность. Фамилии ответственных лиц должны быть 
вывешены на видных местах. 

Вновь принятые на работу рабочие и служащие проходят первичный 
противопожарный инструктаж и вторичный инструктаж о мерах пожарной 
безопасности, который проводится непосредственно на рабочем месте, а 
также при переводе рабочих и служащих из одного цеха в другой. 

Пожарно-технические комиссии (ПТК) создаются приказом 
руководителя предприятия для координации деятельности по обеспечению 
пожарной безопасности объектов. 
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Возглавляет ПТК заместитель руководителя объекта либо главный 
инженер. В комиссию входят начальник пожарной службы (команды, 
дружины) объекта, инженерно-технические работники — энергетик, 
технолог, механик, инженер по технике безопасности; специалисты по 
водоснабжению, строительству, производственной и пожарной автоматике, 
других служб по усмотрению руководителя объекта. В состав комиссии 
могут вводиться представители всех имеющихся на предприятии 
общественных организаций. 

Задачами деятельности ПТК являются:  оптимизация затрат на 
противопожарную защиту объектов; своевременное выявление и устранение 
нарушений стандартов, норм и правил пожарной безопасности; повышение 
пожарной безопасности технологических процессов производства; 
обеспечение взаимодействия сотрудников пожарной службы с инженерно-
техническим персоналом предприятий; повышение уровня знаний в области 
пожарной безопасности ИТР, рабочих и служащих. 

Пожарно-технические комиссии цеха должны сотрудничать с 
пожарной службой объекта и Комиссией по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций ведомства уполномоченного органа. Обучение 
рабочих и служащих правилам пожарной безопасности, отработка планов 
ликвидации аварий также входит в обязанности ПТК. 

Меры, применяемые для противопожарной защиты на производстве 
можно разделить на пассивные и активные. 

Пассивные меры сводятся к архитектурно-планировочным решениям. 
Конструктивные меры обеспечивают незадымляемость зданий, 
противопожарные разрывы, преграды для распространения огня, выполнение 
конструкции здания из трудногорючих материалов и т.д. [10]. 

Активные меры заключаются в создании автоматической пожарной 
сигнализации, установке систем автоматического пожаротушения, 
снабжении помещений первичными средствами пожаротушения и др. 

Общие требования пожарной безопасности на производстве.  
Пожарная безопасность — состояние объекта, при котором 

исключается возможность пожара, а в случае его возникновения 
предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и 
обеспечивается защита материальных ценностей. 

Требования к способам обеспечения пожарной безопасности системы 
предотвращения пожара: 

 максимально возможным применением негорючих и 
трудногорючих веществ и материалов; 

 изоляцией горючей среды (применением изолированных отсеков, 
камер, кабин и т.п.); 

 поддержанием температуры и давления среды, при которых 
распространение пламени исключается; 

 установкой пожароопасного оборудования по возможности в 
изолированных помещениях или на открытых площадках; 
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 применением устройств защиты производственного 
оборудования с горючими веществами от повреждений и аварий, 
установкой отключающих, отсекающих и других устройств. 

 применением электрооборудования, соответствующего 
пожароопасной и взрывоопасной зонам, группе и категории 
взрывоопасной смеси в соответствии с требованиями ГОСТ 30852.2-2002 
и ГОСТ 30852.5-2002, Правил устройства электроустановок; 

 устройством молниезащиты зданий, сооружений и оборудования; 
 поддержанием температуры нагрева поверхности машин, 

механизмов, оборудования, устройств, веществ и материалов, которые 
могут войти в контакт с горючей средой, ниже предельно допустимой, 
составляющей 80% наименьшей температуры самовоспламенения 
горючего; 

 применением неискрящего инструмента при работе с 
легковоспламеняющимися жидкостями и горючими газами; 

 ликвидацией условий для теплового, химического и (или) 
микробиологического самовозгорания обращающихся веществ, 
материалов, изделий и конструкций. Порядок совместного хранения 
веществ и материалов осуществляют в соответствии с приложением 7 
[18];  

 уменьшением определяющего размера горючей среды ниже 
предельно допустимого по горючести; 

 устройством аварийного слива пожароопасных жидкостей и 
аварийного стравливания горючих газов из аппаратуры; 

 устройством на технологическом оборудовании систем 
противовзрывной защиты, метод определения безопасной площади 
разгерметизации оборудования приведен в приложении 8 [18];  

 удалением пожароопасных отходов производства; 
 заменой легковоспламеняющихся (ЛВЖ) и горючих (ГЖ) 

жидкостей на пожаробезопасные технические моющие средства. 
Tребования к способам обеспечения пожарной безопасности системы 

противопожарной защиты: 
 применением средств пожаротушения и соответствующих видов 

пожарной техники; 
 применением автоматических установок пожарной сигнализации 

и пожаротушения; 
 устройствами, обеспечивающими ограничение распространения 

пожара; 
 организацией с помощью технических средств, включая 

автоматические, своевременного оповещения и эвакуации людей; 
 применением средств коллективной и индивидуальной защиты 

людей от опасных факторов пожара; 
 применением средств противодымной защиты; 
 устройством противопожарных преград; 
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 устройством аварийного отключения и переключения установок 
и коммуникаций; 

 применением средств, предотвращающих или ограничивающих 
разлив и растекание жидкостей при пожаре; 

 установить количество, размеры и соответствующее 
конструктивное исполнение эвакуационных путей и выходов; 

 организовать при необходимости управление движением людей 
по эвакуационным путям (световые указатели, звуковое и речевое 
оповещение и т.п.). 

Средства коллективной и индивидуальной защиты должны 
обеспечивать безопасность людей в течение всего времени действия опасных 
факторов пожара. 

Коллективную защиту следует обеспечивать с помощью 
пожаробезопасных зон и других конструктивных решений. Средства 
индивидуальной защиты следует применять также для пожарных, 
участвующих в тушении пожара. 

Пожарная сигнализация, средства оповещения о пожаре. Успешное 
тушение пожаров зависит от быстрого обнаружения их и своевременно 
принятых мер по ликвидации очага возгорания. 

Пожарные извещатели выпускают ручного и автоматического 
действия. Извещатели автоматического действия делятся на тепловые, 
дымовые, световые и комбинированные. 

Тепловые извещатели марок АТП-ЗВ, АТИМ-1, АТИМ-3, ДТЛ, ДПС-
038, ПОСТ-1 и др. срабатывают при повышении температуры.  

В извещателях, реагирующих на дым, чувствительными являются 
фотоэлементы (ИДФ-1) или ионизационные камеры (РИД-1). 

В световых извещателях (СИ-1, АИП-М, ДПИД) используется явление 
фотоэффекта. Фотоэлемент реагирует на ультрафиолетовую или 
инфракрасную часть спектра пламени. 

Ультразвуковой датчик ДУЗ-4 служит для обнаружения в закрытых 
помещениях движущихся объектов.  

В производственных, административных и складских помещениях 
должны быть вывешены таблички с указанием номера телефона пожарной 
службы. 

 
 

Рисунок 1.7– Пожарный кран внутреннего противопожарного 
водопровода 
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Средства пожаротушения и противопожарный инвентарь. 
Первичные средства пожаротушения: пожарные краны внутреннего 
водопровода; огнетушители; механизированный ручной инструмент; ящики с 
песком, кошмы, бочки с водой; переносные лестницы.  

Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных зданиях и территориях промышленных предприятий 
должны устанавливаться пожарные щиты с минимальным набором: 
порошковый огнетушитель – 1 шт.; углекислотный огнетушитель – 1 шт.; 
ящик с песком – 1шт.; лом – 1 шт.; багор –1 шт. 

Размещение средств пожаротушения осуществляется согласно 
установленных норм. Пожарные краны (рисунок 1.7) внутреннего 
противопожарного водопровода должны быть установлены на высоте 1,35м, 
укомплектованы рукавами и стволами и размещаться в пожарном шкафу. На 
дверце шкафа должен быть указан буквенный индекс «ПК», порядковый 
номер и номер телефона ближайшей пожарной части. Внешнее оформление 
дверцы шкафа должно включать красный цвет и отвечать требованиям 
ГОСТ12.4.026-76 от 01.06.2019. Пожарный рукав должен быть присоединен к 
крану и стволу.  

На территории промышленных предприятий количество пожарных 
щитов определятся из расчета - один пожарный щит на 5000 м2 площади. 

При ликвидации пожаров в начальной стадии силами добровольных 
пожарных дружин и людей, работающих в зданиях предприятий и объектов, 
имеется внутренний противопожарный водопровод с пожарными кранами, 
оборудованными рукавами и стволами в соответствии с требованиями 
строительных норм и правил. При применении внутреннего пожарного крана 
для тушения пожара следует сорвать пломбу, открыть дверцу, раскатать в 
направлении очага горения пожарный рукав, открыть до отказа вентиль 
крана и пустить воду. Пожарный рукав должен быть постоянно 
подсоединенным к крану и стволу. 

Для размещения первичных средств пожаротушения в 
производственных зданиях и на территории промышленных предприятий и 
строительных объектов устанавливаются специальные пожарные щиты. 
Средства пожаротушения и инвентарь должны быть окрашены в красный 
цвет. 

Переносной химический пенный огнетушитель ОХП-10 предназначен 
для тушения загораний твердых материалов, а также различных горючих 
жидкостей на площади до 1 м2, за исключением электроустановок, 
находящихся под напряжением, и щелочных металлов. 

Огнетушитель ОХП-10 состоит из корпуса 1 с ручкой 3, пусковой 
рукоятки 5, штока 6, горловины 4, клапана 8 и кислотного стакана 2 (рисунок 
1.8). Чтобы привести огнетушитель в действие, необходимо поднести его к 
очагу пожара и повернуть пусковую рукоятку запорного устройства 5 на 180° 
(при этом открывается клапан 8 кислотного стакана 2 и перевернуть 
огнетушитель вверх дном, встряхнуть, верхнюю часть уложить на 
предплечье руки. В результате химической реакции образуется двуокись 
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углерода, интенсивно вспенивающая щелочную часть и создающая в корпусе 
огнетушителя давление, вследствие чего заряд выбрасывается в виде струи 
химической пены. 

 
1 – корпус; 2 – кислотный стакан; 3 – боковая ручка; 4 – горловина; 

5 – рукоятка; 6 – шток; 7 – крышка; 8 — клапан; 9 – предохранитель; 
10 – нижняя ручка 

 
Рисунок 1.8 – Огнетушитель химический пенный ОХП-10 

 
В производстве также используются воздушно-пенные огнетушители 

марок марок ОВП-5, ОВП-10, ОВП-100, ОВПУ-250, которые заряжаются 6%-
ным водным раствором пенообразователя ПО-1. 

На рисунке 1.9 приведен ручной огнетушитель ОВП10. 
Переносные углекислотные огнетушители предназначены для тушения 

небольших очагов горения веществ, материалов и электроустановок, 
находящихся под напряжением до 1000 В. Углекислый газ в огнетушителе 
находится в жидком состоянии под давлением 6...7 МПа.  

 
 

1 – корпус; 2 – пенный насадок; 3 – трубка; 4 – крышка; 5 – рукоятка;  
6 – пусковой рычаг; 7 – шток; 8 – баллончик со сжатым воздухом;  

9 – сифонная трубка 
Рисунок 1.9 – Огнетушитель воздушнопеннный ОВП - 10 
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Для приведения в действие огнетушителя его раструб направляют на 
очаг горения и нажимают курок затвора. 

Время действия огнетушителя этого типа 25...40 с, длина струи 1,5...3 
м. Они не могут применяться для тушения веществ, горение которых 
происходит без доступа воздуха.  

Наиболее широкое распространение получили переносные 
углекислотные огнетушители ОУ-2, ОУ-5 и ОУ-8 вместимостью 2,5 и 8л 
жидкой углекислоты соответственно. 

Они представляют собой стальные баллоны 5, в горловину которых на 
конусной резьбе ввернуто запорное устройство 2 с сифонной трубкой 4 и 
раструбом 6 (рисунок 1.10). Для приведения в действие огнетушителя 
раструб направляют на горящий объект и открывают вентиль до упора или, 
достав предохранительную чеку, нажимают на рукоятку затвора.  

Углекислотно-бромэтиловые огнетушители ОУБ-3 и ОУБ-7 применяют 
для тушения горящих твердых и жидких материалов, а также 
электрооборудования и радиоэлектронной аппаратуры. Время действия 
огнетушителя 25...40 с, длина струи 5...6 м. 

Углекислым газом нельзя тушить щелочные и щелочноземельные 
металлы, некоторые гидриды металлов. 

 
1 – мембранный предохранитель; 2 – затвор пистолетного типа; 3 – 

курок; 4 – сифонная трубка;  5 – баллон; 6 – раструб; 7 – трубка 
 

Рисунок 1.10 – Ручной огнетушитель ОУ 
 
Порошковые огнетушители предназначены для тушения небольших 

очагов загораний щелочных, щелочноземельных металлов, 
кремнийорганических соединений, легковоспламеняющихся и горючих  
жидкостей, лаков, красок, пластмасс, электроустановок, находящихся под 
напряжением до 1000в. Огнетушитель может применяться на промышленных 
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предприятиях, складах, в ангарах, гаражах и других местах хранения 
горючих материалов при температурах окружающей среды от +35 до +50°С. 

Порошковые составы обладают высокой огнетушащей 
эффективностью. Они способны подавлять горение различных соединений и 
веществ, для тушения которых не применимы вода и пена (металлы, 
металлорганические соединения и т.п.), их можно применять при тушении 
пожаров на электроустановках под напряжением. 

Для тушения локальных очагов очень эффективны аэрозольные 
хладоновые огнетушители типа ОАХ, ОА, ОХ. 

Порошковые огнетушители выпускаются трех типов: ручные, 
передвижные и стационарные. Цифры характеризуют вместимость 
огнетушителя в литрах. В качестве огнетушащего вещества используют 
порошки общего и специального назначения.  

Принцип работы огнетушителя ОП-10 (рисунок 1.11): при нажатии на 
пусковой рычаг 6 разрывается пломба и игольчатый шток 7 прокалывает 
мембрану баллона 10.Рабочий газ (углекислота, воздух, азот и т.п.), выходя 
из баллона 10 через дозирующее отверстие в ниппеле 8, по сифонной трубке 
11 поступает под аэроднище 1. В центре сифонной трубки (по высоте) 
имеется ряд отверстий, через которые выходит часть рабочего газа. 

Воздух (газ), проходя через слой порошка, взрыхляет его, и порошок 
под действием давления рабочего газа выдавливается по сифонной трубке 3 и 
через насадок 5 выбрасывается на очаг загорания. В рабочем положении 
огнетушитель следует держать строго вертикально, не поворачивая его. 

 

 
 

а– общий вид; б – схема; 1 – аэроднище; 2 – корпус; 3,11 – сифонные 
трубки; 4 – избыточный клапан; 5 – насадок; 6 – рычаг; 7 – игольчатый шток; 

8 – отверстие в ниппеле; 9 – крышка; 10 – рабочий баллон; 12 – ручка; 13 – 
днище корпуса 

 
Рисунок 1.11 – Огнетушитель порошковый ОП-10 
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Кроме воздушнопенных огнетушителей ОВП–5, ОВП–10 применяются 
пеногенераторы, которые образуют воздушномеханическую пену, типа ПГ-
50 и пеногенераторы высокократной пены ГПВ-600.  

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности. 
Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности на 
предприятиях несут персонально их руководители.   

Лица, нарушающие или не выполняющие Закон РК «О гражданской 
защите», стандарты, нормы и правила пожарной безопасности, а также лица, 
виновные в возникновении пожаров, несут дисциплинарную, материальную, 
административную и уголовную ответственность в соответствии с 
законодательством РК. 

К мерам административного принуждения относятся: предупреждение 
или наложение штрафа на должностных лиц, работников и граждан за 
нарушение правил пожарной безопасности или невыполнение предписаний и 
постановлений  [11, 17, 18, 19].  

 
1.3.5 Методы защиты от тепловых изучений 

 
Основными методами защиты являются: теплоизоляция рабочих 

поверхностей источников излучения теплоты, экранирование источников или 
рабочих мест, воздушное душирование рабочих мест, радиационное 
охлаждение, мелкодисперсное распыление воды с созданием водяных завес, 
общеобменная вентиляция, кондиционирование. 

Средства защиты от теплового излучения должны обеспечивать: 
тепловую облученность на рабочих местах не более 0,35 кВТ/м2, температуру 
поверхности оборудования, до которой может дотронуться человек, не более 
35°С при температуре внутри источника теплоты до 100°С и 45°С при 
температуре внутри источника теплоты более 100°С. Если это обеспечить 
нельзя, источник ограждают. 

Теплоизоляция горячих поверхностей (оборудования, трубопроводов и 
т. д.) снижает температуру излучающей поверхности и уменьшает общее 
выделение теплоты. Для теплоизоляции применяют материалы с низкой 
теплопроводностью. 

Конструктивно теплоизоляция может быть мастичной, оберточной, 
засыпной, из штучных изделий и комбинированной. 

Теплозащитные экраны применяют для экранирования источников 
лучистой теплоты, защиты рабочего места и снижения температуры 
поверхностей предметов и оборудования, окружающих рабочее место. 
Различают теплоотражающие, теплопоглощающие и теплоотводящие 
экраны. По конструктивному выполнению экраны подразделяются на три 
класса: непрозрачные, полупрозрачные и прозрачные. 

Непрозрачные экраны. Экраны выполняются в виде каркаса с 
закрепленным на нем теплопоглощающим материалом или нанесенным на 
него теплоотражающим покрытием. В качестве отражающих материалов 
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используют алюминиевую фольгу, алюминий листовой, белую жесть; в 
качестве покрытий – алюминиевую краску. 

 
а — стационарные; б — передвижные 

 
Рисунок 1.12 – Устройства воздушного душирования 

 
Для непрозрачных поглощающих экранов используется 

теплоизоляционный кирпич, асбестовые щиты. 
Непрозрачные теплоотводящие экраны изготавливаются в виде полых 

стальных плит с циркулирующей по ним водой или водовоздушной смесью, 
что обеспечивает температуру на наружной поверхности экрана не более 
30...35°С. 

Полупрозрачные экраны применяют в тех случаях, когда экран не 
должен препятствовать наблюдению за технологическим процессом и вводу 
через него инструмента и материала. В качестве полупрозрачных 
теплопоглощающих экранов используют металлические сетки с размером 
ячейки 3...3,5мм, завесы в виде подвешенных цепей. Для экранирования 
кабин и пультов управления, в которые должен проникать свет используют 
стекло, армированное стальной сеткой. Полупрозрачные экраны выполняют 
в виде металлических сеток, орошаемых водой, или в виде паровой завесы. 

Прозрачные экраны изготовляют из бесцветных или окрашенных 
стекол — силикатных, кварцевых, органических. Обычно такими стеклами 
экранируют окна кабин и пультов управления. Теплоотводящие прозрачные 
экраны выполняют в виде двойного остекления с вентилируемой воздухом 
воздушной прослойкой, водяных и вододисперсных завес. 

Воздушное душирование представляет собой подачу на рабочее место 
приточного прохладного воздуха в виде воздушной струи, создаваемой 
вентилятором. Могут применяться стационарные источники струи и 
передвижные в виде перемещаемых вентиляторов, изображённых на рисунке 
1.12. Струя может подаваться сверху, снизу, сбоку и веером [12,14].  
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1.3.6 Средства индивидуальной защиты 
 

Межгосударственный стандарт системы стандартов безопасности труда 
ГОСТ 12.4.011-89 распространяется на средства, применяемые для 
предотвращения или уменьшения воздействия на работающих опасных и 
вредных производственных факторов, и устанавливает классификацию и 
общие требования к средствам защиты работающих. 

Средства защиты работающих в зависимости от характера их 
применения подразделяют на две категории: 

 средства коллективной защиты (СКЗ); 
 средства индивидуальной защиты (СИЗ). 
Средства защиты работающих должны обеспечивать предотвращение 

или уменьшение действия опасных и вредных производственных факторов. 
С их помощью осуществляется: защита глаз, органов дыхания, органов 

слуха от шума, защита рук и ног. К индивидуальным  средствам защиты 
относятся мази и специальная одежда. 

Средства индивидуальной защиты (рисунок 1.13) в зависимости от 
назначения подразделяют на классы: костюмы изолирующие; средства 
защиты органов дыхания; одежда специальная защитная; средства защиты 
ног; средства защиты рук; средства защиты головы; средства защиты лица; 
средства защиты глаз; средства защиты органа слуха; средства защиты от 
падения с высоты и другие предохранительные средства; средства 
дерматологические защитные; средства защиты комплексные. 

Защита органов дыхания. Средства защиты органов дыхания: 
противогазы; респираторы; пневмошлемы; пневмомаски; пневмокуртки. 

Назначение средств защиты органов дыхания состоит в том, чтобы не 
допускать прямого попадания загрязненного воздуха или газа в дыхательные 
пути человека. Для защиты органов дыхания применяют приборы, которые 
подразделяются на два вида: изолирующие и фильтрующие.  

Изолирующие приборы применяются при высокой концентрации 
вредных примесей в воздухе и в случаях, когда состав загрязняющих воздух 
примесей неизвестен. К изолирующим приборам относятся шланговые 
самовсасывающие и нагнетательные противогазы и кислородные приборы.  

К фильтрующим приборам относятся противопылевые респираторы, 
противогазы, с коробками различных типов и марок. Изолирующие приборы 
применяются при высокой концентрации вредных примесей в воздухе и в 
случаях, когда состав загрязняющих воздух примесей неизвестен. К 
изолирующим приборам относятся шланговые самовсасывающие и 
нагнетательные противогазы и кислородные приборы. 

К фильтрующим приборам относятся противопылевые респираторы, 
противогазы, с коробками различных типов и марок. 

В настоящее время для защиты от пыли применяют бесклапанный 
респиратор «Лепесток» и клапанные респираторы: с ватным фильтром, 
фетровым фильтром и бумажными фильтрами. Эффективность респиратора 
«Лепесток» близка к 100% при условиях нормальной влажности воздуха. 
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Во всех типах респираторов фильтры сменяемы. При затруднительном 
дыхании фильтры необходимо заменять. В условиях очень запыленного 
воздуха фильтр требуется часто чистить, отсасывать пыль и сушить. 

Фильтрующие противогазы служат для защиты органов дыхания от 
вредных паров и газов. В условиях особо высокой запыленности пользуются 
шлемами с подачей воздуха в подшлемное пространство. 

Средства защиты глаз – очки защитные, они имеет целью предохранить 
глаза от механических повреждений от отлетающих частиц прокатываемого 
металла, а также от воздействия лучистой энергии значительной 
интенсивности. 

 
Рисунок 1.13 – Классификация ИСЗ 

 
Защитные очки разделяют на два типа: очки открытого типа с 

откидными или фиксированными боковыми щитами; очки закрытого типа, 
состоящие из двух очковых коробок, или имеющие оправу коробчатого типа 
в виде моноблока с единым смотровым стеклом. Закрытые очки обладают 
недостатком — они быстро запотевают.  

Для защиты глаз от пыли рекомендуются противопылевые очки. 
Для защиты глаз от лучистой энергии применяют специальные 

светофильтры в очках, закрепленных на наголовных и ручных щитах и 
масках. Эти светофильтры, поглощая одни лучи, пропускают другие. 

Для защиты глаз от освещающего света или интенсивного 
ультрафиолетового и инфракрасного излучений, применяют светофильтры, 
изготовляемые из темного стекла. 
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Для защиты глаз рабочих от интенсивного теплового излучения у 
нагревательных печей и колодцев применяют светофильтры из кобальтового 
стекла. При работе у нагревательных печей рекомендуется применять 
специальные очки, которые состоят из откидной металлической рамки на 
шарнирах и крепятся к козырьку или полям головного убора. 

При выборе защитных очков следует обращать внимание на плотность 
прилегания оправы очков закрытого типа к лицу, чтобы не было щелей, 
завязки следует заменять резиновой тесьмой с затяжными пряжками.  

Средства защиты органа слуха: противошумные шлемы; 
противошумные вкладыши; противошумные наушники. Наиболее удобными 
и эффективными противошумами являются наушники различных марок.  

Средства защиты головы: каски защитные; шлемы, подшлемники; 
Средства защиты рук: рукавицы; перчатки; 
Средства защиты ног: сапоги; сапоги с удлиненным голенищем; 

сапоги с укороченным голенищем; полусапоги; ботинки; полуботинки. 
Средства защиты от падения с высоты и другие предохранительные 

средства: предохранительные пояса, тросы; ручные захваты, манипуляторы;  
наколенники, налокотники, наплечники. 

Средства дерматологические защитные: защитные мази; очистители 
кожи; репаративные средства. 

Спецодежда относится к числу широко применяемых средств 
индивидуальной защиты. Назначением спецодежды является предохранение 
тела работающих от неблагоприятного воздействия механических и 
физических факторов внешней среды. При выборе материала для 
спецодежды необходимо руководствоваться не только специфическими 
защитными свойствами, но и общегигиеническими (воздухопроницаемость, 
паропроницаемость, мягкость, гибкость и малая плотность). 

В прокатных цехах для защиты от воздействия высокой температуры, 
интенсивного облучения, от ожогов окалины выбирается плотная ткань 
трудновоспламеняющаяся с наиболее гладкой поверхностью. Такая ткань 
должна плохо проводить тепло. Для таких целей лучше всего подходит 
шинельное сукно, новые ткани из смеси шерсти с капроном, из смеси шерсти 
с лавсаном, парусина брезентовая льняная с водоотталкивающей пропиткой 
и полуасбестовая ткань. Огнестойкая пропитка ограничивает 
распространение пламени на ткани, но не делает ее полностью негорючей, 
такие ткани рекомендуются для спецодежды с небольшим теплоизлучением. 

Спецодежда может давать общую и местную защиту. Общая защита 
достигается ношением костюмов, комбинезонов, халатов, плащей. Местная 
защита создается фартуками, рукавицами, нарукавниками, гетрами, 
наколенниками.  

Администрация предприятия обязана выдавать рабочим и служащим 
спецодежду, спецобувь и предохранительные приспособления, бывшие в 
употреблении, только после стирки, дезинфекции и ремонта.  

Спецобувь для работающих в прокатных цехах выдается такая, которая 
защищала бы от раскаленного металла и от перегрева [8, 20].  
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1.3.7 Первая доврачебная медицинская помощь при поражении 
электрическим током, производственном травматизме и отравлениях 

 
Первая доврачебная помощь пострадавшему имеет важное значение 

для спасения жизни и последующего восстановления здоровья человека. 
Первую помощь пострадавшему при несчастном случае оказывают сразу же 
на месте происшествия до прихода врача или до транспортировки 
пострадавшего в больницу.  

При тяжелом состоянии пострадавшего незамедлительно должен быть 
произведен вызов медицинского персонала и скорой медицинской помощи. 
Первая помощь пострадавшему оказывается в несколько последовательных 
этапов: 

 оценка обстановки и незамедлительное прекращение действия 
повреждающего фактора (электрического тока, температуры, излучения, 
механического воздействия); 

 удаление пострадавшего из опасной зоны в безопасное место, для 
оказания помощи; 

 выявление причины тяжелого состояния пострадавшего, 
характера повреждения, признаков жизни и смерти; 

 оказание первой помощи пострадавшему с использованием 
приемов, определяемых характером повреждения и состоянием 
пострадавшего; 

 доставка пострадавшего в лечебное учреждение.  
Для эффективности доврачебной помощи в каждом подразделении 

предприятия, организации должна быть медицинским аптечка с набором 
медикаментов, перевязочных средств, средств остановки кровотечения, 
плакаты с правилами оказания доврачебной помощи, указатели для 
облегчения поиска аптечки и медицинского пункта.  

Первая помощь при поражениях электрическим током 
Исход поражения электрическим током зависит от длительности его 

действия, прекращение воздействия тока имеет решающее значение. Первое, 
что необходимо сделать для освобождения постдавшего от действия 
электрического тока, — быстрое отключение той части электроустановки, 
которой он касается.  

 
 

Рисунок 1.14 
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Отключение производится с помощью ближайшего рубильника, 
выключателя или иного отключающего аппарата, а также путем снятия или 
вывертывания предохранителей (пробок), разъема штепсельного соединения 
(рисунок 1.14) и т. п. 

Если пострадавший находится на высоте, необходимо принять меры, 
предупреждающие падение или обеспечивающие его безопасность. 

При невозможности быстрого отключения установки (например, из-за 
удаленности или недоступности рубильника и т. п.) необходимо принять 
другие меры освобождения пострадавшего от действия электрического тока. 

 

 
 

Рисунок 1.15 
 
Разорвать цепь протекания тока через пострадавшего можно, 

перерубив провод или вызвав автоматическое отключение установки, 
оттащить пострадавшего от токоведущих частей и т. п. При напряжении 
до 1000В можно перерубить провод топором с деревянной рукояткой 
(рисунок 1.15), перекусить его инструментом с изолированными 
рукоятками.  

При использовании инструмента с металлическими рукоятками 
необходимо надеть диэлектрические перчатки. 

Можно оттянуть пострадавшего от токоведущих частей, взявшись 
за сухую одежду, если она сухая и отстает от тела (полы пиджака, пальто, 
халата, спецовки). При этом нельзя касаться тела пострадавшего, его 
обуви, сырой одежды, а второй рукой окружающих проводящих 
предметов (станины, металлической конструкции, железобетонной 
стены, влажных деревянный предметов). Рекомендуется действовать 
одной рукой, держа вторую руку за спиной или в кармане (рисунок 1.16). 

При необходимости прикоснуться к телу пострадавшего надо 
надеть на руки диэлектрические перчатки или обмотать их сухой тканью, 
или накинуть на пострадавшего резиновый коврик, прорезиненную ткань. 
Можно также изолировать себя от земли, встав на сухую доску, 
резиновый коврик, другой непроводящий материал. Можно отбросить 
провод от пострадавшего, используя сухую деревянную палку, доску или 
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другой непроводящий элсктрический ток предмет, как изображено на 
рисунке 1.17. 

При напряжении выше 1000В для отделения пострадавшего от 
токоведущих частей необходимо применять диэлектрические перчатки и 
боты и действовать штангой или изолирующими клещами, 
рассчитанными на данное напряжение. Автоматическое отключение 
установки может быть вызвано преднамеренным замыканием накоротко 
и заземлением фаз установки. Этот способ наиболее эффективен в 
высоковольтных установках, т.к. они снабжаются быстродействующей 
защитой. 

 

                      
 
                 Рисунок 1.16                                    Рисунок 1.17 
 
Замыкание и заземление проводов можно выполнить путем наброса на 

них заземленного одним концом голого проводника, например голого 
медного провода максимально толстого сечения.  

После освобождения пострадавшего от действия тока необходимо 
уложить его на спину и определить состояния пострадавшего, т.е. проверить 
наличие дыхания и пульса. 

Наличие дыхания у пострадавшего определяется на глаз по подъему и 
опусканию грудной клетки во время самостоятельного вдоха и выдоха 
пострадавшего. Дыхание также можно определить по движению губ, по 
запотеванию зеркальца или по движению волокон кусочка ваты, 
поднесенного ко рту. Нарушенное дыхание характеризуется нечеткими или 
неритмичными подъемами грудной клетки при вдохах, редкими, как бы 
хватающими воздух вдохами или отсутствием видимых на глаз дыхательных 
движений грудной клетки. Поэтому во всех этих случаях пострадавший 
нуждается в искусственном дыхании.  

Проверка наличия пульса у пострадавшего оказывается несколько 
труднее, чем проверка дыхания. Пульс проверяют по руке примерно у 
основания большого пальца. Если на лучевой артерии пульс не 
обнаруживается, его следует проверить на шее по сонной артерии с правой и 
левой стороны выступающего видного хряща – адамова яблока, показано на 
рисунке 1.18. Отсутствие пульса и на сонной артерии свидетельствует, как 
правило, о прекращении работы сердца.  
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Об отсутствии кровообращения в организме можно судить по 
состоянию зрачка, который в этом случае расширен и не реагирует на свет, 
что можно проверить, заслоняя ладонью его глаза от дневного света и резко 
отдергивая их. 

Проверка состояния пострадавшего: проверку дыхания, пульса и 
состояния зрачка, должна производиться быстро — не более 15...20с.  

Если пострадавший в сознании, но до этого был в обмороке или в 
состоянии шока, необходимо его удобно уложить па сухую подстилку, 
накрыть сверху чем-либо из одежды, удалить из помещения лишних людей.  

До прибытия врача необходимо обеспечить пострадавшему полный 
покой, непрерывно наблюдая за его дыханием и пульсом. Ни в коем случае 
нельзя позволять пострадавшему двигаться, а тем более продолжать работу, 
даже если он чувствует себя хорошо и не имеет видимых повреждений.  

 

 
 

Рисунок 1.18 
 
Если пострадавший находится в бессознательном состоянии, но с 

сохранившимися устойчивыми дыханием и пульсом, то его следует удобно 
уложить на подстилку, расстегнуть одежду и пояс, обеспечить приток 
свежего воздуха и принять меры к приведению его в сознание,  — поднести к 
носу вату, смоченную нашатырным спиртом, обрызгать лицо холодной 
водой, растереть и согреть тело, обеспечить полный покой и непрерывное 
наблюдение за его состоянием до прибытия врача. 

Если пострадавший плохо дышит — редко, судорожно, как бы с 
всхлипыванием или если дыхание пострадавшего постепенно ухудшается, в 
то время как во всех этих случаях продолжается нормальная работа сердца, 
необходимо делать искусственное дыхание. 

При отсутствии признаков жизни, надо считать пострадавшего в 
состоянии клинической смерти и немедленно приступать к его оживлению, 
т.е. к искусственному дыханию и массажу сердца. Следует подчеркнуть, что 
попытки оживления эффективны, только если с момента остановки сердца 
прошло не более 4...5 мин.  

При поражении молнией оказывается такая же помощь, что и при 
поражении электрическим током. 
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Способы искусственного дыхания. Способы выполнения 
искусственного дыхания делятся на две группы: аппаратные и ручные. 

Аппаратные способы требуют применения специальных аппаратов. 
которые обеспечивают вдувание и удаление воздуха из легких через 
резиновую трубку, вставленную в дыхательные пути, или через маску, 
надетую на лицо пострадавшего. Благодаря портативности и малой массе 
этот аппарат применяется не только в больничных, но и в полевых условиях. 

Ручные способы обладают важным достоинством, что могут 
выполняться немедленно при возникновении нарушений деятельности 
дыхания у пострадавшего. 

Наиболее эффективным является способ «изо рта в рот». Он 
заключается в том, что оказывающий помощь вдувает воздух из своих легких 
в легкие пострадавшего через его рот или нос. 

Подготовка к искусственному дыханию. Прежде чем приступить к 
искусственному дыханию, необходимо быстро выполнить следующие 
операции: 

 освободить пострадавшего от стесняющей дыхание одежды: 
расстегнуть ворот, развязать галстук, расстегнуть брюки и т. п.; 

 уложить пострадавшего на спину на горизонтальную 
поверхность; 

 максимально запрокинуть голову пострадавшего назад, положив 
под затылок ладонь одной руки, а второй рукой надавливать на лоб 
пострадавшего (рисунок 1.19, а) до тех пор, пока подбородок его не 
окажется на одной линии с шеей (рисунок 1.19, б).  

 пальцами обследовать полость рта, и, если обнаружится 
инородное содержимое (кровь, слизь и т. п.), необходимо удалить его, 
вынув одновременно зубные протезы, если они имеются. 

Для сохранения достигнутого положения головы под лопатки следует 
подложить валик из свернутой одежды. 

Для удаления слизи и крови необходимо голову и плечи пострадавшего 
повернуть в сторону (можно подвести свое колено под плечи 
пострадавшего), а затем с помощью носового платка или края рубашки, 
намотанного на указательный палец, очистить полость рта и глотки (рисунок 
1.20). После этого необходимо придать голове первоначальное положение и 
максимально запрокинуть ее назад, как указано выше (рисунок 1.19, б). 

Выполнение искусственного дыхания. Оказывающий помощь делает 
глубокий вдох и затем с силой выдыхает воздух в рот пострадавшего. При 
этом он должен охватить своим ртом весь рот пострадавшего, а пальцами 
зажать ему нос (рисунок 1.21). 

Затем оказывающий помощь откидывается назад, освобождая рот и нос 
пострадавшего, и делает новый вдох. В этот период грудная клетка 
пострадавшего опускается и происходит пассивный выдох. 

Контроль за поступлением воздуха в легкие пострадавшего 
осуществляется на глаз по расширению грудной клетки при каждом 
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вдувании. Если после вдувания воздуха грудная клетка пострадавшего не 
расправляется, это свидетельствует о непроходимости дыхательных путей. 

 
Рисунок 1.19 

 
В этом случае необходимо выдвинуть нижнюю челюсть пострадавшего 

вперед. Для этого нужно поставить четыре пальца каждой руки позади углов 
нижней челюсти и, упираясь большими пальцами в ее край, выдвинуть 
нижнюю челюсть вперед так, чтобы нижние зубы стояли впереди верхних 
(рисунок 1.19). 

 
Рисунок 1.20 

 
Легче выдвинуть нижнюю челюсть введенным в рот большим пальцем, 

как показано на рисунок 1.22. 
 

 
 

                      Рисунок 1.21                         Рисунок 1.22 
 
Иногда оказывается невозможным открыть рот пострадавшего 

вследствие судорожного сжатия челюстей. В этом случае искусственное 
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дыхание следует производить по способу «изо рта в нос», закрывая рот 
пострадавшего при вдувании воздуха в нос. 

В одну минуту следует делать 10...12 вдуваний взрослому человеку (т. 
е. через 5...6 с). При появлении у пострадавшего первых слабых вдохов 
следует приурочивать искусственный вдох к началу самостоятельного вдоха. 

Искусственное дыхание необходимо проводить до восстановления 
глубокого ритмичного дыхания. 

Массаж сердца производится непрямым, или наружным, массажем 
сердца — ритмичным надавливанием на грудь, т. е. на переднюю стенку 
грудной клетки пострадавшего. Одновременно с массажем сердца должно 
производиться искусственное дыхание, т.к. кровь, поступающая в сердце, 
должна быть обогащена кислородом 

Подготовка к массажу сердца является одновременно подготовкой к 
искусственному дыханию. 

Для выполнения массажа необходимо уложить пострадавше го на 
спину на жесткую поверхность (скамью, пол или в крайнем случае 
подложить под спину доску). Необходимо также обнажить его грудь, 
расстегнуть стесняющие дыхание предметы одежды. 

Выполнения массажа сердца.  
Встать с какой-либо стороны от пострадавшего в положение, при 

котором возможен более или менее значительный наклон над ним. Затем 
определить прощупыванием место надавливания (оно должно находиться 
примерно на два пальца выше мягкого конца грудины — рисунок 1.23) и 
положить на него нижнюю часть ладони одной руки, затем поверх первой 
руки положить под прямым углом вторую руку и надавливать на грудную 
клетку пострадавшего, слегка помогая при этом наклоном всего корпуса 
(рисунок 1.24).  

Предплечья и плечевые кости рук, оказывающего помощь, должны 
быть разогнуты до отказа. Пальцы обеих рук должны быть сведены вместе и 
не должны касаться грудной клетки пострадавшего. Надавливать следует 
быстрым толчком так, чтобы сместить нижнюю часть грудины вниз на 
3...4см, а у полных людей на 5...6см. Усилие при надавливании следует 
концентрировать на нижней части грудины, которая более подвижна. 
Следует избегать надавливания на верхнюю часть грудины, а также на 
окончания нижних ребер, т. к. это может привести к их перелому. Нельзя 
надавливать ниже края грудной клетки (на мягкие ткани), поскольку можно 
повредить расположенные здесь органы, в первую очередь печень. 

Для обогащения крови пострадавшего кислородом одновременно с 
массажем сердца необходимо проводить искусственное дыхание по способу 
«изо рта в рот» (или «изо рта в нос»). 

Если помощь оказывают два человека, то один из них должен 
производить искусственное дыхание, а другой – массаж сердца (рисунок 
1.24). Целесообразно каждому из них производить искусственное дыхание и 
массаж сердца поочередно, сменяя друг друга через каждые 5... 10 мин.  При 
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этом порядок оказания помощи должен быть следующим: после одного 
глубокого вдувания производится пять надавливаний на грудную клетку. 

 
                     Рисунок 1.23                            Рисунок 1.24 

 
Если после вдувания грудная клетка пострадавшего остается 

неподвижной, необходимо помощь оказывать в ином порядке: после двух 
глубоких вдуваний делать 15 надавливаний. Нельзя производить 
надавливание на грудину во время вдоха. 

Если помощь оказывает один человек, следует чередовать проведение 
указанных операций в следующем порядке: после двух глубоких вдуваний в 
рот или нос пострадавшего – 15 надавливаний на грудную клетку, затем 
снова два глубоких вдувания и 15 надавливаний для массажа сердца и т. д. 

Эффективность наружного массажа сердца проявляется в первую 
очередь в том, что при каждом надавливании на грудину на сонной артерии 
четко прощупывается пульс. Для определения пульса указательный и 
средний пальцы накладывают на адамово яблоко пострадавшего и, продвигая 
пальцы вбок, осторожно ощупывают поверхность шеи до определения 
сонной артерии (рисунок 1.24). Другими признаками эффективности массажа 
является сужение зрачков, появление у пострадавшего самостоятельного 
дыхания, уменьшение синюшности кожи и видимых слизистых оболочек. 

Для повышения эффективности массажа рекомендуется на время 
наружного массажа сердца приподнять (на 0,5 м) ноги пострадавшего. Такое 
положение ног пострадавшего способствует лучшему притоку крови в сердце 
из вен нижней части тела.  

Искусственное дыхание и наружный массаж сердца следует 
производить до появления самостоятельного дыхания и восстановления 
деятельности сердца или до передачи пострадавшего медицинскому 
персоналу. 

О восстановлении деятельности сердца пострадавшего судят по 
появлению у него собственного, не поддерживаемого массажем регулярного 
пульса. Для проверки пульса через каждые 2 мин прерывают массаж на 2...3 
с. Сохранение пульса во время перерыва свидетельствует о восстановлении 
самостоятельной работы сердца. При отсутствии пульса во время перерыва 
необходимо немедленно возобновить массаж. 

Надавливание (толчок) на грудину следует повторять примерно 1 раз в 
секунду. После быстрого толчка руки остаются в достигнутом положении в 
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течение примерно 0,5 с. После этого следует слегка выпрямиться и 
расслабить руки, не отнимая их от грудины. 

Отравление химическими веществами. При отравлениях появляются 
головная боль, головокружение, тошнота, одышка, в тяжелых случаях — 
судороги и потеря сознания. При появлении признаков отравления 
пострадавшего необходимо вынести на свежий воздух, положить холодный 
компресс на голову и дать понюхать нашатырный спирт. При появлении 
рвоты пострадавшего необходимо уложить на бок.  

При потере сознания следует немедленно вызвать врача, а до его 
прихода делать искусственное дыхание. 

Первая помощь при химических отравлениях сводится в основном к 
тому, чтобы до прибытия врача или до доставки пострадавшего в лечебное 
учреждение удалить яд из организма или нейтрализовать его. 

Если яд попал в организм через желудочно-кишечный тракт, надо дать 
пострадавшему несколько стаканов теплой воды или слабого раствора 
марганцовокислого калия, а затем вызвать рвоту. Рвоту вызывают 
раздражением задней стенки глотки или при помощи раствора поваренной 
соли (2 столовые ложки на один стакан теплой воды). После рвоты 
пострадавшему надо дать выпить полстакана воды с двумя-тремя столовыми 
ложками активированного угля, а затем солевое слабительное. 

При остановке дыхания вследствие отравления нужно вынести 
пострадавшего на свежий воздух и сделать искусственное дыхание. 

В случае попадания яда на кожу нужно тщательно промыть 
поражённое место, лучше с мылом, или, не размазывая по коже и не втирая, 
снять его куском марли (ткани, ваты), а затем обмыть холодной водой или 
слабощелочным раствором (1 чайная ложка питьевой соды на стакан воды). 
При попадании яда в глаза надо их тщательно промыть водой или 2%-ным 
раствором пищевой соды. 

При отравлениях газами, в т.ч. угарным, природным, ацетиленом, 
парами бензина и т.п. появляется головная боль, "стук в висках"; звон в 
ушах; общая слабость, головокружение, учащенное сердцебиение, тошнота и 
рвота. При сильном отравлении наступает сонливость, апатия, безразличие, а 
при тяжелом отравлении - возбужденное состояние с беспорядочными 
движениями, потеря или задержка дыхания, расширение зрачков. При 
отравлении пострадавшего необходимо вывести или вынести из отравленной 
зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего 
воздуха, уложить его, приподнять ноги, укрыть тепло, дать нюхать 
нашатырный спирт. При отравлении аммиаком необходимо дать 
пострадавшему выпить 10 стаканов теплой воды с уксусом, вызвав рвоту, 
дать теплое молоко. При отравлении газами пострадавшего следует вынести 
на свежий воздух, уложить, приподнять ноги, поить чаем, кофе.  

Растяжения, вывихи, переломы.  При растяжениях необходимо создать 
покой поврежденной части, для чего на сустав надо наложить тугую повязку 
и по возможности придать ей возвышенное положение, поверх повязки на 
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область повреждения с целью уменьшения боли, уменьшения развития отека 
тканей приложить пузырь со льдом, с холодной водой и т. д. 

При вывихе нужно зафиксировать конечность повязкой или косынкой, 
наложить холод на поврежденную область. Не следует самому пытаться 
вправлять поврежденную часть конечности, т. к. нередко это может 
сопровождаться переломом. 

Переломы бывают открытые и закрытые. Признаками перелома 
являются резкая боль, усиливающаяся при небольшом движении; 
неестественные положение и форма конечности; в области перелома быстро 
появляются припухлость и кровоподтеки, а нередко заметное на глаз 
укорочение конечности. 

 
а – на голень и бедро; б – на голень 

 
Рисунок 1.25 – Шинные повязки 

 
Правильная доврачебная помощь заключается прежде всего в создании 

неподвижности костных отломков в области перелома (их фиксация).   Затем 
необходимо быстро наложить шины на область перелома, дать 
обезболивающие средства. 

При полном отсутствии подходящего материала фиксацию можно 
выполнить плотным прибинтовыванием поврежденной конечности к 
здоровой части тела, например верхней конечности к туловищу, нижней 
конечности — к здоровой ноге (рисунок 1.25). 

Фиксация при открытом переломе осуществляется так же, как и при 
закрытом, но при открытом переломе кожу вокруг раны надо смазывать 
3...5%-м раствором йода, а рану закрывать чистой (желательно стерильной) 
повязкой.  

Черепно-мозговые травмы — сотрясения, ушибы головного мозга с 
возможным разрушением мозговой ткани, при этом может произойти потеря 
сознания (от нескольких секунд до суток и более), возникнуть головная боль, 
тошнота и рвота, амнезия (потеря памяти), нарушение речи, снижение или 
потеря чувствительности, отсутствие мимики и т. д. 

Первая помощь заключается в наложении повязки (при наличии раны), 
создании полного покоя. При нарушении дыхания и сердечной деятельности 
– приступить к проведению искусственного дыхания и массажа сердца. 
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Раны. Раны могут быть резаные, рубленые, колотые и рваные. Первая 
помощь заключается в наложении повязки. Перед наложением повязки 
необходимо из раны и вокруг нее убрать видимые на глаз крупные 
инородные предметы, обработать кожу вокруг раны 3...5%-м раствором йода, 
не смазывая при этом раневую поверхность и не удаляя инородные тела из 
глубоких слоев раны. Нельзя также засыпать ее порошком стрептоцида, 
антибиотиков, антисептическими веществами, накладывать мазь и 
прикладывать вату, что может усилить нагноение. 

Ссадины, уколы, мелкие ранения, которые не кровоточат, необходимо 
смазать 5%-ной настойкой йода или бриллиантовой зеленью и наложить 
повязку. Небольшие раны можно заклеить полоской пластыря, клеем БФ-6, 
которые дезинфицируют рану и предохраняют от загрязнения. При 
отсутствии индивидуального перевязочного пакета можно использовать 
чистый носовой платок, предварительно смочив его йодом. 

Ранения сопровождаются повреждением кровеносных сосудов и 
кровотечением, которое бывает внутренним (наиболее опасное) и наружным. 
Внутреннее кровотечение возникает при проникающих ранениях в брюшную 
или грудную полость, при разрыве внутренних органов в результате 
сильного удара, падения с высоты, сдавливания и т.п. Кровь при этом 
скапливается во внутренних полостях тела. 

Симптомы внутреннего кровотечения: бледность лица, слабость, 
частый пульс, одышка, головокружение, жажда, обморочное состояние. 
Остановить внутреннее кровотечение методами первой помощи нельзя. 
Пострадавшему необходимо обеспечить покой и вызвать врача. На место 
травмы следует положить холод (лед, снег и т.п.). 

Различают артериальное, венозное и капиллярное кровотечения. 
Наиболее опасным является артериальное, во время которого кровь 
изливается под давлением, она ярко-красного (алого) цвета и бьет 
пульсирующей струей в такт с сокращениями сердечной мышцы. Скорость 
кровотечения при ранении крупного артериального сосуда (сонная, плечевая, 
бедренная артерия, аорта и др.) такова, что буквально в течение считанных 
минут может произойти потеря крови, несовместимая с жизнью. 

Кровь при венозном кровотечении темно-вишневого цвета вытекает 
медленно, равномерно и непрерывной струей. Оно менее интенсивное, чем 
артериальное, и реже приводит к необратимым изменениям.  

 
а – затягивание узла; б – закручивание с помощью палочки; в – 

закрепление палочки 
 

Рисунок 1.26 – Остановка кровотечения закруткой 
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Однако при ранении, например, вен шеи и грудной клетки в момент 
вдоха в их просвет может поступить воздух. Пузырьки воздуха  могут стать 
причиной смерти. 

Капиллярное кровотечение наблюдается при поверхностных ранах, 
неглубоких порезах кожи, ссадинах. Кровь из раны вытекает медленно по 
каплям, и при нормальной свертываемости кровотечение прекращается 
самостоятельно.  

Для остановки артериального кровотечения необходимы энергичные 
меры. Если кровоточит небольшая артерия, достаточно наложения давящей 
повязки. При сильном кровотечении наиболее надежным способом является 
пережатие кровоточащего сосуда поясным ремнем, резиновой трубкой, 
прочной веревкой и т. п., которые накладывают выше места кровотечения. 
На рисунке 1.26 показана остановка кровотечения закруткой. Перед 
наложением жгута раненую конечность поднимают, жгут накладывают 
поверх одежды или подкладывают под него кусок материи.  

Время пережатия кровоточащего сосуда не должно превышать 1,5...2 ч 
в теплое время года, а в холодное до 1...1,5 ч, т. к. может произойти 
омертвение конечности. Для контроля длительности пережатия сосуда 
необходимо отметить точное время наложения жгута. Пережимать сосуд 
надо до остановки кровотечения. Если это сделано правильно, то пульсация 
ниже жгута не определяется. Нельзя очень сильно затягивать жгут, т.к. это 
может вызвать деформацию мышц, повреждение нервов и стать причиной 
паралича конечности. 

После наложения жгута пострадавшего транспортируют в лечебное 
учреждение для окончательной остановки кровотечения. Если 
транспортировка задерживается, то по истечении критического времени с 
целью частичного восстановления кровообращения жгут следует на 2...3 мин 
ослабить, а затем наложить вновь несколько выше или ниже. 

 На период освобождения конечности от жгута артериальное 
кровотечение сдерживают прижатием пальца. При необходимости 
ослабление и наложение жгута приходится повторять через каждые 30 мин 
зимой, через каждые 50...60 мин летом. 

Венозное кровотечение остановливают при помощи плотно 
наложенной поверх раны давящей повязки, прикрытой чистым бинтом или 
другой материей, либо наложением тугой повязки ниже поврежденного 
места или наложением жгута, скрутки. 

Капиллярное кровотечение можно легко остановить наложением на 
рану обычной повязки. 

Термические ожоги. При оказании помощи снимать одежду 
необходимо очень осторожно, с тем чтобы дополнительно не травмировать 
кожу. Для снятия одежды рекомендуется ее разрезать. Нельзя отрывать 
обрывки одежды от поверхности ожога — их надо обрезать ножницами, а 
поверх наложить повязку. Не следует смазывать ожоговую поверхность 
мазями, животными и растительными маслами, вазелином.  
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При ожогах полезно сразу же поместить обожженное место либо под 
струю холодной воды из-под крана, либо в емкость с холодной водой на 
20...30 мин. Это значительно успокоит боль и уменьшит отечность. 

Химические ожоги – необходимо быстро удалить химическое 
вещество, вызвавшее ожог. При ожогах концентрированными кислотами 
(кроме серной) обожженную поверхность тела следует в течение 15мин 
омыть струей холодной воды. При ожоге серной кислотой делается 
промывание щелочными растворами (раствор питьевой соды) или мыльной 
водой. При ожоге щелочами поверхность обмывают струей воды, а затем 
обрабатывают 2%-м раствором уксусной или лимонной кислоты [8, 11, 14]. 

 
Тема 1.4. Охрана окружающей среды и экология 
 
Охрана окружающей среды – система мероприятий, направленных на 

поддержание оптимального взаимодействия между деятельностью человека 
и окружающей средой, предупреждение вредного влияния хозяйственной 
деятельности на природу и здоровье людей, возобновление природных 
ресурсов. 

Характерной особенностью научно-технического прогресса является 
интенсивное развитие промышленного производства, в том числе 
металлургического производства. Но это развитие связано со все 
возрастающим воздействием на окружающую среду. Загрязнение 
промышленными отходами представляет реальную опасность для жизни и 
здоровья людей, но и препятствует дальнейшему развитию самого 
промышленного производства (например, отсутствие или недостаток воды). 

Источником загрязнения воздуха являются выбросы промышленных 
предприятий. Состав выбросов зависит от вида промышленности, 
технологического процесса и культуры производства, наличия и состояния 
эксплуатации агрегатов по очистке вредных веществ перед их выбросом в 
атмосферный воздух.  

Также остро стоит вопрос загрязнения водоемов промышленными 
сточными водами. Основными источниками, загрязняющими воду, являются 
сточные воды промышленных предприятий. 

Охрана окружающей среды также означает заботу об обеспечении 
воспроизводства природных ресурсов нашего государства.  

Охрана окружающей среды в прокатных цехах. Современное 
металлургическое предприятие является сложным производственным 
комплексом, включающим самые разнообразные производства, которые 
могут загрязнять атмосферный воздух и водоёмы. 

Пыль является существенным фактором загрязнения атмосферы 
воздуха. Она образуется как от основных технологических процессов 
металлургического производства, так и от источников получения тепла и 
пара.  

Прокатное производство  является интенсивными источником выброса 
пыли в атмосферу. Вред здоровью населения, а также красоте современных 
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городов, лесным массивам и паркам, историческим памятникам и 
сооружениям наносит находящийся в больших количествах в атмосфере 
сернистый ангидрид SO2, представляющий в свободном состоянии 
бесцветный газ с резким запахом и кислым вкусом. Токсичное действие на 
человека оказывает окись углерода СО. 

Раздражающе действует на органы дыхания, особенно на легкие, окись 
азота, выбрасываемая в атмосферу агломерационным и сталеплавильным 
производствами, а также прокатными и энергетическими цехами. 

Прокатное производство по сравнению с другими основными 
металлургическими цехами значительно меньше загрязняет воздушный 
бассейн. Основными источниками загрязнения являются нагревательные 
печи (с выделением окислов азота), машины огневой зачистки и травильные 
агрегаты. 

Сокращение выбросов азота от нагревательных печей обусловлено 
использованием плоскопламенных горелок, при котором количество 
указанных окислов сокращается на 30...50%. Для обработки газов, 
отсасываемых от машин огневой зачистки получили распространение трубы 
Вентури. Газы, отсасываемые от травильных ванн и агрегатов для покрытий, 
содержат небольшое валовое количество вредных веществ. Для их очистки 
применяют промывку водой в скрубберах или в мокрых циклонах. В 
отдельных случаях для нейтрализации очищаемых газов производят 
подщелачивание воды, подаваемой в фильтры. 

При охране водоемов значительное место занимают предприятия 
металлургической промышленности. Это связано с особенностями 
технологического процесса металлургического производства, в результате 
которого образуется большое количество загрязненных сточных вод. 
Большое количество сточных вод образуется в основных цехах 
металлургических предприятий, при очистке технологических газов и 
аспирационного воздуха, гидротранспортировке различной пыли, золы и 
других материалов, охлаждении прокатного оборудования, отделке проката. 

Из общего количества воды, потребляемой предприятиями из 
источников, 4—6% составляют безвозвратные потери, а остальная вода после 
использования возвращается в водоемы в виде сточных вод. 

Надежным способом охраны водоемов является очистка 
образовавшихся сточных вод и использование их в оборотных системах 
производственного водоснабжения. На предприятиях черной металлургии 
применяют схемы оборотного и прямоточного водоснабжений, а также 
схемы с повторным использованием воды. Получают распространение 
конструкции сооружений для механической очистки сточных вод, 
характеризующиеся повышенной пропускной способностью и высокой 
эффективностью: безнапорные гидроциклоны, сетчатые самоуправляющиеся 
фильтры, магнитно-дисковые аппараты и др. 

Сточные воды прокатных цехов образуются при охлаждении валков, 
шеек валков и подшипников, смыве и транспортировке окалины, а также при 
охлаждении неосновного оборудования (пил, ножниц и т. д.). Химические 



73

 

загрязнения проникают в сточные воды при химической и 
электрохимической обработке металлов. 

В настоящее время на прокатных станах находит широкое применение 
оборотное водоснабжение, а для травильных агрегатов последовательно-
повторное использование нейтрализованной воды, которое значительно 
сокращает сброс сточных вод в водоемы [4, 10]. 

 
Практическая работа 

 
Расследование несчастных случаев и оформление акта 

несчастного случая формы Н – 1 
 

Цель работы: 
Приобрести практические навыки при заполнении акта по форме Н-1. 
 
Задание 

 
1. Изучить, что излагается в акте о несчастном случае на производстве. 
2. Проанализировать оформление и рассмотреть каждый пункт акта 

формы Н-1 о несчастном случае на предприятии. 
3. Самостоятельно оформить акт формы Н-1 о несчастном случае на 

предприятии. 
 
Методические указания 

 
В Акте о несчастном случае на производстве (форма Н-1) излагаются: 

 обстоятельства и причины несчастного случая; 
 сведения о проведении с пострадавшим инструктажей по охране 

труда; 
 описание полученных пострадавшим повреждений здоровья; 
 при страховом случае - степень вины потерпевшего - при ее 

выявлении соответствующей комиссией; 
 перечень лиц, нарушивших требования охраны труда; 
 мероприятия по устранению причин несчастного случая со 

сроками их выполнения. 
В акте формы Н-1 не должно быть незаполненных пунктов, их нужно 

заполнять четко и полно, без сокращений, так же не допускаются помарки, 
зачеркивания, дополнительные записи и вставки. При необходимости внести 
отдельные уточнения и исправления слов и числовых показателей, то в конце 
акта делается запись об исправлениях, которая заверяется подписями членов 
комиссии. 

Лучше всего акт заполнять на компьютере, допускается заполнение 
акта авторучкой (в случае если имеется типографская заготовка акта). 

Пункт 1. Дата и время несчастного случая. 
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Указывается число, месяц, год и время происшествиям несчастного 
случая, количество полных часов от начала работы (смены). Время 
установленных перерывов (обед и др.) включается в общее количество часов 
от начала работы. 

Пункт 2. Организация (работодатель) 
Наименование организации должно соответствовать наименованию, 

закрепленному в ее учредительных документах. Сокращенное наименование 
организации приводится в тех случаях, когда оно также закреплено в 
учредительных документах организации. Почтовый (юридический) адрес 
указывается в последовательности, установленной правилами оказания услуг 
связи: почтовый индекс, название и вид населенного пункта, название улицы, 
номер дома, номер корпуса, номер офиса (если организация не занимает 
здание полностью). 

При наличии в организации нескольких ОКВЭД в акте указывается 
только основной вид экономической деятельности. 

Наименование структурного подразделения организации, где 
произошел несчастный случай указывается в соответствии с утвержденным 
перечнем структурных подразделений организации. 

Пункт 3. Организация, направившая работника. 
Заполняется так же, как и пункт 2, если акт составляется на работника 

своей организации, с которой пострадавший находится в трудовых 
отношениях. Если же акт составляется на работника сторонней организации, 
то указывается наименование, место нахождения, юридический адрес его 
сторонней организации. 

Пункт 4. Лица, проводившие расследование несчастного случая. 
В акте указываются фамилия, имя, отчество, должность и место работы 

председателя и членов комиссии указать представителями какой стороны они 
являются — работодателя, профсоюзного органа и т.д. 

Пункт 5. Сведения о пострадавшем. 
ФИО пострадавшего указывается полностью, указывается пол 

пострадавшего (недостаточно просто подчеркнуть слово). Для указания даты 
рождения применяется словесно-цифровой способ оформления даты (к 
примеру 21 февраля 1919 года). 

Профессиональный статус пострадавшего: работник, технический 
персонал, специалист-техник, специалист-гуманитарий, лицо творческой 
профессии, работник сферы обслуживания, военнослужащий, руководитель, 
предприниматель. 

Указывается основная профессия пострадавшего, если у него 
несколько профессий, то указывается та профессия при выполнении работы 
которой произошел несчастный случай. Сведения о наличии смежных 
профессий должно быть отражено в трудовой книжке пострадавшего. 

При указании стажа работы необходимо определиться с числом 
полных лет и месяцев работы, при выполнении которой произошел 
несчастный случай. Если стаж работы менее года, то указывается число 
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проработанных месяцев. Если стаж работы менее месяца —число 
календарных дней. 

Пункт 6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране 
труда. 

Указывается число, месяц и год проведения вводного инструктажа на 
основании записи в журнале регистрации проведения вводного инструктажа. 
Если дату проведения вводного инструктажа не удалось установить, то 
отмечается, что вводный инструктаж не проводился или что сведений нет. 

После указывается число месяц и год последнего проведенного 
инструктажа, производившегося до несчастного случая, обязательно нужно 
выделить вид инструктажа (первичный, повторный, внеплановый, целевой). 
Если инструктаж по охране труда не проводился, то делается запись «Не 
проводился». 

Сведения о стажировке указывается только при проведении 
первичного инструктажа на рабочем месте или, когда несчастный случай 
произошел в период освоения новой профессии, при этом указывается время, 
в течении которого работник проходил стажировку. При отсутствии 
стажировки в акте делается запись «Не проводилась». У служащих 
стажировка не требуется, поэтому в акте указывается, что стажировка «Не 
требуется». 

Обучения по охране труда по профессии указывается период, в течении 
которого работник проходил обучение по основании соответствующих 
документов. Так же указывается число, месяц год, номер протокола проверки 
знаний по профессии или виду работ при выполнении которой произошел 
несчастный случай. При отсутствии обучения делается запись «Не 
проводилась» 

Пункт 7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел 
несчастный случай. 

Указывается цех, участок, место, где произошел несчастный случай, 
описываются вредные и опасные производственные факторы, информация, 
изложенная в протоколе осмотра места несчастного случая, наличие у 
пострадавшего спец. одежды. Приводится полное описание оборудования: 
тип, марка, год выпуска, предприятие изготовитель, техническое состояние 
(процент износа). 

Пункт 8. Обстоятельства несчастного случая. 
Расписывает весь процесс от выдачи наряда (распоряжения) на 

выполнение работы до момента получения травмы. Необходимо указать на 
все действия руководителя, пострадавшего, свидетелей. 

Следует избегать домыслов и сомнительных утверждений, выражений 
вида «приблизительно», «скорее всего», «предполагает» и т.д. 

Пункт 8.1. Вид происшествия. 
Указывается в соответствии с классификатором «Вид происшествия, 

приведшего к несчастному случаю» 
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Пункт 8.2. Характер полученных повреждений и орган, 
подвергающийся повреждению, медицинское заключение о повреждении 
здоровья. 

Заполняется на основании «Медицинского заключения о характере 
полученных повреждений здоровья в результате несчастного случая на 
производстве и степени их тяжести» 

Пункт 8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения. 

Ответ вида «ДА» или «НЕТ», а также степень опьянения на основании 
медицинского свидетельства. 

Пункт 8.4. Очевидцы несчастного случая. 
Указываются фамилия, имя, отчество, постоянное место жительства, 

домашний телефон (при наличии) очевидцев несчастного случая. 
Пункт 9. Причины несчастного случая. 
Формулировка причин должна быть четкой и грамотной. Причин 

несчастного случая может быть несколько, но одна из них основная, и ее 
необходимо выделить, поставив на первое место. После определения причин 
необходимо указать какие пункты (статьи в законодательных нормативных 
правовых актов, локальных актов) были нарушены. 

Пункт 10. Лица, допустившие нарушение требования охраны труда. 
Назвав фамилию, имя отчество виновного, необходимо указать, каким 

нормативно-правовым актом по охране труда установлены его обязанности, 
и какие пункты он нарушил. 

При установлении факта грубой неосторожности пострадавшего, 
необходимо указать степень его (их) вины в процентах с кратким 
обоснованием принятого комиссией решения. 

Пункт 11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, 
сроки. 

Мероприятия должны быть четкие и вытекать из причин несчастного 
случая, излагаются в той же последовательности. По каждому мероприятию 
должны быть указаны сроки исполнения мероприятия, нельзя вместо срока 
писать «немедленно», «постоянно», а также необходимо указать 
ответственных лиц. 

Под актом формы Н-1 ставятся подписи комиссии по расследованию 
несчастного случая, после чего акт утверждается работодателем и должным 
образом регистрировался.  

Форма Н-1  
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ 

 
Один экземпляр направляется пострадавшему или его 
доверенному лицу 

УТВЕРЖДАЮ 
___________________________ 

(подпись, фамилия, инициалы работодателя или его представителя) 
"__" _____________ 200__ г. 
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Печать 
АКТ N 001-09 

О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
 

16 мая 2019 г. в 10.30 утра 
1. Дата и время несчастного случая ---------------------------------------------- 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 

(число, месяц, год и время происшествия несчастного случая, количество 
полных часов от начала работы) 

2. Организация (работодатель), работником которой является (являлся) 
пострадавший 
 
  ООО "ХХХХ", г. Темиртау, ул. Мира 32;  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование, место нахождения, юридический адрес.)  
 

частная собственность; оказание услуг 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(ведомственная и отраслевая принадлежность ОКОНХ основного вида 
деятельности)  
 
    директор Бранченко М.М 
________________________________________________________________ 

(фамилия, инициалы работодателя - физического лица) 
 
Наименование структурного подразделения ----------------------------------------- 
__________________________________________________________________ 
3. Организация, направившая работника _______________________________ 

(наименование, место нахождения, юридический адрес, отраслевая 
принадлежность) 

 
4. Лица, проводившие расследование несчастного случая: 
 
Петров Д.А. - начальник службы безопасности (руководитель комиссии); 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, инициалы, должность и место работы) 
Белохвостикова Н.Н. - начальник службы персонала (заместитель 
руководителя комиссии); 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Ковалева О.Б. - администратор офиса (секретарь комиссии) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Сведения о пострадавшем: 
фамилия, имя, отчество -   Шматко Тимофей Федорович 
пол (мужской, женский) -------------------------------------------------------------------- 

  29.04.1977 
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дата рождения -------------------------------------------------------------------------------- 
  служащий 

профессиональный статус ----------------------------------------------------------------- 
 дизайнер 

профессия (должность) --------------------------------------------------------------------- 
стаж работы, при выполнении которой   5 лет 3 месяца 
произошел несчастный случай------------------------------------------------------------ 

(число полных лет и месяцев) 
 2 года 8 месяцев 

в том числе в данной организации ------------------------------------------------------- 
(число полных лет и месяцев) 

 
6. Сведения о проведении инструктажей и обучения по охране труда 

25 июня 2017 г. 
Вводный инструктаж ------------------------------------------------------------------------ 

(число, месяц, год) 
Инструктаж на рабочем месте: 

первичный, повторный, внеплановый, целевой 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  (нужное подчеркнуть)  
по профессии или виду работы, при выполнении которой произошел 
несчастный случай -------------------------------------------------------------------- 
 25 июня 2015 г., 17 декабря 2013 г., 15 марта 2019 г. 

(число, месяц, год) 
 
Стажировка: с "__" _______________ 200_ г. по "__" ______________200_ г. 
не проводилась 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(если не проводилась - указать) 
 
Обучение по охране труда по профессии или виду работы, при выполнении 
которой произошел несчастный случай: 
с "15--" марта ----------- 2019г. по "--" ---------------------- 200- г. 
___________________________________________________________ 

(если не проводилось - указать) 
Проверка знаний по охране труда по профессии или виду работы, при 
выполнении которой произошел несчастный случай 
________________________________________________________________ 

(число, месяц, год, N протокола) 
 

7. Краткая характеристика места (объекта), где произошел несчастный 
случай  
Рабочее место дизайнера, копировальный аппарат, установленный на 
рабочей поверхности стола 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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(краткое описание места происшествия с указанием опасных и (или) вредных 
производственных факторов со ссылкой на сведения, содержащиеся в 

протоколе) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 (результат осмотра места несчастного случая) 
Оборудование, использование которого привело к несчастному случаю: 
 
Копировальный аппарат МВ-2212, 2008 года выпуска, Хьюлит Паккард 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование, тип, марка, год выпуска, организация-изготовитель) 
8. Обстоятельства несчастного случая__________________________________ 
 
В соответствии с трудовым договором дизайнер Шматко Т.Ф. выполнял 
множительные работы на ксероксе. В результате поломки детали ксерокса, 
которая отделилась от корпуса и упала на руку специалисту 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(краткое изложение обстоятельств, предшествовавших несчастному случаю, 
описание событий и действий пострадавшего и других лиц, связанных с 
несчастным случаем, и другие сведения, установленные в ходе 
расследования) 

 несчастный случай на производстве 
8.1. Вид происшествия --------------------------------------------------------------------- 
__________________________________________________________________ 
8.2. Характер полученных повреждений и орган, подвергшийся 
повреждению, 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья 
медицинское заключение о тяжести повреждения здоровья:  
легкое, согласно медицинскому заключению N 12, выданному 16 мая 2019 г. 
учреждением здравоохранения городской больницей скорой помощи г. 
Темиртау 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
8.3. Нахождение пострадавшего в состоянии алкогольного или 
наркотического        
      нет 
опьянения -------------------------------------------------------------------------------------- 
(нет, да - указать состояние и степень опьянения в соответствии с 
заключением по результатам освидетельствования, проведенного в 
установленном порядке) 
 

              главный редактор Мякишева Светлана 
8.4. Очевидцы несчастного случая ----------------------------------------------------- 
Петровна, г. Темиртау, ул. Космонавтов, д. 80, кв. 4, 
 
тел.: 95-26-26, дизайнер Жариков Александр Сергеевич, г. Темиртау, 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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   ул. Содружества, д. 3, кв. 66 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, инициалы, постоянное место жительства, домашний телефон) 
      Причиной несчастного случая явилось 

9. Причины несчастного случая ---------------------------------------------------------- 
некорректное использование копировального аппарата и несоблюдение 
правил эксплуатации множительной техники 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(указать основную и сопутствующие причины несчастного случая со 
ссылками на нарушенные требования законодательных и иных нормативных 
правовых актов, локальных нормативных актов) 
10. Лица, допустившие нарушение требований охраны труда: 
Шматко Т.Ф., дизайнер, трудовой договор от 15 июня 2017 г. N 123-ОК 
(60%) с указанием требований 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(фамилия, инициалы, должность (профессия))  
 
Ответственность согласно ч. 1 п. 1 ст. 192 ТК РФ. Несоблюдение правил, 
предусматривающих их ответственность за нарушения, явившиеся 
причинами несчастного случая, указанными в п. 9 настоящего акта; при 
установлении факта грубой неосторожности пострадавшего согласно ч. 1 п. 1 
ст. 192 ТК РФ.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ответственный - Мякишева С.П., главный редактор  
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Недостаточный инструктаж по правилам эксплуатации законодательных, 
иных нормативных правовых и локальных актов, охраны труда при 
использовании копировальной техники, множительной техники (40%). 
-------------------------------------------------------------------------------------------------    

(указать степень его вины в процентах) 
 
Организация (работодатель), работниками которой являются данные лица  
ЗАО "Мотив" г. Темиртау, ул. Байсеитова, 62 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

(наименование, адрес) 
11. Мероприятия по устранению причин несчастного случая, сроки  
 
1. С обстоятельствами и причинами несчастного случая ознакомить всех 
сотрудников до 25 июля 2019 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. Провести целевой инструктаж по правилам эксплуатации множительной 
техники. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
3. Усилить контроль за соблюдением Инструкции по охране труда при 
работе с множительной техникой по состоянию с 20.06.2019. 
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---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
4. Ответственным за проведение инструктажей назначить Баранкину Н.Е. 
в соответствии с приказом N 2 от 20 октября 2017 г. Ответственным за 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
контроль назначить Белохвостикову Н.Н. в соответствии с приказом N 14 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
от 20 декабря 2017 г. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Подписи лиц, проводивших расследование несчастного случая 
Петров Д.А.      Петров 
руководитель комиссии --------------- ----------------------------------------------------- 
 (фамилии, инициалы) 
Белохвостикова Н.Н.     Белохвостикова 
заместитель руководителя комиссии --------------- ------------------------------------ 
(фамилии, инициалы) 
Ковалева О.Б.    Ковалева 
секретарь комиссии --------------- ---------------------------------------------------------- 
(фамилии, инициалы) 
 

Контрольные вопросы к практической работе 
 
1. Перечислите, что излагается в акте формы Н-1 о несчастном случае 

на производстве. 
2. Как правильно оформить акт о несчастном случаи на производстве? 
3. В каком случае в акте указывается только основной вид 

экономической деятельности? 
4. Указывается ли в акте стаж работы, если он менее года? 
 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Понятие охраны труда. 
2. Ответственность должностных лиц за нарушение законодательных и 

иных нормативных актов по охране труда, ответственность работников за 
нарушение требований охраны труда. 

3. Назначение, структура и содержание Системы стандартов 
безопасности труда. 

4. Планирование работы по охране труда. 
5. Основные права и обязанности работодателя.  
6. Трудовой договор (контракт). 
7. Классификация основных опасных и вредных производственных 

факторов. 
8. Порядок оформления акта по форме Н-1 о несчастном случае на 

производстве. 
9. Понятие о несчастном случае, травматизма, травмы на производстве. 
10. Цель и методы расследование несчастных случаев. 
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11. Что такое профессиональное заболевание? Анализ 
заболеваемости. 

12. Какие параметры характеризуют метеорологические условия в 
цехе? 

13. Влияние на организм человека вибрации и методы защиты. 
14. Источники в черной металлургии излучений и 

электромагнитных полей, и методы защиты. 
15. Основные понятие и виды освещения, влияние освещенности на 

здоровье.  
16. Что включают организационные мероприятия по ТБ? 
17. Что такое средтва индивидуальной защиты и что относится к 

ним? 
18. Что такое средтва коллективной защиты и что относится к ним? 
19. Как классифицируются производственные травмы по характеру 

повреждений? 
20. Общие требования безопасности производственного 

оборудования и технологических процессов.  
21. Требования по организации безопасной эксплуатации 

электроустановок. 
22. Электротравматизм и его виды. 
23. Организация первой медицинской помощи пострадавшим при 

поражении электрическим токам. 
24. Как выполняется искусственное дыхание и массаж сердца? 
25. Как остановить кровотечение? 
26. Основные понятия пожарной безопасности, горение, и виды 

горение. 
27. Мероприятия для предотвращения пожаров. 
28. Пожарная безопасность технологических процессов. 
29. Понятие охраны природы. 
30. Проблемы окружающей среды и охраны природы. 

 
Краткие выводы 
 
В разделе «Безопасное ведение технологических процессов прокатки, 

ремонта, наладки и обслуживания технологического оборудования» рассмотрены 
вопросы охраны труда, нормативно-правовые документы, которые являются 
правовой основой организации работы по охране труда. 

Рассмотрены причины производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, меры профилактики профессиональных заболеваниях в прокатном 
производстве, последовательность и правила расследования несчастных случаев. 

Представлены правила безопасности в прокатном производстве: техника 
безопасности при обслуживании прокатных станов, электробезопасность, пожарная 
безопасность, методы защиты от тепловых изучений. Рассмотрены вопросы 
коллективной и индивидуальной защиты от вредных и производственных 
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факторов, приёмы первой доврачебной медицинской помощи при несчастных 
случаях. 

Описаны проблемы охраны окружающей среды и экологии. 
Для усвоения материала данного раздела приведены вопросы для 

самоконтроля, список рекомендуемой литературы. 
 
Рекомендуемая литература 

 
1. Молчанова 3. В. Охрана труда в прокатном производстве. М.: 

Металлургия, 1973. – 248 с.  
2. Фролов А. В. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учеб.  

пособие для вузов / А. В. Фролов, Т. Н. Бакаева; под. общ. ред. А. В. Фролова. — 
Изд. 2-е, доп. и перераб. — Ростов н/Д.: Феникс, 2008. — 750 с.: ил. 

3. Бринза В.Н., ЗиньковскийМ.М. Охрана труда в чёрной металлургии. 
М.: Металлургия, 1982. – 336с.  

4. Михнюк Т.Ф. Охрана труда и основы экологии: учеб. 
пособие/Т.Ф. Михнюк. – Минск: Выш. Шк., 2007 – 356 с.: ил. 

 
2 АВТОМАТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ПРОКАТНЫМ ПРОИЗВОДСТВОМ 
 
Введение 
 
Данный раздел описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

использования информационно-коммуникационных технологий в подготовке 
информации для автоматизированного управления прокатным 
производством. 

В результате изучения раздела, обучающиеся осваивают: виды 
информационных технологий; основы информатизации; основы теории 
автоматизации, характеристики и назначение технических средств 
автоматизации; назначения и устройство типовых динамических звеньев, 
автоматических регуляторов; условия и критерии устойчивости систем 
автоматизации; методы оценки и повышения качества регулирования систем 
автоматизации.  

При изучении раздела обучающиеся учатся: проводить поиск 
информации и владеть основными возможностями информационных 
технологий; читать функциональные и структурные схемы автоматизации; 
применять автоматические системы регулирования на обслуживаемом 
участке. 
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Тема 2.1 Информационные технологии 
 
2.1.1 Понятие информационной технологии  
 

Информация является одним из ценнейших ресурсов общества, наряду 
с такими традиционными материальными видами ресурсов, как нефть, газ, 
полезные ископаемые и др., а значит, процесс ее переработки по аналогии с 
процессами переработки материальных ресурсов можно воспринимать как 
технологию. Тогда справедливо следующее определение [21]. 

Информационная технология (ИТ) – совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта). 

Цель информационной технологии – производство информации для ее 
анализа человеком и принятия на его основе решения по выполнению 
какого-либо действия. 

Практическое приложение методов и средств обработки данных может 
быть различным, поэтому целесообразно выделить глобальную базовые и 
конкретные информационные технологии. 

Глобальная информационная технология включает модели, методы и 
средства, формализующие и позволяющие использовать информационные 
ресурсы общества. 

Базовая информационная технология предназначена для определенной 
области применения (производство, научные исследования, обучение и т.д.). 

Конкретные информационные технологии реализуют обработку 
данных при решении функциональных задач пользователей (например, 
задачи учета, планирования, анализа). 
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Как и все технологии, информационные технологии находятся в 
постоянном развитии и совершенствовании. Этому способствуют появление 
новых технических средств, разработка новых концепции, методов 
организации данных, их передачи, хранения и обработки, форм 
взаимодействия пользователей с техническими и другими компонентами 
информационно-вычислительных систем. 

Техническими средствами производства информации являются 
аппаратное, программное и математическое обеспечение процесса. Выделим 
отдельно из этих средств программные продукты и назовем их 
инструментарием, а для большей четкости можно его конкретизировать, 
назвав программным инструментарием информационной технологии.  

Инструментарий информационной технологии – один или несколько 
взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа 
компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 
пользователем цель. 

В качестве инструментария можно использовать следующие 
распространенные виды программных продуктов для персонального 
компьютера: текстовый процессор (редактор), настольные издательские 
системы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
электронные записные книжки, электронные календари информационные 
системы функционального назначения (финансовые, бухгалтерские, для 
маркетинга и пр.), экспертные системы и т.д. 

Информационная технология тесно связана с информационными 
системами, которые являются для нее основной средой. На первый взгляд 
может показаться, что определения информационной технологии и 
системы очень похожи между собой. 

Информационная технология является процессом, состоящим из 
четко регламентированных правил выполнения операций, действий, 
этапов разной степени сложности над данными, хранящимися в 
компьютерах. Основная цель информационной технологии – в результате 
целенаправленных действий по переработке первичной информации 
получить необходимую для пользователя информацию. 

Информационная система представляет собой человеко-
компьютерную систему обработки информации. Информационная 
система является средой, составляющими элементами которой является 
компьютеры, компьютерные сети, программные продукты, базы данных, 
люди, различного рода технические и программные средства, связи и т.д. 
Основная цель информационной системы – организация хранения и 
передачи информации. 

Реализация функций информационной системы невозможна без 
знания ориентированной на нее информационной технологии, 
Информационная технология может существовать и вне сферы 
информационной системы. 
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Например, информационная технология работы в среде текстового 
процессора Microsoft Word, который не является информационной 
системой. 

Таким образом, информационная технология является более емким 
понятием, отражающим современное представление о процессах 
преобразования информации в информационном обществе. В умелом 
сочетании двух информационных технологий – управленческой и 
компьютерной – залог успешной работы информационной системы. 

Обобщая все вышесказанное, введем несколько более узкие 
определения информационной системы и технологии, реализованные 
средствами компьютерной техники. 

Информационная технология – совокупность четко определенных 
целенаправленных действий персонала по переработке информации на 
компьютере. 

Информационная система – человеко-компьютерная система для 
поддержки принятия решений и производства информационных 
продуктов, использующая компьютерную информационную технологию. 

Информационная технология является наиболее важной 
составляющей процесса использования информационных ресурсов 
общества. К настоящему времени она прошла несколько эволюционных 
этапов, смена которых определялась главным образом развитием научно-
технического прогресса, появлением новых технических средств 
переработки информации. В современном обществе основным 
техническим средством технологии переработки информации служит 
персональный компьютер. Внедрение персонального компьютера в 
информационную сферу и применение телекоммуникационных средств 
связи определили новый этап развития информационной технологии и, 
как следствие, изменение ее названия за счет присоединения одного из 
синонимов: «новая», «компьютерная» или «современная» [21]. 

 
2.1.2 Виды информационных технологий 
 
1) Классификация информационных систем 
В настоящее время классификация ИТ проводится по следующим 

признакам: 
1) способу реализации в автоматизированных информационных 

системах (АИС),  
2) степени охвата задач управления, 
3) классам реализуемых технологических операций, 
4) типу пользовательского интерфейса, 
5) вариантам использования сети ЭВМ, 
6) обслуживаемой предметной области и др. 
1. По способу реализации ИТ делятся на традиционные и современные 

ИТ. Традиционные ИТ существовали в условиях централизованной 
обработки данных, до периода массового использования ПЭВМ. Они были 
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ориентированы главным образом на снижение трудоемкости пользователя 
(например, инженерные и научные расчеты, формирование регулярной 
отчетности на предприятиях и др.). Новые (современные) ИТ связаны в 
первую очередь с информационным обеспечением процесса управления в 
режиме реального времени. 

2. По степени охвата информационными технологиями задач 
управления выделяют: электронную обработку данных, автоматизацию 
функций управления, поддержку принятия решений, электронный офис, 
экспертную поддержку. 

В первом случае электронная обработка данных выполняется с 
использованием ЭВМ без пересмотра методологии и организации процессов 
управления при решении локальных математических и экономических задач. 

Во втором случае при автоматизации управленческой деятельности 
вычислительные средства используются для комплексного решения 
функциональных задач, формирования регулярной отчетности и работы в 
информационно-справочном режиме для подготовки управленческих 
решений. К этой же группе относятся ИТ поддержки принятия решений, 
которые предусматривают широкое использование экономико-
математических методов и моделей, пакеты прикладных программ (ППП) 
для аналитической работы и формирования прогнозов, составления бизнес-
планов, обоснованных оценок и выводов по процессам и явлениям 
производственно-хозяйственной деятельности. 

К названной группе относятся и широко внедряемые в настоящее время 
ИТ, получившие название электронного офиса и экспертной поддержки 
принятия решений. Эти два варианта ИТ ориентированы на использование 
достижений в области новейших подходов к автоматизации работы 
специалистов и руководителей, создание для них наиболее благоприятных 
условий выполнения профессиональных функций, качественного и 
современного информационного обслуживания за счет автоматизированного 
набора управленческих процедур, реализуемых в условиях конкретного 
рабочего места и офиса в целом [21]. 

Электронный офис предусматривает наличие интегрированных ППП, 
которые обеспечивают комплексную реализацию задач предметной области. 
В настоящее время все большее распространение приобретают электронные 
офисы, сотрудники и оборудование которых могут находиться в разных 
помещениях. Необходимость работы с документами, материалами и базами 
данных (БД) конкретного предприятия или учреждения в гостинице, 
транспорте, дома привела к появлению электронных офисов, включенных в 
соответствующие сети ЭВМ. 

ИТ экспертной поддержки принятия решений, составляют основу 
автоматизации труда специалистов-аналитиков. Эти работники кроме 
аналитических методов и моделей для исследования складывающихся 
ситуаций вынуждены использовать накопленный опыт в оценке ситуаций, 
т.е. сведения, составляющие базу знаний в конкретной предметной области. 
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3. По классу реализуемых технологических операций ИТ 
подразделяются: на работу с текстовым и табличным процессорами, 
графическими объектами, системы управления БД, гипертекстовые и 
мультимедийные системы.  

Технология формирования видеоизображения получила название 
компьютерной графики.  

Компьютерная графика – это создание, хранение и обработка моделей 
объектов и их изображений с помощью ЭВМ. Эта технология проникла в 
область моделирования различных конструкций (машиностроение, 
авиационная техника, автомобилестроение, строительная техника и др.), 
экономического анализа, проникает в рекламную деятельность, делает 
занимательным досуг. Формируемые и обрабатываемые с помощью 
цифрового процессора изображения могут быть демонстрационными и 
анимационными. К демонстрационным изображениям относят, как правило, 
коммерческую (деловую) и иллюстрационную графику. Ко второй группе – 
анимационной графике – принадлежит инженерная и научная графика, а 
также графика, связанная с рекламой, искусством, играми, когда на экран 
выводятся не только одиночные изображения, но и последовательность 
кадров в виде фильма (интерактивный вариант). Интерактивная графика 
является одним из наиболее прогрессивных направлений среди современных 
ИТ. Это направление переживает бурное развитие в области появления 
новых графических станций и в области специализированных программных 
средств, позволяющих создавать реалистические объемные движущиеся 
изображения, сравнимые по качеству с кадрами видеофильма. 

В классическом понимании система управления БД (СУБД) 
представляет собой набор программ, позволяющих создавать и поддерживать 
БД в актуальном состоянии [21]. 

Обычно любой текст представляется как одна длинная страна 
символов, которая читается в одном направлении.  

Гипертекстовая технология – организация текста в виде 
иерархической структуры. Материал текста делится на фрагменты. Каждый 
видимый на экране ЭВМ фрагмент, дополненный многочисленными связями 
с другими фрагментами, позволяет уточнить информацию об изучаемом 
объекте и двигаться в одном или нескольких направлениях по выбранной 
связи. 

Мультимедиа-технология – программно-техническая организация 
обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформацией. 

4. По типу пользовательского интерфейса можно рассматривать ИТ с 
точки зрения возможностей доступа пользователя к информационным и 
вычислительным ресурсам. Так, пакетная ИТ исключает возможность 
пользователя влиять на обработку информации, пока она проводится в 
автоматическом режиме. В отличие от пакетной диалоговая ИТ 
предоставляет пользователю неограниченную возможность 
взаимодействовать с хранящимися в системе информационными ресурсами в 
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реальном масштабе времени, получая при этом всю необходимую 
информацию для решения функциональных задач и принятия решений.  

Интерфейс сетевой ИТ предоставляет пользователю средства доступа к 
территориально распределенным информационным и вычислительным 
ресурсам благодаря развитым средствам связи. 

В настоящее время наблюдается тенденция к объединению различных 
типов ИТ в единый компьютерно-технологический комплекс, который носит 
название интегрированного. Особое место в нем принадлежит средствам 
коммуникации, обеспечивающим не только чрезвычайно широкие 
технологические возможности автоматизации управленческой деятельности, 
но и являющимся основой создания самых разнообразных сетевых вариантов 
ИТ: локальных, многоуровневых, распределенных и глобальных 
информационно-вычислительных сетей. 

5. По обслуживаемым предметным областям ИТ подразделяются 
разнообразно. Например, только в экономике ими являются, бухгалтерский 
учет, банковская, налоговая и страховая деятельность и др.  

Рассмотрим типичные применения информационных технологий, 
применяемых в управленческой системе предприятия: 

Бухгалтерский учет – классическая область применения 
информационных технологий и наиболее часто реализуемая на сегодняшний 
день задача. Во-первых, ошибка бухгалтера может стоить очень дорого, 
поэтому очевидна выгода использования возможностей автоматизации 
бухгалтерии. Во-вторых, задача бухгалтерского учета довольно легко 
формализуется, так что разработка систем автоматизации бухгалтерского 
учета не представляет технически сложной проблемы [24]. 

Управление финансовыми потоками. Внедрение информационных 
технологий в управление финансовыми потоками также обусловлено 
критичностью этой области управления предприятия к ошибкам. 

Управление складом, ассортиментом, закупками. Можно 
автоматизировать процесс анализа движения товара. 

Управление производственным процессом представляет собой очень 
трудоемкую задачу. Основными механизмами здесь являются планирование 
и оптимальное управление производственным процессом. 

Автоматизированное решение подобной задачи дает возможность 
грамотно планировать, учитывать затраты, проводить техническую 
подготовку производства, оперативно управлять процессом выпуска 
продукции в соответствии с производственной программой и технологией. 

Очевидно, что чем крупнее производство, тем большее число бизнес-
процессов участвует в создании прибыли, а значит, использование 
информационных систем жизненно необходимо. 

Управление маркетингом подразумевает сбор и анализ данных 
о фирмах-конкурентах, их продукции и ценовой политике, а также 
моделирование параметров внешнего окружения для определения 
оптимального уровня цен, прогнозирования прибыли и планирования 
рекламных кампаний. Решение большинства этих задач могут быть 
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формализованы и представлены в виде информационной системы, 
позволяющей существенно повысить эффективность управления 
маркетингом. 

Документооборот является очень важным процессом деятельности 
любого предприятия. Хорошо отлаженная система учетного 
документооборота отражает реально происходящую на предприятии 
текущую производственную деятельность и дает управленцам возможность 
воздействовать на нее. Поэтому автоматизация документооборота позволяет 
повысить эффективность управления. 

Оперативное управление предприятием. Информационная технология, 
решающая задачи оперативного управления предприятием строится на 
основе базы данных, в которой фиксируется вся возможная информация о 
предприятии. Информационная система оперативного управления включает 
в себя массу программных решений автоматизации бизнес-процессов, 
имеющих место на конкретном предприятии [21]. 

2) Информационная технология обработки данных 
Информационная технология обработки данных предназначена для 

решения хорошо структурированных задач, по которым имеются 
необходимые входные данные и известны алгоритмы и другие стандартные 
процедуры их обработки.  

Эта технология применяется на уровне исполнительской деятельности 
персонала невысокой квалификации в целях автоматизации некоторых 
рутинных постоянно повторяющихся операций управленческого труда. 
Поэтому внедрение информационных технологий и систем на этом уровне 
существенно повысит производительность труда персонала, освободит его от 
рутинных операций, возможно, даже приведет к необходимости сокращения 
численности работников. 

На уровне операционной деятельности решаются следующие задачи: 
1) обработка данных об операциях, производимых фирмой; 
2) создание периодических контрольных отчетов о состоянии дел 

в фирме; 
3) получение ответов на всевозможные текущие запросы и оформление 

их в виде бумажных документов или отчетов. 
Основные компоненты информационной технологии обработки данных 

и их характеристики представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 - Основные компоненты информационной технологии 

обработки данных 
 
Сбор данных. По мере того как фирма производит продукцию или 

услуги, каждое ее действие сопровождается соответствующими записями 
данных. Обычно действия фирмы, затрагивающие внешнее окружение, 
выделяются особо как операции, производимые фирмой [21]. 

Обработка данных. Для создания из поступающих данных 
информации, отражающей деятельность фирмы, используют следующие 
типовые операции: классификация или группировка. Первичные данные 
обычно имеют вид кодов, состоящих из одного или нескольких символов. 
Эти коды, выражающие определенные признаки объектов, используются для 
идентификации и группировки записей. 

Хранение данных. Многие данные на уровне операционной 
деятельности необходимо сохранять для последующего использования либо 
здесь же, либо на другом уровне. Для их хранения создаются базы данных. 

Создание отчетов (документов). В информационной технологии 
обработки данных необходимо создавать документы для руководства 
и работников фирмы, а также для внешних партнеров. При этом документы 
могут создаваться как по запросу или в связи с проведенной фирмой 
операцией, так и периодически в конце каждого месяца, квартала или года. 

3) Информационная технология управления 
Цель информационной технологии управления – удовлетворение 

информационных потребностей всех без исключения сотрудников фирмы, 
имеющих дело с принятием решений. Она может быть полезна на любом 
уровне управления. 

Для принятия решений на уровне управленческого контроля 
информация должна быть представлена в агрегированном виде так, чтобы 
просматривались тенденции изменения данных, причины возникших 
отклонений и возможные решения. На этом этапе решаются следующие 
задачи обработки данных: 

1) оценка планируемого состояния объекта управления; 
2) оценка отклонений от планируемого состояния; 
3) выявление причин отклонений; 
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4) анализ возможных решений и действий. 
Эта технология ориентирована на работу в среде информационной 

системы управления и используется при худшей структурированности 
решаемых задач, если их сравнивать с задачами, решаемыми с помощью 
информационной технологии обработки данных. 

Информационная система управления идеально подходят для 
удовлетворения сходных информационных потребностей работников 
различных функциональных подсистем (подразделений) или уровней 
управления фирмой. Поставляемая ими информация содержит сведения о 
прошлом, настоящем и вероятном будущем фирмы. Эта информация имеет 
вид регулярных или специальных управленческих отчетов. 

Регулярные отчеты создаются в соответствии с установленным 
графиком, определяющим время их создания, например месячный анализ 
продаж компании. 

Специальные отчеты создаются по запросам управленцев или когда в 
компании произошло что-то незапланированное. 

И те, и другие виды отчетов могут иметь форму суммирующих, 
сравнительных и чрезвычайных отчетов [21]. 

В суммирующих отчетах данные объединены в отдельные группы, 
отсортированы и представлены в виде промежуточных и окончательных 
итогов по отдельным полям. 

Сравнительные отчеты содержат данные, полученные из различных 
источников или классифицированные по различным признакам 
и используемые для целей сравнения. 

Чрезвычайные отчеты содержат данные исключительного 
(чрезвычайного) характера. 

Использование отчетов для поддержки управления оказывается 
особенно эффективным при реализации так называемого управления по 
отклонениям. 

Управление по отклонениям предполагает, что главным содержанием 
получаемых менеджером данных должны являться отклонения состояния 
хозяйственной деятельности фирмы от некоторых установленных стандартов 
(например, от ее запланированного состояния).  

Основные компоненты информационной технологии управления 
показаны на рисунке 2.2. 

Входная информация поступает из систем операционного уровня. 
Выходная информация формируется в виде управленческих отчетов в 
удобном для принятия решения виде. 
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Рисунок 2.2 - Основные компоненты информационной технологии 
управления 

 
Содержимое базы данных при помощи соответствующего 

программного обеспечения преобразуется в периодические и специальные 
отчеты, поступающие к специалистам, участвующим в принятии решений в 
организации. База данных, используемая для получения указанной 
информации, должна состоять из двух элементов: 

 данных, накапливаемых на основе оценки операций, проводимых 
фирмой; 

 планов, стандартов, бюджетов и других нормативных 
документов, определяющих планируемое состояние объекта управления 
(подразделения фирмы) [21]. 

4) Автоматизация офисной деятельности 
Автоматизация офиса призвана не заменить существующую 

традиционную систему коммуникации персонала (с ее совещаниями, 
телефонными звонками и приказами), а лишь дополнить ее. Совместное 
использование этих систем обеспечивает рациональную автоматизацию 
управленческого труда и наилучшее обеспечение управленцев информацией. 

Информационная технология автоматизированного офиса – 
организация и поддержка коммуникационных процессов как внутри 
организации, так и с внешней средой на базе компьютерных сетей других 
современных средств передачи и работы с информацией. 

Автоматизацию офиса дополняют некомпьютерные средства: аудио и 
видеоконференции, факсимильная связь, ксерокс и другие средства 
оргтехники. 

5) Информационная технология поддержки принятия решений 
Системы поддержки принятия решений и соответствующая им 

информационная технология появились усилиями в основном американских 
ученых в конце 70-х – начале 80-х гг., чему способствовали широкое 
распространение персональных компьютеров, стандартных пакетов 
прикладных программ, а также успехи в создании систем искусственного 
интеллекта. 
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Главной особенностью информационной технологии поддержки 
принятия решений является качественно новый метод организации 
взаимодействия человека и компьютера. Выработка решения, что является 
основной целью этой технологии, происходит в результате итерационного 
процесса, в котором участвуют: 

 система поддержки принятия решений (СППР) в роли 
вычислительного звена и объекта управления; 

 лица, принимающего решение, оценивающего полученный 
результат вычислений на компьютере. 

Окончание итерационного процесса происходит по воле человека. В 
этом случае можно говорить о способности информационной системы 
совместно с пользователем создавать новую информацию для принятия 
решений. 

Информационная технология поддержки принятия решений может 
использоваться на любом уровне управления. Кроме того, решения, 
принимаемые на различных уровнях управления, часто должны 
координироваться. Поэтому важной функцией и систем, и технологий 
является координация лиц, принимающих решения, как на разных уровнях 
управления, так и на одном уровне. 

Рассмотрим структуру системы поддержки принятия решений (рисунок 
2.3), а также функции составляющих ее блоков, которые определяют 
основные технологические операции. 

В состав системы поддержки принятия решений входят три главных 
компонента: база данных, база моделей и программная подсистема, которая 
состоит из системы управления базой данных (СУБД), системы управления 
базой моделей (СУБМ) и системы управления интерфейсом между 
пользователем и компьютером. 

База данных играет в информационной технологии поддержки 
принятия решений важную роль. Данные могут использоваться 
непосредственно пользователем для расчетов при помощи математических 
моделей [21]. 

База моделей. Целью создания моделей являются описание и 
оптимизация некоторого объекта или процесса. Использование моделей 
обеспечивает проведение анализа в системах поддержки принятия решений. 
Модели, базируясь на математической интерпретации проблемы, при 
помощи определенных алгоритмов способствуют нахождению информации, 
полезной для принятия правильных решений. 
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Рисунок 2.3 - Основные компоненты информационной технологии 

поддержки принятия решений 
 

По цели использования модели подразделяются на оптимизационные, 
связанные с нахождением точек минимума или максимума некоторых 
показателей (например, управляющие часто хотят знать, какие их действия 
ведут к максимизации прибыли или минимизации затрат),  
и описательные, описывающие поведение некоторой системы и не 
предназначенные для целей управления (оптимизации). 

По способу оценки модели классифицируются на детерминированные, 
использующие оценку переменных одним числом при конкретных значениях 
исходных данных, и стохастические, оценивающие переменные несколькими 
параметрами, так как исходные данные заданы вероятностными 
характеристиками. 

Детерминированные модели более популярны, потому что они менее 
дорогие, их легче строить и использовать. К тому же часто с их помощью 
получается вполне достаточная информация для принятия решения. 

По области возможных приложений модели разбиваются на 
специализированные, предназначенные для использования только одной 
системой, и универсальные – для использования несколькими системами. 

Специализированные модели более дорогие, они обычно применяются 
для описания уникальных систем и обладают большей точностью. 

В системах поддержки принятия решения база моделей состоит из 
стратегических, тактических и оперативных моделей, а также 
математических моделей в виде совокупности модельных блоков, модулей и 
процедур: используемых как элементы для их построения [21]. 

6) Экспертные системы 
Наибольший прогресс среди компьютерных информационных систем 

отмечен в области разработки экспертных систем (ЭС), основанных на 
использовании элементов искусственного интеллекта. Экспертные системы 
дают возможность менеджеру или специалисту получать консультации 
экспертов по любым проблемам, на основе которых этими системами 
накоплены знания. 

Под искусственным интеллектом (ИИ) обычно понимают 
способности компьютерных систем к таким действиям, которые назывались 
бы интеллектуальными, если бы исходили от человека. Чаще всего здесь 



96

 

имеются в виду способности, связанные с человеческим мышлением. Работы 
в области искусственного интеллекта не ограничиваются экспертными 
системами. Они также включают в себя создание роботов, систем, 
моделирующих нервную систему человека, его слух, зрение, обоняние, 
способность к обучению [21]. 

ЭС находят распространение при решении задач с принятием решений 
в условиях неопределенности (неполноты) для распознавания образов, в 
прогнозировании, диагностике, планировании, управлении, конструировании 
и т. д.  

Типичная экспертная система состоит из решателя (интерпретатора), 
БД (базы данных), БЗ (базы знаний), компонентов приобретения знаний, 
объяснительного и диалогового компонентов. 

БД предназначена для хранения исходных и промежуточных данных,  
используемых для решения  задач, фактографических данных. 

Решатель, используя исходные данные из БД и знания из Б3, 
обеспечивает решение задач для конкретных ситуаций. 

Компонент приобретения знаний автоматизирует процесс наполнения 
Б3.  

Объяснительный компонент объясняет, как система получила решение 
задачи (или почему не получила) и какие знания она при этом использовала. 
Диалоговый компонент обеспечивает диалог между экспертной системой и 
пользователем в процессе решения задачи и приобретения знаний. 

Экспертные системы создаются для решения разного рода задач 
профессиональной деятельности человека, и в зависимости от этого 
выполняют разные функции [21]. 

 
2.1.3  Организация информационных процессов 
 
При производстве информационного продукта исходный 

информационный ресурс в соответствии с поставленной задачей 
подвергается в определенной последовательности различным 
преобразованиям. Динамика этих преобразований отображается в 
протекающих при этом информационных процессах. Таким образом, 
информационный процесс – это процесс преобразования информации. В 
результате информация может изменить и содержание, и форму 
представления. 

Управляющие воздействия формируются на основе накопленной и 
функционирующей в системе управления информации, а также поступающих 
по каналам прямой и обратной связи сведений из внешней среды.  

Таким образом, важнейшая функция любой системы управления – 
получение информации, выполнение процедур по ее обработке с помощью 
заданных алгоритмов и программ, формирование на основе полученных 
сведений управленческих решений, определяющих дальнейшее поведение 
системы. 
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Поскольку информация фиксируется и передается на материальных 
носителях, необходимы действия человека и работа технических средств по 
восприятию, сбору информации, ее записи, передаче, преобразованию, 
обработке, хранению, поиску и выдаче. Эти действия обеспечивают 
нормальное протекание информационного процесса и входят в технологию 
управления. Они реализуются технологическими процессами обработки 
данных с использованием электронных вычислительных машин и других 
технических средств. 

Фазы преобразования информации в информационной технологии 
достаточно многочисленны. Однако если провести структуризацию 
технологии, обобщенная схема технологического процесса обработки 
информации может быть представлена схемой, показанной на рисунке 2.4. 

 

 
 

Рисунок 2.4 - Обобщенная схема технологического процесса  
обработки информации 

 
При обработке данных формируются четыре основных 

информационных процесса: сбор и регистрация, обмен, обработка, 
накопление и хранение информации. Рассмотрим их модели. 

1) Сбор и регистрация информации 
Сбор и регистрация информации происходят по-разному и в различных 

объектах. 
Процесс перевода информации в выходные данные в технологических 

системах управления может быть полностью автоматизирован, так как для 
сбора информации о состоянии производственной линии применяются 
разнообразные электрические датчики, которые уже по своей природе 
позволяют проводить преобразования физических параметров, вплоть до 
превращения их в данные, записываемые на машинных носителях 
информации, без выхода на человеческий уровень представления. Это 
оказывается возможным благодаря относительной простоте и однозначности 
физической информации, снимаемой датчиками (давление, температура, 
скорость и т.п.) [21]. 

В организационно-экономических системах управления информация, 
осведомляющая человека о состоянии объекта управления семантически 
сложна, разнообразна и ее сбор не удается автоматизировать. Поэтому в 
таких системах информационная технология на этапе превращения исходной 
(первичной) информации в данные в основе своей остается ручной. На 
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рисунке 2.5 приведена последовательность фаз процесса преобразования 
информации в данные в информационной технологии организационно-
экономических систем управления. 
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Рисунок 2.5 - Процесс преобразования информации в данные 

 
Сбор информации состоит в том, что поток осведомляющей 

информации, поступающей от объекта управления, воспринимается 
человеком и переводится в документальную форму (записывается на 
бумажный носитель информации). Составляющими этого потока могут быть 
показания приборов (например, пробег автомобиля по спидометру), 
накладные, акты, ордера, ведомости, журналы, описи и т.д. 

Собранная информация для ввода должна быть предварительно 
подготовлена, поскольку модель предметной области, заложенная в 
компьютер, накладывает свои ограничения на состав и организацию 
вводимой информации. В современных информационных системах ввод 
информации осуществляется по запросам программы, отображаемым на 
экране дисплея, и часто дальнейший ввод приостанавливается, если 
оператором проигнорирован какой-либо важный запрос. Очень важными на 
этапах подготовки информации и ввода являются процедуры контроля. 

Контроль подготовленной и вводимой информации направлен на 
предупреждение, выявление и устранение ошибок, которые неизбежны в 
первую очередь из-за так называемого «человеческого фактора». Человек 
устает, его внимание может ослабнуть, кто-то может его отвлечь – в 
результате возникают ошибки. Ошибки при сборе данных и подготовке 
информации могут быть и преднамеренными. Любые ошибки приводят к 
искажению вводимых данных, к их недостоверности, а значит, к неверным 
результатам обработки и в конечном итоге к ошибкам в управлении 
системой. При контроле собранных данных и подготовленной информации 
применяют совокупность приемов, как ручных, так и формализованных, 
направленных на обнаружение ошибок. 

Вообще процедуры контроля полноты и достоверности информации и 
данных используются при реализации информационных процессов 
повсеместно и могут быть подразделены на визуальные, логические и 
арифметические. 

Визуальный метод широко используется на этапе сбора и подготовки 
начальной информации и является ручным. При визуальном методе 
производится зрительный просмотр документа в целях проверки полноты, 
актуальности, подписей ответственных лиц, юридической законности и т.д. 

Логический и арифметический, являясь автоматизированными 
методами, применяются на последующих этапах преобразования данных. 
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Логический метод контроля предполагает сопоставление фактических 
данных с нормативными или с данными предыдущих периодов обработки, 
проверку логической непротиворечивости функционально-зависимых 
показателей и их групп и т.д. 

Арифметический метод контроля включает подсчет контрольных 
сумм по строкам и столбцам документов, имеющих табличную форму, 
контроль по формулам, признакам делимости или четности, балансовые 
методы, повторный ввод и т.п. 

В настоящее время в нашей стране, как и во всем мире, персональные 
компьютеры все шире применяются на рабочих местах служащих, 
ответственных за сбор, подготовку и предварительный контроль первичной 
информации. В этом случае используются автоматизированные подготовка и 
контроль собранной необработанной информации и, таким образом, фазы 
подготовки и ввода объединяются. 

Ввод первоначальной информации при создании информационной 
технологии в организационно-экономической системе в конечном итоге 
является ручным – пользователь ЭВМ «набирает» данные (алфавитно-
цифровые) на клавиатуре, визуально контролируя правильность вводимых 
символов по отображению на экране дисплея. Каждое нажатие клавиши – это 
преобразование символа, изображенного на ней, в электрический двоичный 
код, т.е. в машинные данные. Этап ввода – заключительный этап процесса 
преобразования исходной информации в машинные данные. Конечно, сейчас 
есть, помимо клавиатуры, и другие устройства ввода, позволяющие 
убыстрить и упростить этот трудоемкий и изобилующий ошибками этап, 
например сканеры или устройства ввода с голоса. Однако указанные 
устройства, особенно последние, далеки от совершенства и имеют довольно 
высокую стоимость [21]. 

Для решения задач ИТ, помимо ввода осведомляющей информации об 
объекте управления, необходимо также подготавливать и вводить 
информацию о структуре и содержании предметной области (т.е. модель 
объекта управления), а также информацию о последовательности 
и содержании процедур технологических преобразований для решения 
поставленных задач (т.е. алгоритмическую модель). Суть подготовки 
информации такого вида состоит в написании программ и описании структур 
и данных на специальных формальных языках программирования. Этап 
разработки и ввода программ в настоящее время автоматизирован благодаря 
использованию развивающихся многофункциональных систем 
программирования. С их помощью существенно облегчаются процесс 
создания программ, их отладка и ввод. Тем не менее, сам процесс 
моделирования, т.е. разработки моделей предметной области решаемых 
задач и их алгоритмической реализации, остается творческим и на этапе 
разработки информационных технологий в своей основе практически 
неавтоматизируем. 

Таким образом, после сбора, подготовки, контроля и ввода исходная 
информация (документы, модели, программы) превращается в данные, 
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представленные машинными (двоичными) кодами, которые хранятся на 
машинных носителях и обрабатываются техническими средствами 
информационной технологии. 

2) Передача информации 
Информационный процесс обмена предполагает обмен данными между 

процессами информационной технологии. Из рис. 6 видно, что процесс 
обмена связан взаимными потоками данных со всеми информационными 
процессами на уровне переработки данных. 

Передача информации осуществляется различными способами: с 
помощью курьера, пересылка по почте, доставка транспортными средствами, 
дистанционная передача по каналам связи, с помощью других средств 
коммуникаций. 

При дистанционной передаче по каналам связи (рисунок 2.6) можно 
выделить два основных типа процедур. Это процедуры передачи данных по 
каналам связи и сетевые процедуры, позволяющие осуществить организацию 
вычислительной сети. Процедуры передачи данных реализуются с помощью 
операции кодирования – декодирования, модуляции – демодуляции, 
согласования и усиления сигналов. Процедуры организации сети включают в 
себя в качестве основных операции по коммутации и маршрутизации 
потоков данных (трафика) в вычислительной сети. Процесс обмена 
позволяет, с одной стороны, передавать данные между источником и 
получателем информации, а с другой – объединять информацию многих ее 
источников. 

Дистанционная передача по каналам связи сокращает время передачи 
данных, однако, для ее осуществления необходимы специальные 
технические средства, что удорожает процесс передачи. Предпочтительным 
является использование технических средств сбора и регистрации, которые, 
собирая автоматически информацию с установленных на рабочих местах 
датчиков, передают ее в ЭВМ для последующей обработки, что повышает ее 
достоверность и снижает трудоемкость [21]. 

 

Источник
информации Передатчик Канал связи Приемник Получатель

информации
 

 
Рисунок 2.6 - Передача данных по каналу связи 

 
Дистанционно может передаваться как первичная информация с мест 

ее возникновения, так и результатная в обратном направлении. В этом случае 
результатная информация фиксируется различными устройствами: 
дисплеями, табло, печатающими устройствами. Поступление информации по 
каналам связи в центр обработки в основном осуществляется двумя 
способами: на машинном носителе или непосредственно вводом в ЭВМ при 
помощи специальных программных и аппаратных средств. Дистанционная 
передача информации с помощью современных коммуникационных средств 



101

 

постоянно развивается и совершенствуется. Особое значение этот способ 
передачи информации имеет в многоуровневых межотраслевых системах, где 
применение дистанционной передачи значительно ускоряет прохождение 
информации с одного уровня управления на другой и сокращает общее время 
обработки данных. 

Модель обмена данными включает в себя формальное описание 
процедур, выполняемых в вычислительной сети: передачи, маршрутизации, 
коммутации. Именно эти процедуры и составляют информационный процесс 
обмена. Для качественной работы сети необходимы формальные соглашения 
между ее пользователями, что реализуется в виде протоколов сетевого 
обмена. В свою очередь, передача данных основывается на моделях 
кодирования, модуляции, каналов связи. На основе моделей обмена 
производится синтез системы обмена данными, при котором 
оптимизируются топология и структура вычислительной сети, метод 
коммутации, протоколы и процедуры доступа, адресации и маршрутизации. 

В подсистему обмена данными входят комплексы программ и 
устройств, позволяющих реализовать вычислительную сеть и осуществить по 
ней передачу и прием сообщений с необходимыми скоростью и качеством. 

Физическими компонентами подсистемы обмена служат устройства 
приема – передачи (модемы, усилители, коммутаторы, кабели, специальные 
вычислительные комплексы, осуществляющие коммутацию, маршрутизацию 
и Доступ к сетям). Программными компонентами подсистемы являются 
программы сетевого обмена, реализующие сетевые протоколы, кодирование 
– декодирование сообщений и др. 

3)  Обработка информации 
Обработка информации производится на ПЭВМ, как правило, 

децентрализовано, в местах возникновения первичной информации, где 
организуются автоматизированные рабочие места специалистов той или 
иной управленческой службы (отдела материально-технического снабжения 
и сбыта, отдела главного технолога, конструкторского отдела, бухгалтерии, 
планового отдела и т.п.). Обработка, однако, может производиться не только 
автономно, но и в вычислительных сетях, с использованием набора ПЭВМ 
программных средств и информационных массивов для решения 
функциональных задач. 

Процесс обработки данных связан с преобразованием данных и их 
отображением. 

Процедуры преобразования данных на логическом уровне 
представляют собой алгоритмы и программы обработки данных и их 
структур. Сюда включаются стандартные процедуры, такие, как сортировка, 
поиск, создание и преобразование статистических и динамических структур 
данных, а также нестандартные процедуры, обусловленные алгоритмами и 
программами преобразования данных при решении конкретных 
информационных задач. Моделями процедур отображения данных являются 
компьютерные программы преобразования данных, представленных 
машинными кодами, в воспринимаемую человеком информацию, несущую в 



102

 

себе смысловое содержание. В современных ЭВМ данные могут быть 
отражены в виде текстовой информации, в виде графиков, изображений, 
звука, с использованием средств мультимедиа, которые интегрируют в 
компьютере все основные способы отображения. 

Процедура отображения данных – одна из важнейших в 
информационной технологии. Без возможности восприятия результата 
обработки информации человеческими органами чувств этот результат 
оставался бы вещью в себе (ведь мы не ощущаем машинное представление 
информации). 

В современных информационных технологиях при воспроизведении 
информации предпочтение отдано графическим режимам работы дисплеев (в 
отличие от исторически более ранних текстовых режимов) как наиболее 
универсальным. Графический режим позволяет выводить на экран дисплея 
любую графику (ведь буквы и цифры тоже графические объекты), причем с 
возможностью изменения масштаба, проекции, цвета и т.д. звитие 
информационных технологий относительно ввода и вывода информации 
идет по пути создания объектно-ориентированных систем, в которых 
настройка систем, программирование функциональных задач, ввод и вывод 
информации осуществляются с помощью графических объектов, 
отображаемых на экране дисплея (примером могут служить широко 
распространенный графический интерфейс Windows, объектно-
ориентированные языки Delphi, Java и т.д.). 

Отображение информации на экране дисплея в виде графических 
объектов (графиков, геометрических фигур, изображений и т.д.) носит 
название компьютерной графики [21]. 

В ходе решения задач на ЭВМ в соответствии с машинной программой 
формируется результатная информация, которая в дальнейшем используется 
на этапе принятия решения. 

Принятие решения в автоматизированной системе организационного 
управления, как правило, осуществляется специалистом с применением или без 
применения технических средств, но в последнем случае на основе 
тщательного анализа результатной информации, полученной на ЭВМ. Задача 
принятия решений осложняется тем, что специалисту приходится искать из 
множества допустимых решений наиболее приемлемое, сводящее к минимуму 
потери ресурсов (временных, трудовых, материальных и т.д.). Благодаря 
применению персональных ЭВМ и терминальных устройств повышается 
аналитичность обрабатываемых сведений, а также обеспечивается постепенный 
переход к автоматизации выработки оптимальных решений в процессе диалога 
пользователя с вычислительной системой. Этому способствует использование 
новых технологий экспертных систем поддержки принятия решений. 

Модель обработки данных включает в себя формализованное описание 
процедур организации вычислительного процесса, преобразования данных и 
отображения данных. Под организацией вычислительного процесса 
понимается управление ресурсами компьютера (память, процессор, внешние 
устройства) при решении задач обработки данных. Эта процедура 
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формализуется в виде алгоритмов и программ системного управления 
компьютером. Комплексы таких алгоритмов и программ получили название 
операционных систем. 

Операционная система (ОС) – комплекс программ, организующих 
вычислительный процесс в вычислительной системе. 

Вычислительная система – совокупность аппаратных и программных 
средств ЭВМ, взаимодействующих для решения задач обработки 
информации. 

Для выполнения функций подсистемы обработки данных используются 
электронные вычислительные машины различных классов. В настоящее 
время при создании автоматизированных информационных технологий 
применяются три основных класса ЭВМ: на верхнем уровне – большие 
универсальные ЭВМ (по зарубежной классификации – мэйнфреймы), 
способные накапливать и обрабатывать громадные объемы исходных данных 
и используемые как главные ЭВМ; на среднем – абонентские 
вычислительные машины (серверы); на нижнем уровне – персональные 
компьютеры либо управляющие ЭВМ. Обработка данных, т.е. их 
преобразование и отображение, производится с помощью программ решения 
задач в той предметной области, для которой создана информационная 
технология. 

4) Хранение и накопление информации 
Хранение и накопление информации вызвано многократным ее 

использованием, применением условно-постоянной, справочной и других 
видов информации, необходимостью комплектации первичных данных до их 
обработки.  

Назначение технологического процесса накопления данных состоит в 
создании, хранении и поддержании в актуальном состоянии 
информационного фонда, необходимого для выполнения функциональных 
задач системы управления. Хранение и накопление информации 
осуществляется в информационных базах в виде информационных массивов, 
где данные располагаются по установленному в процессе проектирования 
порядку. 

Указанные функции, выполняемые в процессе накопления данных, 
реализуются по алгоритмам, разработанным на основе соответствующих 
математических моделей. 

Процесс накопления данных состоит из ряда основных процедур, таких, 
как выбор хранимых данных, хранение данных, их актуализация и 
извлечение. 

Информационный фонд систем управления должен формироваться на 
основе принципов необходимой полноты и минимальной избыточности 
хранимой информации. Эти принципы реализуются процедурой выбора 
хранимых данных, в процессе выполнения которой производится анализ 
циркулирующих в системе данных и на основе их группировки на входные, 
промежуточные и выходные определяется состав хранимых данных. 
Входные данные – это данные, получаемые из первичной информации и 
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создающие информационный образ предметной области. Они подлежат 
хранению в первую очередь. Промежуточные данные – это данные, 
формирующиеся из других данных при алгоритмических преобразованиях. 
Как правило, они не хранятся, но накладывают ограничения на емкость 
оперативной памяти компьютера. Выходные данные являются результатом 
обработки первичных (входных) данных по соответствующей модели, они 
входят е состав управляющего информационного потока своего уровня и 
подлежат хранению в определенном временном интервале. Вообще, данные 
имеют свой жизненный цикл существования, который фактически 
отображается в процедурах процесса накопления. 

Процедура хранения состоит в том, чтобы сформировать и 
поддерживать структуру хранения данных в памяти ЭВМ. Современные 
структуры хранения данных должны быть независимы от программ, 
использующих эти данные, и реализовывать вышеуказанные принципы 
(полнота и минимальная избыточность). Такие структуры получили название 
баз данных. Осуществление процедур создания структуры хранения (базы 
данных), актуализации, извлечения и удаления данных производится с 
помощью специальных программ, называемых системами управления базами 
данных [21]. 

В процессе накопления данных важной процедурой является их 
актуализация. Под актуализацией понимается поддержание хранимых 
данных на уровне, соответствующем информационным потребностям 
решаемых задач в системе, где организована информационная технология. 
Актуализация данных осуществляется с помощью операций добавления 
новых данных к уже хранимым, корректировки (изменения значений или 
элементов структур) данных и их уничтожения, если данные устарели и уже 
не могут быть использованы при решении функциональных задач системы. 

Процедура извлечения данных из базы необходима для пересылки 
требуемых данных либо для преобразования, либо для отображения, либо 
для передачи по вычислительной сети. 

При выполнении процедур актуализации и извлечения обязательно 
выполняются операции поиска данных по заданным признакам и их 
сортировки, состоящие в изменении порядка расположения данных при 
хранении или извлечении. 

На логическом уровне все процедуры процесса накопления должны 
быть формализованы, что отображается в математических и 
алгоритмических моделях этих процедур. 

Модель накопления данных формализует описание информационной 
базы, которая в компьютерном виде представляется базой данных. 

Процесс перехода от информационного (смыслового) уровня к 
физическому описывается трехуровневой системой моделей представления 
информационной базы: концептуальной, логической и физической схем.  

Концептуальная схема информационной базы описывает 
информационное содержание предметной области, т.е. какая и в каком 



105

 

объеме информация должна накапливаться при реализации информационной 
технологии. 

Логическая схема информационной базы должна формализовано 
описать ее структуру и взаимосвязь элементов информации. При этом могут 
быть использованы различные подходы: реляционный, иерархический, 
сетевой. Выбор подхода определяет и систему управления базой данных, 
которая, в свою очередь, определяет физическую модель данных – 
физическую схему информационной базы, описывающую методы 
размещения данных и доступа к ним на машинных (физических) носителях 
информации. Модель данных – формализованное описание информационных 
структур и операций над ними [21]. 

 
2.1.4 Технические средства информатизации 
 
Современные технические средства информатизации в общем случае 

можно представить в виде информационно-вычислительного комплекса, 
содержащего собственно компьютер с его основными устройствами, а также 
дополнительные, или периферийные, устройства. 

К числу основных устройств персонального компьютера, распо-
лагающихся в его системном блоке, относят материнскую плату, процессор, 
видеоадаптер (видеокарту), звуковую карту, средства обработки 
видеосигнала, оперативную память, TV-тюнер. В системном блоке 
располагаются также приводы и дисководы для накопителей информации 
различных типов. 

Все разнообразие функций, выполняемых периферийными 
устройствами при решении различных задач, можно подразделить на 
несколько групп. 

Устройства отображения (вывода) информации служат для об-
работки видеоинформации и ее представления для визуального восприятия. 
Это прежде всего мониторы, изготовленные на базе широкого спектра 
современных технологий, в том числе и 3D- мониторы. 

Формирование объемных изображений осуществляется с помощью 
шлемов виртуальной реальности, ЗD-очков и ЗD-мониторов различного 
принципа действия. Для решения задач, связанных с демонстрацией 
информации на экране для большой аудитории, применяют различные 
проекторы. Для обеспечения взаимосвязи между компьютером и 
устройством отображения информации служит видеоадаптер, выполняющий 
преобразование цифрового сигнала, циркулирующего внутри ПК, в 
аналоговые электрические сигналы, подаваемые на монитор. Для 
компьютерной обработки сигналов таких устройств, как телевизионный 
тюнер, видеомагнитофон, видеокамера, т. е. преобразования их из 
аналоговой в цифровую форму, применяют специальные средства обработки 
видеосигнала, например видеобластер. 

Звуковая и акустическая системы компьютера обеспечивают 
обработку и воспроизведение аудиоинформации. 
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Устройства ввода информации представляют собой совокупность 
устройств управления и ввода данных. Эти функции выполняют клавиатура, 
мышь, джойстик. Для ввода информации в ПК широко применяются 
световое перо, сканер, цифровая камера, дигитайзер, электронный планшет. 

Печатающие устройства (принтеры) служат для вывода информации 
как на твердые, как правило, бумажные носители в текстовой форме, так и в 
объемном виде. По принципу действия принтеры весьма разнообразны: 
ударные, струйные, лазерные, светодиодные, термические и ряд других, 
реализующих технологии многомерной печати. Для вывода графической 
информации в виде чертежей используют плоттеры. Функционирование 
пишущих блоков плоттеров основано на тех же принципах, что и принтеров, 
а по конструкции они подразделяются на планшетные и рулонные. 

Средства телекоммуникаций предназначены для дистанционной 
передачи информации. К ним относятся смартфоны, радиотелефоны, 
персональные терминалы для спутниковой связи, обеспечи вающие передачу 
звуковой и текстовой информации. Факсимильные аппараты, 
осуществляющие процесс дистанционной передачи изображения и текста, 
подразделяются на термографические, электрографические, струйные, 
лазерные, фотографические, электрохимические и электромеханические. 
Модемы в основном используются для обмена информацией между 
компьютерами через телефонную линию и конструктивно выполняются как 
внешними, функционирующими автономно, так и внутренними, 
встраиваемыми в аппаратуру. 

Широко распространенными средствами работы с информацией на 
твердых носителях являются многочисленные устройства копировальной 
техники: электрографические, термографические, диазографические, 
фотографические, электронно-графические. Для уничтожения 
конфиденциальной информации на твердых носителях используются 
специальные устройства — шреддеры [22]. 

 
Тема 2.2 Автоматическое управление процессами прокатки 
 
2.2.1 Основы теории автоматизации 

 
Автоматизация — замена умственной деятельности человека работой 

автоматических устройств. 
Механизация — замена мускульной физической силы человека работой 

технических устройств [23]. 
Автоматическое управление – совокупность действий, направленных 

на поддержание функционирования управляемого объекта без 
непосредственного участия человека в соответствии с заданной целью 
управления.  

Регулирование — частный случай управления, цель которого за-
ключается в обеспечении близости текущих значений одной или нескольких 
координат объекта управления к их заданным значениям. 



107

 

Объект управления (ОУ) – определенное (техническое, экономическое, 
организационное, социальное и др.) устройство, для достижения результатов 
функционирования которого необходимы специально организованные 
воздействия. 

Управляющее воздействие. Это воздействие предназначено также для 
компенсации эффекта внешних возмущающих воздействий, стремящихся 
нарушить требуемое поведение регулируемой величины. Управляющее 
воздействие вырабатывается устройством управления.  

Система автоматического управления (САУ) — система, состоящая 
из объекта управления и устройства управления, в которой автоматически 
выполняется заданный процесс.  

Устройство управления (УУ) или регулятор – совокупность устройств, 
с помощью которых управление главными технологическими параметрами 
(физической величиной), Регулятор вырабатывает управляющие 
(регулирующие) воздействия, направленные на поддержании регулируемой 
величины ОУ на заданном уровне или по определенному закону. 

Внешние воздействия — задающие воздействия g, определяющие 
требуемый закон (алгоритм) регулирования выходной величины ОУ, и 
возмущающие воздействия, нарушающие требуемую функциональную связь 
между выходной величиной ОУ и задающим воздействием. 

Выходной величиной (координатой) ОУ y(t) или регулируемой 
(управляемой) величиной является обычно главный технологический 
параметр (скорость, мощность, напряжение и т. д.). 

Возмущение — внешнее воздействие на любое звено (элемент, под-
систему) САУ, затрудняющее, как правило, достижение цели управления. 
Обычно выделяют основные возмущения, существенно влияющие на 
регулируемую величину, и помехи [23]. 

Задающее воздействие g(t) — воздействие на устройство управления, 
предназначенное для достижения цели управления. 

Помехи — возмущения, вызывающие искажение сигналов в САУ, 
обычно незначительно влияющие на регулируемую величину и 
труднодоступные для измерения n(t).  

САУ решает две разновидности задач:  
1) автоматическое поддержание заданных значений управляемых 

показателей;  
2) автоматическое поддержание экстремальных значений управляемых 

показателей. 
В процессе функционирования САУ ее элементы обмениваются друг с 

другом и внешней средой. Воздействия элементов системы друг на друга 
называют внутренними воздействиями системы, а воздействия, 
испытываемые ими извне системы – внешними воздействиями на систему. 
Воздействия, воспринимаемые элементом системы, называют входными, а 
осуществляемые – выходными. 

Входные и выходные воздействия элемента (системы) характеризуются 
переменными величинами, которые в процессе функционирования элемента 
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(системы) изменяются во времени. Эти величины называют показателями 
воздействий, переменными элемента (системы), показателями или 
переменными процесса функционирования элемента (системы). Константы 
элемента (системы) называют параметрами.  

Схема, показывающая, какие элементы входят в состав данной системы 
и как они соединены между собой, называется структурной схемой данной 
системы. Структурные схемы можно преобразовывать (изменять), не 
нарушая их естественной структуры.  

Функциональная схема САУ представляет собой совокупность 
соединенных определенным образом элементов (звеньев, блоков) системы по 
выполняемым ими функциям, независимо от их природы. Типовая схема СА  

САУ условно состоит из двух каналов: 1 – прямой канал связи, 
содержит все элементы, преобразующие сигнал в одном прямом 
направлении; 2 – канал обратной связи, несет информацию о регулируемых 
параметрах для их сравнения и для последующей выработки управляющего 
прямого сигнала. Такая САУ считается замкнутой, показана на рисунке 2.6. 

САУ может работать только по возмущению, тогда она считается 
разомкнутой (рисунок 2.7). 

 
Рисунок 2.7 – Схема разомкнутой САУ 

 
Принцип работы по отклонению имеет несомненные преимущества 

перед САУ, работающей по принципу управления по возмущению, т. к. в 
последнем случае не представляется возможным учесть все факторы влияния 
на регулируемую величину[23]. 

Наиболее эффективным является комбинированный принцип 
управления – по отклонению и возмущению, так называемый 
компаундированный по возмущению. 

По степени определенности преобразования координат управления – на 
детерминированные и стохастические. 

Вид математической модели преобразований координат определяет 
САУ как линейные и нелинейные. 

По виду управляющих воздействий САУ делят на аналоговые 
(непрерывные) и дискретные (прерывистые, импульсные, цифровые). 

По степени участия человека – оператора управления – САУ ручные, 
автоматические и автоматизированные (человек – оператор в контуре 
управления). 

По виду задающего сигнала различают:  
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1) системы с автоматической стабилизацией, когда задающий сигнал 
x(t) = Const, а выходной параметр САУ поддерживается на заданном уровне 
(y(t) = Const);  

2) системы программного управления, когда задающий сигнал 
изменяется по определенному закону (x = (t));  

3) следящие системы, когда изменение входного сигнала происходит 
по случайному закону. 

По воздействию чувствительного (измерительного) элемента на 
регулируемый орган (РО) различают систему прямого управления и систему 
косвенного управления. 

По виду зависимости регулируемой величины от внешнего воздействия 
различают статические САУ – это системы, в которых при возмущающем 
воздействии регулируемая величина y(t) по окончании переходного процесса 
принимает значение, пропорциональное возмущающему воздействию; 
астатические САУ это системы, в которых при внешнем воздействии f и 
окончании переходного процесса значение регулируемой величины 
устанавливается равным заданному. 

 
Рисунок 2.8 – Экстремальная САУ 

 
По характеру звеньев, входящих в САУ, системы делят на линейные и 

нелинейные. По степени самонастройки, адаптации, оптимизации 
интеллектуализации различают виды систем, приведённые ниже. 

Экстремальные системы (системы с самонастройкой программы). В 
таких системах значение регулируемой величины поддерживается на 
экстремальном уровне при различных возмущающих воздействиях f(t). С 
этой целью в САУ установлено специальное устройство автоматического 
поиска экстремума (УАПЭ) (рисунок 2.8). 

Системы с самонастройкой параметров (собственно 
самонастраивающиеся системы) – это системы, в которых автоматически в 
зависимости от переменных заранее неизвестных внешних условий (по f, x) 
устанавливаются оптимальные значения переменных системы, например, 
максимум прибыли, минимум расхода энергии и т. п. В САУ такой системы 
входит устройство самонастройки УСН. 

Интеллектуальные системы (ИСУ) – самообучающиеся, 
самонастраивающееся с гибкими процедурами принятия решений (нечеткое 
управление), как системы, основанные на знаниях и формирующие новые 
знания в процессе управления и функционирования [23]. 
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2.2.2 Технические средства автоматизации 
 
Информация, необходимая для управления объектом, вводится в 

систему управления с помощью измерителей, первичным элементом 
которых является чувствительный элемент. Физическая природа сигнала, 
вырабатываемая чувствительным элементом, может быть самой различной – 
давление, деформация, температура и т. п. Однако в САУ удобно 
использовать в качестве носителей информации электрические сигналы. 
Поэтому обычно чувствительный элемент конструктивно выполняется 
совместно электрическим измерителем и тогда все устройство называют 
чувствительным элементом. 

В САУ наиболее широкое применение нашли потенциометрические, 
индуктивные, тахометрические и гироскопические чувствительные 
элементы, фотоэлектрические, термоэлектрические, пьезоэлектрические 
инерционные, пружинные и др. чувствительные элементы. 

Исполнительным устройством САУ служит двигатель, 
перемещающий орган управления объектом или сам объект управления. 
Исполнительное устройство часто называют также сервомотором или 
серводвигателем. Исполнительное устройство преобразует управляющий 
сигнал в механическое перемещение органа управления или самого 
управляемого объекта. При этом используется энергия либо самого 
управляющего сигнала. Либо энергия дополнительного источника. В 
последнем случае работа исполнительного устройства определяется 
положением так называемого управляющего элемента. Перемещение 
управляющего элемента осуществляется энергией управляющего сигнала. 

В качестве исполнительных устройств в САУ используются 
электродвигатели постоянного и переменного тока, а также гидравлические и 
пневматические двигатели. 

Как правило, мощность сигналов, необходимых для приведения в 
действие исполнительных устройств, значительно превышает мощность, 
получаемую на выходе измерительных элементов и функциональных 
преобразователей. Поэтому для обеспечения работы автоматических систем 
необходимы промежуточные элементы – усилители [23]. 

Усилитель – это устройство, преобразующий энергию постороннего 
источника в выходной сигнал, который превосходит по мощности входной 
сигнал, изменяется в соответствии с входным сигналом и имеет с ним 
одинаковую физическую природу. В усилителях электрических сигналов 
применяют усилители напряжения или усилители тока. Усилители 
напряжения используются при большом входном сопротивлении следующим 
за усилителем элемента системы, а усилители тока – при малом. 

В САУ используются магнитные, электромашинные, релейные, 
ламповые, полупроводниковые и др. усилители. 

Если чувствительный элемент и исполнительное устройство работают 
на одного рода электрическом токе, то усиление мощности может 
производиться без специального преобразования сигнала. Если 
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чувствительный элемент формирует сигнал, например, на постоянном токе, а 
исполнительным устройством является двигатель переменного тока, то 
наряду с усилением необходимо преобразование постоянного тока в 
переменный. Устройство, выполняющее это преобразование, называется 
модулятором. Устройство, выполняющее обратное преобразование, 
называется демодулятором или фазовым дискриминатором. Обычно 
применяются ламповые, полупроводниковые и электромеханические 
модуляторы и демодуляторы. 

В сложных системах роль функциональных преобразователей могут 
выполнять вычислительные машины, как непрерывного действия, так и 
цифровые. 

Измерительные схемы. Электрический сигнал, полученный от 
чувствительного элемента, представляет собой изменение активного 
электрического сопротивления или индуктивности, или напряжения, или 
тока, или какого-либо другого электрического параметра. Чтобы измерить 
этот параметр, нужен соответствующий электроизмерительный прибор. А 
для согласования сигнала с электроизмерительным прибором необходима 
измерительная схема. В общем виде электрическая схема может быть 
представлена, как это показано на рисунке 2.9. 

Существующие методы электрических измерений можно в основном 
разделить на два класса: непосредственной оценки и сравнения. При 
непосредственной оценке измерительная схема выполняет лишь функции 
преобразования выходного сигнала датчика, например, усиливает его или 
согласует выходное сопротивление датчика с входным сопротивлением 
прибора [23]. 

 
Рисунок 2.9 - Структурная схема электрического измерения  

неэлектрической величины 
Этот метод прост, но применяется сравнительно редко, так как ему 

свойственны значительные погрешности (особенно при изменении 
напряжения питания датчика).   

Метод сравнения обеспечивает более высокие точность и 
чувствительность. При этом используются мостовые, дифференциальные и 
компенсационные схемы измерения. 

Тензометрические датчики применяют, главным образом, для 
измерения деформаций и напряжений в деталях машин и механизмов. 
Тензометрические датчики применяются в сочетании с упругим элементом, с 
которым они образуют единое целое, правда, при этом тензодатчик 
изолирован от упругого элемента. Таким образом получают устройство для 
преобразования силы в электрическую величину. 

Потенциометрические датчики. Простейший потенциометр 
представляет собой активное сопротивление, которое выполнено в виде 
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намотанной на каркас проволоки высокого сопротивления, к которому 
прикладывается постоянное или переменное напряжение uo. Входной сигнал 
(перемещение) задается с помощью подвижной контактной щетки (движка). 
Выходной сигнал (напряжение) снимается с движка потенциометра.  

Реверсивные потенциометры, изображенные на рисунке 2.10, лишены 
указанного недостатка.  

 Потенциометрические датчики имеют ряд достоинств: простота 
конструкции, малые габариты и вес, возможность питания как постоянным, 
так и переменным током. Основной недостаток – наличие скользящих 
контактов. 

 
а – односторонний; б – двусторонний; в – характеристики реверсивных 

датчиков 
Рисунок 2.10 – Реверсивный потенциометрический датчик 

 
Электромагнитные датчики имеют следующие достоинства: простота 

и дешевизна конструкции, механическая прочность, высокая надежность за 
счёт возможности передачи сигнала без скользящих контактов, возможность 
питания от промышленной сети частотой 50 Гц, возможность получения 
достаточно высокой мощности сигнала, возможность работы в широком 
диапазоне перемещений – от долей мм до метров [23]. 

Электромагнитные датчики делят на индуктивные, трансформаторные, 
магнитоупругие и индукционные датчики. 

Индуктивные датчики. Конструкция простейшего индуктивного 
датчика приведена   на рисунке 2.11.  

 
1-сердечник; 2-обмотка; 3-якорь 

 
Рисунк 2.11 – Простые индуктивные датчики 
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Реверсивные индуктивные датчики. Если два одинаковых 
нереверсивных датчика объединить в одну схему, то мы получим 
реверсивный (дифференциальный) датчик, представленный на рисунке 2.12. 

Трансформаторные датчики. Принцип действия трансформаторных 
датчиков основан на изменении коэффициента взаимоиндукции обмоток при 
перемещении якоря. Они относятся к электромагнитным датчикам 
генераторного типа. Датчик применяется для регистрации небольших 
перемещений. 

 
а – принципиальная схема, б – статическая характеристика 

 
Рисук 2.12 – Реверсивный индуктивный датчик 

 
Сельсины. Для дистанционных передач угловых перемещений широко 

применяют также электромагнитные элементы автоматики – сельсины. Они 
имеют однофазную обмотку на статоре и трехфазную обмотку 
синхронизации на роторе (возможно обратное расположение обмоток). 
Сельсины могут работать в индикаторном и трансформаторном режимах.  

Магнитоупругие датчики. Принцип действия этих датчиков основан на 
явлении магнитоупругости – изменении магнитной проницаемости 
ферромагнитного материала в зависимости от величины механических 
напряжений в нем. К материалам, обладающим такими свойствами, 
относятся никель, пермаллой, мендюр, ряд ферритов. 

Тензометрический магнито-упругий датчик с взаимно 
перпендикулярными обмотками представлен на рисунке 2.13. Под действием 
усилия Р в основном изменяется магнитная проницаемость в направлении 
сжатия, что вызывает поворот (отклонение) магнитной индукции на угол α и 
одновременно изменение магнитного потока Фр. Теперь уже магнитный 
поток пересекает витки вторичной обмотки, на выходе которой появляется 
ЭДС Е2. Угол поворота α вектора магнитной индукции достигает 10 – 12°. 
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Рисунок 2.13 – Тензометрический магнито-упругий датчик с взаимно-
перпендикулярными обмотками. 

 
Достоинства: высокая чувствительность и возможность измерения 

больших усилий (до нескольких тысяч тонн). 
Недостатки:  
1) наличие температурной погрешности окружающей среды;  
2) наличие погрешности, вызванное влиянием гистерезиса (как 

магнитного, так и механического);  
3) наличие погрешностей, вызванных колебаниями напряжения 

питания. 
Индукционные датчики преобразуют скорость линейных и угловых 

перемещений в ЭДС. Они являются датчиками генераторного типа. Работа 
индукционных датчиков основана на законе электромагнитной индукции. 
Выходным сигналом этих датчиков является ЭДС, которая пропорциональна 
скорости изменения магнитного потока. 

Индукционные датчики от индуктивных отличаются тем, что в них 
используется постоянное магнитное поле, а не переменное [23].  

На рисунке 2.14 показана схема датчиков линейных и угловых 
перемещений. В первом случае измерительная катушка совершает 
поступательное перемещение в магнитном поле неподвижного якоря 
(рисунок 2.14, а), во втором – вращается в магнитном поле неподвижного 
якоря (рисунок 2.14, б). Во вторичных обмотках индуцируется ЭДС. 

 

 
 

Рисунок 2.14 – Схемы индукционных датчиков 
 
 Надежность датчика повысится, если магнит выполнить 

подвижным, а катушку – неподвижной, за счет отсутствия скользящих 
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контактов. Во вращающихся датчиках в качестве выходного сигнала можно 
использовать частоту ЭДС. Для измерения частоты используются также 
тахогенераторы. 

Пьезоэлектрические датчики. Принцип действия пьезоэлектрического 
датчика основан на пьезоэлектрическом эффекте, который присущ 
некоторым кристаллическим и который проявляется в том, что при сжатии 
кристалла в определенном направлении на гранях кристалла появляются 
(скапливаются) заряды. Таким образом, пьезочувствительный кристалл 
выполняет роль конденсатора, когда он подвергается механическому 
воздействию. Наиболее распространенными кристаллами, обладающими 
пьезоэлектрическими свойствами, являются: кварц, сегнетова соль 

Пьезоэлектрические датчики применяются для измерения давления, 
силы и ускорения. Пьезоэлектрические датчики имеют существенный 
недостаток: при длительной статической нагрузке заряды рассасываются, что 
вносит погрешность в измерениях. Поэтому пьезоэлектрические датчики 
используют лишь для измерения динамических процессов. 

Емкостные датчики относятся к параметрическим. Их работа основана 
на преобразовании измеряемой величины в емкость. В свою очередь емкость 
конденсатора, как известно, зависит от размера обкладок (пластин), 
расстояния между ними, диэлектрической проницаемости среды между 
прокладками. 

Для повышения чувствительности измерительной схемы необходимо 
повышать частоту питающего напряжения [23]. 

 Емкостный датчик давления приведен на рисунке 2.15. Он 
состоит из круглой плоской мембраны 1, воспринимающей давление Р и 
неподвижной обкладки 2. Между обкладками конденсатора имеется 
начальный воздушный промежуток dнач. Под воздействием измеряемого 
давления мембрана прогибается, причем наибольшее перемещение δ имеет 
центр мембраны.  

 
 

1 – подвижная мембрана;  2 – неподвижная обкладка 
 

Рисунок 2.15 – Емкостный датчик 
 
Терморезисторы относятся к параметрическим датчикам, т. к. их 

активное сопротивление зависит от температуры. Они используются для 
измерения температуры в интервале от 270°С до 1600°С. Поскольку 
температура терморезистора зависит от теплообмена со средой, то они также 
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применяются для измерения таких неэлектрических величин, как скорость, 
расход, плотность и др.  

 Терморезисторы изготавливают из чистых металлов (медь, 
платина, никель, железо, молибден, вольфрам), а также полупроводниковых 
материалов (германия, кремния и смеси оксидов марганца, никеля, кобальта). 

Наибольшее распространение получили медные и платиновые 
терморезисторы. 

 Полупроводниковые терморезисторы еще называют 
термисторами. По сравнению с металлическими,  полупроводниковые 
термисторы имеют меньшие размеры и большие значения номинальных 
сопротивлений. Они имеют на порядок больший (отрицательный) 
температурный коэффициент сопротивления. Существенный недостаток 
термисторов – непостоянство температурного коэффициента сопротивления, 
т.е. термистор имеет температурную характеристику. 

Измерение температуры с помощью термопар. В системе 
автоматического измерения температуры используют два метода: 
непосредственное измерение термо-ЭДС с помощью милливольтметра и 
компенсационный метод.  

Фотоэлектрические датчики реагируют на изменение освещенности, 
как правило, состоят из источника светового сигнала и приемника светового 
потока. В качестве источника светового сигнала может быть сам объект или 
специальный осветитель. 

В качестве приемника излучения служат фотоэлементы, 
фоторезисторы, фотодиоды, фототриоды. С помощью фотоэлектрических 
датчиков можно измерить число предметов, перемещения, уровень, 
прозрачность, задымленность, цвет различных материалов, оценивать 
качество поверхности (блеск, шероховатость, окраска). 

Измерение кинематических показателей проката. Измеряют 
следующие основные кинематические показатели проката: линейные 
координаты полосы, прогиб (провисание) полосы между клетями при 
непрерывной прокатке, скорость прокатываемой полосы (скорость прокатки), 
скорость транспортировки полосы. 

Применяются три основных вида измерения кинематических 
показателей проката: прямые, с промежуточным преобразованием в 
кинематические показатели устройств, комбинированные. 

Измерение кинематических параметров полосы с помощью 
измерительного ролика. Ролик, находящийся в контакте с полосой можно 
рассматривать как холостой валок. С его помощью, следовательно, можно 
определять те же кинематические параметры, что и с помощью рабочего 
валка. 

Для измерения прогиба полосы используют петледержатель. 
Петледержатель 1 (рисунок 2.16) преобразует прогибы полосы x между 
клетями в угловую координату , отображаемого сигналом y 
преобразователя углового положения рычага петледержателя. 
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1-ролик холостой; 2-рычаг 

 
Рисунок 2.16 – Схема измерения провисания полосы между 

клетями с помощью петледержателя 
 
Для измерения прогиба полосы используют петледержатель. 

Петледержатель преобразует прогибы полосы x между клетями в угловую 
координату , отображаемого сигналом y преобразователя углового 
положения рычага петледержателя. 

Измерение технологических нагрузок. К ним относятся температура, 
усилия и моменты прокатки, а также натяжение полосы. 

Усилие измеряется с помощью упругого элемента или упругого 
преобразователя. Упругим элементом может быть деталь оборудования или 
устройства, а также он может специально устанавливаться для проведения 
измерения. В качестве выходной величины может рассматриваться его 
деформация, для преобразователей из магнитоупругих материалов магнитная 
проницаемость, а для пьезоэлектрических – электрический заряд. 

Форма упругих элементов разнообразна: цилиндрический, кольцевой, 
балочный, стержневой, в виде мембраны. В качестве материала применяют 
стали марок 40Х, 45Х, 35ХГСА, твердость 40…50HRC [23]. 

Самостоятельный упругий элемент с наклеенными на него датчиками 
называется месдозой. 

Мембранный упругий элемент. Конструктивная схема мембранной 
месдозы и один из способов установки датчиков с внутренней стороны 
мембраны и соединения их в мост приведены на рисунке 2.17,. 

 
 
Рисунок 2. 17 – Схема месдозы мембранного типа 
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Измерение натяжения полосы между клетями. Для измерения 
натяжения полосы между клетями в качестве преобразователя натяжения 
используют направляющее устройство с подвижным (или неподвижным) 
роликом.  

Схема измерения натяжения направляющим роликом и 
петледержателем примерно одинакова; воспользуемся схемой, 
представленной на рисунке 2.18. Направляющее устройство состоит из рамы, 
двух направляющих роликов 2 и 3 измерительного ролика 4, опоры которого 
используются в качестве преобразователя усилия. Пружины 5 обеспечивают 
постоянный контакт ролика с полосой.  

Конструкция вращающегося ролика для измерения распределения 
натяжения полосы по ширине приведена на рисунке 2.19, петледержатель и 
рабочие клети (или отдельные ее части). 

 

 
1 – рама;  2,3 – направляющие ролики, 4 – измерительный ролик 

 
Рисунок 2. 18 – Измерение натяжения полосы с помощью 

направляющего устройства 
 
Конструкция вращающегося ролика для измерения распределения 

натяжения полосы по ширине приведена на рисунке 2.19. 
Для определения усилия полосы на оси располагают необходимое 

количество роликов. Поскольку чувствительный элемент вращается вместе с 
роликом, применяют токосъёмное устройство.   

При прокатке ферромагнитного материала полосу используют в 
качестве преобразователя натяжения полосы благодаря зависимости её 
магнитной проницаемости от величины усилия натяжения. С этой целью с 
внешней стороны полосы в непосредственной близости от неё располагают 
индуктивные измерительные преобразователи. 
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1 – ось; 2 – бандаж; 3 – преобразователь усилия; 5 – опора; 6 – полоса 

 
Рисунок 2.19 – Схема роликового преобразователя распределения 

удельного натяжения 
 

Для измерения геометрических характеристик проката, таких как 
толщина, ширина и показатели формы листового проката, размеры 
поперечного сечения, наружные размеры поперечного сечения и толщина 
стенки труб, длина проката, используются различные устройства: 
рентгеновские компенсационные измерители, шириномеры контактного и 
бесконтактного типов, времяимпульсные преобразователи, кодове 
преобразователи. термометры сопротивления, термоэлектрические 
термометры, пирометры излучения и др.  [23]. 

 
2.2.3. Системы автоматизированного управления 

технологическим процессом 
 
 Системы автоматизированного управления технологическим 

процессом рассмотрим на примере широкополосного стана 2000 горячей 
прокатки.  

Автоматическое управление работой участка нагревательных печей 
обеспечивает требуемое качество нагрева металла с переменными 
геометрическими и теплотехническими параметрами и изменяющимся 
темпом выдачи заготовок из печей. 

Применение АСУТП на клетях черновой группы стана гарантирует 
стабильность и точность размеров раската. Автоматизированная чистовая 
группа клетей обеспечивает высокие качество готовых горячекатаных полос 
и производительность широкополосного стана. Автоматическое управление 
отводящим рольгангом и моталками определяет эффективность охлаждения 
полос и надежную работу оборудования. 
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Участок нагревательных печей. Четыре нагревательные печи 1 с 
шагающими балками (рисунок 2.20), установленные перед широкополосным 
станом 2000, обеспечивают заданный режим нагрева стали широкого 
сортамента в катаных и литых слябах массой до 40т с максимальной 
производительностью при холодном посаде по 420 т/ч. 

 
1 – подъемный стол; 2 – весы; 3 - рольганг загрузочные столы;  

5 – печи; 6 – сталкиватели; 7 – рольганг; 8 – механизм безударного 
извлечения; 9 – датчики температры; 10 – фотодатчики положения;  

11 – контактные датчики положения сляба в печи;  
12 – окалиноломатель; 13 – посты управления  

 
Рисунок 2.20 – Схема расположения оборудования печного 

участка стана 
 
Автоматизация нагревательных печей. В комплексе систем 

управления объектом, подчиненным АСУТП, синтезированы три 
подсистемы: слежения за перемещением металла, сбора и обработки 
результатов измерений, управления процессом на базе реализации 
математических моделей [24]. 

Технические и программные средства системы слежения АСУТП – 1 
позволяют в любой заданный момент времени определить положение и 
стадию обработки всех слябов на участке нагревательных печей. Исходной 
информацией для системы слежения являются данные, которые вводятся в 
систему сертификата плавки стали на партию слябов.  

В состав партии входят слябы одинакового размера, изготовленные из 
стали одного химического состава и предназначенные для производства 
полос одного размера.  
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Информация содержит следующие данные: номер партии и количество 
слябов в ней, номер плавки и марка стали, а также содержание основных 
химических элементов в ней, масса и размеры готовой полосы, температура 
конца прокатки и смотки полос, степень и характер охлаждения полос, 
технология последующей обработки готовых горячекатаных полос. Данные 
вводятся в систему слежения до момента поступления первого сляба партии 
на весы, встроенные в загрузочный рольганг печей. 

Управление процессом сталкивания слябов с подъемных столов и их 
дальнейшим перемещением по секциям загрузочного рольганга 
осуществляется локальной системой автоматики участка печей. В момент 
поступления сляба на весы загрузочного рольганга вторая система локальной 
автоматики инициирует для УВМ сигнал "Сляб на весах".  

По этому сигналу УВМ запоминает номер сляба, который несет 
следующую информацию: дата; номер партии, к которой принадлежит сляб; 
текущий номер сляба. 

Сляб, поступивший на весы, по сигналу следящей системы локальной 
автоматики взвешивается, а его температура измеряется. Результаты 
измерений передаются в память УВМ. Одновременно определяется 
количество слябов, которое поступило на весы в составе партии. 

Пронумерованный, взвешенный и закодированный сляб удаляется с 
весов по сигналу оператора на посту управления участком печей. По этому 
же сигналу УВМ рассчитывает задание, которое указывает номер ряда 
шагающих балок и вид посада (однорядный, двухрядный и шахматный) по 
партиям и равномерности загрузки каждой печи. Номер сляба и задание 
УВМ передает в систему локальной автоматики, под управлением которой, 
сошедший с весов сляб транспортируется до указанного УВМ ряда 
шагающих балок, после чего сдвигается сталкивателем на приемный стол 
перед печью в позицию ожидания загрузки. 

По мере перемещения сляба в печи освобождается место для новых 
слябов. Оценив возможность посада очередного сляба, система локальной 
автоматики вырабатывает инициативный сигнал на толкатели, которые 
выполняют операцию загрузки. При этом система слежения определяет 
расстояние от оси загрузочного рольганга до задней кромки посаженного в 
печь сляба и его ширину. Оба параметра передаются в УВМ, которая на их 
основе рассчитывает позицию середины сляба относительно оси приемного 
рольганга. Одновременно номер сляба вводится в массив учета 
соответствующего ряда слябов. Слежение за продвижением слябов в печи 
осуществляется по импульсам от датчиков, задействованных в процессе 
работы привода балок. 

Расчет рациональной последовательности выдачи слябов из печи 
(составление списка слябов, готовых к выдаче) осуществляется на УВМ.  

Периодический расчет выполняют в следующем порядке: после выдачи 
из печи сляба очередной партии металла необходимо выдавать слябы только 
этой партии; выдача слябов осуществляется по возрастающему порядковому 
номеру; коэффициент частоты выдачи слябов из печи должен быть 
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минимальным относительно соответствующих коэффициентов для других 
печей, в которые посажены слябы одной партии. 

Слябы выдаются из печей через определенные интервалы времени, 
соответствующие длительности цикла прокатки. За время этого цикла УВМ 
определяет номер печи, с которой следует взять нагретый сляб, вырабатывает 
для системы локальной автоматики, управляющей приемниками слябов, 
установку на число и глубину захода в окно печи штанг приемников. После 
того как сляб попадает на приемный рольганг печи, на УВМ производится 
выборка его номера из массива учета соответствующего ему ряда посада, и 
эти данные по каналу межпроцессорной связи поступают в УВМ, 
обслуживающую стан. 

Кроме данных, полученных от устройств ввода, в УВМ печи 
формируются и затем передаются индивидуальные параметры сляба: номер 
ряда посада, истинная масса, ширина и температура его поверхности. Таким 
образом, приемный рольганг является той зоной слежения, на границах 
которой происходит формирование в памяти УВМ области данных о нагреве 
металла, необходимого для автоматического управления технологическим 
процессом прокатки.  

Система слежения способна сопровождать на участке печей 616 
слябов, информация о которых может храниться в памяти УВМ. 

Система сбора и обработки измерений, как и система слежения за 
металлом, выполняет пассивные функции АСУТП. Однако в силу того, что 
математические модели расчета установок для управления нагревом 
построены в ряде случаев на использовании адаптационных уравнений, 
имеющих в качестве составляющей коэффициенты коррекции, определяемые 
из сопоставления расчетных и измеренных параметров, влияние системы 
сбора и обработки измерений на качество управления печью достаточно 
велико. Кроме того, только с помощью этой системы можно контролировать 
важнейшие технологические параметры и оценивать эффективность 
управления станом. 

В каждой зоне печи системой сбора и обработки результатов 
измерений контролируются параметры процесса нагрева слябов: заданные и 
фактические температуры греющей среды и поверхности каждого сляба, 
расходы газа и воздуха.  

С помощью той же системы контролируются параметры, 
характеризующие работу печи в целом: температура газа, отходящего из 
печи; температура воздуха, выходящего из рекуператора; расход газа, 
температура раската за пятой клетью черновой группы стана и, в случае 
горячего посада слябов, их температура в момент взвешивания перед 
загрузкой в печь [24]. 

Важнейшими параметрами процесса нагрева слябов являются 
температуры их поверхности и окружающей среды на каждом участке печи. 
В качестве первичных приборов для замера температуры окружающей среды 
по участкам печи применены платина-платинородиевые термопары, а для 
замера температуры поверхности слябов — оптические пирометры 
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("Ардометры") с диапазоном измерения 500…1000°С для первого и 
800…1500°С для других участков. 

В зависимости от периодичности опроса измерительные устройства 
для определения величины того или иного параметра измерения 
подразделяются на две группы: синхронные и асинхронные. Первые 
характеризуются строгой периодичностью считывания фиксируемых ими 
параметров процесса, при этом периодичность опроса составляет 1 мин. К 
асинхронным измерениям относятся измерения температуры слябов в районе 
весов и измерения температуры поверхности слябов в печи при помощи 
"Ардометров" и др. Инициирующими сигналами для начала их опроса 
являются соответственно сигналы о наличии сляба на участке весов, 
очередном шаге балок в печи и др.  

 
2.2.4. Системы автоматизированного управления 
технологическими параметрами прокатки 

 
Для обеспечения высокого качества проката системы 

автоматизированного управления процессами прокатки должны отвечать 
весьма жестким требованиям, которые, в свою очередь, обусловливают 
определенные требования к технологическому процессу прокатки и 
технологическому оборудованию.  

Требования к технологическому процессу включают, прежде всего, 
допустимые пределы изменения показателей качества исходной заготовки, а 
также энергоносителей и других материалов, используемых в процессе 
прокатки. Общими требованиями к технологическому оборудованию 
являются достаточная мощность, быстродействие и надежность, а также 
возможность установки, эксплуатации и обслуживания технических средств 
автоматизации. 

Достигаемое при автоматизированном управлении повышение 
скорости и темпа прокатки, сокращение времени настройки и перенастройки 
стана, а также сокращение времени простоев, вызванных нарушениями 
технологического процесса, повышает производительность прокатных 
станов. 

Автоматизированное управление процессом прокатки существенно 
облегчает условия труда оперативного персонала прокатных станов и 
повышает его производительность, обеспечивает существенное сокращение 
расхода электроэнергии и топливаn[24].  

Структуру и принципы работы системы автоматизированного 
управления технологическим процессом прокатки рассмотрим на примере 
непрерывного широкополосного стана (НШС) горячей прокатки. 

Цель автоматизации сложного металлургического агрегата, каким 
является непрерывный широкополосный стан – обеспечение независимости 
качества проката и производительности стана от обслуживающего персонала.  

При этом должны предотвращаться перегрузки оборудования, а 
затраты на обслуживание при полном использовании оборудования должны 
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поддерживаться на минимальном уровне. Необходимо предусмотреть 
возможность использования более низких уровней автоматизации, т.е. 
должна обеспечиваться возможность частичного или полного ручного 
управления станом. 

АСУ ТП современного широкополосного стана горячей прокатки 
осуществляет автоматическое управление технологическим процессом, 
начиная от взвешивания слябов перед нагревательными печами и заканчивая 
маркированием рулонов на конвейерах моталок. На рисунке 2.21 приведена 
функциональная блок-схема такой системы для стана, выдающего 
продукцию в виде рулонов. 

 

 
Рисунок 2.21 – Информационно-управляющая система 

непрерывного широкополосного стана горячей прокатки 
 
Входной узел системы решает задачу выбора очередности прокатки 

партий слябов, предусмотренных плановым заданием. Выбранная 
очередность должна обеспечивать минимально возможное число перевалок 
рабочих валков при прокатке всех партий данного планового задания и в то 
же время минимум простоев стана из-за недостаточного прогрева слябов в 
печах. Оценка выбираемой очередности прокатки партий осуществляется по 
величине суммарных простоев, вызванных как перевалками, так и 
неготовностью слябов в печах. 

Определение оптимальной последовательности прокатки партий 
слябов, предусмотренных плановым заданием (например, суточным) 
представляет собой задачу математического программирования, решаемую 
на математической модели стана и печей. Такая модель устанавливает 
зависимость искажения профиля полосы и износа валков от количества и 
характеристик прокатанных слябов; ограничения на искажение профиля в 
зависимости от толщины и ширины полосы; длительность машинного 
времени как функции типоразмера сляба и полосы; длительность нахождения 
слябов в печи в зависимости от их типоразмеров и очередности загрузки. 
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Найденный оптимальный план-график прокатки партий слябов 
является одновременно планом-графиком подачи слябов со склада для 
посадки их в нагревательные печи. Этот график передается на склад слябов и 
в соответствии с ним на загрузочный рольганг стана подаются партии слябов. 
Одновременно с подачей слябов в систему передается необходимая 
информация, позволяющая организовать процесс их нагрева и прокатки. На 
основании этой информации решается задача выбора распределения слябов 
по печам и осуществляется управление их посадкой в печи. Операция 
посадки слябов в печи обычно сочетается с операциями выдачи нагретых 
слябов, которые регламентируются темпом прокатки, определяемым либо по 
длительности машинных времен прокатки полос, либо из условий нагрева 
слябов, если узким местом становятся нагревательные печи. 

За продвигаемыми через печи слябами осуществляется непрерывное 
слежение, позволяющее определять положение отдельных слябов в печи 
относительно зон и получать о них всю необходимую информацию. 

Такое информационное сопровождение слябов в печах обеспечивает 
одновременно с выдачей из печи очередного сляба выдачу всей информации 
об этом слябе, поступающей в систему информационного сопровождения 
металла на линии стана. Кроме того, информация о положении слябов 
разных партий в печи относительно зон используется для решения задачи 
оптимизации теплового режима печей. Это позволяет в условиях 
переменной скорости продвижения слябов с различными характеристиками 
через зоны печи устанавливать в этих зонах такие тепловые режимы, при 
которых достигаются минимальные колебания теплосодержания выдаваемых 
из печей слябов. 

Система информационного сопровождения металла на линии стана 
получает сигналы от фотореле, установленных на секциях рольганга, у 
клетей и от нагрузочных реле этих клетей, чем осуществляется слежение за 
движением каждого сляба по линии стана, вплоть до передачи, свернутой в 
рулон полосы, на охлаждающий конвейер. 

Особо осуществляется слежение за прохождением через линию стана 
последнего сляба данной партии, что позволяет давать автоматически 
разрешение на перестройку клетей и механизмов стана, после того как 
последний сляб партии пройдет через них. Перестройка стана 
осуществляется в соответствии с заранее разработанными программами, 
хранящимися в устройствах памяти (например, записанными на магнитной 
ленте, либо магнитных дисках). Каждая такая программа соответствует 
определенным размерам сляба, марке стали и конечным размерам полосы, 
которые являются кодом распознавания программы. Так как марка стали, 
размеры сляба и полосы являются составными частями информации, 
поступающей в систему информационного сопровождения слябов на линии 
стана, то при выдаче очередного сляба из печи одновременно осуществляется 
поиск в устройстве хранения программы настройки стана, соответствующей 
данной информации о выданном слябе [24]. 

Программа настройки представляет собой набор команд-заданий 



126

 

исполнительным устройствам, осуществляющим перестройку стана на новый 
типоразмер полосы. Такими устройствами являются позиционирующие 
устройства нажимных винтов клетей и направляющих линеек и задающие 
устройства регуляторов скорости клетей, а также регуляторов толщины, 
температуры и натяжения полосы. 

Программа настройки стана рассчитывается на номинальные для 
данного типоразмера слябов пластические свойства, которые в реальных 
условиях имеют значительные разбросы как вследствие колебаний 
теплосодержания сляба, так и вследствие вариаций химического состава 
стали. Поэтому величины давлений металла на валки оказываются 
отличными от расчетных, что приводит к отклонениям толщин металла по 
клетям и искажению профиля полосы на выходе из стана. Чтобы эти 
искажения были минимальными, предусматривается самонастройка клетей. 
Для черновой группы эта самонастройка осуществляется на основании 
расчета фактических пластических свойств данного сляба по величинам 
приращений давления металла на валки клетей. 

Ухудшение пластических свойств прокатываемого металла означает 
увеличение давления металла на валки, и как следствие, увеличение толщин 
металла на выходе из клетей. Это увеличение в относительных единицах 
будет наиболее значительным в последних клетях стана, поскольку 
повышение в них давлений будет обусловливаться как ухудшением 
пластических свойств металла, так и увеличением его входных толщин 
вследствие повышенных давлений в предыдущих клетях. Таким образом, 
уточнение обжатий означает перераспределение обжатий по клетям, 
обеспечивающее за счет некоторого увеличения величин обжатий в первых 
клетях возможно меньшие изменения давления в последних клетях. 

Клети чистовой группы оборудуются регуляторами толщины полосы, 
в которых по положению нажимного устройства и величине давления 
металла на валки, измеряемой с помощью месдоз, рассчитывается зазор 
между валками, т.е. толщина металла на выходе из валков. При отклонении 
рассчитанной величины зазора от заданного значения регулятор толщины, 
воздействуя на привод нажимного устройства, устраняет это отклонение. 

Так как толщина металла в клетях рассчитывается по показаниям 
датчика положения нажимного устройства и величине давления металла на 
валки, то при износе валков и их тепловой деформации возникает ошибка. В 
результате этой ошибки толщина полосы, выходящей из стана, может иметь 
отклонение от требуемого значения [24].  

Для подстройки задания регуляторам толщины за последней 
 клетью чистовой группы устанавливают рентгеновский или 
радиоактивный измеритель толщины ИТ, с показанием которого 
сопоставляется расчетная толщина полосы в последней клети стана. Помимо 
величин обжатий по клетям, программа настройки стана выдает также 
уставки регуляторов скоростей клетей, уточняемые по изменению 
положений роликов петледержателей. Если скорость валков последующей 
клети неточно соответствует скорости предыдущей, то петля между этими 
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клетями, образуемая петледержателем, будет либо увеличиваться, либо 
уменьшаться. Выявленное при этом изменение петли по изменению 
положения ролика петледержателя вызывает соответствующее изменение 
уставки регулятора скорости клети, приводящее к восстановлению петли. 

Как уже указывалось выше, управление температурой конца прокатки 
осуществляется изменением скоростного режима клетей чистовой группы. 
При достаточно быстром повышении скорости прокатки увеличение 
теплосодержания металла полосы компенсирует потерю тепла вследствие 
охлаждения из-за лучеиспускания в окружающую среду и соприкосновения 
металла с валками клетей, в результате чего температура полосы на выходе 
из стана может не только сохраняться неизменной, но даже повышаться к 
концу полосы. Для достижения заданного перепада температур полосы по ее 
длине, на выходе из чистовых клетей для каждого типоразмера полосы может 
быть найден требуемый закон изменения скорости прокатки в чистовой 
группе. В простейшем случае этот закон определяется величиной ускорения 
приводов клетей, задаваемой программой настройки стана при переходе с 
одного типоразмера полосы на другой. Для контроля скорости полосы на 
выходе из чистовой группы установлен измеритель скорости ИС. 
Фотопирометр ФП, установленный за последней клетью стана, выявляя 
отклонение фактической температуры полосы от допустимых пределов, 
осуществляет корректировку величины ускорения, задаваемого программой 
настройки. 

Регулирование температуры смотки полосы осуществляется 
изменением расхода охлаждающей воды по длине участка охлаждения. 
Температура, до которой охлаждается полоса, и скорость снижения 
температуры определяют механические свойства полосы и зависят как от 
марки стали (содержание углерода в стали), так и от геометрических 
размеров (толщины полосы). Для каждого типоразмера полосы заранее 
находится оптимальный закон снижения температуры, задающий расходы 
воды, подаваемой по секциям участка охлаждения. Корректировка этого 
распределения охлаждающей воды осуществляется с помощью пирометра, 
контролирующего фактическую температуру полосы перед моталками. 

Контроль геометрических размеров прокатанной полосы 
осуществляется с помощью рентгеновского или радиоактивного измерителя 
толщины ИТ и фотоэлектрического измерителя ширины ИШ, установленных 
за последней клетью стана. Показания измерителя толщины, как это было 
показано выше, используется для сравнения с расчетной величиной зазора в 
последней клети и подстройки установок регулятора толщины. Измеритель 
ширины является только указателем отклонения ширины от номинальной и 
наравне с измерителем толщины используется для оценки качества полосы, 
поступающей на смотку. Для оценки качественных показателей всей полосы 
измеряются не только отклонения толщины, ширины и температуры полосы 
от их номинального значения, но и длины участков полос, где эти 
отклонения имеются. Результаты этой оценки протоколируются системой и 
вносятся в сертификат качества данной полосы и партии полос [24]. 
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Локальные системы автоматизированного управления 
технологическими параметрами прокатки. Управляемые переменные 
прокатного стана, как объекта управления, можно подразделить на две 
группы: переменные устройства стана и технологические переменные стана 
(рисунок 2.22). 

К управляемым переменным устройств стана, характеризующим 
функционирование его устройств и систем, относятся: 

 координаты и скорости движения рабочих органов устройств 
стана; 

 силы и моменты, развиваемые устройствами стана; 
 расходы и давления охлаждающей жидкости и т. п. 
 технологические   переменные стана непосредственно 

характеризуют процесс прокатки и включают: 
 координаты и скорости движения полос; 
 показатели геометрии полос (размеры поперечного сечения, 

характеристики формы полосы и ее длина); 
 силы и моменты прокатки, натяжение полос между клетями; 
 температуру прокатываемого металла. 

Управление перечисленными переменными реализуют входящие в 
состав АСУ ТП локальные системы управления, которые в соответствии с 
классификацией управляемых переменных стана можно подразделить на 
системы управления переменными устройствами стана и системы 
управления технологическими переменными стана. 

Системы управления переменными устройствами стана, или просто 
системы управления устройствами стана подразделяются на системы 
управления: 

 положением и скоростью устройств; 
 силами (моментами) устройств; 
 расходами жидкости через устройства и т. п. 
 В свою очередь, системы управления технологическими 

переменными стана можно подразделить на системы управления: 
 положением и скоростью перемещения проката; 
 геометрическими параметрами прокатываемых полос; 
 показателями состояния полос между клетями; 
 температурой прокатываемого металла. 
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Рисунок 2.22 – Управляемые переменные прокатного стана 
 
К системам автоматического управления геометрией проката относятся 

системы регулирования размеров поперечного сечения и показателей формы 
прокатываемых полос, а также системы раскроя полос. Автоматическое 
регулирование размеров поперечного сечения и показателей формы 
прокатываемых полос является основным средством получения проката, 
имеющего требуемые размеры поперечного сечения и форму. 
Автоматический раскрой проката обеспечивает прорезку прокатанных полос 
на части требуемой длины с минимальными отходами. 

Системы автоматического управления состоянием проката между 
клетями включают системы регулирования прогиба (провисания) полосы и 
системы регулирования натяжения полосы между клетями при непрерывной 
прокатке, или системы регулирования петли и натяжения. Автоматическое 
управление состоянием полосы между клетями при непрерывной прокатке 
имеет целью, прежде всего, обеспечить осуществление процесса 
непрерывной прокатки, который невозможен без постоянного управления 
этими показателями. Кроме того, управление состоянием полосы между 
клетями непрерывного стана способствует получению проката с требуемыми 
размерами поперечного сечения и требуемой формы. 

Системы автоматического управления температурой прокатываемого 
металла осуществляют регулирование температуры металла на различных 
этапах процесса прокатки с целью получения требуемых физико- 
механических характеристик проката. 

Рассмотрим структуру основных локальных систем автоматического 
управления и математические зависимости, на которых базируется их 
реализация [24]. 
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Система позиционного управления. Системы позиционного управления 
обеспечивают автоматическое управление подъемными столами, 
сталкивателями, приемниками слябов, направляющими линейками, 
нажимными устройствами горизонтальных и вертикальных валков клетей, 
механизмами установки раствора тянущих и формирующих роликов моталок 
и кареток измерителей ширины. Основа этих систем – следящий привод, 
который представляет собой замкнутую активную динамическую систему, 
управляющую перемещением объекта регулирования.  

При этом регулируемая величина с той или иной степенью точности 
воспроизводит перемещение, заданное управляющим воздействием. 

В измерительном устройстве ИУ (рисунок 2.23) производится 
сравнение текущего значения регулируемой величины с управляющим 
воздействием (заданием) и на основе этого сравнения формируется сигнал 
ошибки — первичный сигнал управления. 

Информация о текущем значении регулируемой величины поступает в 
измерительное устройство по каналу главной обратной связи. 

 

 
Рисунок 2.23– Структурная схема следящего привода 

 
Преобразующее устройство ПУ следящего привода служит для 

преобразования сигнала ошибки к виду, удобному для дальнейшего 
использования. Предварительный усилитель УП предназначен для усиления 
сигнала по напряжению и мощности до значений, достаточных для 
управления усилителем мощности УМ. 

В этом усилителе производится также сравнение названного сигнала с 
сигналом, поступающим от параллельного корректирующего устройства 
ПКУ. Назначение ПКУ – улучшение качества регулирования. Так, при 
подсоединении датчика перемещения к выходу объекта регулирования ОР 
для повышения устойчивости следящего привода организуют 
дополнительный канал обратной связи с использованием сигнала от датчика 
скорости. 

Регулирующее воздействие (например, в виде вращающего момента), 
непосредственно прикладываемое к объекту регулирования ОР, создается с 
помощью силовой части СЧ следящего привода. Силовая часть состоит из 
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усилителя мощности УМ (например, тиристорного преобразователя), 
исполнительного двигателя ИД и механической передачи МП. 

Перемещение исполнительным двигателем объекта регулирования 
происходит в направлении уменьшения сигнала ошибки. Если сигнал 
ошибки равен нулю, то значение регулируемой величины совпадает со 
значением управляющего воздействия (задания). 

Позиционное управление нажимными устройствами рабочей клети. В 
качестве примера реальной позиционирующей системы рассмотрим цифро-
аналоговую систему управления винтовыми нажимными устройствами 
черновой клети листового стана (рисунок 2.24). Цель управления 
нажимными устройствами – переместить верхний рабочий валок в 
положение, при котором зазор между валками S будет равным некоторому 
заданному значению S0. 

Нажимные винты приводятся во вращение исполнительным 
электродвигателем ИД через червячные редукторы. В канале главной 
обратной связи по перемещению используется цифровой датчик Д, 
связанный с нажимным винтом через кинематический редуктор. Датчик 
преобразует угол поворота винта в n-разрядный двоичный код Ns. Этот код 
поразрядно подается на n входов цифро-аналогового преобразователя. На 
другие n входов подается управляющее воздействие – код Ns0 заданного 
положения нажимного винта, которое должно быть отработано системой. 

 

 
Рисунок 2.24 – Система позиционного управления нажимными 

устройствами рабочей клети в цифро-аналоговом исполнении 
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Одноименные разряды кодов Ns и Ns0 попарно поступают на 
логические ячейки, состоящие в каждом разряде из двух элементов «НЕТ» и 
двух элементов «И». Каждый элемент «И» управляет своим электронным 
ключом SW. Появление логической «1» на выходе элемента «И» вызывает 
замыкание ключа. В результате на соответствующий вход суммирующего 
усилителя СУ подается постоянное напряжение Uc от стабильного источника. 
Полярность напряжения Uc зависит от того, какой из сравниваемых кодов 
(Ns0 или Ns) по данному разряду больше. 

Сумматор СУ по каждому из n входов имеет свой коэффициент 
усиления (1, 2, 4…2n) в зависимости от того, какому разряду кода данный 
вход соответствует. Таким образом, на выходе СУ формируется напряжение 
∆U, пропорциональное разности чисел, представленных кодами Ns0 и Ns. Это 
напряжение подается в систему управления двигателем СУД нажимного 
механизма и вызывает вращение двигателя, перемещающего нажимные 
винты в направлении уменьшения рассогласования. 

Для обеспечения необходимого предварения торможения нажимного 
механизма в системе предусмотрен дополнительный канал обратной связи по 
скорости. На дополнительный вход СУ подается напряжение с 
функционального преобразователя ФП, подключенного к тахогенератору ТГ, 
измеряющему частоту вращения двигателя ω. При соответствующем выборе 
параметров ФП достигается своевременное изменение полярности 
напряжения на выходе СУ, что обеспечивает интенсивное торможение 
механизма и его остановку при ∆S ≈ 0 [24]. 

 
Практическая работа №1 

Функциональные схемы автоматизации 
 
Цель работы: освоение техники чтения функциональных схем 

автоматизации, получение практических навыков составления 
функциональных схем систем автоматического измерения, контроля, 
регулирования и управления.  

 
План практического занятия 

1. Изучить теоретический материал, предложенный 
преподавателем. 

2. Для заданного преподавателем технологического объекта 
(производства) разработать функциональную схему автоматизации с 
соответствующими измерительными преобразователями, приборами и 
средствами автоматизации. 

3. Дать подробное описание разработанной схемы. 
4. Выбор приборов и средств автоматизации обосновать. 
5. Ответить на контрольные вопросы 
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Последовательность чтения функциональных схем автоматизации 
Для работы по схемам автоматизации необходимо иметь 

пояснительную записку к проекту, опись чертежей и спецификацию на 
приборы, средства автоматизации, электроаппаратуру и запорную арматуру. 

При чтении схем автоматизации рекомендуется соблюдать следующую 
последовательность: 

1) прочитать все надписи - основную надпись (штамп), примечания, 
ссылки на относящиеся чертежи и другие дополнительные пояснения, 
имеющиеся на чертеже; 

2) изучить технологический процесс и взаимодействие всех 
участвующих в нем аппаратов, агрегатов и установок, начиная с 
ознакомления с пояснительными записками к проекту автоматизации и 
технологической части; 

3) определить организацию пунктов контроля и управления данным 
технологическим процессом; 

4) установить перечень узлов контроля, сигнализации и 
автоматического регулирования и управления электроприводами, 
предусмотренных данной схемой. 

При этом с помощью спецификаций на приборы и средства 
автоматизации, электроаппаратуру и запорную арматуру выявляют: 

 технические средства, с помощью которых реализуются эти 
узлы; 

 характер взаимодействия отдельных технических средств 
автоматики с элементами технологического оборудования; 

 связь узлов данной схемы автоматизации между собой и с узлами 
других схем; 

 номер чертежа принципиальной схемы каждого узла. 
Номера чертежей, относящихся к данной схеме автоматизации, 

устанавливают по описи чертежей и пояснительной записке к проекту 
автоматизации. Встречаются случаи выполнения чертежей схем 
автоматизации, когда номер чертежа принципиальной схемы указывается на 
линии связи, соединяющей регулирующее устройство с исполнительным 
механизмом. 

Получаемая в результате изучения структурных и функциональных 
схем автоматизации информация дает общее представление об 
автоматизируемом объекте и позволяет перейти к изучению принципиальных 
схем отдельных функциональных узлов. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Что представляет собой функциональная схема автоматизации? 
2. Какие сведения можно получить при прочтении функциональной 

схемы автоматизации? 
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3. Какие способы могут быть применены при изображении 
элементов и средств автоматизации на функциональных схемах 
автоматизации? 

4. Какую последовательность рекомендуется соблюдать при чтении 
схем автоматизации? 

 
 

Практическая работа №2 
Выбор элементов и средств автоматизации  

 
Цель работы: изучение основных принципов выбора элементов и 

средств автоматизации систем управления технологическими процессами, 
получение практических навыков выбора элементов и средств 
автоматизации. 

 
План практического занятия 

 
1. Изучить теоретический материал, предложенный 

преподавателем. 
2. Для заданного преподавателем технологического объекта 

(производства) выбрать соответствующие датчики и средства 
автоматизации. 

3. Обосновать выбор типа и исполнения приборов и средств 
автоматизации. 

4. Ответить на контрольные вопросы 
 

Выбор приборов и средств автоматизации 
 

Выбору промышленных приборов и средств автоматизации 
предшествует определение необходимого состава и составление 
функциональной схемы автоматизации технологического процесса (объекта), 
исходя из принятого принципа регулирования (управления), 
функциональных задач, которые должна выполнять система, и 
конструктивных особенностей серийных приборов. 

При составлении функциональной схемы автоматизации приборы, 
средства автоматизации, электрические устройства и элементы 
вычислительной техники необходимо показывать в соответствии с ГОСТ 
21.404-85 и отраслевыми нормативными документами. 

При определении состава функциональной схемы необходимо 
руководствоваться следующим порядком действий: 

1) определяются возможные варианты использования сигнала 
датчика. Информация от датчика (чувствительного элемента) может 
использоваться несколькими системами контроля и регулирования. В 
современных системах сигнал датчика часто вводится непосредственно в 
управляющую вычислительную машину. Это вызывает необходимость 
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выбирать датчики с несколькими выходными преобразователями и 
комплектовать их первичными приборами с высокоомным усилителем; 

2) анализируется возможность использования в системе 
автоматизации единого сигнала связи (например, сигнала постоянного 
тока 4…20 мА). Если современные технические средства контроля и 
регулирования не дают возможности использовать единый сигнал связи 
по выбранному каналу управления, то необходимо ввести в состав 
системы автоматизации нормирующий преобразователь; 

3) определяется состав информационной аппаратуры (вторичных 
приборов, сигнальных устройств и др.), устанавливаемой по месту 
измерения и регулирования, на операторском пульте, на местном щите 
управления и т.д.; 

4) исходя из функций системы автоматизации и иерархического 
структурного построения системы определяется наличие ключей, кнопок 
управления, источников питания, блоков или пультов управления и т.д.; 

5) в зависимости от количества регулирующих органов, на которые 
будет воздействовать система регулирования, определяется 
соответствующее количество аппаратуры  для реализации команд 
управления; 

6) на основе характеристики условий работы проектируемой 
системы автоматизации выбирается соответствующая ветвь средств 
автоматизации (электрическая, пневматическая, гидравлическая).  

После определения состава функциональной схемы автоматизации 
следует приступить к выбору отдельных элементов (комплектованию 
системы) .  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какие основные требования предъявляются к приборам и 

средствам автоматизации? 
2. Какой последовательностью действий необходимо 

руководствоваться при определении состава функциональной схемы? 
3. Какие критерии используют при выборе датчиков? 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Дайте характеристику информационных технологий по 
совокупности методов и средств обработки данных 

2. Дайте определение понятию «инструментарий информационной 
технологии». 

3. Сколько признаков классификации видов информационных 
технологий? 

4. Какой компонент информационной технологии обработки 
данных осуществляет хранение данных? 
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5. Перечислите задачи, при решении которых используются 
информационные технологии обработки данных. 

6. Цель информационной технологии управления. 
7. Дайте определение понятию «информационный процесс». 
8. В чём состоит сбор информации? 
9. Перечислите виды процедур контроля полноты и достоверности 

информации и данных. 
10. Какими способами происходит обмен данными между 

процессами информационной технологии? 
11. Дайте определение понятию «канал связи». 
12. Какая информация может передаваться дистанционно? 
13. Что представляют собой процедуры преобразования 

данных на логическом уровне? 
14. Кем осуществляется принятие решения в 

автоматизированной системе организационного управления? 
15. Что входит в состав технических средств информатизации? 
16. Дайте определение понятию «вычислительная система». 
17. В чём состоит процесс накопления данных? 
18. Назначение и устройство типовых динамических звеньев. 
19. Назначение и устройство автоматических регуляторов.  
20. Опишите условия и критерии устойчивости систем 

автоматизации.  
21. Назовите методы оценки качества регулирования систем 

автоматизации.  
22. Назовите критерии качества регулирования систем 

автоматизации. 
23. Перечислитетехнические средства автоматизации. 
24. Перечислить органы настройки.  
25. В чем назначение функциональной схемы автоматизации?  
26. Назначение структурной схемы автоматизации.  
27. Назовите условные обозначения на схемах автоматизации. 
28. Чем отличается автоматическая система управления 

производством от автоматической системы управления технологическим 
процессом?  

 
Краткие выводы 
 
В этом разделе были рассмотрены информационные технологии и 

автоматизация прокатного производства.  
Описаны виды информационных технологий, организация 

информационных процессов, технические средства информатизации, основы 
теории автоматизации, технические средства автоматизации. 

Приведены основные сведения о системах автоматизированного 
управления технологическим процессом, системах автоматизированного 
управления технологическими параметрами прокатки, примеры 
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промышленных систем автоматизированного управления прокатными 
станами. 

Для освоения данного раздела приведены вопросы для самоконтроля, 
примеры заданий для практических работ, дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ПРОКАТНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

 
Введение 

 
Организация и контроль прокатного производства - это знания, умения 

и навыки, необходимые для организации, ведения и контролирования 
технологических процессов прокатки. Техник-технолог должен понимать 
организацию службы управления прокатным отделением, задачи 
оперативного управления, организацию работы обслуживающих 
подразделений, контролировать качество прокатной продукции. 

После прохождения данного раздела вы сможете: 
1. Владеть информацией об организации службы управления 

прокатным цехом и ее структуру. 
2. Владеть навыками оперативного управления прокатным 

подразделением. 
3. Ориентироваться в технико-экономических показателях 

производства проката и определении себестоимости прокатной 
продукции. 

4. Рассчитывать время работы прокатного стана. 
5. Владеть информацией о производственной программе 

предприятия, ее основных показателях и порядке составления. 
6. Владеть информацией об организации хранения и отгрузки 

прокатной продукции 
7. Организовать рабочее время персонала и его учет. 
8. Выполнять организацию и проведение на производстве всех 

видов инструктажей по охране труда и владеть навыками ведения личных 
карточек инструктажей по технике безопасности персонала, оперативно 
подчиненного мастеру участка. 

9. Владеть информацией об организации валкового хозяйства.  
10. Охарактеризовать валковые материалы, способы 

изготовления и восстановления прокатных валков. 
11. Владеть информацией об организации транспортного 

хозяйства. 
12. Владеть навыками организации работы подъемно-

транспортного оборудования на участке. 
13. Планировать загрузку подъемно-транспортного 

оборудования прокатного отделения. 
14. Рассчитывать количество и выбирать вспомогательное 

оборудование для заданной производственной программы прокатного 
отделения. 

15. Распознавать виды дефектов и анализировать отбраковку 
металла по видам и причинам брака. 

16. Ориентироваться в стандартах, показателях качества 
металлопродукции, оценивать качество готового металлопроката. 
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17. Владеть информацией о методах технического контроля. 
18. Осуществлять визуальный контроль качества. 
19. Производить контроль геометрических размеров, формы и 

состояния поверхности металлопроката. 
20. Владеть информацией о проведении контроля 

механических свойств металла. 
 
 

 
 
Тема 3.1 Управление прокатным производством 
 
3.1.1 Служба управления прокатным цехом и её структура 
 
Прокатное производство очень многогранно, однако основными видами его 

продукции являются сортовой и листовой прокат. Около 80 % всей выплавляемой в 
мире жидкой стали перерабатывается в лист или сорт. Примерно 13 % жидкой 
стали используется в виде литья, около 5 % — в виде крупных поковок. 
Полученный прокат в дальнейшем в большом количестве также обрабатывается 
давлением по самым разнообразным технологическим схемам, включая прокатку. 

На современном крупном предприятии черной металлургии третий передел - 
прокатное производство — является самым крупным среди металлургических про-
изводств.  

На рисунке 3.1 приведена общая структура современного производства 
сортового и листового проката на крупном предприятии черной металлургии. 
Реальный завод не обязательно содержит все представленные в схеме 
производства. Некоторые из заводов специализируются на выпуске только 
сортового проката, другие — на производстве листа. Такие комбинаты, как 
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Череповецкий ОАО “Северсталь”, Магнитогорский, Челябинский (“Мечел”), 
АО Арселор Миттал Темиртау и другие, выпускают оба вида проката. Как 
правило, цеха четвертого передела представляют собой самостоятельные 
заводы и часто территориально отделены от основного комбината [1]. 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Схема производства сорта и листа 
 
Рассмотрим структуру службы управления прокатным цехом. 
Начальник прокатного цеха отвечает за всю его производственно-

хозяйственную деятельность и должен мобилизовать все силы и ресурсы на 
выполнение и перевыполнение количественных и качественных показателей 
плана и отдельных оперативных заданий. 

Непосредственно начальнику цеха подчинены: заместитель начальника 
цеха, помощник начальника цеха по оборудованию, заведующий планово-
распределительным бюро, старший инженер-нормировщик, инженер-
экономист, оперативно подчинена экспресс-лаборатория.  

Заместителю начальника цеха подчиняются начальник нагревательных 
колодцев (печей), старший мастер станов, начальники смен, старший 
калибровщик, начальник адъюстажа, а в прокатных цехах, в которых вклю-
чено несколько прокатных станов, — начальники прокатных станов. 
Начальникам смен подчиняются сменные мастера станов, сменные 
диспетчеры цеха, сменные мастера адъюстажа. 

Начальник смены является полновластным оперативным 
руководителем и организатором работы в данной смене, его распоряжения 
являются обязательными для всего сменного персонала, он отвечает за 
работу всех участков цеха в своей смене. 

В целях усиления руководства технологией производства и улучшения 
качества продукции начальники смен освобождены от непосредственного 
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осуществления функций, связанных с подготовкой и оперативным 
регулированием производства. Для этого имеется диспетчер цеха, 
осуществляющий контроль за выполнением графиков смежных и 
обслуживающих цехов, за снабжением цеха слитками, блюмами, слябами, 
заготовкой, газом, электроэнергией, паром, кислородом, а также 
транспортными средствами. Диспетчер цеха осуществляет контроль и учет 
выполнения сменных и часовых графиков и оказывает помощь в устранении 
причин отклонений от заданного режима работы. 

Мастер является непосредственным руководителем производства на 
своем участке. Задачей мастера является организация 
высокопроизводительной работы прокатного стана или отдельных участков в 
соответствии с технологическими и производственными инструкциями, а 
также правилами технической эксплуатации оборудования. 

Мастер должен обладать всеми необходимыми правами для того, 
чтобы успешно осуществлять свои обязанности непосредственного 
организатора производства. С разрешения начальника цеха, он может 
принимать и увольнять рабочих, устанавливать тарифные разряды рабочим в 
соответствии с их квалификацией, распоряжаться расстановкой их на 
рабочих местах, поощрять передовых рабочих и налагать дисциплинарные 
взыскания на нарушителей трудовой дисциплины. 

Все распоряжения цеховой администрации рабочим должны 
передаваться только через мастера, который отвечает за выполнение этих 
распоряжении. Одновременно с предоставлением мастерам широких прав на 
них возложены и большие обязанности. Мастер должен осуществлять 
инструктаж в процессе работы, следить за соблюдением технологических, 
производственных инструкций и графиков работы, правил по технике 
безопасности, обеспечивать высокое качество выпускаемой продукции, 
наблюдать за правильной эксплуатацией и уходом за оборудованием. Мастер 
отвечает за выполнение заданий по всем показателям и за состояние 
трудовой дисциплины на своём участке. 

Ремонтная часть возлагается на помощника начальника цеха по 
оборудованию, который отвечает перед начальником цеха за состояние и 
ремонт всего оборудования цеха. Ему подчиняются механик цеха, электрик 
цеха и инженер по оборудованию. В крупных прокатных цехах имеются два 
помощника: один по механическому и другой по электрическому 
оборудованию. Механику цеха подчиняются мастера механической 
мастерской, мастера по ремонту механического оборудования и бригадиры 
дежурных слесарей. Электрику цеха подчиняются инженер машинного зала, 
мастера по ремонту электрического оборудования и бригадиры дежурных 
электриков. Инженеру по оборудованию подчиняется конструктор, техник по 
заказам и чертежник. 

В прокатных цехах может быть и другая структура управления. 
Например, в тонколистовом цехе одного металлургического завода 
начальнику цеха подчинен мастер склада готовой продукции, а помощнику 
начальника цеха по оборудованию — начальник технического бюро. 
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Последнему подчинен инженер по оборудованию и инженер-конструктор. В 
последнее время происходит активная оптимизация управленческих 
структур. На рисунке 3.2  приведена примерная схема управления 
листопрокатным цехом металлургического завода [25, 26]. 

 
3.1.2 Оперативное управление прокатным подразделением 
 
Оперативное планирование производства в прокатных цехах 

должно обеспечить выполнение производственной программы не только 
по общему количеству выпускаемой продукции, но и каждого отдельного 
заказа в обусловленные сроки при максимальном использовании 
оборудования [25,26]. 

Разработка планов должна обеспечить ускорение оборачиваемости 
оборотных средств путем сокращения запасов (полуфабрикатов на 
промежуточных складах и уменьшения незавершенного производства, а 
также сокращение длительности производственного цикла, начиная от 
загрузки слитков в нагревательные колодцы блюминга и кончая 
отгрузкой готовой продукции. 

Прокатное производство имеет ряд особенностей по сравнению с 
другими металлургическими производствами (доменным и 
сталеплавильным). Эти особенности должны быть учтены при составлении 
оперативных планов. 

Перед прокатным цехом стоит задача не только изготовить продукцию 
— прокат, в соответствии с заказом и программой, но и сдать эту продукцию 
заказчику. 

Прокатное производство включает как процесс производства самой 
заготовки, так и выпуск готового проката, причем обычно на предприятиях 
имеются промежуточные склады (блюмов, слябов и заготовок). В связи с 
этим возникает задача увязки работы обжимных и заготовочных станов с 
работой чистовых прокатных станов, т. е. необходимо обеспечить 
бесперебойную работу всех прокатных станов и отрегулировать работу 
складов. 

В прокатном цехе обычно катают стали разных марок для получения 
весьма разнообразного сортамента проката, поэтому одной из важнейших 
задач при составлении оперативных планов является установление 
очередности выпуска продукции, так как переход от одного сорта 
прокатываемой стали или профиле размера к другому, связан с большей или 
меньшей затратой времени на перевалку валков и настройку прокатных 
станов. 

Для металлургического производства характерна все большая 
дифференциация сортамента продукции по ходу производственного 
процесса. 

Указанные особенности прокатного производства усложняют задачи 
планирования в прокатных цехах и должны быть учтены при составлении 
оперативных планов графиков. 
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Таким образом, оперативное планирование должно обеспечить 
выполнение производственной программы и заказов по всей номенклатуре 
прокатной продукции при наилучшем использовании производственной 
мощности - оборудования прокатных цехов, обеспечив высокие технико-
экономические показатели их работы. 

При разработке оперативных планов в производственной программе 
цеха уточняется номенклатура продукции и график работы отдельных 
производственных участков цеха. 

Оперативное планирование в прокатном цехе сосредоточено в планово-
распределительном бюро. Увязку работы отдельных цехов между собой и 
контроль за оперативным планированием в цехах, составление месячных и 
недельных планов-графиков осуществляет производственный отдел завода.  

На предприятиях черной металлургии составляются месячные, 
недельные и суточно-сменные оперативные планы-графики.  

Месячный план по прокатному цеху строится на основе 
производственной программы, составляемой плановым отделом завода и 
спецификации конкретных заказов на прокат, получаемых от отдела сбыта. 

Оперативный план-график выпуска продукции должен быть 
конкретизирован во времени, взаимно увязан с производством по всем 
отдельным агрегатам и участкам, для чего необходимо возможно точнее 
учесть всю производственную обстановку в данном отрезке времени: 
техническое состояние агрегатов, наличие полуфабрикатов и материалов, 
сменного оборудования и т. п. В противном случае возможны нарушения 
графика работы отдельных агрегатов и дезорганизация всего 
производственного процесса на заводе [25, 26]. 

Кроме месячного плана-графика необходимо составлять также планы-
графики на более короткие отрезки времени, в которых достаточно полно 
были бы учтены все условия работы завода. Наиболее удобным отрезкам 
является семидневная неделя. В недельных оперативных графиках 
предусматривается распределение заданий по суткам. Эти задания в 
соответствии с конкретной производственной обстановкой подвергаются 
дальнейшим уточнениям. 

Месячный план-график прокатного цеха 
Месячный план график составляется в календарном разрезе, т.е. с 

разбивкой по дням или но неделям, на основе месячной программы цеха по 
отдельным ее агрегатам и участкам, с учетом конкретных заказов на прокат. 
Составление месячного плана по прокатному цеху начинается с 
установления очередности прокатки отдельных видов и размеров 
одновременно катаемой партии проката на чистовых станах. 

При установлении сроков прокатки отдельных профилеразмеров 
следует учитывать время, необходимое для холодной отделки готового 
проката, зачистки, термической обработки, испытаний и сдачи готовой 
продукции. Этот период времени колеблется для разных сортов проката и 
марок стали от нескольких часов до нескольких суток. 

При составлении месячных планов-графиков необходимо: 
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 установить очередность во времени производства отдельных 
профилеразмеров проката, обеспечивающую выполнение в срок заказов и 
максимальную производительность прокатного стана; 

 предусмотреть равномерность выпуска и сдачи продукции; 
 обеспечить своевременную подготовку необходимых для 

производства полуфабрикатов (слитков, блюмов, слябов, заготовки); 
 обеспечить своевременную подготовку необходимого сменного 

оборудования (валков), запасных частей и инструмента; 
 обеспечить производство энергией и транспортными средствами. 

В связи с этим в месячных планах-графиках производства по 
прокатным цехам устанавливается: 

 план выпуска продукции по специфицированной номенклатуре в 
соответствии с заказами; 

 календарная последовательность изготовления этой продукции; 
 режим работы, даты и продолжительность остановок 

оборудования на ремонт, перевалку и т. д. 
Производственная программа выдается цеху плановым отделом завода 

за 5 - 6 дней до наступления очередного месяца, одновременно с ней цех 
получает из отдела сбыта спецификацию, где произведена подборка заказов 
по станам с разделением их по профилям, размерам и маркам стали. 

При составлении месячного календарного плана важно обеспечить 
равномерную загрузку участков холодней отделки, зачистки и сдачи готовой 
продукции и, в конечном итоге, обеспечить тем самым равномерную 
отгрузку готовой продукции. Отдельные сорта проката требуют разного 
объема этих работ. Важно рассредоточить ту продукцию, которая является 
трудоемкой с точки зрения зачистки, термообработки и т. д. 

При разработке месячного оперативного плана следует уточнить 
загрузку каждого прокатного агрегата в часах [25, 26]. 

Последняя величина определяется по следующей формуле 
 

Т = �𝑄�
𝑃�

𝑛

�=1
 , час                                                      (3.1)  

 
где Т — загрузка прокатного агрегата в часах на планируемый период 

времени (месяц); 
Qi — количество продукции определенного вида, подлежащее 

изготовлению на данном агрегате, т; 
Pi — норма производительности прокатного агрегата при прокатке 

продукции определенного вида, т/час. 
Величина Т сопоставляется с фондом фактического времени работы 

прокатного агрегата. Необходимо стремиться к их равенству. На стадии 
оперативного планирования следует уточнить величину фонда фактического 
времени работы прокатного агрегата. 
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Месячный план-график разбивается на недели или сутки. В нем 
указывается очередность прокатки различных профилеразмеров проката, 
остановки станов на выходные дни при работе их по прерывному графику, на 
планово-предупредительные ремонты и на перевалку валков, а также 
монтажное количество проката. В некоторых месячных планах-графиках 
указывается, кроме того, выпуск проката по дням с разбивкой по отдельным 
профилеразмерам. 

Месячный план-график по прокатным станам для одного из 
металлургических заводов в качестве примера, приведен на рисунке 3.3 . На 
этом же рисунке приведено количество проката по отдельным станам и 
профилеразмерам. 

После составления календарного плана по чистовым прокатным станам 
делается расчет заготовки, блюмов и слябов в соответствии с тем, какой 
полуфабрикат потребляет данный чистовой прокатный стан. Для этого 
необходимо умножить количество проката, предусмотренное на каждый 
месяц, на расходный коэффициент металла и соответственно 
просуммировать величины потребности в заготовке, блюмах и слябах по 
всем станам [25, 26]. 

На основании плана месячной работы прокатного стана строятся 
месячные планы по вспомогательным участкам и отделениям цеха, в 
частности по вальцетокарной мастерской. В соответствии с месячным 
планом по обжимным агрегатам составляется календарный план по 
сталеплавильным цехам. 

Поскольку в месячном плане указываются сроки планово-
предупредительных ремонтов, месячный план по прокатному цеху 
увязывается с ремонтными цехами и другими цехами и службами завода. 

Недельные планы-графики прокатного цеха 
Недельные планы-графики составляются в соответствии с месячным 

планом, но поскольку недельный план строится на короткий промежуток 
времени, в нем должны быть уточнены все участки плана, в частности 
учитывается вся продукция, которая была фактически выполнена за 
предшествующие дни месяца, чтобы в конечном итоге обеспечить 
выполнение месячного плана. 

В недельном плане, кроме календарного графика прокатки, по 
отдельным станам фиксируется также календарный план-график сдачи 
готового проката (рисунок 3.4). 

Методика разработки недельного плана во многом аналогична 
составлению месячного плана. Составление недельного плана начинается со 
станов, выпускающих готовый прокат. После этого составляется недельный 
план по заготовочным и обжимным станам с учетом опережения. Недельный 
план обжимного цеха увязывается с недельным планом сталеплавильного 
цеха [25,26]. 

Суточно-сменные планы-графики прокатного цеха 
Суточно-сменный план-график составляется на основе недельного 

плана производства, с разбивкой на отдельные смены. 
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В план-график по чистовым станам включаются обычно только те 
виды продукции, которые обеспечены заготовкой. 

План-график по обжимным станам увязывается с планом работы 
сталеплавильного цеха. 

 

 
 

Рисунок 3.4 - План-график работы стана 550 на вторую неделю 
 
Суточно-сменные планы составляются наиболее детально по 

сравнению с другими оперативными планами (месячными, недельными). В 
плановом задании цеха на сутки и смену указываются еще и дополнительные 
данные, которых нет в других планах: номер плавки для выпускаемой 
продукции и марка стали. 

Эти планы составляются для всех участков цеха (склад слитков, склад-

заготовок, склад готового проката). 
Обычно суточно-сменные планы фиксируют только объемы работ по 

каждому профилеразмеру проката и очередность их изготовления. В более 
сложных случаях, например для нагревательных колодцев блюмингов или 
слябингов суточно-сменные планы-графики отражают не только количество 
проката каждого профилеразмера и порядок его изготовления, но и детальное 
распределение по элементам работы колодцев во времени. 

Из плана-графика видно, когда планируется загрузка каждого колодца, 
выдача слитков и какие слитки нагреваются. При посадке холодных слитков 
необходимо учесть бесперебойную работу блюминга с тем, чтобы не было 
задержек из-за нагрева металла. 

Суточно-сменный план утверждается после его разработки 
начальником цеха, после чего доводится до сведения бригад и работников 
цеха. 
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Диспетчирование и оперативный учет производства 
Для непрерывного руководства производством в прокатных цехах 

используют диспетчирование. 
Диспетчирование — метод централизованного и непрерывного 

руководства производством, базирующийся на оперативных планах и 
использующий средства сигнализации и связи. 

Целесообразность введения диспетчерской системы в прокатных цехах 
объясняется большой протяженностью прокатных цехов и, следовательно, 
значительным удалением отдельных участков друг от друга. В то же время 
отдельные производственные участки прокатного цеха тесно связаны между 
собой по ходу технологического процесса и поэтому необходимо обеспечить 
быстроту и надежность связи между ними. Диспетчерская система является 
наиболее рациональной системой оперативного регулирования. 

Диспетчерская система прокатного цеха — часть диспетчерской 
системы всего завода в целом. На разных металлургических заводах имеются 
свои виды диспетчерской службы в прокатном цехе. На одних заводах 
диспетчирование сосредоточено у начальника смены, который является 
дежурным диспетчером по цеху в целом. В распоряжении начальника смены 
находится оператор (один или два человека) диспетчерского пункта, в задачи 
которого входит оперативный учет работы в цехе. 

Начальник смены имеет возможность использовать соответствующие 
средства диспетчерской связи и сигнализации: телефонную связь, поисковую 
сигнализацию и контрольно-измерительную аппаратуру, установленную в 
диспетчерском пункте. 

Начальник смены может осуществлять непосредственную связь с 
руководителями соответствующих участков цеха - сменными мастерами 
участков и другими работниками. 

Такая схема диспетчерской службы наиболее простая и гибкая. На 
других заводах имеется сменный диспетчер, работающий под 
руководством начальника смены [25, 26]. 

На крупных металлургических заводах, имеющих несколько 
прокатных цехов, кроме диспетчера каждого прокатного цеха, должен 
быть диспетчер прокатных цехов. Этот диспетчер подчиняется главному 
прокатчику. 

В диспетчерском пункте имеется специальный план-график, в 
котором зафиксирован порядок выполнения производственного процесса. 

Для рациональной организации производства имеет большое 
значение правильность составления оперативных планов-графиков. Не 
менее важное значение имеет современный и действенный контроль за 
выполнением графиков и вскрытие причин, вызвавших невыполнение 
графиков или отклонение от них, для чего требуется иметь достаточно 
точную систему учета производства. Учет необходим также для 
составления оперативных планов-графиков на следующие сутки с 
разбивкой по сменам. 
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Все важнейшие элементы производственной деятельности 
учитываются и отражаются в специальных рапортах, книгах, базах данных. 

Первичные документы по учету производства должны содержать 
сведения об исходных материалах и полуфабрикатах, из которых 
изготовляется продукция, о количестве изготовленной продукции, 
результатах приемки (годная продукция и брак с указанием причин), 
использования оборудования, а также исходные данные для начисления 
заработной платы и т. д. 

Целесообразно, чтобы все эти сведения содержались в одном 
документе, который можно было бы использовать для разных учетных 
целей и в цехе, и в отделах заводоуправления (в планово-
распределительном бюро и в конторе цеха, а плановом отделе завода, в 
бухгалтерии и в производственном отделе).  

Оперативный учет сосредоточен у оператора цеха. Последний 
получает текущие сведения о ходе выполнения плана в течение смены в 
разрезе каждого часа. По окончании смены к нему стекаются рапорты о 
выполнении плана со всех участков. Эти данные заносятся оператором в 
соответствующие документы.  

На основании рапортов и устных сообщений с отдельных участков 
ведется регулирование производственного процесса диспетчером цеха. Он 
же сообщает в диспетчерское бюро завода данные о выполнении 
почасовых графиков и о работе смены. Один и тот же документ может 
служить как суточно-сменный план и как отчетный документ, в котором 
фиксируется фактическое выполнение плана. Важно обеспечить 
своевременную регистрацию всех фактических данных. 

Кроме учета выполнения суточно-сменных заданий, в прокатном 
цехе ведется учет выполнения плана по отдельным заказам. Такой 
оперативный учет сосредоточен обычно у фабрикатора [29, 30]. 

 
3.1.3 Технико-экономические показатели прокатного производства 
 
К основным технико-экономическим показателям прокатного 

производства относятся: производительность прокатного стана; расход 
металла, материалов и энергии; себестоимость проката [27]. 

Производительность прокатных станов 
Производительность прокатного стана (агрегата) определяется 

количеством металла, прокатанного в единицу времени, — час, смену, сутки, 
месяц, год. 

Технически возможная часовая производительность определяется по 
формуле: 

 
П = 3600𝐺

𝑇   , т/ч,     (3.2) 
 
где 3600 - количество секунд в часе;  
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G - масса заготовки, т;  
Т - такт (ритм) прокатки, с. 
Такт прокатки - это время, которое проходит от начала прокатки 

одной заготовки до начала прокатки следующей. В общем случае такт 
прокатки складывается из времени нахождения металла в валках и времени 
пауз, но конкретное определение этой величины зависит от типа стана и 
технологии прокатки. Из формулы (3.2) видно, что чем меньше такт 
прокатки, тем выше производительность стана. 

На практике технически возможная производительность никогда 
полностью не реализуется, так как в процессе работы неизбежны различные 
мелкие сбои, связанные с настройкой валков и привалковой арматуры, 
зачисткой поверхности валков, случайными задержками раската и т.д. 
Поэтому определяют практически возможную часовую производительность, 
для чего в формулу (3.2) вводят коэффициент использования стана kи: 

 
П = 3600𝐺𝑘и

𝑇   , т/ч,     (3.3) 
 
В зависимости от типа стана, совершенства его конструкции и 

организации технологического процесса коэффициент использования 
принимают в пределах от 0,75 до 0,95. Очевидно, более высокие значении kи 
соответствуют более высокому техническому и организационному уровню 
эксплуатации стана. 

Различают производительность стана по всаду и по годной продукции. 
Производительность по всаду определяют, например, при прокатке слитков 
на блюмингах и слябингах; в этом случае величина G в формулах (2) и (3) - 
это масса слитка. Гораздо чаще определяют производительность станов по 
годной продукции. Для этого используют коэффициент расхода металла 
kр.м, который представляет собой отношение массы заготовки к массе 
готовых изделий. Производительность стана по годной продукции будет: 

П = 3600𝐺𝑘и
𝑇𝑘р.м

      (3.4) 

 
Обычно прокатный стан выпускает не один, а много профилей 

(профилеразмеров). Производительность на каждом из них различна. 
Среднюю часовую производительность стана рассчитывают по формуле: 

 
Пср = 100

𝑔1
П1
+𝑔2П2+⋯+

𝑔𝑛
П𝑛

  , т/ч,      (3.5) 

 
где g1,g2, . . g n  - доля каждого профиля в общем объёме выпущенного 

проката по массе, %;  
П1, П2, … , Пn- производительность по каждому профилю, т/ч. 
Для определения годовой производительности стана необходимо знать 

фактическое число часов работы в году. Современные прокатные станы в 
большинстве своем работают по непрерывному графику, останавливаясь 
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только на капитальные и планово-предупредительные ремонты. При этом 
номинальное число часов работы в году Чном составляет: 

Чном = 24 ∙ 365 − 24Скпр = 8760 − 24Скпр  (3.6) 
 
где Скпр - число суток, запланированных на проведение капитальных и 

планово-предупредительных ремонтов (в большинстве случаев от 10 до 30 
суток). 

Из номинального числа часов работы необходимо вычесть текущие 
простои. Они планируются в основном для замены валков в прокатных 
клетях и межсменных осмотров оборудования. Текущие простои Чт.п, берутся 
в процентах от номинального числа часов работы: 

 
Чт.п = 𝑘т.п

100 ∙ Чном     (3.7) 
 
Коэффициент текущих простоев к, п обычно принимается в пределах 5-

20 %. 
Таким образом, фактическое число часов работы Чфакт будет: 
 

Чфакт = 8760 − 24Скпр −
𝑘т.п
100 ∙ Чном   (3.8) 

 
На практике фактическое число часов работы для разных станов чаще 

всего находится в пределах 6500- 7800 ч. Годовая производительность стана 
Пгод определяется произведением средней часовой производительности на 
фактическое число часов работы в году: 

 
Пгод = Пср ∙ Чфакт     (3.9) 

 
Следует отметить, что производительность стана может исчисляться не 

только по массе годного проката, но и в единицах длины или площади, а 
также в штуках. Если, например, требуется определить длину прокатанных 
изделий, то надо разделить производительность, выраженную в тоннах, на 
массу одного метра длины изделия. 

Расход металла, материалов, электроэнергии 
Расход металла на единицу массы годного проката характеризуется 

двумя показателями: коэффициентом расхода металла kр.м и выходом 
годного ВГ. Как уже отмечалось, коэффициент расхода металла kр.м и 
определяется в виде отношения массы заготовки к массе готовой продукции. 
Выход годного ВГ - это величина, обратная расходному коэффициенту: 

 
ВГ = 1

𝑘р.м
      (3.10) 

 
Ясно, что коэффициент расхода металла всегда больше единицы, а 

выход годного - меньше единицы. Потери металла в прокатном производстве 



153

 

складываются в основном из угара металла при нагреве, обрези и брака. При 
холодной прокатке начального нагрева нет, но имеется некоторая потеря 
металла при травлении. Расходный коэффициент может быть вычислен для 
каждого отдельного передела; тогда полный (сквозной) коэффициент расхода 
будет: 

𝑘р.м = 𝑘р.м1 ∙ 𝑘р.м2 ∙ … ∙ 𝑘р.м𝑛    (3.11) 
 
где 𝑘р.м1,𝑘р.м2, 𝑘р.м𝑛 - расходные коэффициенты на отдельных переделах. 
Помимо исходной заготовки, для осуществления технологического процесса 

в прокатных цехах необходимы многие другие материалы и энергоносители: 
топливо, электроэнергия, вода, пар, сжатый воздух, смазочные материалы и др. 
Расход этих материалов выражается в соответствующих единицах, отнесенных к 
тонне проката: топливо - в МДж/т; электроэнергия - в кВт·ч/т; вода - в м3/т и т.д. К 
числу важных показателей относится также расход валков, который исчисляется в 
кг/т. Конкретные данные по расходным коэффициентам и потреблению различных 
материалов и энергоносителей на разных станах приведены в дальнейшем. 

Понятно, что чем ниже расходные коэффициенты (при надлежащем 
качестве продукции), тем более рациональным и совершенным является 
технологический процесс. Снижение расходных коэффициентов - одна из 
главных задач технического прогресса в прокатном производстве. 

Себестоимость проката 
Себестоимость продукции - это денежное выражение затрат 

предприятия (цеха) на производство и сбыт готовых изделий. В прокатных 
цехах в большинстве случаев определяют себестоимость 1 физической тонны 
изделий. Иногда за единицу продукции принимают 1 т теоретической массы, 
1 м, 1 м2 или 1 шт. 

Расчет затрат на единицу продукции называется калькуляцией. 
Себестоимость и, соответственно, ее калькуляция включает стоимость 
основных исходных материалов (слитков, заготовок), расходы по переделу и 
общезаводские расходы. 

Стоимость заготовки собственного производства определяют по 
плановой себестоимости, поступающей с других заводов - по оптовой цене. 

Расходы по переделу состоят из затрат на технологическое топливо 
(газ, мазут), энергетических затрат (электроэнергия, пар, вода, сжатый 
воздух), стоимости вспомогательных материалов (смазочные масла, 
наждачные круги, материалы для упаковки продукции и др.), заработной 
платы производственных рабочих, затрат на замену изнашиваемых деталей и 
инструмента (главным образом, валков), расходов на текущий ремонт и 
поддержание в рабочем состоянии основных средств производства, 
транспортных расходов, амортизационных отчислений, прочих расходов 
цеха (оплата инженерно-технических работников, младшего 
обслуживающего персонала, работников ОТК, затраты на охрану труда и 
технику безопасности и др.). 
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Общезаводские расходы включают оплату административно-управ-
ленческого аппарата, сотрудников заводских лабораторий и служб, расходы 
на исследовательские работы, амортизацию общезаводских зданий и 
сооружений, содержание охраны и др. Эти расходы распределяются между 
основными цехами пропорционально расходам по переделу. 

Анализ производственных данных показывает, что во многих случаях в 
себестоимости проката от 80 до 95 % занимает стоимость исходных 
материалов (слитков, заготовок). Эти цифры подчеркивают важность 
мероприятий по снижению расхода металла в процессе его обработки. При 
этом надо учитывать, что основную долю потерь металла обычно составляет 
обрезь (до 80- 85 %), в уменьшении которой имеются значительные резервы. 
Необходимо также использовать все средства для уменьшения угара металла 
при нагреве и устранения брака. 

Из сказанного ясно, что себестоимость продукции концентрированно 
отражает хозяйственную и производственную деятельность предприятия 
(цеха). Снижение себестоимости при заданной отпускной цене продукции 
позволяет повысить один из основных показателей эффективности 
производства – прибыль [27]. 

 
3.1.4 Определение времени действия прокатного стана 
 
Время нахождения оборудования в эксплуатации называется общим 

календарным временем его работы. Оно определяется количеством лет от 
пуска агрегата (стана) до его демонтажа. Общее календарное время работы 
можно разделить на календарное время до и после реконструкции. 
Применительно к небольшим временным отрезкам (год, месяц, неделя) 
календарное время работы равняется числу дней в анализируемом временном 
интервале. В этом случае используют понятия: годовое календарное время 
работы, месячное календарное время работы и т.д [25]. 

Календарное время работы складывается из времени проведения 
ремонтов (капитальных и текущих) и номинального времени работы. 
Капитальные ремонты прокатных станов осуществляют путем постепенной 
замены отдельных частей и узлов оборудования в дни плановых остановок 
цеха. Сокращение продолжительности плановых ремонтов достигается 
лучшей организацией ремонтов, проведением мероприятий по повышению 
надежности и долговечности деталей, узлов и отдельных агрегатов, 
внедрением поагрегатных, поузловых и рассредоточенных ремонтов 
оборудования. 

Прокатные станы работают по непрерывному графику. Остановки на 
капитальный ремонт планируют ежегодно на 5 - 6 сут, а на текущие ремонты 
— ежемесячно продолжительностью 24, 36 и 48 ч в зависимости от типа 
стана и его сортамента. 

Номинальное время - это нахождение стана в рабочем состоянии. По 
производительности в номинальные сутки сравнивают работу различных 
станов. Номинальное время складывается из фактического времени работы и 
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текущих простоев. Последние связаны с приемом и сдачей смены, 
обслуживанием оборудования (мелкий текущий ремонт, осмотры 
оборудования, замена сменного оборудования и инструмента, наладка стана, 
проверка креплений и др.) и различными организационно-техническими 
неполадками (отсутствием металла, топлива, электроэнергии, пара, воды; 
ожиданием нагретого металла; нарушением технологического режима). 

Текущие простои прокатных станов по различным причинам за год 
представлены в таблице 3.1. Резервами их снижении являются улучшение 
организации ремонтов оборудования и оперативного планирования, 
повышение качества валков, устранение диспропорций между отдельными 
переделами и внутри них, реконструкция и модернизация оборудования, 
вывод из эксплуатации морально и физически изношенных агрегатов. 

Значительное время занимают простои, связанные с перевалкой валков 
и сменой калибров, в особенности для сортовых и рельсобалочных станов. 
Сокращение этих простоев может быть достигнуто путем улучшения ка-
чества металла валков и их изготовления, осуществления мероприятий по 
увеличению стойкости валков (износостойкая наплавка, термическая 
обработка — закалка, электроискровое упрочнение и др.), оптимизации 
температурных условий и режимов обжатий, рационализации калибровок 
валков и улучшения оперативного планирования. 

Для расчета времени на перевалку и настройку валков, переходы с 
одной длины металла на другой необходима информация о 
производственной программе стана, стойкости валков, продолжительности 
указанных операций. Так, для непрерывного заготовочного стана 1000/ 
/830/730/530 стойкость валков клетей А и Б диаметром 1000 мм составляет 
360 тыс. т и время перевалки 120 мин, а для клети 12 соответственно 30 тыс.т 
и 40 мин.  

 
Таблица 3.1 - Текущие простои прокатных станов, % к номинальному 

времени 
 

 
Простои Все 

станы 

В том числе станы 
горячей 

прокатки 
холодной 
прокатки 

Прием и сдача смен  
Ремонт механического и электричес- 

3,3 3,6 1,2 

кого оборудования   1.9 1,9 2,3 
Ремонт нагревательных печей  0,1 0,1 — 
Перевалка валков   2.6 2,3 5,0 
Перемена сорта и настройка стана   
Из-за недостатка: 

1,4 1,5 0,5 

    металла   2,4 2,2 4,4 
    электроэнергии   0,2 0,2 0,5 
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Подогрев металла   0,2 0,2 0,4 
Прочие простои   3,1 3,2 1,7 
Простои, всего   15,2 15,2 15,9 

Однако следует учесть, что около 25 % всех перевалок валков 
совмещены с приемом и сдачей смен [25]. 

На перестройку клетей с профиля на профиль затрачивается 4,5 мин; в 
среднем стан перестраивается 11 раз в смену. Время перехода с одной 
заготовки на другую равно 2 мин; в смену производят в среднем до пяти пе-
реходов. 

В таблице 3.2 приведены данные, характеризующие время работы 
прокатных станов за год [29]. 

 
Таблица 3.2 - Время работы прокатных станов за год 
 

 
Станы 

Фактическое 
число часов 
работы в год 

 
Станы 

Фактическое 
число часов 
работы в год 

Блюминги 7565 - 5850 Мелкосортные 7513 - 5422 
Слябинги 7163 - 6531 Проволочные 7725 - 5828 
Звготовочные 7700 - 5470 Толстолистовые 7449 - 6179 
Трубозаготовочные 7696 - 6367 Среднелистовые 7730 - 5673 
Сутуночные 7346 - 5942 Широкополосные 7349 - 4258 
Рельсобалочные 7072 - 5856 Универсальные 6847 - 4376 
Крупносортные 7335 - 5540 Колёсопрокатные 6733 - 5170 
Среднесортные 7412 - 3097 Бандажные 6327 - 5761 
Штрипсовые 7123 - 5836   

 
 

3.1.5 Производственная программа предприятия, ее основные 
показатели и порядок составления 
 
План по производству и реализации продукции (производственная 

программа) является основным разделом годового плана металлургического 
предприятия, так как в нем находят отражение задания, определяющие глав-
ную цель деятельности предприятия — изготовление металлопродукции для 
удовлетворения потребностей народного хозяйства в конкретных ее видах. 
На основе показателей данного раздела рассчитываются и планируются 
показатели других разделов годового плана (себестоимость, потребность в 
материальных и финансовых ресурсах и др.) [25]. 

В состав производственной программы входят: натуральные и 
стоимостные показатели объема производства и реализации продукции, 
показатели использования производственных мощностей. Раздел 
разрабатывается в следующем составе:  
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1) производство продукции (производственная программа) в 
натуральном выражении; 

2) изменение остатков нереализованной продукции; 
3) производственные мощности и их использование; 
4) баланс производства (расчет валовой и товарной продукции);  
5) производство и реализация продукции (в действующих оптовых 

ценах предприятия). 
Утверждаемыми показателями плана являются:  

1) объем реализуемой продукции для оценки выполнения 
обязательств по поставкам продукции;  

2) производство основных видов продукции в натуральном 
выражении, в том числе экономичных видов металлопродукции, а также 
готового проката в приведенных тоннах;  

3) экономия металла за счет выпуска экономичных видов 
металлопродукции;  

4) доля продукции высшей категории качества в общем объеме 
производства продукции. 

В процессе планирования производства учитывается как основная, так 
и попутная продукция цехов. Не планируются отходы производства (обрезь 
проката, окалина, колошниковая пыль и др.). К основной относится 
продукция, получение которой является главной целью данного 
производства (чугун, сталь, прокат и др.), к попутной — продукция, 
получаемая одновременно с основной вследствие характера исходных 
материалов и технологии их переработки (доменный и коксовый газы, шлаки 
и др.). 

Планируемая продукция по степени готовности подразделяется па 
полуфабрикаты и готовую продукцию. Полуфабрикаты — это продукция 
начальной или промежуточных стадий (переделов) производства (на метал-
лургических предприятиях это чугун, сталь и прокат, предназначенный для 
цехов отделки). К готовой продукции относится продукция, прошедшая все 
стадии металлургического производства (готовый прокат). 

Показателями производства в денежном выражении являются валовая, 
товарная, реализуемая и нормативная чистая продукция. Валовая продукция 
определяется как разность валового оборота и внутризаводского оборота. 

Валовой оборот — это суммарный выпуск продукции всеми цехами 
предприятия (сумма валовых выпусков цехов) независимо от назначения 
этой продукции (для отпуска на сторону, потребления самим предприятием 
или дальнейшего металлургического передела). Таким образом, валовой 
оборот многократно учитывает стоимость полуфабрикатов собственного 
производства. Чем больше переделов па предприятии, тем большее число раз 
повторяется в валовом обороте стоимость одних и тех же полуфабрикатов, 
следовательно, тем выше валовой оборот предприятия. Валовой оборот не 
отражает объема конечной продукции предприятия и поэтому не может быть 
показателем плана, однако он используется для расчета других показателей и 
при экономическом анализе. 
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Внутризаводской оборот — это объем собственных полуфабрикатов, 
расходуемых на передел и эксплуатационные нужды (для текущих ремонтов 
и пр.). 

Товарной продукцией предприятия является вся произведенная в 
плановом периоде продукция, предназначенная для реализации. На 
металлургическом предприятии в состав этой продукции включаются: 
готовая продукция, полуфабрикаты собственного производства, работы и 
услуги промышленного характера, предназначенные для других 
предприятий, своих непромышленных хозяйств (для подсобного сельского 
хозяйства н пр.), своего капитального строительства и капитальных ре-
монтов. 

К работам промышленного характера относятся: 
1) капитальный ремонт и модернизация оборудования, 

выполняемые рабочими предприятия, кроме работ строительного 
характера (возведение зданий, фундаментов); 

2) работы по доведению изделий других предприятии до полной 
готовности (термообработка, сварка и пр.). 

В состав товарной продукции не включаются работы и продукция для 
текущих нужд предприятия (текущие ремонты, продукция опытных цехов 
для внутренних текущих нужд и пр.). Стоимость таких работ и продукции 
находит непосредственное отражение в себестоимости продукции 
предприятия. 

Объемы валовой ВП и товарной ТП продукции связаны между собой 
следующим образом: 

 
ВП= ТП + (Пк – Пн),    (3.12) 

 
где Пк и Пн — остатки полуфабрикатов собственного изготовления 

соответственно на конец и начало планового периода [25]. 
На предприятиях черной металлургии объемы валовой и товарной 

продукции совладают, гак как в практике планирования валовой продукции 
не учитывают изменения остатков полуфабрикатов собственного производ-
ства вследствие незначительной их величины по сравнению с годовым 
выпуском продукции. 

Реализованная продукция — это товарная продукция, оплаченная 
предприятием-потребителем или сбытовой организацией. Товарная 
продукция считается реализованной с момента поступления средств на 
расчетный счет металлургического предприятия. 

Объем реализуемой продукции РП следующим образом связан с 
объемом товарной продукции: 

 
РП=ТП + (Он – Ок),    (3.13) 

 
где Он и Ок — остатки товарной (нереализованной) продукции 

соответственно на начало и конец планируемого периода. 
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Все показатели, имеющие стоимостное выражение (валовая, товарная, 
реализуемая продукция), рассчитываются при планировании в действующих 
оптовых ценах, франко-вагон станция отправления. Так как на 
металлопродукцию (чугун, стальные слитки, прокат) установлены цены 
франко-вагон станция назначения, то из прейскурантной цены вычитается 
средняя стоимость перевозок (транспортный тариф, заложенный в цену). 
Показатель объема производства, по которому устанавливается темп роста 
производства (по сравнению с предшествующим плановым периодом), 
рассчитывается также в сопоставимых ценах.  

Производственная программа предприятия разрабатывается в 
следующем порядке: 

1) исходя из конкретных условий производства в плановом периоде, 
рассчитываются производственные мощности и показатели их 
использования; 

2) определяются плановые выпуски цехов в натуральном 
выражении начиная с цехов, выпускающих готовую продукцию 
(сортовых, листовых и прочих прокатных станов, цехов четвертого 
передела), и далее в последовательности, обратной ходу технологического 
процесса. Таким образом составляются планы основных, подсобных, 
побочных цехов, а затем вспомогательных; 

3) составляется баланс производства, где определяются объемы 
валовой и товарной продукции; 

4) определяется изменение остатков нереализованной продукции и 
устанавливается плановый объем реализуемой продукции. 

Под производственной мощностью предприятия понимается 
максимально возможный выпуск продукции (или объем переработки сырых 
материалов) за год на оборудовании, осуществляющем основные 
технологические операции производственного процесса. Производственную 
мощность металлургического предприятия выражают в натуральных 
единицах, а так как общей суммой в натуральных единицах измерении 
производство продукции предприятием (имеющим различные переделы и 
выпускающим разнородные виды продукции) выразить нельзя, то о 
производственной мощности судят по выпуску продукции отдельными 
производствами. Обычно производственную мощность металлургического 
предприятия определяют по выпуску основных видов продукции (чугуна 
стали, проката, агломерата). Таким образом, мощность предприятия 
характеризуют производственные мощности цехов, выпускающих 
важнейшие виды продукции. 

Производственная мощность цеха определяется максимально 
возможным годовым выпуском продукции основными агрегатами цеха. 
Мощность доменных цехов рассчитывается по доменным печам, 
сталеплавильных цехов— по конвертерам, мартеновским печам, электро-
печам, прокатных цехов — по станам и т. л. При этом основные агрегаты 
цеха рассматриваются в комплексе с их энергетической частью, но без 
смежных технологических участков.  
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Производственную мощность металлургического агрегата М 
рассчитывают умножением технической нормы производительности агрегата 
в единицу времени Нт (средневзвешенной часовой или суточной 
производительности агрегата) на время работы агрегата за год Т:  

 
М=Нт·Т     (3.14) 

 
Для различных металлургических агрегатов существуют свои, 

специфические методы расчета часовой (суточной) производительности. 
Фонд времени работы агрегата определяется на основе баланса 

рабочего времени, который включает календарное, номинальное и 
фактическое время работы оборудования. Календарным считается все время 
эксплуатации агрегатов в планируемом году. Номинальное время - это 
календарное время за вычетом времени ремонтов. Фактическое время равно 
разности номинального времени и длительности текущих простоев. 

Текущими простоями считаются кратковременные фиксируемые 
остановки агрегата (например, перевалка валков). Кроме текущих простоев, 
имеются так называемые скрытые простои, которые выражаются в 
замедлении хода процесса (тихий ход) или в кратковременных 
нефиксируемых задержках процесса по неизбежным техническим и 
технологическим причинам. Эти простои учитываются или при расчете 
суточной (часовой) производительности, или с помощью коэффициента 
использования фактического времени [25]. 

Производственные мощности прокатных станов рассчитывают по 
фактическому времени. Для цехов с прерывным графиком работы из 
календарного времени (с учетом сменности работы) вычитаются выходные и 
праздничные дни. 

Производственная мощность определяется, исходя из плановой 
номенклатуры продукции и её структуры с учетом предусмотренных в плане 
организационно-технических мероприятий. Изменение состава и структуры 
продукции (при прочих равных условиях) приводит к изменению 
производственной мощности. Расчет производственной мощности 
осуществляется, как отмечалось выше, исходя из средневзвешенной 
производительности цеха (агрегата) и фонда времени или из следующего 
соотношения: 

 

�𝑀𝛼�
𝑃�

= 𝑇 ,                                                    (3.15)
𝑚

�=1
 

 
где 𝛼� – доля i-того вида продукции в плановом объёме производства; 
𝑃� - производительность цеха (агрегата) в единицу времени, т/сут, т/ч; 
Т - фонд фактического (номинального) времени работы основных 

агрегатов (агрегата), сут, ч; 
т — число видов продукции. 
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Производственную программу по прокатному цеху устанавливают по 
основному оборудованию — прокатным станам. Объем произведенной 
продукции планируют в условных тоннах. План производства в физических 
тоннах используют в качестве расчетного показателя для разработки 
балансов производства, балансов и планов распределения металлопродукции, 
выдачи нарядов-заказов на ее поставку и для разработки других показателей. 
По станам планируют товарный выпуск и внутризаводское потребление 
проката в натуральном и денежном выражениях. 

Для каждого стана определяют календарное время, продолжительность 
капитального и текущих ремонтов, номинальное время, текущие простои (в 
% к номинальному времени и часах), фактическое время работы, сортамент 
проката по профилеразмерам, часовые производительности при их прокатке 
и коэффициенты трудности. Продолжительность остановок стана для 
проведения плановых и текущих ремонтов устанавливают, исходя из 
технологического состояния оборудования, срока его службы, 
периодичности и времени остановок агрегатов на капитальный и текущие 
ремонты в соответствии с нормативами, установленными положением о ТО и 
Р механического оборудования, времени проведения модернизации и 
реконструкции оборудования.  

Величину текущих простоев принимают по нормативам, 
устанавливаемым при утверждении производственных мощностей 
прокатных станов, а при их отсутствии — по наименьшим среднегодовым 
показателям за последние три года, предшествующие планируемому. При 
этом простои из-за отсутствия металла, электроэнергии, топлива, пара и 
воды, а также аварийные в расчете не учитываются. 

По отдельным профилеразмерам часовые производительности 
устанавливают с учетом коэффициента их прироста Кп в результате 
внедрения предусмотренных в плане мероприятий. Величину Кп , определяют 
как произведение коэффициентов прироста часовой производительности 
стана по каждому i-тому мероприятию: 

 
Кп= К1 К2 … Кi; 

 
Кп= (1+т1/100) (1+т2/100) (1+тi/100),   (3.16) 

 
где т1, т2, тi – прирост производительности стана в результате 

осуществления 1-го, 2-го и i-того мероприятия. 
По прокатным станам составляют баланс металла на планируемый 

период. Расчет производят на программу предприятия по выпуску готового 
проката и изделий четвертого передела, исходя из планируемых расходных 
коэффициентов металла по станам и агрегатам с учетом осуществления 
намеченных в плане технических и организационных мероприятий по 
экономии металла. В результате составления баланса металла по 
предприятию в целом представляется возможным обоснованно определить 
потребность в слитках, блюмах, слябах, катаной и литой заготовке, подкате 
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для внутризаводского потребления и установить излишки для реализации 
товарной заготовки на сторону (по кооперированным поставкам). 

Исходя из максимально возможного использования в планируемом 
периоде производственной мощности прокатных станов, разрабатывают 
производственную программу прокатного цеха. 

Под производственной мощностью прокатного стана понимают 
максимально возможный годовой выпуск проката высокого качества в 
установленном сортаменте при наиболее полном использовании 
производственного оборудования и площадей с учетом достижений 
передовой технологии, улучшения организации производства и труда. 
Мощность, цеха устанавливают по основному оборудованию — стану. Для 
всех остальных участков — нагревательные печи (колодцы), ножницы 
(пилы), адъюстаж и др. — осуществляют расчет их пропускной способности 
при прокатке всего сортамента выпускаемой продукции. Если при этом 
выявляют «узкие» места, то разрабатывают мероприятия по их ликвидации. 

Основными элементами, определяющими производственную мощность 
стана, являются: технический уровень наличного оборудования; 
характеристика намечаемой в перспективном периоде модернизации 
оборудования и реконструкции стана и выводимых из эксплуатации 
физически и морально изношенных агрегатов; производственная площадь 
участков и отделений; технологические режимы к параметры работы 
оборудования; параметры исходной заготовки (слитков, блюмов, слябов, 
катаной и литой заготовки, подката) и выпускаемой готовой продукции 
(рулонов, бунтов); сортамент проката и количественное соотношение 
профилеразмеров; техническая норма производительности прокатного стана 
рт.н в единицу фактичсского времени его действия; экстенсивная нагрузка 
оборудования, определяемая режимом работы стана и величиной 
неизбежных плановых и текущих простоев [25]. 

Производственную мощность прокатного стана рассчитывают но 
формуле 

Мп = рт.н Фв ,                                              (3.17) 
 
где Фв — годовой фонд фактического времени работы стана, ч. 
 
3.1.6 Организация хранения и отгрузки прокатной продукции 
 
Организация хранения  готовой продукции играет большую роль в 

прокатном производстве. На складах готовой продукции сосредоточена 
готовая продукция завода и выполняется ряд операций по контролю, 
сортировке испытанию проката, зачистке, подготовке к отгрузке и погрузке 
па железнодорожные платформы. 

Эти операции требуют известных затрат времени. Важно стремиться к 
тому, чтобы время пребывания готовой продукции на складе было бы 
минимальным. Это существенно влияет на величину оборотных средств, так 
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как готовая продукция в сумме оборотных средств металлургического завода 
составляет 10—15%. 

При нахождении прокатного цеха на одной территории с потребителем 
проката длительность хранения металла устанавливается 5…6 суток. При 
отсутствии потребителя длительность хранения проката увеличивается до 
6…8 суток. 

Склады готового проката бывают закрытого и открытого типа. 
Последний применяется для проката больших размеров, причем на складе 
производятся только операции по хранению и погрузке. 

Расположение складов может быть как продольное, так и поперечное. 
При продольном расположении склад является как бы продолжением цеха. В 
этом случае каждый прокатный стан имеет свой склад. 

При поперечном расположении в складе хранится продукция 
нескольких чистовых прокатных станов. При таком расположении склада 
готовой продукции лучше используется площадь и, кроме того, удобнее 
выполнять погрузочные операции. 

Способы укладки готового проката зависят от профиля и размеров 
продукции приведены в  таблице 3.3. В ней же приведены допускаемые 
удельные нагрузки на 1 м2 площади склада. 

Правилами техники безопасности установлено, что проходы между 
штабелями должны быть не менее 1 м [26]. 

 
Таблица 3.3 – Способы укладки готовой продукции и допускаемая 

удельная нагрузка на 1 м2 площади складов. 
 
Наименование 

продукции 
 

Способ укладки 
Допускаемая 

удельная 
нагрузка 

1 2 3 
Рельсы 
 
Балки и швеллеры 
Крупносортный металл 
Среднесортный и 
мелкосортный металл 
 
 
 
 
Катанка 
 
 
Цельнокатаные колеса 
 
 

В штабель с прокладками высотой 
до 4 м 
В штабель с прокладками или 
крест-накрест высотой до 4 м 
Связанными пачками в штабель 
крест-накрест высотой до 4 м 
Связанными пачками в штабель 
крест- накрест высотой до 4 м  
В стойках, ширина между 
стойками 2 м 
В штабель в несколько 
горизонтальных рядов высотой до 
3 м  
Устанавливаются на обод двумя 
смежными параллельными 
чередующимися рядами  

7,0 
 

4,0 
8,0 
8,0 

 
 
 
 
 

3,0 
 
 

1,5 
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Горячекатаные средние 
и тонкие листы 
Холоднокатаные 
тонкие листы 
Горячекатаные полосы 
в рулонах 
 
Горячекатаные и 
холоднокатаные узкие 
полосы в рулонах 
(штрипсы, обручка и 
лента) 
Холоднокатаные 
полосы в рулонах  
Динамная, 
декапированная, 
оцинкованная сталь 
Белая жесть 
 

Пачками в штабель с прокладками 
высотой до 1,5 м  
То же 
 
Укладываются в вертикальном 
положении в несколько рядов 
высотой до 6 м 
Укладываются в горизонтальном 
положении в один ряд на 
специальные стеллажи 
 
 
То же 
 
Укладываются пачками в стопы с 
прокладками высотой до 1,5 м  
 
Упаковывается в пачки весом 80 
кг в деревянную тару и весом до 
1000 кг в тару из листовою 
металла Между штабелями 
предусматриваются проходы для 
электрокаров 

4,0 
 

3,0 
 

8,0 
 
 

2,0 
 
 
 
 

2,5 
 

3,0 
 
 

2,5 

 
3.1.7 Организация и учет рабочего времени персонала 
 
Работающие в прокатных цехах подразделяются на следующие категории: 

 рабочие, выполняющие технологические, транспортные и 
контрольные операции, производящие наладку, смазку и текущий ремонт 
оборудования, а также занятые изготовлением деталей и узлов для ремонта; 

 инженерно-технические работники (ИТР), занятые технической 
подготовкой, планированием и управлением производства; 

 служащие, выполняющие административно-контрольные функции 
при подготовке и управлении производством; 

 младший обслуживающий персонал (МОП), занятый выполнением 
различных вспомогательных работ в аппарате управления и обслуживания 
производства. 

Численность, профессиональный и квалификационный состав работающих в 
прокатных и трубопрокатных цехах фиксируется в штатном расписании. 

Структурный состав работающих в прокатных и трубопрокатных цехах 
может характеризоваться следующими процентными соотношениями отдельных 
категорий к общему численному составу: 

 производственные рабочие - примерно 85 %; 
 ученики - до 2 %; 
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 ИТР - от 7 до10 %; 
 служащие - до 5 %. 

Производственные рабочие подразделяются на следующие категории: 
 основные рабочие (операторы, нагревальщики и т.д.) выполняют 

технологические (управление и контроль работы агрегатов) и внутрицеховые 
транспортные операции; 

 вспомогательные рабочие - это только кладовщики, контролеры, 
грузчики, экспедиторы и водители; 

 рабочие по обслуживанию и ремонту оборудования - слесари, 
электрики, смазчики и др. 

Основные рабочие составляют в прокатных цехах примерно 30-35 % о т 
общего числа рабочих, а рабочие, занятые обслуживанием и ремонтом 
оборудования примерно 40 %. Общая численность рабочих определяется по сменам 
для каждого участка в зависимости от принятого на предприятии чередования смен. 

Расчет списочного состава рабочих производится по следующей схеме: 
 определение числа рабочих, одновременно занятых в производстве на 

участке; 
 определение числа рабочих в сутки в соответствии с режимом 

производства и графиком работы рабочих; 
 определение общей численности рабочих, обеспечивающих 

выполнение заданной годовой программы объема производства; 
 определение резервного состава рабочих для замены временно 

отсутствующих (отпускников, больных, занятых выполнением государственных 
и общественных обязанностей). Резерв может быть принят в количестве 8- 12 % 
от общей численности рабочих. 

На прокатном участке основные рабочие, рабочие по обслуживанию и 
ремонту оборудования, сменные ИТР работают в соответствие с действующим 
режимом предприятия. Сумма общей численности и резервного состава рабочих 
определяет полный списочный состав рабочих прокатных  участков [28]. 

 
3.1.8 Организация и проведение инструктажей по охране 

труда и технике безопасности 
 
Обучение по безопасности и охране труда и проверка знаний 

работников по рабочим профессиям осуществляется не реже одного раза в 
год. Обучение работников по рабочим профессиям завершается проверкой 
знаний (экзаменом) по безопасности и охране труда [29].  

Обучение (занятия, лекции, семинары) по профессиям в организациях, 
осуществляющих производственную деятельность, проводится 
работодателем с привлечением высококвалифицированных специалистов 
соответствующих отраслей, опытных инженерно-технических работников и 
служб безопасности и охраны труда самой организации. Учебные программы 
по безопасности и охране труда предусматривают теоретическое и 
производственное обучение с учетом специфики данной организации и 
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утверждаются работодателем. Производственное обучение безопасным 
методам и приемам труда проводят в учебных классах, мастерских, участках, 
цехах под руководством ответственных работников организации за 
безопасность и охрану труда. В отдельных производствах, связанных с 
работами, к которым предъявляются установленные законодательством 
специальные требования безопасности труда работники проходят 
дополнительное специальное обучение.  Работники, имеющие перерыв в 
работе по данному виду работ, должности, профессии три и более лет, а при 
работе с повышенной опасностью более одного года, проходят обучение по 
вопросам безопасности и охране труда до начала самостоятельной работы. 

Экзаменационная комиссия создается актом работодателя, 
численностью не менее трех человек. Экзаменационная комиссия состоит из 
председателя и членов комиссии. В состав экзаменационной комиссии 
включаются руководители подразделений, специалисты службы 
безопасности и охраны труда организации, а также работники, ответственные 
за обеспечение безопасности и охраны труда, технический инспектор по 
охране труда предприятия, прошедшие проверку знаний в соответствующей 
комиссии при наличии сертификата о прохождении обучения и проверки 
знаний по безопасности и охране труда. Функционирование 
экзаменационной комиссии осуществляется на постоянной основе. Порядок 
работы экзаменационной комиссии устанавливается актом работодателя.  

Работники, подлежащие проверке знаний по безопасности и охране 
труда, предупреждаются работодателем не позднее, чем за тридцать 
календарных дней до начала ее проведения. Результаты проверки знаний 
работников оформляются протоколом (рис. 3.5). Протокол подписывается 
председателем и членами экзаменационной комиссии. Работнику, успешно 
прошедшему проверку знаний, выдают удостоверение по проверке знаний, 
правил, норм и инструкций по безопасности и охране труда по форме, 
приведенной на рисунке 3.6. При получении работником 
неудовлетворительной оценки повторную проверку знаний назначают не 
позднее одного месяца. Работник повторно проходит обучение и до проверки 
работник к самостоятельной работе не допускается [29]. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют: 
1) вводный;  
2) первичный на рабочем месте; 
3) повторный; 
4) внеплановый; 
5) целевой. 
Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с 

работниками независимо от их образования, стажа работы по данной 
профессии или должности. В целях безопасности труда вводный и 
первичный инструктаж по безопасности и охране труда проводят с 
временными работниками, командированными, учащимися и студентами, 
прибывшими на производственное обучение или практику. Также вводный 
инструктаж проводится посетителям, при посещении ими производственных 
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площадок и работникам подрядных организаций, производящих работы на 
территории опасного производственного объекта организации. 

Вводный инструктаж в организации (предприятии) проводится службой 
безопасности и охраны труда или лицом, на которое приказом по организации 
возложены эти обязанности. О проведении вводного инструктажа делается 
запись в Журнале регистрации вводного инструктажа по форме, приведённой на 
рисунке 3.7. Вводный инструктаж проводят по программе, разработанной 
службой безопасности и охраны труда и утвержденной работодателем с учетом 
требований норм безопасности, стандартов, правил и инструкций по 
безопасности и охране труда, а также требования работодателя по безопасному 
ведению работ на производстве. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности работников проводят ответственные работники. Первичный 
инструктаж на рабочем месте проводят индивидуально с каждым работником с 
практическим показом безопасных приемов труда. Работники допускаются к 
работе после стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных 
навыков безопасных способов работы (рис. 3.7). 

Повторный инструктаж проходят работники независимо от 
квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже 
одного раза в полугодие. Повторный инструктаж проводят индивидуально или с 
группой работников, обслуживающих однотипное оборудование и в пределах 
общего рабочего места. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
1) при введении в действие новых или переработанных норм безопасности, 

правил, инструкций по безопасности и охране труда; 
2) при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и 
других факторов, влияющих на безопасность труда; 

3) при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

4) по требованию контролирующих надзорных органов. 
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в 
каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших 
необходимость его проведения [29]. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участки), при 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф. 

Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и 
целевой проводят ответственные работники (мастер, начальник цеха). 
Инструктажи за исключением вводного на рабочем месте завершаются 
проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств 
обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов 
работы. Знания проверяет ответственный работник, проводивший инструктаж. 
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Рисунок 3.6 - Форма удостоверения по проверке знаний, правил, норм 

и инструкций по безопасности и охране труда 
 
Работники, показавшие неудовлетворительные знания, к 

самостоятельной работе не допускаются и вновь проходят инструктаж. 
О проведении первичного инструктажа на рабочем месте, повторного, 

внепланового и допуске к работе работника, проводивший инструктаж, 
делает запись в журнале регистрации инструктажа по безопасности и охране 
труда на рабочем месте с обязательной подписью инструктируемого и 
инструктирующего (рисунок 3.8).  

При регистрации внепланового инструктажа указывают причину его 
проведения. 

Журналы регистрации инструктажа пронумеровываются и 
прошнуровываются и под роспись выдаются непосредственным 
руководителям работ (мастер, начальник цеха) службой безопасности и 
охраны труда организации. 

Целевой инструктаж с работниками, проводящими работы по наряду-
допуску, фиксируется в наряде-допуске или другой документации, 
разрешающей производство работ [29]. 
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Тема 3.2 Организация работы обслуживающих подразделений 
 
3.2.1 Организация валкового хозяйства 
 
Для обеспечения бесперебойной работы прокатных цехов большое 

значение имеет правильная организация всего валкового хозяйства, что 
включает следующее: 

1) определение рационального парка прокатных валков для каждого 
стана; 

2) введение строгой технической документации по учету срока 
службы, наличия, местонахождения и движения валков, начиная с 
момента их поступления на завод и кончая отгрузкой списанных валков 
на вальцеделательный завод; 

3) создание склада валков, их приемка и контроль, правильное 
хранение и транспортировка; 

4) рациональная планировка вальцетокарной мастерской и 
обеспечение ее необходимым числом станков. 

На металлургических заводах валковое хозяйство находится в ведении 
технического персонала вальцетокарных мастерских и старших мастеров 
станов [30]. 

1)  Определение рационального парка рабочих валков 
Правильное определение размеров, типов, химического состава и 

количества валков обеспечивает бесперебойную работу станов и 
минимальный удельный расход валков. Необходимый годовой парк состоит 
из валков, находящихся в эксплуатации и в запасе. Количество валков, 
находящихся в эксплуатации, включает минимально необходимое число 
валков, достаточное для бесперебойного выполнения полной годовой 
программы прокатки всех профилей, входящих в сортамент данного цеха. 

При этом парк обточенных эксплуатируемых валков должен 
обеспечить выполнение всех заказов, запланированных на данную кампанию, 
потому что недостаток валков может привести к дополнительным простоям. 

Для определения этого количества валков необходимо знать годовую 
программу Г, максимальную продолжительность кампании К, среднюю 
стойкость комплекта валков за закладку Сз и до полного износа Сп по всем 
клетям при прокатке каждого профиля. Число необходимых комплектов 
валков Qб для каждой клети определяется по формуле 

 

𝑄б = Г
Сп

  ,                                                         (3.18) 

 
где Г – годовая программа, т; 
Сп – средняя стойкость комплекта валков до полного износа, т. 
Число готовых к эксплуатации обточенных комплектов Qо должно 

быть равно 



173

 

𝑄о = К
Сз

+ 1 ,                                                    (3.19) 

 
где К – максимальная продолжительность кампании ; 
Сз – средняя стойкость комплекта валков за закладку;  
единица - дополнительный комплект, который планируется на случай 

поломки валков. 
Результаты расчетов по формулам (3.18) и (3.19) округляются в 

сторону увеличения до ближайшего целого числа, причем заказ валков 
осуществляется по большему Q, которым, как правило, является Qб. Число 
валков, необходимых для каждой клети 

 
Вк= Qб·к     (3.20) 

 
где к - количество валков в одном комплекте. 
Общее число валков ВП необходимых для прокатки каждого профиля, 

определяется суммой валков по отдельным клетям 
 

𝐵𝑛 = �𝐵к                                                       (3.21)
�=𝑛

�=1
 

 
где n — число клетей стана. 
Общее число валков В необходимых на стане в годовом масштабе для 

прокатки всех профилей, составляет 
 

𝐵 = �𝐵𝑛                                                       (3.22)
�=𝑚

�=1
 

 
где m — число профилей, запланированных для прокатки в течение 

года на данном стане. 
Запас валков определяется двумя составляющими: первая обеспечивает 

покрытие годового расхода валков при сохранении необходимого числа 
обточенных комплектов валков, вторая предусматривает расход валков на 
освоение новых профилей на данном стане и на непредвиденные расходы . 

Вообще, как свидетельствует опыт заводов, запас валков должен 
составлять не менее годовой потребности в валках, находящихся в 
эксплуатации, рассчитанной по формуле (3.22) [30]. 

Вторым распространенным методом определения парка валков 
является расчет на основании данных об удельном расходе валков (в 
килограммах на 1 т для каждой клети каждого профиля и годовой программы 
прокатки. Однако первый метод более прогрессивен, так как позволяет 
учесть появляющиеся новые валковые материалы и заказывать их 
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дифференцированно для той или иной клети в зависимости от профиля 
проката [30]. 

2) Техническая документация по учету службы, наличия и 
движения валков 
Для учета наличия валков в запасе и эксплуатации, а также контроля их 

движения, применяют документацию, которая отражает состояние парка 
валков, а также местонахождение любого валка с момента поступления его 
на металлургический завод и до отгрузки в качестве лома 
вальцеделательному заводу [30]. 

Техническая документация должна включать паспорт на валок, книгу 
учета поступления и книгу учета стойкости. Паспорт валка является ос-
новным документом, характеризующим его состав, свойства и стойкость. 

Для организации учета целесообразно вести единую форму паспорта 
для всех видов прокатных валков и заполнять ее следующим образом. 

В левой стороне общего заголовка паспорта указывать з завод-
изготовитель, цех, в котором изготавливали валок и завод-заказчик. В правой 
стороне общего заголовка указать литейный номер валка, номер 
технологической карты ковки и заводской номер валка. Последний состоит 
из следующих чисел, отделенных черточками: первое число соответствует 
номеру клети; второе определяет положение валка, например, верхний 1 
средний 0, второй средний 00, нижний 2; третье число означает номер 
комплекта. Например, № 213 означает — вторая клеть, верхний валок, третий 
комплект; если № 3005 — третья клеть, второй средний валок, пятый 
комплект. В графе «прокатываемый профиль и размер» указать сокращенно 
наименование всех прокатываемых профилей на данном валке и их основные 
размеры. 

В первой строке паспорта указать номер и дату оформления 
сертификата или накладной на валок, поступивший от завода- изготовителя; 
номер заказа, выданный заводу (цеху)-изготовителю; номер чертежа, 
который был приложен к заказу и на основании которого изготовляли валок; 
номер плавки, из металла которой отлит валок; дата отливки валка; группа 
валка, записанная в заказе в соответствии с техническими условиями для 
чугунных валков; материал валка — согласно заказу, чугунный, стальной 
(литой или кованый); вес отливки — масса отлитого палка, т; чистая масса — 
масса валка после черновой обработки, т. 

В первом разделе «Условия изготовления и характеристика валка» 
указываются следующие данные. 

1) Входные данные: 
а) тип плавильного агрегата — для заказов чугунных валков: 
вагранка или отражательная печь и номер печи; для стальных 

валков: электрическая печь, конвертер и номер агрегата, в котором был 
выплавлен металл для данного валка; 

б) температура металла при отливке валка, температура валка 
при выемке и номер кокиля — на основании плавочного журнала; 
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в) отливка валка с профилированной или гладкой бочкой — 
записывается способ отливок с гладкой или с профилированной бочкой 
(с кольцами). 
2) Химический состав, %, — в первой строке по техническим 

условиям, а во второй — по данным завода-изготовителя. 
3) Основные размеры валка после обработки, мм: размеры бочки, шеек 

и трефов валка: 
а) по чертежу; 
б) фактические размеры. 

4) Характер механической обработки — обдирочная, черновая, 
чистовая обработка (проведенной заводом-поставщиком для бочки, шеек и 
трефов и дата обработки). 

5) Глубина отбеленного слоя — для чугунных валков с отбеленным 
слоем указывается глубина отбеленного слоя, мм, установленная согласно 
техническим условиям для данной группы валков и фактическая — по 
данным замера. 

6) Термическая обработка — отжиг, нормализация с отпуском или 
другой существующий вид термообработки. 

7) Механические свойства — результаты механических испытаний 
проб, взятых при отливке стальных и чугунных валков. Для последних 
указываются только предел прочности на изгиб кг /мм2 и удлинение, %. 

8) Тведрость по Бринелю или Шору, полученная в результате 
испытаний с диаметрально противоположных сторон в местах, указанных на 
эскизе валка, а также средние величины твердости по валку, бочке и шейкам. 

Во второй части правой лицевой стороны паспорта «Условия 
эксплуатации валка», заполняемой заводом-потребителем, указываются: 

 назначение валка — цех, стан, линия, клеть и положение валка 
(верхний, средний, второй средний или нижний); 

 охлаждение валка водой, воздухом, а в отсутствие охлаждения 
указать «не охлаждается»; 

 колебания температуры в калибрах валка записываются на 
основании периодических (раз в квартал) замеров температуры металла 
при прокатке в данных калибрах валка; 

 номер чертежа калибровки и дата ее утверждения; 
 номер чертежа и дата утверждения калибровки данного профиля; 
 схема расположения и номера калибров на валке — всякие 

расположения калибров на валке с указанием номеров калибров в 
соответствии с общей схемой прокатки данного профиля. 

Отклонение от технических условий — отмечаются дефекты, 
обнаруженные при отливке и обработке валка (бочке, шейкам, трефам), 
наименование дефектов, их количество, расположение и средние размеры, 
например разность диаметров по ТУ и фактическая глубина раковин и др. 
При этом указывается способ исправления обнаруженных дефектов, 
например заварка раковин электросваркой и др. 
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Эта графа заполняется заводом-изготовителем, если дефекты 
обнаруживаются при последующей обработке, на заводе потребителе [30]. 

Третий раздел паспорта «Характеристика службы валка» (обратная 
сторона) заполняется заводом-потребителем. 

Для записи данных о службе валка таблица формы разделена на 26 
горизонтальных и 10 вертикальных граф, которые заполняются для каждого 
случая перевалки и переточки в последовательном порядке. 

В таблице указываются:  
 дата обточки и переточки, твердость после переточки по Шору 

или Бринелю, диаметр валка после переточки; 
 дата установки и выемки валка из стана;  
 продолжительность работы в часах;  
 количество прокатанного металла за установку в тоннах;  
 наименование прокатываемой марки стали, профили и их 

размеры; 
 количество и номера работавших калибров.  

В тех случаях, когда при одной и той же установке валков 
прокатывается несколько профилей, необходимо указать: 

 раздельно количество прокатываемого профиля в 
соответствующих калибрах, это в одинаковой мере относится и к валкам 
обжимных, черновых и чистовых клетей;  

 количество и номера наплавленных калибров и толщина 
наплавленного слоя в миллиметрах;  

 количество и номера закаленных калибров;  
 годность валка в процентах (определяется после каждой 

переточки по максимально допустимой толщине снятого слоя металла). 
Данные об установке и вывалке валка, продолжительности работы 

валка, о количестве проката заполняются на основании сменных рапортов 
прокатного цеха. В последней графе паспорта указываются: 

1) масса калиброванного валка (тонны) — после первой обточки; 
2) масса бракованного валка (тонны) — после полного выхода из 

строя: 
3) дата отгрузки валка заводу-изготовителю или в копровый цех 

своего завода; 
4) куда направлен валок — в переточку или в лом. Если валок 

больше не может быть использован, то его списывают с инвентаря и 
передают в лом. Если валок может быть переточен для другого стана, 
другой клети или для другого профиля, то указывают его новое 
назначение. Когда точное назначение валка не может быть определено, 
указывают, что валок оставляется в резерве вальцетокарной мастерской 
для последующего использования. После переточки валка на другой 
профиль, размер или для другой клети заполняется дубликат паспорта за 
прежним номером, сведения же о службе и переточках даются, как для 
нового валка; 
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5) номер вагона, в котором отправлен забракованный валок; 
6) номер акта, составленного представителями вальцетокарной 

мастерской, прокатного цеха и ОТК о непригодности валка. В случае 
полной непригодности валка для дальнейшей эксплуатации этот акт 
является основанием для списания валка в лом; 

7) дата возвращения паспорта заводу-изготовителю — дата 
возвращения дубликата паспорта за прежним номером со всеми 
заполненными графами; 

8) расход валка на 1 т проката в килограммах или в тенге 
получается делением массы валка на количество тонн прокатной 
продукции, а в тенге — делением стоимости валка на количество тонн 
прокатанной продукции на данном валке; 

9) причина выхода валка из строя — естественный износ по 
диаметру, поломка бурта, поломка трефа и др. 

После окончательного выхода валка из строя паспорт 
подписывается начальником вальцетокарной мастерской, техником по 
учету прокатных валков и представителем ОТК и передается из 
отделения действующих валков в отделение забракованных или 
отгруженных валков. Копия заполненного паспорта направляется заводу-
изготовителю. 

Валки, поступившие от поставщика, в зависимости от их черновой 
обработки укладываются на складе или в цехе вальцетокарной 
мастерской в стеллажи по станам, клетям и материалам. Предварительно 
перед укладкой в стеллажи необработанные валки должны быть приняты 
контрольным мастером ОТК из участка внешней приемки и техником по 
учету валков ВТМ; при осмотре проверяют маркировку на торце трефа 
валков, соответствие фактических размеров бочки, шеек и трефов валка 
указанным в паспорте размерам и устанавливают наличие поверхностных 
дефектов. Результаты внешнего осмотра следует оформлять приемочным 
актом. Обнаруженные дефекты при осмотре валков или какие-либо 
отклонения от технических условий фиксируются в акте приемки и 
служат основанием для предъявления рекламации. Приемка и контроль 
прокатных валков, изготовляемых в своем чугунно- или сталелитейном 
цехе, осуществляется ОТК цехов-изготовителей на основании проверки 
размеров и химического состава после их изготовления, что является 
основанием для приемки валка вальцетокарной мастерской. 

Учет новых валков, поступающих со стороны, а также 
изготавливаемых на заводах-потребителях, ведется в вальцетокарной 
мастерской техником по учету. 

Регистрировать валки следует по станам, клетям и материалам в 
книгах по учету поступающих валков, составленных по форме №1 
(рисунок 3.9). 

Для упорядочения организации хранения прокатных валков 
целесообразно внести единую систему маркировки валков для всех 
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металлургических заводов. Для блюмингов и слябингов рекомендуется 
применять следующую маркировку [30]. 

Первая цифра номера должна означать положение валка в клети: 1 
— нижний валок, 2 — верхний; последующие цифры соответствуют 
номеру комплекта валков. Например, 118 означает: нижний вал, 18-й 
комплект. Для рельсобалочных и всех сортовых станов следует 
применять другую систему маркировки в зависимости от номера клети, 
положения валка, номера комплекта и профиля. Первая цифра номера 
валка указывает номер клети, вторая цифра определяет положение валка 
в клети: 1 — нижний, 2— верхний, 0 и 00 первый и второй средний для 
клетей (трио), третья цифра означает порядковый номер комплекта, 
номер профиля выбивается над или под номером валка. 

 
 

Рисунок 3.9 - Форма книги по учету поступающих валков 
 
Для большей гарантии в вальцетокарной мастерской на крайних буртах 

валков должны дополнительно наносится риски: на нижнем валке одна 
риска, на верхнем — три, на первом среднем — две, на втором среднем — 
четыре. После того как валок выточен сведения о его службе заносятся в 
другую книгу, составленную по форме № 2 (рисунок 3.10).  

Прокатные валки, вышедшие из строя но причине предельного 
уменьшения диаметра, поломки, трещины, или иных дефектов или идут для 
переточки на валки меньшего диаметра, или списываются в скрап. В любом 
случае это заносится в книгу по учету стойкости валков с указанием даты 
отгрузки и номера вагона или с указанием профиля и клети, для которой 
валок переточен. Валки, подлежащие переточке, исключают из данной книги 
и заносят в книгу того стана или профиля, для которого они переточены с 
сохранением паспорта и присвоением нового заводского номера [30]. 
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Расчет расхода валков 
Величины удельного расхода валков В, кг/т и В' руб./т являются 

основными показателями организации и ведения валкового хозяйства и 
обусловливают расходы по переделу и себестоимости проката. Однако 
несмотря на важность этого показателя, рассчитывают его на заводах по 
разному. На Кузнецком металлургическом комбинате расход валков 
определяют по формулам: 

В = 𝐺 − 𝑔
1000𝑎𝑇   кг/т ;                                                  (3.23) 

 

В� = 𝐺𝑞 − 𝑔𝑚
𝑎𝑇   руб/т ;                                           (3.24) 

 
где G – чистая масса валка, т; 
g – масса валка после всех переточек,  т; 
𝑎 – число запланированных установок валков в клеть; 
Т – количество проката за установку валков в клеть, т; 
q – стоимость 1 т валков, руб.; 
m – стоимость 1т лома валков, руб. 
На Нижне-Тагильском металлургическом комбинате расход валков 

рассчитывают по формулам: 

В = 𝑆𝐺
∆𝐷П   кг/т;                                                 (3.25) 

 
В� = 0,001В(𝑞 −𝑚)  руб/т                                         (3.26) 

 
где S — суммарный съём металла по диаметру на всех комплектах 

данной клети для рассчитываемого профиля 
G — масса одного комплекта валков, т; 
ΔD — допускаемое уменьшение диаметра валков за всю работу 

комплектов, мм; 
П — количество данного профиля, прокатанное всеми комплектами 

данной клети за отчетный период, т. 
На заводе «Азовсталь» расход валков рекомендуется определять по 

формуле 
 

В = 𝐺
П    кг/т,                                                    (3.27) 

 
где G — масса списанных валков по стану, кг; 
П — масса прокатанного металла, т. 
Приведенные методики расчета расхода валков имеют ряд недостатков. 

При расчете по формуле (3.23) в расход берется только стружка при обточке 
валка, формулы (3.25) и (3.27) дают усредненный за год показатель и не 
могут быть использованы для расчета показателя расхода валков ежесменно. 
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Рисунок 3.10 - Форма книги по учету стойкости валков 
 
Кроме того, согласно формуле (3.27) в расчет входят показатели 

службы валков прошлых лет, что не отражает положение в данный момент. 
В формулах (3.24) и (3.26) расчет стоимости ведут без учета стоимости 

переточек, стружки, транспортных и заготовительно-складских расходов. В 
связи с вышеизложенным расчет расхода валков рекомендуется проводить по 
следующей методике. 

Расход валка за закладку составляет 
 

В = 𝐺
1000𝑎𝑇    кг/т                                        (3.28) 

 
В случае поломки валка по вине прокатного цеха оставшуюся массу 

учитывают в последней закладке. Расход валков комплекта определяют как 
сумму расходов каждого входящего в состав комплекта валка. Если комплект 
валков содержит два средних валка, то при каждой закладке со среднего 
валка списывается 100%, а от верхнего и нижнего по 50% от подсчитанного 
по формуле расхода. 

Для подсчета расхода валков в рублях на 1 т проката необходимо 
расход (кг/т) умножить на стоимость валков, которая равна 

 
С=С1+С2+С3 - С4+С5+Сб - С7    (3.29) 

 
где C1 — прейскурантная стоимость валка, поступающего на завод, 

руб.; 
С2 — транспортные и заготовительно-складские расходы, руб.; 
С3 — стоимость первой обточки, руб.; 
С4— стоимость стружки, руб.; 
С5 — стоимость ремонтных переточек (в эту же величину входят 

расходы на обдувку, закалку, накатку и др.), руб.; 
С6 — стоимость наплавки, руб.; 
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С7 — стоимость лома, руб. [30]. 
Также потребность в прокатных валках для действующих цехов 

определяется на планируемый период на основе эксплуатационных данных с 
учетом нормы запаса. Чем реже поступление отдельных партий валков, тем 
больше должен быть нормальный запас. Если известна полная стойкость S 
комплекта валков и количество проката Р, подлежащего выпуску за 
планируемый период посредством валков данного вида, то расход N новых 
валков в комплектах за этот период равен 

 
N =P/S       (3 .30)  

 В проектной практике расчет потребности в прокатных валках 
производится по методике, приведенной в таблице 3.4, составленной для 
слябинга 1150 и непрерывного тонколистового стана 2000 одного из 
металлургических заводов. 

Удельный расход валков по проектным нормативам для различных 
прокатных станов дан в таблице 3.5 [26]. 

3) Хранение и транспортировка валков 
Весь парк прокатных валков хранится на специальных стеллажах, 

каждая ячейка которых имеет свой номер. Этот номер вносится в графу 19 
формы № 1 (рисунок 3.8) или в графу 15 формы № 2 (рисунок 3.9), и таким 
образом определяется местонахождение валка [30]. 

Стеллажи представляют собой сварные металлоконструкции, 
выполненные из швеллеров или балок. Чтобы шейки валков не задирались, 
снизу ставят деревянные опоры, а между стойками стеллажей укрепляют 
доски. Высота стеллажей должна быть максимально возможной, на 0,5 м 
ниже перевозимого над ними груза при максимальном подъеме крюка крана. 
В ячейке, как правило, помещается комплект валков или количество валков, 
кратное комплекту. Ширина проема стеллажа В равна 

 
B=L + 2r,     (3.31) 

 
где L — длина бочки валка;  
г — радиус галтели валка. 
Шаг стеллажей должен быть равен максимально возможному диаметру 

валков по буртам, применяемых на данном стане. Расстояние между рядами 
стеллажей должно обеспечивать проход шириной 0,08—1 м между торцами 
валков. По  техническим условиям валки должны храниться обязательно под 
навесом и желательно в закрытом помещении. 

Для правильной организации валкового хозяйства площадь склада 
валков должна обеспечивать размещение валков в количестве, 
превышающем на 20—25% их расчетный парк. 

Только в этом случае могут быть соблюдены порядок в хранении 
валков и правила техники безопасности. 
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Важное условие хорошей работы склада — налаженная транспортная 
связь склада с вальцетокарной мастерской. Наиболее удачным решением 
является применение электротележки. Кроме того, желательно, чтобы склад 
валков находился вблизи стана. Если площади не позволяют на таком складе 
хранить весь парк валков, то запасные валки можно хранить на отдельном 
складе, не имеющем непосредственного сообщения со станом. В 
вальцетокарной мастерской также должно быть установлено несколько 
пирамид для хранения валков, подлежащих обработке. 

Прокатные валки хранят в вальцетокарной мастерской, на стане и 
складе валков с соблюдением следующих основных правил: 

1) валки укладываются в ячейку пирамиды комплектно для каждого 
профиля маркировкой в одну сторону; 

2) укладка обработанных валков на землю не допускается, так как 
при этом происходит усиленное ржавление нижней части обработанной 
поверхности валка и порча его. При отсутствии или недостатке пирамид 
валки укладывают на деревянные брусья в один ряд, при этом крайние и 
отдельно лежащие валки с боков прочно подклиниваются для устранения 
их раскатывания; 

3) не допускается укладка валков на металлические подкладки, 
подставки, листы, так как при этом возможна порча поверхности рабочей 
части или шеек валка; 

4) к трефам валков должен быть свободный доступ для быстрого 
отыскивания необходимого комплекта, а также надежного зацепления 
валков тросами подъемного крана; 

5) шейки валков должны быть покрыты прочно удерживающейся 
смазкой; 

6) при укладке калиброванных валков в пирамиду необходимо 
следить, чтобы бурты не попадали на калибры. Для этого между крайними 
буртами устанавливают деревянные прокладки. Подбирать в комплект 
желательно валки одной плавки. При распределении валков по профилям 
более твердые и износостойкие должны предназначаться для прокатки 
фланцевых профилей. 

Пирамиды для запасных бочек валков делятся на две части: для 
стальных и чугунных валков. Если валки хранятся по позициям, то это 
позволяет легко найти подобранный для обточки на основании паспортных 
данных валок. Склады валков обслуживаются электромостовыми кранами. 
При транспортировке обработанных валков между цехами и вальцетокарной 
мастерской необходимо соблюдать осторожность, эту операцию должны 
выполнять опытные и хорошо проинструктированные рабочие [30]. 

При транспортировке валков возможны случаи порчи рабочей 
поверхности бочки, шеек, скол буртов и калибров вследствие ударов валка о 
валок или о другое оборудование, неправильное зацепление стропами может 
вызвать поломку валка. Транспортируют валки мостовыми и путевыми 
железнодорожными кранами, вагонетками и на железнодорожных 
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платформах. При транспортировке валков необходимо соблюдать 
следующие правила: 

1) не допускать перекоса валков при перемещении кранами, 
закреплять только за трефы валка и ни в коем случае за шейки; поднимать 
и опускать валки медленно во избежание их раскачки и ударов о лежащие 
валки, пирамиду или соседние предметы; 

2) не допускать перенос краном комплекта калиброванных валков 
(пара—тройка) во избежание поломки или скола отдельных элементов 
калибра; 

3) укладку валков в пирамиды выполнять в порядке расположения 
их в клети и следить за тем, чтобы бурты не ложились на калибры для 
предотвращения скола рабочей поверхности валков; 

4) погружать и разгружать валки в платформы или вагонетки по 
одному, не допуская перекоса тросов тележки крана во избежание удара 
валка о валок; при транспортировке укладывать их на специально 
закрепленные на платформе деревянные брусья с вырезами или желобами 
для шеек валков, чтобы валки, уложенные на брусья, не соприкасались 
поверхностями бочек [30]. 

4) Организация вальцетокарной мастерской 
Современная вальцетокарная мастерская представляет собой 

самостоятельный участок, на котором выполняется весь комплекс работ, 
связанных с обточкой, ремонтом, наплавкой, термообработкой и утилизацией 
прокатных валков, а также роликов правильной машины. В соответствии с 
этим в состав мастерской входят следующие отделения: шаблонное, 
кузнечное, резцовое, участок наплавки и закалки, станочный участок. Как 
правило, вальцетокарная мастерская снабжена собственными подъемно-
транспортными агрегатами. Площадь помещения мастерской рассчитывают 
по количеству и габаритам размещенного оборудования с учетом запасных 
площадей, которые включают стеллажи для валков, железнодорожные пути, 
вспомогательные и служебные помещения. 

На некоторых заводах вальцетокарные мастерские расположены по 
станам так, что каждый имеет свою мастерскую, такая автономность 
способствует лучшему обслуживанию стана и снижению транспортных 
расходов на перевозку валков, но разбросанность станов и распыление 
вальцетокарного оборудования ухудшает оперативность управления ими, 
увеличивает себестоимость ремонта и простои станков. Поэтому такое 
расположение нельзя считать рациональным. Исключение составляет 
отдельное расположение станков для обработки валков блюминга в пролете 
этого стана. При этом целесообразно устанавливать станки для обработки 
валков блюминга около стана, используя для их обслуживания монтажные 
краны блюминга [30]. 

На некоторых металлургических заводах имеются централизованные 
мастерские, обслуживающие почти все станы данного завода. Такая 
организация вальцетокарной мастерской позволяет рационально 
использовать станки, применив научную отганизацию труда (НОТ), и 
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сократить штат ИТР, занимающихся валками на заводе. Единственным 
недостатком такой мастерской является сложность подачи валков к 
отдаленным станам, при этом оперативность обслуживания станов валками 
снижается, так как необходимо пользоваться услугами железнодорожного 
транспорта. Такая централизованная планировка вальцетокарной мастерской 
особенно характерна для зарубежных заводов, при этом, например, в США 
даже крупногабаритные валки перевозятся на автомашинах.  

Расчет парка вальцетокарных станков выполняют исходя из количества 
станко-часов, необходимых для обточки новых валков и ремонта валков, 
находящихся в эксплуатации. 

Для расчетов необходимы следующие данные: годовая программа 
стана Г; число станко-часов, затрачиваемых на первичную обточку t0 и 
ремонт tp одного комплекта валков по профилям и клетям; полная стойкость 
комплектов валков Сп по профилям и клетям и количество переточек за 
время работы комплекта а. 

Расчет ведется отдельно по клетям и профилям. Для прокатки данного 
профиля на данной клети необходимо в год Г/Сп комплектов валков Q. 

Время в станко-часах tK.П на обточку и ремонт этих комплектов Q 
одной клети составляет в течение года 

 
𝑡к.п = 𝑄𝑡0 + 𝑄𝑡р                                             (3.32) 

 
Для валков всех п клетей при прокатке данного профиля время на 

обточку и ремонт tn составит 
 

𝑡𝑛 = �𝑡к.п

�=𝑛

�=1
                                                    (3.33) 

 
Для обточки и ремонта комплектов валков всех клетей при прокатке 

всего сортамента п время на обточку и ремонт t составит 
 

𝑡 = �𝑡𝑛
�=𝑛

�=1
                                                         (3.34) 

 
На обточку роликов правильных машин и производство других работ 

требуется 20% времени (станко-часы) от времени t. Тогда общее количество 
станко-часов Т для обеспечения данного стана валками и роликами составит 

 
Т = 𝑡 + 0,2𝑡 = 1,2𝑡                                               (3.35) 

 
А необходимое количество станков А для данного стана будет равно 
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А = 𝑇
𝑡𝑐

                                                           (3.36) 

 
где 𝑡𝑐 — фактическое количество часов работы станка. 
Полученный результат округляется в сторону увеличения до целого 

числа. 
Прокатные валки шлифуют на специальных вальцешлифовальных 

станках сложной конструкции, на которых шлифуемый валок и 
шлифовальный камень вращаются в противоположные стороны. 
Шлифовальный круг совершает поступательное движение вдоль оси валка 
(продольная и поперечная подача в глубину тела валка). Глубина 
шлифования прокатных валков в зависимости от степени обработки 
колеблется от сотых до десятых долей миллиметра. На сортовых станах этой 
операции подвергаются шейки, галтели и фланцы прокатных валков. 

Число трефофрезерных и шлифовальных валков определяют так же, 
как и число вальцетокарных. 

На пять вальцетокарных станков устанавливают два наждачных станка 
(один обдирочный и один чистовой). Все станки должны быть оборудованы 
приспособлениями для улавливания пыли.  

Достаточная емкость складских площадей, хорошая освещенность, 
наличие обширных подсобных помещений — все это улучшает условия 
хранения валков, облегчает их учет и обеспечивает условия для более 
производительной обработки валков [30]. 

 
3.2.2 Прокатные валки, материалы и способы их восстановления 
 
Наиболее ответственной частью рабочей клети прокатного стана 

являются рабочие валки, так как они непосредственно выполняют основную 
операцию технологического процесса прокатки - деформацию металла. 

Прокатный валок состоит из бочки, двух шеек, которыми валок 
опирается на подшипники, и двух треф, служащих для соединения с муфтой 
или шпинделем для приведения валка во вращение [30]. 

Бочка валка является его наиболее важной частью. Она должна иметь 
следующие качества: 

 высокую прочность, чтобы противостоять большим крутящим 
моментам, изгибу и сжатию; 

 достаточно высокую и равномерную твердость как на 
поверхности рабочего слоя, так и на определенной его глубине, чтобы 
противостоять давлению весьма твердых прокатываемых материалов, 
смятию, истиранию, вдавливанию окалины и выкрашиванию; 

 высокое сопротивление износу, чтобы противостоять сильному 
трению, вызываемому скольжением; 



188

 

 устойчивость против воздействия высокой температуры 
прокатываемого материала, т. е. не допускать резкого понижения 
механических свойств и образования трещин на его рабочей поверхности; 

 чистоту отделки, в особенности для чистовых клетей. 
Кроме того, поверхность шеек валка должна характеризоваться 

твердостью и чистотой обработки для обеспечения долговечности 
подшипников. 

Качество валков и стойкость их в работе существенно влияют на 
технико-экономические показатели работы цеха. Расходы на валки 
колеблются в значительных пределах — от 1,4% от суммы расходов по 
переделу до 13,8% в зависимости от типа стана. 

При прокатке облегченных профилей расходы на валки увеличиваются, 
причем для некоторых станов они возрастают вдвое. 

Изготовление чугунных и стальных литых прокатных валков, 
сосредоточено главным образом на специализированных заводах. 

Прокатные валки могут быть классифицированы по следующим трем 
признакам. 

А. По твердости поверхности: мягкие, полутвердые, твердые и 
особотвердые. 

Б. По роду применяемого материала и методу их изготовления. 
1) Чугунные углеродистые: 

 листовые и сортовые валки с отбеленным рабочим слоем; 
 сортовые валки из серого чугуна с перлито-цементито-

графитовым рабочим слоем. 
2) Чугунные легированные: 

 листовые валки с отбеленным рабочим слоем; 
 сортовые валки из серого чугуна с перлито-цементито-

графитовым рабочим слоем. 
3) Чугунные двуслойные гладкие: с рабочей поверхностью из 

легированных отбеленных чугунов и с сердцевиной из легированного или 
обыкновенного серого чугуна. 

4) Стальные литые. 
5) Стальные кованые: углеродистые и легированные. 

В. По форме рабочей поверхности: 
1) Гладкие. 

2) Ручьевые (калиброванные) валки с открытыми ручьями и валки с 
закрытыми ручьями. 

На практике нет точного разграничения области применения тех или 
иных валков. На одинаковых станах и различных заводах часто применяются 
валки из разных материалов, а нередко на одном и том же стане пользуются 
и чугунными и стальными валками. 

Важной характеристикой прокатных валков является их стойкость. 
Стойкость прокатных валков определяется тем весовым количеством 

проката, которое может быть пропущено в этих валках. 
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Следует различать, с одной стороны, стойкость между двумя 
переточками валков и, с другой стороны, полную стойкость валков. Эти 
величины связаны между собой следующим образом: 

 

𝑆 = 𝑠0 + �𝑠�
�=𝑛

1
                                                (3.37) 

 
где S — полная стойкость валков за весь срок службы, т; 
𝑠0 — стойкость валков до первой переточки, т; 
𝑠� — стойкость валков между і -той и (і + 1)-той переточками, т; 
п — число переточек валков. 
Расчет этих величин имеет существенное практическое значение. Если 

известна величина 𝑠� можно определить время, которое необходимо 
затратить на перевалку валков, а зная количество переточек можно 
определить и объем работы вальцетокарной мастерской. Величина S 
необходима для расчета количества валков, которые требуются для 
выполнения заданной программы. Значения 𝑠� определяются на основе 
практических данных. 

За каждую переточку с рабочей поверхности валка снимается слой 
металла толщиной примерно от 0,5 до 5 мм, а за каждую перешлифовку — от 
0,01 до 0,5 мм. Когда диаметр валка уменьшается до определенного предела, 
он выходит из употребления. 

Возможное число переточек определяется расчетным путем 
 

𝑛 = 𝐷 − 𝐷1
∆𝐷                                                            (3.38) 

 
где D — первоначальный диаметр валка, мм; 
𝐷1 — минимально допустимый диаметр валка после всех переточек, 

мм; 
∆𝐷 — среднее уменьшение диаметра валка за одну переточку, мм. 
На величину стойкости прокатных валков оказывают влияние 

многочисленные факторы, которые можно объединить в две группы. 
Первая группа связана с качеством и конструктивными размерами 

самих валков и с их калибровкой. К этим факторам относятся материал, из 
которого изготовлены валки, качество обработки валков, а также 
соотношение диаметров бочек и шеек. Калибровка валков оказывает 
существенное значение на их стойкость.  

Вторая группа факторов связана с эксплуатацией валков. Срок службы 
валков может быть продлен при надлежащем соблюдении установленных 
технологических режимов прокатки. Это имеет особое значение на станах, 
где величина обжатия зависит от рабочих, управляющих станом (блюминги, 
слябинги, чистовые станы определенных типов и др.). 
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Наиболее сильное влияние на износ и срок службы валков в процессе 
прокатки имеет понижение температур прокатываемого металла, которое 
колеблется иногда в довольно широких пределах. В соответствии с 
технологическими инструкциями для одних и тех же марок сталей колебание 
температуры начала прокатки составляет 50—60°С, а для некоторых марок 
80—90°С. 

По мере прокатки в последующих клетях температура металла 
понижается. При этом колебания температур прокатки нередко превышают 
100°С. 

Увеличение срока службы прокатных валков является одним из 
факторов повышения производительности прокатных станов и снижения 
себестоимости продукции [26]. 

Практически на каждом металлургическом предприятии скопились 
целые «залежи» прокатных валков, преждевременно вышедшие из строя из-
за естественного износа, выкрошек, отслоений, сколов, трещин, дефектов 
металлургического происхождения и других причин. Например, прокатный 
валок списывается по причинам отслоений и выкрошек — от 50 до 90% и 
отправляется в металлолом (скрап), несмотря на то, что ресурс по 
усталостной прочности шейки и сердцевины валка далеко не исчерпан, 
использован всего лишь на 20-30% от ресурса долговечности [31]. 

Основываясь на опыте восстановления работоспособности прокатных 
валков передовых металлургических комбинатов, можно выделить наиболее 
известные: технология электрошлаковой наплавки жидким металлом, 
переточка с перезакалкой, заваривание дефектов и бандажирование. 

Электрошлаковая наплавка прокатных валков очень сложна в 
изготовлении, так как требует особых режимов подогрева перед наплавкой и 
после остывания. Данной технологией пока редко пользуются из-из 
дороговизны и опасности возникновения трещин, сколов, отслоений и 
выкрошек наплавленного слоя. 

Использование способа переточки с перезакалкой при восстановлении 
прокатных валков не всегда эффективно, так как для полного удаления 
металлургических дефектов приходится снимать значительный слой металла, 
что в свою очередь снижает ресурс валка. 

Таким образом, попытки восстановления изношенной или 
поврежденной рабочей поверхности прокатных валков путем наплавки, 
заваривания дефектов и многими другими методами трудоемки, дороги и 
зачастую неэффективны [31]. 

Среди всех вариантов восстановления прокатных валков наибольшее 
распространение получил метод бандажирования (рисунок 3.10). Данный 
метод – один из основных перспективных направлений в восстановлении 
работоспособности прокатных валков и развития валкового производства. 
Основываясь на опыте многих металлургических предприятий, «стоимость 
восстановления валка методом бандажирования составляет 30-40% от 
стоимости нового цельнокованого валка» [31]. 
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Идея повторного использования списанных валков путем 
бандажирования  была предложена еще в начале прошлого века. 

Основная проблема, возникающая при изготовлении составных 
прокатных валков, заключается в отсутствии технологичной конструкции, 
обеспечивающей надежное сцепление бандажа с несущей осью. Не менее 
важной проблемой является точность изготовления посадочных 
поверхностей несущей оси и бандажа для обеспечения надежного 
соединения. 

 
1 — несущая ось; 2 — бандаж; 

 
Рисунок 3.11 - Конструктивная схема составного валка 

 
Восстановление работоспособности прокатных валков методом 

бандажирования заключается в том, что из отработанного валка 
вытачивается несущая ось, на которую насаживается по посадке с натягом 
вновь изготовленный и предварительно нагретый бандаж. Так как 
термическая обработка бандажа производится отдельно, то достигается 
высокая и равномерная по сечению твердость, что обеспечивает 
максимальную износостойкость и контактную выносливость, а это в свою 
очередь дает увеличение прокатной кампании составных валков в 1,5-2 раза. 

В сравнении с цельнокованым прокатным валком можно выделить 
следующие преимущества составного валка: 

 возможность применения в качестве материала бандажа 
высокоизносостойких марок стали (150ХНМ и др.), из которых 
изготовление крупногабаритных монолитных валков не представляется 
возможным в современных условиях машиностроительного производства, 
таких, например, как опорных валков клетей кварто широкополосных 
станов, масса которых может достигать 75 тонн и более; 

 снижение содержания дорогих легирующих элементов (Cr, Ni, 
Mo и др.) в 3…4 раза; 

 уменьшение массы исходной заготовки; 
 сквозное прокаливание бандажа (увеличение толщины рабочего 

слоя (в 2 и более раз), снижение разброса твердости по ширине и толщине 
закаленного слоя, снижение дефектов типа выкрошки и отслоений); 

 возможность повторного (2…3 и более кратного) использования 
несущей оси; 
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 повышение эксплуатационной стойкости (увеличение кампании 
прокатки, уменьшение потерь времени, связанных с перевалками  
валков) [31]. 

 
3.2.3 Организация транспортного хозяйства прокатного 

производства 
 
Процесс производства прокатной продукции сопровождается 

разгрузочно-погрузочными, транспортными операциями по перемещению 
материалов, комплектующих изделий,  готовой продукции, технологической 
оснастки, оборудования и пр.  

В прокатных цехах высокой производительности возникает 
необходимость перевозок больших масс исходных материалов, готовой 
продукции, отходов, запасных частей и валков, которые обеспечиваются 
железнодорожным транспортом. В зданиях таких цехов предусматривают 
железнодорожные въезды на склады исходных материалов и готовой 
продукции, в пролеты уборки окалины и обрези, а также в машинные залы с 
установленными в них крупными электрическими машинами [36]. Объём 
подъёмно-транспортных работ достаточно велик. На каждую операцию 
производственного процесса в среднем приходится 5÷6 подъёмно-
транспортных операций [32]. 

Помимо мостовых электрических кранов, для транспортирования 
металла в прокатных цехах применяют различные механизмы, выбор 
которых определяется видом прокатных изделий и выполняемым характером 
операций. Для перемещения исходных материалов, полупродукта и готовых 
изделий вдоль пролетов здания цеха, как правило, применяют рольганги, а в 
поперечном направлении транспортеры и конвейеры, холодильники и др. В 
ряде случаев с этой целью применяют передаточные рельсовые тележки с 
электроприводом. 

Транспортировка начинается с доставки грузов из внешней сети и 
завершается вывозом во внешнюю сеть. Между этими перевозками 
осуществляется ещё очень большое число транспортных операций, 
связанных с перемещением материалов, деталей, заготовок, комплектующих 
изделий, инструмента, готовых изделий и других элементов производства. 

По месту совершения транспортных процессов транспорт делится на: 
внешний, межцеховой, внутрицеховой и межоперационный. 

Внешний транспорт — это транспорт, выполняющий перевозки между 
предприятиями и источниками сырья и материалов, а также между 
поставщиками и потребителями продукции. 

Обычно для этих целей применяется автомобильный, железнодорож-
ный транспорт. 

Межцеховой транспорт — транспорт, выполняющий перевозки между 
складами и цехом, между двумя цехами. 

Для этих целей применяется автомобильный транспорт, авто и электро-
погрузчики, электрокары. 
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Внутрицеховой транспорт — осуществляет перевозки между цеховыми 
складами и рабочими местами, между участками и линиями. 

В качестве внутрицехового транспорта применяются электрокары, 
электропогрузчики, краны, монорельсовый транспорт, рольганги, 
передаточные тележки, транспортеры и др. 

Межоперационный транспорт — осуществляет перемещения грузов 
между операциями. Для этой цели может быть применён внутрицеховой 
транспорт. Кроме того применяются: конвейеры, холодильники, скаты, 
манипуляторы, роботы и др.  

Вопросы организации межоперационных перемещений, как правило, 
решаются технологическим отделом и отделом (или бюро) автоматизации и 
механизации производства. 

На основании расчётов определяются средства транспорта или проек-
тируются специальные средства для соответствующих рабочих мест. 

Для решения вопросов межцеховых и внешних перевозок организуется 
транспортный цех (рисунок 3.12). 

 
 

Рисунок 3.12 - Принципиальная организационно-производственная 
структура транспортного цеха 

 
Рациональная организация перемещения грузов может быть 

осуществлена только на основе анализа грузооборота и грузопотоков. 
Грузовым потоком называется объём (масса в т) грузов, перемещаемых 

в единицу времени между двумя пунктами (адресами). За единицу времени 
чаще всего принимают продолжительность смены. 
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Грузооборот представляет собой сумму отдельных грузопотоков между 
рассматриваемыми адресами. 

Грузопотоки и грузообороты определяются расчётным путём на 
основании ведомостей расхода материалов, комплектующих изделий, 
инструмента и пр.  

Состав транспортных средств, их грузоподъёмность и вместимость 
определяется массой и габаритами перевозимых грузов. 

Количество транспортных средств прерывного действия определяют по 
формуле: 

𝑁 = 𝑄𝑐
𝑃𝑐

                                                             (3.39) 

 
где 𝑄𝑐 — суточный грузооборот, т; 
Рс — суточная производительность единицы транспортного 

оборудования, т. 
 

𝑃𝑐 = 𝑔 ∙ 𝑧                                                           (3.40) 
 
где 𝑔 — производительность единицы транспортного средства за один 

цикл (масса перевозимого груза за 1 цикл), т;  
z — количество циклов за смену. 
 

𝑧 = 𝑡см
𝑡ц

                                                            (3.41) 

 
где 𝑡см — продолжительность смены, час.; 
𝑡ц — продолжительность цикла, час. 
 

𝑡ц = 𝑡пр + 𝑡𝑛 + 𝑡�                                              (3.42) 
 
где 𝑡пр - время выполнения одного цикла, час. 
𝑡� — время погрузки, час.; 
𝑡𝑛- время разгрузки, час. 
Тогда 
 

𝑁 = 𝑄𝑐 ∙ 𝑡ц
𝑡см

                                                   (3.43) 

 
Транспортные средства должны соответствовать технологии и 

организационным требованиям обслуживаемых производственных 
процессов, обеспечивать максимальную производительность. Параметры 
транспортных средств на смежных участках должны быть согласованы 
между собой. Для этого на предприятии разрабатывают единые транспортно-
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технологические схемы, обеспечивающие стыковку отдельных звеньев 
транспортной сети и технологического оборудования [33]. 

 
3.2.4 Крановое оборудование прокатных цехов 

 
В современных прокатных цехах широко применяются разнообразные 

краны, которые выполняют различные операции по обслуживанию 
технологического процесса, транспортировке металла, монтажу отдельных 
элементов оборудования во время ремонта, при перевалке валков, уборке 
отходов производства и т. д. 

В прокатных цехах большой производительности значительную роль 
играет бесперебойная работа кранов, поскольку каждая тонна проката в 
процессе ее обработки от слитка до готового проката много раз 
перемещается с места на место. Прокатный стан обслуживают 10 — 20 
кранов различного назначения. 

Большинство кранов, применяемых в прокатных цехах, являются 
кранами мостового типа. Они определяют, как правило, ширину пролета и 
строительное решение цеха. Краны мостового типа осуществляют подъем, 
спуск, поперечное и продольное перемещение груза, а некоторые краны 
имеют и механизм поворота, при помощи которого груз может быть 
повернут в горизонтальной плоскости на необходимый угол. Краны 
обслуживают пространство цеха, равное произведению высоты подъема 
крюка на длину перемещения тележки и на длину перемещения самого 
крана. К недостаткам мостовых кранов следует отнести низкую 
производительность при перемещении металла вдоль цеха, невозможность 
передачи металла из пролета в пролет и значительные капитальные затраты, 
связанные с их установкой. Кроме того, обслуживание кранов требует 
специального машиниста и рабочего, помогающего при строповке грузов или 
уборке их [26]. 

По назначению различают краны технологические, вспомогательные и 
общего назначения.  

Технологические краны предназначены для выполнения операций, 
связанных непосредственно с технологическим процессом обработки 
металла (например, перемещением горячекатаных рулонов, со склада к 
цепному транспортеру стана холодной прокатки, уборкой холоднокатаных 
рулонов со склиза стана холодной прокатки и транспортированием их на 
склад холоднокатаных рулонов либо установкой на цепной транспортер для 
передачи рулонов в термическое отделение). 

Вспомогательные краны предназначены для выполнения операций, не 
связанных непосредственно с технологическим процессом, но необходимых 
для его осуществления (передачей рулонов к агрегатам продольной и 
поперечной резки, уборкой металла от агрегатов резки к контрольным 
стеллажам и т. д.). 
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Краны общего назначения применяются для ремонтных целей, а также 
при проведении перевалок рабочих валков, операции сборки и разборки 
валкового узла, монтажа подшипников жидкостного трения и др.  [32]. 

Краны прокатных цехов в зависимости от типа разделяются на три 
группы: 

1) мостовые краны нормальные, грейферные и 
магнитногрейферные; 

2) специальные краны — клещевые колодцевые, напольно-
крышечные, посадочные, краны с подхватами и краны с 
электромагнитами; 

3) полукозловые, велосипедные и консольные краны, а так же 
электрические тельферы [26]. 

Мостовые краны нормальные, грейферные и магнитно-грейферные 
Мостовые нормальные краны предназначаются главным образом для 

монтажных работ при ремонте основных средств и устанавливаются в 
пролетах станов, машинных залах станов и вспомогательных пролетах. 
Кроме того, эти краны служат для перевалки валков, обслуживания печных 
устройств и складов готовой продукции. 

Для уборки недокатов, обрезков и сварочного шлака служат магнитно-
грейферные краны, а для уборки окалины — грейферные краны. 

Мостовые краны характеризуются грузоподъемностью главного и 
вспомогательного подъемов, скоростью подъема главного и 
вспомогательного крюков, скоростью передвижения тележки и моста крана. 
Скорости подъема крюков, передвижения тележки и моста зависят от режима 
работы кранов и их грузоподъемности. 

Для мостовых грейферных кранов используются четырехканатные и 
одноканатные грейферы. Первые имеют четыре каната — две подъемных, 
наматываемых на одну лебедку и два каната, закрывающих челюсти, 
наматываемых на другую лебедку; емкость грейфера 1,0 — 2,5 м3, а 
грузоподъемностью кранов чаще всего 5, 10 и 15 т. 

Одноканатные грейферы подвешиваются на крюк мостового крана, 
часто вспомогательного, так как работа этих грейферов не требует 
применения специальной двухбарабанной лебедки. Емкость одноканатных 
грейферов 0,5 — 1,5 м3, грузоподъемностью механизмов подъема большей 
частью 3, 5 и 10 т. 

Мостовые магнитно-грейферные краны грузоподъемностью 10/10 т 
устанавливаются в скрапных пролетах блюмингов и других отделениях 
прокатных цехов. Кран такого типа имеет грейферную тележку с грейфером 
и магнитную тележку с грузовым магнитом. 

Специальные краны 
Наибольший интерес и значение для организации прокатного 

производства имеют специальные краны. Эти краны используются на всех 
стадиях технологического процесса прокатки металла. 

Высокая производительность прокатных станов была бы невозможна 
без широкого внедрения специальных кранов, так как они высвобождают 
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цехи от большого количества рабочих внутрицехового транспорта и 
значительно сокращают потребность в транспортном оборудовании. 

Клещевые колодцевые краны служат для посадки слитков в 
нагревательные колодцы и выдачи нагретых слитков на слитковоз, 
стационарный опрокидыватель или приемный рольганг блюминга. 

В отделениях нагревательных колодцев применяются следующие типы 
мостовых клещевых колодцевых кранов: 10/10, 20/30, 20/50, 30/50, 40/40 (в 
числителе указана грузоподъемность клещей, транспортирующих слиток к 
нагревательному колодцу, слитковозу или приемному рольгангу блюминга, а 
в знаменателе — грузоподъемность вспомогательной тележки (крюка) для 
производства монтажных работ). 

Клещевые колодцевые краны грузоподъемностью 10/10 т применяются 
в отделении нагревательных колодцев, которые обслуживают блюминг 1000 
или блюминг 1150, катающие слитки весом до 10 т. Клещевые колодцевые 
краны грузоподъемностью 20/30 т применяются для блюминга 1150, 
прокатывающего слитки весом до 16 т. 

Большая грузоподъемность клещевых колодцевых кранов (20 и 30 т) 
позволяет производить выдачу двух сортовых слитков весом до 10 т 
одновременно и укладывать их на двухместный слитковоз. 

Для слябинга 1150, применяющего слитки до 30 т, необходим 
клещевой колодцевый кран грузоподъемностью 30/50 т, а для слябинга 1250, 
прокатывающего слиток до 40 т — клещевой колодцевый кран 
грузоподъемностью 40/40 т. 

Для определения загруженности клещевого колодцевого крана 
необходимо знать время на выполнение отдельных операций — на посадку 
слитка в нагревательный колодец, на его выдачу, а также на выполнение 
вспомогательных операций (смена керн, охлаждение клещей, перенос 
различных деталей и т. д.), продолжительность ремонта и т. д. 

Время на выполнение основных двух операций — посадку и выдачу 
слитков будет колебаться в зависимости от расположения пути слитковоза — 
у колонны здания или у стенки нагревательных колодцев.  

Напольные краны грузоподъемностью 36 т и пролетом 14,2 м 
применяются для открывания и закрывания крышек рекуперативных 
нагревательных колодцев при посадке и выдаче слитков. Один такой кран 
обслуживает до трех групп колодцев. 

Посадочные краны грузоподъемностью 2 т предназначены для загрузки 
заготовок и блюмов в горизонтальные нагревательные (камерные) печи и 
выдачи их к прокатным станам. 

Частичный ритм по посадке заготовки в печь краном включает 
следующие операции:  

 захват заготовки, осуществляемый механизмом захвата и 
качанием клещей;  

 движение к печи осуществляемое сочетанием работы механизмов 
движения моста, движения главной тележки поворота кабины;  
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 загрузка заготовки в печь при помощи механизмов захвата 
качания клещей. 

Частичный ритм по выдаче заготовки из печи посадочным краном 
состоит из следующих операций: движение крана к печи; выгрузка заготовки 
из печи и подача ее к стану, осуществляемые сочетанием работы механизмов 
захвата и качания клещей, движения тележки, моста и поворота кабины [30]. 

Краны с опрокидывающимися подхватами (пратцен-краны) 
применяются на складе заготовок для транспортировки металла. Подхваты 
располагаются на траверсе соответственно расположению решеток на 
стеллажах и могут захватывать заготовку под нижнюю плоскость. Траверса 
подвешивается к крановой тележке при помощи канатов или к вертикальной 
колонне, перемещающейся вверх и вниз. Эти краны снабжены поворотным 
механизмом, который обеспечивает им большую маневренность. Некоторые 
из этих кранов имеют электромагниты, установленные на траверсе под 
лапами. 

Краны могут брать заготовку шириной 1,5 и длиной 12 м, причем 
заготовки не сбиваются в кучу, а берутся ровными рядами, как они уложены 
на холодильнике. Краны с подхватами исключают применение ручного 
труда, обеспечивают быстроту и надежность работы при транспортировке, 
укладке и уборке заготовки. 

Заготовки на складе укладываются в штабеля рядами вдоль и поперек. 
При этом достигается хорошее использование площади склада. 

Краны с подхватами имеют скорость движения значительно большую 
(до 180 м/мин), чем мостовые краны, а грузоподъемность кранов 7,5 и 15 т. 
Для современных слябингов должны быть спроектированы и изготовлены 
краны с подхватами грузоподъемностью до 40 т. 

Если клещевые колодцевые краны должны работать в соответствии с 
режимом работы блюминга, то краны с подхватами склада заготовок не 
связаны с режимом работы обжимного агрегата. 

Для определения числа кранов на складе полупродукта необходимы 
следующие данные: 

а) характеристика крана (скорость тележки, моста и главного 
подъема); 

б) средний вес груза Qcp, т; 
в) среднее расстояние до места погрузки Lcр, м; 
г) число смен работы крана в году Мсм; 
д) сменная программа Рсм, т. 
Сменная программа равна 

 

𝑃см = 𝑃г ∙
𝑡см

                                                             (3.44) 

 
где Рг — годовая программа, т. 
Число смен работы крана в году принимается равным 1000. Если 

известны эти величины, то можно определить число рейсов кранов в смену 
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𝑁р = 𝑃см ∙
𝑄ср

                                                        (3.45) 

 
Задолженность кранов в часах за смену tKР определяется умножением 

числа рейсов кранов Nр на продолжительность одного рейса tр: 
 

𝑡кр =  𝑁р ∙ 𝑡р                                                    (3.46) 
 
Откуда число кранов равно 
 

𝑁кр =
𝑡кр ∙
𝑡кр.с

                                                     (3.47) 

где 𝑡кр.с — время работы одного крана в смену, принимаемое равным 6 
час. 

На кранах с подхватами или траверсой с магнитами гру-
зоподъемностью 7,5, 15 и 20 т можно переносить и слябы, правда их нельзя 
складывать, как заготовку. Слябы толкателем сталкиваются на приемный 
стол. И на нем можно набрать стопу слябов весом до 15 т и такой высотой, 
чтобы эта стопа могла быть захвачена краном. На уровне низшей точки стола 
находятся стеллажи из блюмов, на которые сталкиваются все пачки слябов. 
Высота стопы слябов получается примерно 1,5 м. 

Мостовые магнитные краны служат для транспортировки металла и 
обрезков. Грузозахватным приспособлением этих кранов является грузовой 
электромагнит. Краны этого типа по своей форме корпуса подразделяются на 
круглые, применяемые для подъема обрезков недокатов, стружки и прямо-
угольные — для перемещения «прутковой стали, балок, железнодорожных 
рельсов и других профилей. 

Конструкция грузозахватывающей части мостового магнитного крана 
учитывает особенность транспортировки и укладки отдельных профилей 
проката. 

Особенно широко применяются на складах готового проката 
двухбарабанные краны с траверсой и магнитами грузоподъемностью 2,5 + 
2,5; 6 + 5; 10 + 10; 15 + 15; 37,5 + 37,5 т. 

Для погрузки катанки служит кран с двухбарабанной тележкой 
грузоподъемностью 5 + 5 т и с G-образной траверсой, на которую 
укладывается пакет бунтов катанки. 

Для транспортировки пакетов листов весом до 15 т применяются 
магнитные краны. 

Для транспортировки железнодорожных рельсов, нагретых до 
температуры 550—600°, в колодцы замедленного охлаждения, а также для 
транспортировки другого проката служат магнитные краны с жесткой 
подвеской траверсы. Кран снабжен сменными траверсами. Большая из них 
длиной 16 м имеет три магнита и служит для транспортировки рельсов 
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длиной 25 м, общим весом до 15 т. Малая траверса длиной 6 м, имеющая два 
магнита и монтажный крюк, предназначена для транспортировки проката 
длиной до 12 м весом до 15 т. Для вспомогательных работ эти траверсы 
имеют четыре цепи с крюками. 

Железнодорожные рельсы укладываются друг на друга, но между ними 
прокладываются деревянные прокладки, чтобы кран захватывал только один 
ряд рельсов. 

Полу козловые, велосипедные и консольные краны 
В прокатных цехах применяются также полукозловые, велосипедные, 

консольные краны и электрические тельферы. 
Для обслуживания участка зачистки блюмов, слябов и другой 

продукции устанавливаются полукозловые краны грузоподъемностью 3 — 
20 т. Подъём и транспортировка груза производится электромагнитом, 
подвешенным на кране или траверсе. 

Велосипедные и консольные краны в основном применяются для 
транспортировки металла и обслуживания бандажных и колесо-прокатных 
цехов [26]. 

Выбор кранов для прокатного цеха 
Выбор технологических кранов зависит от особенностей 

технологического процесса производства прокатных изделий. 
Грузоподъемность крана определяют в соответствии с массой исходного 
материала или полупродукта, применяемых в цехе. Выбирают тип 
грузозахватного приспособления, обеспечивающего надежное 
транспортирование металла. Определяют число кранов, необходимых и 
достаточных для выполнения заданной производственной программы, т. е. 
проводят расчет производительности кранов с учетом параметров скорости и 
грузоподъемности. 

Выбор вспомогательных кранов зависит от характера производимых 
вспомогательных операций, при этом основным является установление 
грузоподъемности кранов. Для кранов общего назначения грузоподъемность 
определяется массой наиболее тяжелых деталей или узлов, которые 
необходимо транспортировать в процессе эксплуатации оборудования цеха. 
Так, при ремонтах рабочей клети грузоподъемность крана должна 
обеспечивать возможность поднятия узла валков с подушками, при 
перевалках стана клетями — транспортирование клети в сборе с валками, 
арматурой, трубопроводами и другими деталями. Высоту подкрановых путей 
принимают такой, чтобы высота подъема крюка надежно обеспечивала 
возможность сборки и разборки оборудования, установленного в данном 
пролете цеха. 

В качестве исходных материалов при выборе кранового оборудования 
используют каталоги, содержащие характеристики кранов и их чертежи. 

Расчет необходимого числа кранов состоит: в предварительном выборе 
типа крана, исходя из заданной производительности и характера 
выполняемых операций; установлении параметров крана — скоростей 
подъема главного и вспомогательного крюков, скоростей передвижения 
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тележки и крана; установлении продолжительности элементов операций, 
выполняемых краном, определении продолжительности и числа операций 
для обеспечения заданной производительности; определении необходимого 
числа кранов и их загрузки [32]. 

В качестве примера приведен расчет числа кранов для прокатного 
отделения цеха холодной прокатки электротехнических сталей. 
Производительность входящих в состав прокатного отделения станов 
холодной прокатки при первом переделе 250000 т, при втором 200000 т в год. 
После второй холодной прокатки 50000 т листовой стали в год подвергают 
резке на карточки размерами 750ˣ1500 мм. 

Схема технологического процесса холодной прокатки 
электротехнической стали такова. После травления в непрерывном 
травильном агрегате горячекатаные рулоны массой 12 т цепным 
транспортером передают на склад прокатного отделения, а с транспортера 
краном устанавливают на специальные стеллажи (250000 т в год). Затем 
краном рулоны передают к цепному транспортеру непрерывного стана 
холодной прокатки. По окончании прокатки краны транспортируют 
холоднокатаные рулоны к агрегату продольной резки для обрезки боковых 
кромок и далее устанавливают рулоны с обрезанной кромкой на цепной 
транспортер термического отделения. Рулоны, прошедшие 
рекристаллизационный отжиг в агрегатах непрерывного типа, кранами 
передают к стану холодной прокатки. После второй холодной прокатки 
50000 т металла в год перемещают к агрегату продольной резки, затем к 
агрегату поперечной резки и далее к агрегату нанесения термостойкого 
покрытия. Остальную часть рулонов холоднокатаной стали от стана 
передают на цепной транспортер термического отделения и последним 
направляют к агрегатам непрерывного отжига для проведения 
обезуглероживающего и высокотемпературного отжигов. 

Таким образом, в прокатном отделении кранами перемещают в год 
2400000 т рулонов и 100000 т листов. 

Принимаем кран грузоподъемностью 25/5 т, который будет выполнять 
операции технологического процесса и ремонтные работы. По каталогу 
выбираем кран соответствующих габаритов и устанавливаем параметры 
скорости, м/мин: 

Подъема главного крюка   14,9 
Подъема вспомогательного крюка  20,1 
Передвижения тележки    39,2 
Передвижения крана    126,0 

Устанавливаем следующую продолжительность каждого элемента 
операций, выполняемых краном по подъему и перемещению рулонов и 
листов (табл. 3.6). 

Учитывая, что путь торможения крана составляет около 1 м, 
продолжительность цикла составит 146 + 10 = 156 с. Масса металла, 
перемещаемого в прокатном отделении в сутки (если число суток работы 
в году крана равно 338), составит: 2400000:338= 7200 т/сут рулонов и 



202

 

100000:338= 300 т/сут листов, или около 300 т/ч рулонов и 12 т/ч листов. 
Так как масса рулона составляет 12 т, а стопы 6 т, число операций, 
выполняемых краном по транспортированию рулонов, составит 300:12 = 
25, а листов 12:6=2. Общее число операций с учетом двойного пути, 
который проходит кран, равно (25 + 2)·2 = 54. 

Учитывая, что краны прокатного отделения выполняют также и 
работы по перевалке валков станов холодной прокатки, примем, что 
число операций на проведение перевалок равно трем в час (с учетом 
проведения ремонтов и других непредвиденных операций). Тогда общее 
число операций будет равно 57. 

Общее время, затрачиваемое на выполнение всех операций, 
составит 57·156 =8892 с. Требуемое число кранов при 100 % загрузки 
равно 8892/3600 = 2,47. Принимаем три крана, загрузка которых равна 
(2,47:3) 100 % = 82 %. 

Таблица 3.6 - Продолжительность операций  
 

Наименование параметра Расстояние, 
м 

Скорость, 
м/мин 

Продолжи-
тельность, с 

Свободный ход крана и 
перемещение тележки 

60 126,0 28 

Опускание и поворот крюка 5 14,9 20 
Подхват рулона или стопы 
листов 

- - 5 

Подъем груза 5 14,9 20 
Движение крана и тележки с 
грузом 

60 126 28 

Опускание и поворот груза 5 14,9 20 
Укладка груза - - 5 
Подъем крюка 5 14,9 20 
Общая продолжительность 
цикла 

- - 146 

 
При расположении оборудования цеха учитывают и наносят на 

план краны в соответствующих пролетах (отделениях), в местах, где 
предусматривается проведение ремонтов кранов. На плане обозначают 
грузоподъемность крана и положение кабины крановщика, а также 
высоту до подкранового рельса. На стороне, противоположной 
расположению кабины крановщика, устанавливают токоведущие части 
(троллеи), доступ к которым постороннему персоналу запрещен [32]. 

 
3.2.5 Выбор вспомогательного оборудования прокатного цеха 
 
Для обеспечения выпуска заданного объема прокатных изделий необходимо 

определить требуемое число машин и агрегатов, обеспечивающих технологический 
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поток производства. Расчет проводят с учетом максимальной 
производительности, при этом, когда агрегат устанавливают вне 
технологического потока, расчет ведут по средней часовой производительности 
стана. К числу агрегатов, которое следует определить для согласования их 
работы с работой прокатного стана, относятся механизмы подачи металла к 
рабочим валкам стана, передачи с одного участка прокатного цеха на другой, 
уборки металла от стана после прокатки, правки, резки, нанесения защитного 
покрытия, удаления покрытий, обезжиривания и т. д. [32].  

Все механизмы, применяемые в прокатных цехах для выполнения 
различных вспомогательных операций, сопровождающих процесс обработки 
прокатных изделий, полуфабрикатов и исходных материалов, можно разделить 
на две группы:  

1) транспортирующие, обеспечивающие перемещение исходных 
материалов, полупродукта и готовых изделий (подачу слитков, блюмов, слябов, 
заготовки, горячекатаных рулонов к станам, передачу их к различным агрегатам и к 
рабочим валкам прокатного стана, уборку металла от стана после прокатки и т. д.);  

2) обрабатывающие, работа которых связана с проведением операций, не 
относящихся непосредственно к деформации металла, но технологически 
необходимых для последующей обработки его. 

К первой группе механизмов относят:  
 рольганги;  
 транспортеры;  
 конвейеры;  
 шлепперы;  
 холодильники, назначение которых обеспечивать продольное и 

поперечное перемещение металла;  
 манипуляторы, предназначенные для поперечного перемещения 

металла и направления его в валки; подъемные столы, поворотные механизмы;  
 толкатели;  
 опрокидыватели, предназначенные для перемещения металла (блюмов, 

слябов, заготовки, рулонов) в горизонтальной и вертикальной плоскостях или 
для изменения положения рулона, листа (из вертикального в горизонтальное 
положение и наоборот и т. д.). 

Ко второй группе относятся: механизмы, предназначенные для резки 
металла (ножницы с параллельными ножами, гильотинные, дисковые, 
летучие); правильные машины (ролико-правильные машины, растяжные 
машины); машины для обработки и отделки поверхности (травильные 
агрегаты непрерывного и периодического действия, агрегаты нанесения 
технологического покрытия, например термостойкого покрытия, 
цинкования, лужения, лакирования и электроизоляционного и декоративного 
покрытий, промасливающие машины, чистильно-моечные агрегаты для 
чистки, промывания и обезжиривания поверхности листовой стали, агрегаты 
для шлифовки полос и листов, для полировки листов, для электрохимической 
полировки). К этой группе также могут быть отнесены механизмы, 
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обеспечивающие сматывание и свертывание полос в рулоны (моталки, 
свертывающие машины, захлестыватели), разматыватели и машины для 
распушивания рулонов перед высокотемпературным отжигом, контрольно-
перемоточные агрегаты, сортировочные устройства, машины для обвязки и 
упаковки проката. 

Все виды основного и вспомогательного оборудования должны 
выбираться с учетом последних достижений мировой практики, однако по 
ходу проектирования их состав и технические характеристики могут в 
дальнейшем уточняться. При выборе вспомогательного оборудования 
следует руководствоваться данными об установке самого совершенного 
современного оборудования. 

В прокатных цехах для перемещения исходных материалов, 
полупродукта и готовых изделий применяют механизмы, представленные в 
таблице 3.7. 

Таблица 3.7 - Вспомогательное оборудование прокатного цеха 
 

Технологическая операция Оборудование 

Подача слитков от нагревательных колодцев к 
приемному рольгангу стана  

Слитковоз 
 

Безударная выдача слябов из методической печи Устройство для выдачи слябов 
Перемещение слитков, слябов, блюмов, 
заготовок и раската в продольном направлении 
(перемещение совпадает с продольной осью) 

Транспортные, рабочие, 
приводные и гравитационные 
рольганги 

Подача профилей па резку пачками, передача 
пачек профилей от ножниц на холодильник 

Рольганги с косо 
расположенными роликами 

Перемещение раската в направлении, 
параллельном его оси  

Шлепперы 
 

То же, с подачей в валки Манипуляторы 
Изменение положения раската: 
кантование относительно продольной оси 
манипуляторы в горизонтальной плоскости  

Кантователи  
Поворотные механизмы  
 

Перемещение раската, блюма, сляба, заготовки 
путем толкания 

Толкатели 
 

Перемещение прокатанного металла и его 
охлаждение 

Холодильники 
 

Подача металла на холодильники, 
штабелирующие столы выдача металла из печи  

Выталкиватели и сталкиватели 
 

Остановка металла, движущегося по рольгангу, 
в определенном месте  

Упоры с пневматическим или 
электрическим приводами  

Опрокидывание слитков из вертикального в 
горизонтальное положение при доставке 
клещевым краном  

Стационарные 
опрокидыватели 
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Штабелирование проката 
 

Укладыватели, подъемные 
штабелирующие столы  

Подъем сляба над рольгангом и поворот его Подъемно-поворотные 
механизм 

Точная установка рулона в горизонтальном 
положении по оси разматывателя или моталки 

Подъемные столы с 
гидравлическим или 
пневматическим приводами 

Создание запаса металла перед агрегатом в 
цехах холодной прокатки 

Накопители 
 

Передача рулонов Конвейеры и транспортеры 

 
Расчет необходимого числа единиц оборудования ведут с учетом 

обеспечения заданной или принятой производительности по скорости 
(транспортирующие механизмы), числу циклов (ножницы) либо по 
другим технологическим параметрам (скорости травления, нанесения 
покрытия, режимом термической обработки), определяющим 
возможность использования того или иного механизма в прокатном цехе. 

Ниже излагается методика определения производительности 
(пропускной способности) вспомогательного оборудования прокатных 
цехов. Производительностью вспомогательного оборудования или 
пропускной способностью называют количество продукции, 
подвергающейся определенному виду обработки на данном 
оборудовании (агрегате). Зная пропускную способность агрегата, можно 
определить число единиц необходимого оборудования для обеспечения 
нормальной работы прокатного цеха при данной его производительности. 

Расчет производительности правильной машины. 
Производительность правильной машины (рисунок 3.13) определяется 
параметрами правильной машины (диаметром и шагом роликов, 
скоростью правки, массой и размерами подвергаемого правке металла и 
маркой стали). По известной производительности прокатного стана 
определяют машинное время, необходимое для правки металла: 

 

𝑡м� = 𝐴
𝐺𝑛𝑣п ∙ 3600                                            (3.48) 

 
где А - производительность прокатного стана, т/ч;  
G - масса прокатанных полос, т;  
п - число правильных машин, на которых одновременно проводят 

правку полос;  
𝑣п - скорость правки, м/с. 

Для проведения операций резки, правки, обработки и отделки 
поверхностного металла в прокатных цехах применяют оборудование, 
представленное в таблице 3.8 [32]. 

Машинное время процесса правки составляет 
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𝑡м� = 𝑙1/𝑣п       (3.49) 

 
где 𝑙1 - длина подвергающейся правке полосы, м. 
В ряде случаев возникает необходимость повторной правки полосы. 

Время, затрачиваемое на выполнение этой операции, составит 
 

𝑡1 = 𝑚𝑎𝐴𝑡𝑚�      (3.50) 
 
где т - число проходов полосы через машину;  
а - относительное число полос, подвергающихся дополнительной 

правке, %; A - производительность прокатного стана, шт/ч. 
Таблица 3.8 - Вспомогательное оборудование прокатного цеха 
 

Технологическая операция Оборудование 
1 2 

Резка прокатанного металла:  
заготовок и профилей квадратного и 
прямоугольного сечений в горячем 
состоянии перед или после прокатки  
мелких профилей в холодном состоянии 
листов, полос, сутунки, штрипсов в 
холодном и горячем состоянии  
кромок у листов и ленты, разрезание 
широких полос на узкие ленты движущегося 
металла (на ходу)  
балок, рельсов, заготовок квадратного и 
круглого сечений, а также фасонных про-
филей на мерные длины  
 

 
Ножницы с параллельными 
ножами 
 
Ножницы с наклонными 
ножами (гильотинные) 
 
Дисковые ножницы 
Летучие ножницы  
 
Дисковые пилы для 
горячего резания (диски 
зубчатые), для холодного 
(пилы трения) 

Правка прокатанного металла:  
сортового 
 
листового 
 
тонких листов из специальных сталей и 
сплавов 
балок, швеллеров в плоскости наибольшей 
жесткости их поперечного сечения, допол-
нительная правка концов сортовых профилей 
 

 
Сортоправильные 
роликовые машины 
Листоправильные 
роликовые машины 
Растяжные машины 
 
Вертикальные и 
горизонтальные шатунно-
эксцентрико-вые 
правильные прессы 



207

 

Сматывание и разматывание прокатанного 
металла: 
горячекатаных полос  
 
холоднокатаных полос 
горячей проволоки и круглой стали 
диаметром 10—25 мм в бунты  
Свертывание горячекатаной протравленной 
полосы 
Разматывание рулонов перед холодной 
прокаткой, резкой, в агрегатах очистки, 
нанесения покрытий, термической обработки  
Отгибание конца полосы, свернутой в рулон 
 
 

 
 
Роликовые барабанные 
моталки  
Моталки барабанного типа 
Моталки с вращающимся и 
неподвижным бунтами 
Моталки роликогибочного 
типа 
Разматыватели 
 
 
Скребковый или 
электромаг-нитный 
отгибатель конца полосы 

Образование на барабане моталки первых 
витков холоднокатаной полосы 

Ременный захлестыватель 
 

Подготовка металла к прокатке, нанесение 
покрытия, отделка поверхности: 
удаление окалины с поверхности 
горячекатаных полос 
 
осмотр качества поверхности 
холоднокатаных полос и удаление 
дефектных участков  
подготовка рулонов к 
высокотемпературному отжигу 
нанесение технологического декоративного 
или защитного покрытий  
очистка поверхности листовой стали от 
остатков покрытий и загрязнений  
сортировка холоднокатаной листовой стали 
промасливание поверхности листов 
маркировка и клеймение проката 
 
упаковка и обвязка проката 
 

 
 
Травильные агрегаты 
непрерывного и 
периодического действий 
Контрольно-перемоточные 
агрегаты 
 
Агрегаты распушивания руло-
нов 
Полистные и непрерывные 
агрегаты нанесения покрытий 
Чистильно-моечные машины 
 
Сортировочные агрегаты 
Промасливающие машины 
Маркировочные и 
клеймовочные машины 
Упаковочные и вязальные 
машины 

Утилизация отходов: 
сматывание обрезанной кромки  
крошение кромки  
 
пакетирование обрезки 

 
Кромкомоталка 
Кромкокрошительные 
ножницы  
Пакетир-прессы 
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Общее время, затрачиваемое на правку (ч) 
 

t0 = (tm� + t1)k      (3.51) 
 

где k - коэффициент, учитывающий паузы при правке, принимаемый в 
пределах 0,85÷0,95.  

Коэффициент загрузки правильной машины определяется отношением 
фактического времени работы к фонду рабочего времени [32]. 

Расчет производительности ножниц. Ножницы характеризуются 
усилием резания, определяющим максимально допускаемые толщину и 
площадь поперечного сечения разрезаемого профиля, и числом резов в 
единицу времени.  

 
А-А 

 
 

1 - нижняя станина; 2 - крышка; 3 - нижние приводные ролики; 4 - 
верхние ролики; 5 — профилированные правильные ролики; 6 - устройство 

для установки верхних роликов; 7 - устройство для уравновешивания 
верхних роликов; 8 - устройство для осевой установки роликов; 9 - главный 

двигатель; 10 - редуктор - шестеренная клеть; 11 - универсальный шпиндель; 
12 - вертикальные ролики; 13 — электродвигатель; 14 — прижимной ролик; 

15 — пневматический цилиндр 
 

Рисунок 3.13 - Восьмироликовая правильная машина для правки 
крупносортной стали 
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Последний параметр оказывает влияние на производительность 
ножниц, которая должна превышать максимально возможную 
производительность прокатного стана. Машинное время резки металла на 
ножницах с параллельными ножами или с верхним наклонным ножом 
составляет 

𝑡𝑚 = 60
𝑠                                                         (3.52) 

 
где s - число резов в минуту или число ходов ножа. 
Для дисковых ножниц выражение имеет вид 
 

𝑡𝑚 = 𝑙�/𝑣�                                                   (3.53) 
 
где  lp- длина раската, м;   
vp - скорость резания на ножницах, м/с. 
Для резки одного раската число резов равно 
 

𝑛� = 𝑚 + 1
𝑛н

                                                 (3.54) 

 
где т - число мерных длин, получаемых из раската, шт.; 
𝑛н - число ножниц, на которых производят порезку раскатов. Время, 

необходимое для резки одного раската, равно 
 

𝑡0 = �𝑡1 + 𝑛�(𝑡2 + 𝑡м) + 𝑡3�/𝑚1    (3.55) 
 
где 𝑡1 - продолжительность транспортировки разрезаемого раската от 

рабочей клети стана к ножницам, определяемая скоростью прокатки в этой 
клети и скоростью транспортного отводящего рольганга, с;  

𝑡2 - продолжительность установки раската перед резкой, с;  
𝑡3 - интервал между подачей двух раскатов, с; 
 𝑚1 - число раскатов, одновременно разрезаемых на ножницах. 
 
Суммарное время, затрачиваемое на резку раскатов, составляет 
 

𝑡0 = 𝑡м + 𝑡4                                                    (3.56)   
где 𝑡4 - продолжительность подачи раската к ножницам и его 

установки перед резанием, с. 
Зная продолжительность резки раската, можно определить число 

разрезаемых раскатов в час по формуле 
 

𝑚2 = 3600/𝑡0     (3.57) 
 
Производительность ножниц, т/ч, равна  
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A� = 3600G/t0     (3.58) 

 
где G - масса разрезаемых раскатов, т. 
 
Загрузку ножниц определяют по выражению 
 

k3 = A'/m2      (3.59) 
 
где А' - производительность стана при прокатке разрезаемого профиля, 

шт/ч. 
Расчет производительности пил. Производительность пил зависит от 

окружной скорости диска и скорости его подачи к разрезаемому металлу, 
площади поперечного сечения, физико-механических свойств и температуры 
разрезаемого металла. В случае получения раскатов достаточной длины 
резку производят одновременно несколькими пилами, установленными 
последовательно. Необходимо установить число пил для резки 
поступающего со стана металла: 

 
𝑛 = (𝑡м + 𝑡2)(𝑚1 + 1)(𝑡п − 𝑡1)                              (3.60) 

 
где 𝑡м - машинное время резки раската пилой, с; 
𝑡1 - время подачи раската от чистовой клети стана к пиле, с;  
𝑡2 - время установки раската перед резкой, с; 
𝑡п - ритм прокатки профиля, намечаемого к резке, с; 
𝑚1 - число мерных раскатов, получаемых из одной полосы, шт. 
Число необходимых резов определяют по формуле 
 

np = (m1 + 1)/nп                                            (3.61) 
 
Время подачи раската от чистовой клети стана к пилам равно 
 

t1 = lp/v1                                                     (3.62)  
 
где lp - длина разрезаемой полосы, м;  
v1 - скорость движения разрезаемой полосы по рольгангу, м/с; 
Время установки разрезаемой полосы перед резкой равно 
 

t2 = 2l2/v2                                                      (3.63) 
 
где l2 - рабочий ход диска пилы в одну сторону, мм;  
v2 - скорость подачи диска пилы к разрезаемой полосе, мм/с. 
Машинное время резки раската пилой определяют по формуле 
 



211

 

tм = (t1 + t2np)/m2                                            (3.64)  
 
где 𝑚2 - число одновременно разрезаемых полос. 
В том случае, когда возникает необходимость отбора пробы, 

продолжительность резки составит 
 

𝑡м� = �𝑡1 + 𝑡2�𝑛� + 1��/𝑚2                                    (3.65) 
Средняя продолжительность резки полосы несколькими пилами равна 
 

  𝑡ср = ��𝑛� + 1�𝑡м + 𝑡м� �/𝑚3                                  (3.66) 
 
где m3 - число раскатов, от которых отбирают пробы, шт.  
Производительность участка пил горячей резки, т/ч, равна 
 

A𝑛 = 3600G/tср                                            (3.67) 
 
где G - масса разрезаемой полосы, т [32]. 
Расчет производительности холодильников. Производительность 

холодильников (рис. 3.14) определяется его конструкцией и размерами, 
количеством охлаждаемого металла и временем его охлаждении до заданной 
температуры. 

 
 

1 – подводящий рольганг; 2 – отводящий рольганг; 3 – подвижные 
рейки; 5 – продольные балки; 7 – электродвигатели; 8,10 – редукторы; 9 – 

наклонные клапаны; 11 – тележка; 12 – привод тележки; 12 – привод тележки; 
13 – рычажная передача; 14 – опорная балка 

 
Рисунок 3.14 - Реечный односторонний холодильник 
мелкосортного стана 250 (поперечный разрез) 

 
Последовательность расчета производительности холодильников 

определяется количеством тепла, содержащимся в прокатанных полосах при 
поступлении их на стеллажи холодильника на 1 м длины:  
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𝑄1 = 𝑐𝐺�𝑇1                                                     (3.68) 
 
где с - теплоемкость стали, кДж/(кг·°С);  
Т1 - температура, с которой прокатанная полоса поступает на 

холодильник, °С; 
G' - масса 1 м длины полосы, кг. 
В охлажденной до заданной температуры полосе будет содержаться 

количество тепла, определяемого по формуле 
 

𝑄2 = 𝑐𝐺�𝑇2                                                      (3.69) 
 
где 𝑇2 – температура конца охлаждения полосы °С; 
Определяют среднюю температуру охлаждаемых полос на 

холодильнике по формуле 
 

Тср = 0,5(Т1 + Т2)                                               (3.70) 
 
а количество тепла, кДж, отданное полосой в процессе охлаждения, по 

формуле 
∆Q =  Q1 − Q2                                                  (3.71) 

 
 
Время, необходимое для охлаждения полосы на холодильнике, 

составляет 
 

𝑡o� = ∆𝑄�𝛼𝐹o�𝑇cp�                                             (3.72) 
 
где α - коэффициент теплоотдачи между полосой и окружающей 

средой, Вт/(м2·°С);  
Fох - площадь охлаждаемой поверхности 1 м длины полосы, м2. 
Число полос, шт/ч, поступающих со стана на холодильник, определяют 

по формуле 
 

𝑛 = 𝐴 ∙ 1000/𝑙�𝐺�                                             (3.73) 

 

где А – производительность стана, т/ч. 

Далее устанавливают предварительные размеры холодильника: 
его длину  
                                 𝐿� = (1,05 − 1,10)𝑙�                                                (3.74) 

 

ширину 
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𝐵� = 𝑛𝑡��𝑎/f                                                           (3.75) 

 
где а - расстояние между соседними полосами, лежащими на стеллажах 

холодильника, м;  
f - коэффициент укладки полос на стеллажах холодильника, равный 

0,9—1,1. 
Одновременно на стеллажах холодильника размещается число полос, 

равное 
 

𝑛� = 𝐵�𝑓/𝐵1                                                       (3.76) 
 
где В1 - ширина стеллажей холодильника, приходящаяся на одну 

охлаждаемую полосу, м. 
Тогда время, мин, пребывания полосы на стеллажах холодильника до 

поступления следующей полосы будет равно 
 

𝑡 = 60𝐴/𝑛�                                                    (3.77) 
 
а загрузка холодильника составит 
 

𝑘3 =  𝑡o� /𝑡                                                 (3.78) 
 

Расчет производительности непрерывной травильной линии.  
Непрерывная травильная линия состоит из трех участков, связанных 

между собой петлевыми устройствами — накопителями полосы (петлевыми 
ямами или петлевыми башнями). Высокая производительность участка 
травильных ванн обеспечивается при соблюдении следующих условий. 
Время пребывания полосы в травильном растворе, необходимое для 
травления окалины, должно быть минимальным, что обеспечивает ведение 
процесса на высокой скорости движения полосы [32]. 

Процесс травления является непрерывным, что обусловливается 
бесперебойной работой участка разматывания и сварки полос вместе с 
петлевой ямой (рис. 3.15). Скорость движения полосы в ваннах зависит от их 
числа и длины (табл. 3.9). 

Производительность, т/ч, участка разматывания рулонов и сварки 
полос определяют по формуле 

 
Аp = 60Gp/Tp                                                    (3.79) 

 
где Tp — ритм работы участка разматывания рулонов, мин; 
 Gp — масса рулона, т. 
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Таблица 3.9 - Скорость движения полосы 

Число ванн, шт Длина ванн, м Скорость движения полосы  
м/мин 

4 18 72-108 
4 25 100-150 
5 25 125-188 

 
Так как ритм работы равен сумме времени машинного и 

вспомогательных операций разматывания, последняя формула может быть 
преобразована в следующий вид: 

 

𝐴� = 60ℎ𝐵𝐿 ∙ 7,85/�𝑡в + 𝑡р�1000 = 0,471ℎ𝐵𝐿 �𝑡в + � 𝐿𝑣�
��           (3.80) 

 
где 𝑡в - время вспомогательных операций, с; 
𝑡� - машинное время разматывания рулона, с; 
𝑣� - средняя скорость разматывания рулона, м/мин;  
ℎ - толщина полосы, мм;  
В - ширина полосы, мм; 
𝐿 - длина полосы в рулоне, м. 

 
1- разматыватель; 2 - правильная машина; 3 - гильотинные ножницы; 4 

- сварочная машина с гратоснимателем; 5 - тянущие ролики; 6 - петлевое 
устройство; 7 - шахта травления; 8 — ванны промывки и нейтрализации; 9 — 

сушильное устройство, 10 — петлевая яма; 11— моталка 
 

Рисунок 3.15 - Непрерывный травильный агрегат башенного типа 
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Производительность, т/ч, участка травильных ванн можно вычислить 
по формуле 

 
Атр = 60𝐺�/𝑇тр                                               (3.81) 

 
где 𝑇тр — ритм работы участка травильных ванн, мин. 
Подставляя значения массы рулона, выраженные через его размеры и 

удельную массу, получим 
Атр = 0,471ℎ𝐵𝑣тр∙ср                                         (3.82) 

где 𝑣тр∙ср - средняя скорость движения полосы в травильных ваннах, 
м/мин. 

Для обеспечения непрерывности движения полосы в травильных 
ваннах необходимо, чтобы ритм работы участка разматывания и сварки 
полос был меньше или равен ритму работы участка травления: 

 

𝑡𝐵 + 𝐿
𝑣�
≤ 𝐿

𝑣тр∙ср
  или 𝑣тр∙ср  ≤ 𝐿/ �𝑡𝐵 + � 𝐿

𝑣�
��                      (3.83) 

 
Отсюда скорость травления (движения полосы) зависит от длины 

полосы, времени вспомогательных операций разматывания и сварки полос и 
скорости разматывания. Производительность участка сматывания 
протравленной полосы в рулон и уборки рулонов не зависит от его длины. 
Проводимые на этом участке операции (разрезка полосы, окончание смотки 
конца ее в рулон, освобождение моталки от рулона и приведение ее в 
исходное положение для приема конца следующей полосы) не занимают 
много времени. При выполнении названных операций движение полосы 
останавливают, а поступающую из участка травления полосу накапливают в 
петлевой яме. 

Расчет производительности агрегата нанесения покрытия.  
Агрегаты нанесения покрытия состоят из трех участков: 
1) разматывания и сварки полос;  
2) подготовки поверхности, нанесения и сушки покрытия;  
3) сматывания полосы в рулон и его уборки. 
Процесс нанесения покрытия осуществляется непрерывно, что 

обеспечивается бесперебойной работой участка разматывания и сварки полос 
совместно с петлевым устройством (рис. 3.16) [32]. 

Длину полосы, м, с нанесенным покрытием определяют по формуле 
 

Lн.п = G/gп                                                    (3.84) 
 
где G — масса рулона, обрабатываемого в агрегате, кг;  
gп — масса 1 м длины полосы, кг. 
Продолжительность обработки полосы в агрегате  составит 
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tн.п =  Lн∙п /vн.п.ср                                             (3.85) 
 
где  vн.п.ср - средняя скорость нанесения покрытия (прохождения 

полосы через агрегат), м/с. 
Производительность агрегата нанесения покрытия будет  равна (т/ч)  
 

A�.П = 3600G/t�.П                                         (3.86)  
 
 

 
1 – разматыватель; 2 – подающие ролики с ножницами; 3 – 

сварочная машина; 4 – подающие ролики; 5 – ванна химического 
обезжиривания; 6, 8 – щёточно-моечная машина; 9 – промывная ванна; 
10 – установка для нанесения защитного покрытия; 11, 13 – тянущие 

ролики; 12 – петлевое устройство; 14 – ножницы; 15 - моталка 
 

Рисунок 3.16 - Агрегат для непрерывного нанесения покрытия на 
поверхность полосы 

 
Ниже рассмотрены примеры расчета производительности (пропускной 

способности) вспомогательного оборудования прокатных цехов [32]. 
Пример 1. Определить число гильотинных ножниц для порезки 120 

раскатов в час из толстолистовой стали 6,0×1800×14 500 и 6,0×1800×6500 мм 
на мерные длины. Гильотинные ножницы имеют 12 ходов в минуту. 
Определим время одного раза: 

 
t=60:12=5с. 

 
Установим число необходимых резов. Так как необходимо провести 

обрезку переднего и заднего концов раската и разрезку его пополам, число 
необходимых резов равно 3. По данным хронометража работы аналогичных 
ножниц принимаем: 

Время перемещения раската для выполнения резки при 
числе перемещений, равном 2 ..........................................   3 с 
Время установки раската перед резкой............................   4 с 
Интервал между подачей раскатов для резки .................   12 с 
Полное время, необходимое для проведения порезки одного раската, 

равно  
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Т = 3 · 5 + 2 · 3  + 3·4 + 12 = 45 с. 
 
За час ножницы обеспечат порезку   
 

т=3600 : 45 = 80 раскатов. 
 
Для обеспечения порезки 120 раскатов в час коэффициент загрузки 

ножниц составит  
 

𝑘3 = 120 ∙ 100
80 = 150% 

 
В цехе следует установить двое ножниц с коэффициентом загрузки 

каждых из них  
 

k3� = 150
2 = 75% 

 
Пример 2. Определить число дисковых ножниц, предназначенных для 

обрезки продольных кромок полос, выпускаемых непрерывным 
широкополосным станом 2000 горячей прокатки, размерами 6×1820 мм, 
длиной 425 м в количестве 72 раската в час. Принимаем скорость резания на 
ножницах равной 1,0 м/с. Тогда машинное время будет равно  

 
tм = 425 : 1,0 = 425 с. 

 
Время, затрачиваемое на подачу и установку рулона для резания, по 

данным практики, составляет 28 с [32]. 
Общее время обработки одного рулона  
 

Т = 425 + 28 = 458 с. 
 
За час ножницы могут обрезать продольные кромки 
 

т = 3600 : 458 = 8 рулонов. 
 
При производительности стана 2562 т/ч коэффициент загрузки ножниц 

будет  

𝑘з = 72 ∙ 100
8 = 900% , 

 
т. е. необходимо в отделении отделки цеха установить 9 агрегатов 

(ножниц). 
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Тема 3.3 Контроль прокатного производства 
 

3.3.1 Дефекты металлопроката  и причины возникновения 
брака 
 
В результате проведения технического контроля весь прокат может 

быть разделен на три группы: 
1) годный прокат, т. е. удовлетворяющий всем требованиям 

ГОСТов или ТУ; 
2) прокат, имеющий исправимые дефекты; 
3) окончательный брак. 

Прокат, имеющий исправимые дефекты, подвергается вырезке, 
дополнительной обработке (правке, дрессировке, отжигу) и устранению 
наружных пороков (зачистке огневыми резаками, пневматическими 
зубилами, зачистке на абразивных станках, строжке). После этих операций 
прокат вторично подвергается контролю. 

В числе мероприятий, которые должны быть проведены по борьбе с 
дефектами в прокатных цехах, существенное значение имеет классификация 
дефектов. Это необходимо прежде всего для их учета и для установления 
причин их возникновения. 

В классификации дефектов проката указывается наименование дефекта 
по отдельным видам проката (блюмы, слябы, заготовка, горячекатаные и 
холоднокатаные листы, сорт и другие), внешний вид дефекта, причины его 
появления  и способы возможного его исправления. Классификация дефектов 
проката на разных предприятиях может быть и иной. Например, на одном из 
металлургических заводов дефекты подразделяются по технологическим 
признакам, внешнему виду, размерам, а также на поверхностные и 
внутренние [1]. 

В общем случае, дефекты проката могут быть разделены на пять групп: 
1) Дефекты по металлу. К ним относится расслоение слитков, 

неметаллические включения в слитках, наружные пороки и т. д. 
2) Дефекты по нагреву металла. В эту группу входит недогрев 

слитков, односторонний нагрев, непрогрев слитков по сечению, пережог 
металла, перегрев (наличие большого количества окалины), сильное 
обезуглероживание поверхности металла, трещины в связи с 
неравномерным нагревом металла, особенно это относится к 
легированным сталям. 

3) Дефекты при прокатке. К этой группе относятся превышение 
допустимых размеров, искажение профиля в связи с неправильной 
наладкой стана, закаты, превышение установленного веса проката. 

4) Дефекты при резке. Сюда относятся косой срез, неправильная 
длина порезанной полосы и т. д. 

5) Дефекты проката, связанные с холодной отделкой металла. К ним 
относятся заусенцы на концах рельсов, неправильная форма дыр, 
кривизна проката и т. д. 
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Дефекты так же бывают внутренними и наружными. Внутренние 
опасны тем, что трудно выявляются, но при определенных условиях при 
прокатке они дробятся, утоняются, вытягиваются и закрываются, становясь 
неопасными. Наружные дефекты опасны всегда, так как не закрываются при 
прокатке, поэтому их можно и нужно выявлять и устранять перед 
следующим переделом. 

Так же все дефекты делят по происхождению: дефекты, которые 
возникают в результате несоблюдения или несовершенства технологии в 
сталеплавильных цехах, и дефекты, которые появляются в прокатном цехе. 
Деление это условно, так как некоторые дефекты сталеплавильного 
происхождения исправимы в прокатном цехе, и в появлении их на металле 
«виноваты» оба производства [1]. 

ГОСТ 21014-88 устанавливает термины и определения дефектов 
поверхности проката чёрных металлов [34]. 

Рассмотрим некоторые типовые дефекты слитков и литой заготовки. К 
ним относятся: трещины, пузыри, корочки, плены, расслой, флокены 

Трещины на поверхности слитка или литого блюма (сляба) являются 
следствием больших механических напряжений, возникающих при несво-
бодной усадке в момент кристаллизации, при наличии примесей и неметал-
лических включений на поверхности, при быстром или неравномерном ох-
лаждении слитков и литых слябов и т.д. «Горячие» трещины образуются 
обычно тогда, когда термические и механические деформации растяжения 
достигают 0,2-0,3 %, и на слитках и литых слябах многих марок стали мелкие 
трещины появляются всегда. Они могут располагаться вдоль, поперек или 
под углом к оси слитка, трещины всегда имеют сильно окисленные и 
обезуглероженные края.  

Разновидностью трещин следует считать волосовины — вытянутые 
вдоль проката мелкие прерывистые групповые трещины, выходящие на 
поверхность. Причиной их образования является наличие в слитках 
неметаллических включений, газовых подкорковых пузырей, выделившихся 
в результате снижения растворимости газов в металле или при 
использовании некачественной (густой) смазки изложниц. Волосовины 
опасны тем, что под окалиной на заготовке трудноопределимы. Тонкие и 
длинные, они могут быть легко пропущены при осмотре. На изломе образца 
металла видно, что волосовины могут быть достаточно глубокими. 

Пузыри на слитках и литых заготовках могут быть различного размера 
и располагаться в разных зонах. Причины их образования многочисленны. 
Наиболее распространены подкорковые пузыри и поверхностные пузыри-
поры. Подкорковые пузыри располагаются поперек оси слитка в 
приповерхностных слоях. Причиной их образования является снижение 
растворимости газов — азота, кислорода и водорода — при понижении 
температуры металла до начала и в процессе его кристаллизации. В газовых 
пузырях часто содержатся скопления неметаллических включений. 

Поверхностные поры при прокатке могут располагаться 
перпендикулярно направлению прокатки, они заполнены окалиной и 
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частицами оксидов и образуются по тем же причинам, что и пузыри. При 
длительном нагреве слитков в колодцах корочка металла, отделяющая 
подкорковые пузыри от поверхности, может прогореть (окислиться), и 
подкорковые пузыри станут поверхностными. 

Корочки образуются при разливке слитков сифонным способом, когда 
зеркало металла открыто и имеет низкую температуру. При этом отдельные 
порции металла могут отделиться от основного металла и окислиться. Такие 
объемы будут плавать в основном металле, не соединяясь с ним. Затем они 
либо всплывают и уходят в прибыльную часть слитка, став неопасными, 
либо привариваются к краям изложницы и заливаются жидким металлом, 
образуя поверхностный дефект, глубоко уходящий внутрь тела слитка. Воз-
можно также застревание корочки внутри слитка с образованием внутрен-
него дефекта (темная корочка). Обычно по границам корочки концентриру-
ются окислы не только железа, но и других металлов (оксиды), здесь же 
могут быть различные неметаллические включения, газовые соединения. 
Края корочек обычно сильно обезуглерожены. После прокатки корочка 
частично располагается на поверхности, но рваными и окисленными краями 
может глубоко уходить внутрь заготовки. Такой дефект, а также темная 
корочка очень трудно устраняются. 

При непрерывной разливке стали также возможно образование 
корочек, поэтому струю металла следует защищать аргоном или азотом, с 
помощью огнеупорных трубок между деталями разливочного и 
промежуточного ковша и кристаллизатора. 

Плены образуются при разливке слитков сверху, когда металл 
разбрызгивается на стенки изложницы и застывает в виде окисленных 
поверхностных образований. При разливке сифоном плены образуются 
только в донной части слитка. Все, что уменьшает разбрызгивание металла 
при разливке, способствует уменьшению плен на поверхности слитков. 

Расслоем называется нарушение сплошности металла в осевой части 
слитка при неправильной отрезке головной части на блюминге. Усадочные 
дефекты, оставшиеся на здоровой части блюма, при прокатке раскрываются, 
и слиток расслаивается на две части в разные стороны.  

Флокены образуются в сталеплавильном производстве, однако проявля-
ются и устраняются в прокатном цехе. Причина их образования — водород, 
растворимость которого резко снижается при уменьшении температуры 
металла. На готовом прокате флокены представляют собой мелкие 
внутренние трещины, никогда не выходящие на поверхность и имеющие в 
изломе округлую форму и светлую неокисленную поверхность. Флокены 
особенно опасны при циклическом нагружении деталей, изготовленных из 
этого металла, когда такие мелкие трещинки соединяются между собой в 
сплошные трещины. 

Основными способами борьбы с флокенами является уменьшение 
содержания водорода в стали, например, путем вакуумирования струи при 
разливке и обеспечение условий для свободного выделения водорода из 
металла при его охлаждении. После прокатки флокеночуствительные стали 
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подвергаются специальной антифлокенной обработке. Наиболее эффективно 
водород удаляется из металла при температуре 650-700 °С (для 
легированных конструкционных сталей), поэтому при этих температурах его 
очень медленно охлаждают в отапливаемых печах или колодцах. Чем меньше 
сечение проката, тем меньше он поражен флокенами, поэтому, как правило, 
антифлокенная обработка производится на заготовке, а не на готовом 
сортовом прокате. Крупносортные профили типа рельсов и пр., получаемые 
из слитков, также нуждаются в антифлокенной обработке [1]. 

Отметим характерные виды дефектов для некоторых профилей 
сортовой стали [27]. 

Круглые профили:  
 плоские бока — возникают при незаполнении чистового калибра 

из-за недостаточного сечения предчистового овала или из-за уменьшения 
уширения при повышении уширения при повышении температуры 
прокатки; 

 на одной стороне круга имеется лампас, другая сторона - плоская. 
Этот дефект возникает при неправильной установке проводковой 
арматуры (пропусков); 

 уступы на боках круга - образуются при осевом смещении 
валков;  

 профиль имеет притупления вверху и внизу - дефект образуется 
из-за большого притупления предчистового овала; 

 заусенцы (лампасы) с обеих сторон профиля - дефект чаще всего 
появляется на концах раската при переполнении калибра металлом. 
Необходимо уменьшить сечение предчистового овала, уменьшить 
величину межклетевых натяжений полосы, вести прокатку равномерно 
нагретых заготовок; 

 овальность профиля - разность вертикального и горизонтального 
диаметров. Дефект устраняется регулировкой положения валков в 
чистовой и предчистовой клетях. 

Квадратные профили:  
 невыполнение углов - дефект возникает из-за недостатка металла 

в углах предчистового ромба и устраняется путем увеличения сечения 
предчистового квадрата; 

 неравные стороны квадрата — дефект возникает при осевом 
смещении валков; 

 заусенцы (лампасы) - появляются при переполнении калибра 
металлом из-за большого сечения предчистового ромба или увеличения 
уширения при понижении температуры металла. На непрерывных станах 
концы полос прокатываются без натяжения. Отсутствие натяжения может 
привести к переполнению калибра металлом и образованию лампасов на 
концах полосы. 

Угловая сталь:  
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 различная толщина полок - образуется при осевом смещении 
валков; 

 различная длина полок - дефект возникает из-за осевого 
смещения валков в предыдущих фасонных калибрах или при смещении 
вводной коробки в сторону более длинной полки; 

 обе полки короткие - недостаточная ширина полосы, 
поступающей в чистовую клеть, возможно, из-за большого натяжения в 
чистовой группе клетей; 

 обе полки длинные - получаются при переполнении металлом 
предчистового калибра, при выработке предчистового калибра; 

 невыполнение угла при вершине - недостаточное обжатие в 
вершине чистового калибра из-за увеличения радиуса закругления гребня 
в чистовом калибре в результате износа; недостаточная высота заготовки 
для формирования вершины в предыдущих фасонных калибрах; 

 срез угла при вершине — перед чистовым калибром неправильно 
установлена вводная коробка; выводная проводка срезает угол; 

 полосу ’’серпит” или скручивает - неправильно установлены 
валки или вводная коробка, что приводит к неравномерному обжатию 
профиля по ширине калибра. 

Полосовая сталь:  
 закругленные, невыполненные углы - дефект возникает при 

недостаточном обжатии в ребровом калибре, при износе ребрового 
калибра; возможно, недостаточны размеры заготовки; 

 косой профиль сечения полосы - дефект возникает при прокатке 
ромбического профиля, при перекосах полосы в ребровом калибре, если 
ширина по дну калибра больше толщины полосы. 

Частыми дефектами сортовой стали являются риски, царапины, 
рябизна (углубления от вдавленной окалины), отпечатки, вмятины. 
Причинами их возникновения являются низкое качество валковой арматуры, 
ее чрезмерный износ, отсутствие средств очистки поверхности металла от 
печной окалины, различные повреждения поверхности валков, налипание 
металла на валки и проводковую арматуру, повреждения металла при его 
транспортировке. Основным средством ремонта сортовой стали является 
абразивная зачистка. 

Другая группа дефектов сортовой стали связана с несоответствием 
структуры, прочностных и пластических свойств проката требованиями 
ГОСТ и ТУ. Качество проката оценивается на основе целого ряда испытаний 
в условиях, приближающихся к условиям службы данного профиля. Объем и 
характер испытаний определяются действующими стандартами и 
техническими условиями на поставку данного вида проката. 

Рассмотрим дефекты горячекатаных листов и полос, меры по их 
предотвращению и устранению [27]. 

Характерные признаки дефектов листового проката описаны в ГОСТ 
20847-75 «Прутки, полосы и профили горячекатаные и кованые из сталей и 
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сплавов. Дефекты поверхности. Термины и определения» и ГОСТ 21014-75 
«Листы и ленты. Дефекты поверхности и формы. Термины и определения» . 

Основные виды дефектов по группам [27]: 
1) Несоблюдение точности размеров и формы проката. Сюда 

относятся: отклонения по толщине, ширине и длине листов (полос), включая 
продольную и поперечную разнотолщинность; образование серповидности, 
волнистости, коробоватости. 

Многие из указанных дефектов возникают по причине неправильной 
настройки стана, несоблюдения предписанного режима деформации. 
Повышенная продольная разнотолщинность чаще всего вызывается 
большим температурным перепадом по длине раската. Поперечная 
разнотолщинность является следствием неудовлетворительной профи-
лировки валков, большой их выработки, недостаточного использования 
системы противоизгиба. Серповидность полос в плане возникает вследствие 
различного обжатия по одной и другой стороне раската. Волнистость 
обычно образуется вблизи боковых кромок полосы из-за повышенного 
обжатия на этих участках. Для устранения волнистости надо либо увеличить 
выпуклость валков (например, путем усиленного охлаждения краев бочки), 
либо понизить обжатие, чтобы уменьшить прогиб валков. Коробоватостъ 
возникает при повышенном обжатии средней части полосы; для ее 
устранения надо уменьшить выпуклость валков или увеличить обжатие. 

2) Нарушения сплошности металла: сквозные разрывы, трещины, 
рваная кромка, плены, расслоения и др. Появление этих дефектов в 
значительной мере связано с нарушением технологии выплавки, раскисления 
и разливки металла. Однако некоторые из них могут быть и прокатного 
происхождения. 

Сквозные разрывы (рисунок 3.17 , а) образуются в местах, где металл 
имеет резко пониженную пластичность. Такими местами являются скопления 
неметаллических включении, остатки усадочной рыхлости, окислившиеся 
внутренние пузыри и др. По тем же причинам возникают грубые трещины и 
рваная кромка. Кроме того, эти дефекты образуются и в случае перегрева и 
особенно пережога металла при нагреве перед прокаткой. Плены на 
поверхности полос представляют собой отслоения и языкообразной формы, 
соединенные с основным металлом лишь одной стороной (рисунок 3.17, б). 
Во многих случаях плены имеют слиточное происхождение, т.е. они 
зарождаются в процессе разливки металла, а затем раскатываются. Причиной 
их образования могут быть также скопления неметаллических включении в 
приповерхностных слоях металла, вскрытие газовых пузырей, наличие 
глубоких канавок на поверхности слитков и слябов (результат неправильной 
зачистки) и пр. Расслоение листов по толщине (рисунок 3.17, в) возникает 
главным образом из-за большой загрязненности внутренних слоев металла 
неметаллическими включениями. 

3) Дефекты поверхности проката: вкатанная окалина, царапины, 
отпечатки от сетки трещин на поверхности валков (сетки разгара), местные 
выступы и вдавлины и др.  
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Вкатанная окалина имеет вид от дельных вкраплений или дорожек на 
поверхности металла (рисунок 3.17, г). Для предотвращения этого дефекта 
должна быть улучшена работа окалиноломателей и гидросбива. Вредное 
влияние на последующее удаление окалины оказывают нарушения режимов 
нагрева слябов или слитков.  

Царапины на поверхности полос возникают в результате 
травмирования металла острыми частями направляющей арматуры и 
испорченной поверхностью транспортирующих роликов.  

Такие дефекты, как отпечатки на поверхности полос (выступы, 
вдавлины, сетка), полностью зависят от состояния поверхности валков; 
последнее должно постоянно контролироваться. 

4) Неудовлетворительные структура и физико-механические свойства 
металла. Если химический состав металла выдержан, то причинами 
отклонений по структуре и свойствам являются нарушения режимов 
деформации, особенно в последних пропусках, несоблюдение заданных 
температур конца прокатки и смотки полос. Разумеется, структура и свойства 
металла существенно зависят от выполнения режимов термической 
обработки (в тех случаях, когда она применяется). 

 

 
 

а - сквозные разрывы; б — плена на поверхности; в — расслой; г — 
вкатанная окалина 

 
Рисунок 3.17 -  Виды дефектов горячекатаных полос и листов 

 
Рассмотрим дефекты холоднокатаных листов и полос, меры по их 

предотвращению и устранению [27]. 
Виды дефектов холоднокатаных листов и полос очень многочисленны. 

Некоторые из них специфичны, т.е. относятся только к какому-либо 
конкретному виду продукции. Например, при производстве листов с 
покрытиями большое место в отбраковке занимают дефекты покрытий. 
Отдельные виды продукции имеют классификаторы дефектов, включающие 
30-40 и более наименований. Ниже рассмотрены только самые типичные 
виды дефектов, причем многие из них свойственны как холоднокатаным, так 
и горячекатаным листам. 
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1) Несоблюдение точности размеров и формы листов и полос. 
Поскольку холоднокатаные листы в основной массе значительно тоньше, чем 
горячекатаные, на первый план выходят такие дефекты, как поперечная и 
продольная разнотолщинносгь, волнистость, коробоватостъ. 
Предупреждение их достигается оптимальной профилировкой валков, 
применением противоизгиба, введением автоматического управления 
процессом прокатки. 

2) Нарушение сплошности металла. Основной причиной 
возникновения дефектов такого рода (дыры, трещины, рваная кромка, плены, 
расслоения и др.) является плохое качество металла исходной горячекатаной 
заготовки. Вместе с тем некоторые дефекты типа нарушения сплошности 
могут возникать в результате неправильного осуществления процесса 
прокатки. При задаче в валки коробоватых полос, когда имеется тенденция к 
образованию продольной складки, в зоне деформации одна часть полосы 
смещается относительно другой части. На поверхности металла проступают 
светлые линии, расположенные под некоторым углом к направлению 
прокатки (рисунок 3.18, а). Такой дефект называется порезом (или "елкой”, 
если линии располагаются симметрично в продольном направлении). 
Причиной возникновения этого нередкого дефекта является неудачно 
подобранная профилировка валков, неравномерное распределение обжатия 
по ширине полосы. 

3) Дефекты поверхности листов и полос относятся к числу наиболее 
распространеных. Они возникают на разных переделах. При травлении 
горячекатаных полос возможны недотрав и перетрав. В первом случае на 
поверхности полосы остаются темные полосы или пятна неотравленной 
окалины (рисунок 3.18, б); во втором - поверхность металла получается грубо 
шероховатой, разъеденной кислотным раствором. Появление этих дефектов 
требует изменения режима травления. 

В процессе прокатки на поверхности полос иногда образуются уг-
лубления (надавы) или выступы (бугорки). Отпечатки в виде надавов разных 
форм и размеров обычно появляются вследствие наваривания частиц металла 
на поверхность валков. В этом случае необходима зачистка поверхности 
валков, например наждачной шкуркой или абразивным бруском. Бугорки 
образуются при наличии на поверхности валков вмятин или раковин (от 
выкрошивания). Валки с грубыми дефектами поверхности должны быть 
заменены. 

Распространенным видом повреждения холоднокатаных листов и 
полос является вкатанная металлическая крошка (рисунок 3.18, в). Дефект 
возникает в результате попадания кусочков металла на поверхность 
прокатываемой полосы. Часто кусочки металла отрываются с кромок 
полосы, когда на кромках имеются трещины или заусенцы. 

При соприкосновении металла с острыми краями проводковой 
арматуры, при транспортировке и других операциях на поверхности полос 
образуются риски и царапины. Эти дефекты также могут возникать в 
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результате относительного смещения витков полосы в рулоне при его 
намотке, размотке и перемещении. 

Некоторые виды поверхностных дефектов образуются при отжиге 
холоднокатаного металла. Так, при наличии на поверхности металла после 
прокатки значительных остатков технологической смазки (эмульсии) 
возможно появление при отжиге темных пятен и разводов, располагающихся 
в основном вблизи кромок полос или листов (рисунок 3.18, г). Этот дефект 
часто называют пригаром эмульсии. Для его предотвращения следует 
избегать применения слишком концентрированных эмульсий и в 
максимальной степени удалять остатки смазки с поверхности полос после 
прокатки, что достигается сдуванием или другими методами. 

4. Отклонения по структуре и физико-механическим свойствам 
металла зависят главным образом от выполнения предписанных режимов 
термической обработки. Вместе с тем следует иметь в виду большое влияние 
режимов деформации, которые должны быть выбраны с учетом конечных 
свойств металла [27]. 

 

      
а - порез; б - остатки окалины на недотравленной полосе; в - вкатанная 

металлическая крошка; г - пятна загрязнений (пригар эмульсии) на полосе 
 

Рисунок 3.18 - Виды дефектов холоднокатаных полос и листов 
 
3.3.2 Методы обнаружения дефектов прокатной продукции 
 
Качество проката, в частности заготовки, регламентируется 

соответствующими ГОСТами и ТУ, которые содержат несколько групп 
показателей, оценивающих: 

 химический и фазовый состав металла (микро- и макроструктура, 
вид карбидных включений, характер обезуглероженной зоны и пр.); 

 геометрические характеристики (точность, допуски, 
разнотолщинность и пр.); 

 требования к поверхности (допускаемые границы поверхностных 
дефектов. состояние поверхности, наличие окалины, шероховатость и 
т.д.); 
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 физико-химические требования к металлу (электрические, 
магнитные и прочие свойства). 

На всех металлургических заводах проходит процесс внедрения 
международной системы управления качеством продукции на базе ИСО-900. 

Контроль качества продукции развивается в двух направлениях. С 
одной стороны, важно контролировать качество уже произведенной 
продукции, механизировать и автоматизировать адъюстажные работы но 
выявлению дефектов и ремонту готового проката. С другой стороны, 
необходимо стремиться к тому, чтобы на адъюстаж поступала только годная 
продукция. Нужно увеличивать затраты не столько на средства контроля и 
ремонт некачественного проката, сколько на контроль всех технологических 
операций, выявление и устранение причин возникновения дефектов на всех 
стадиях производства металла. По второму пути идет развитие средств 
контроля во всех видах производства, в том числе в металлургии, хотя доля 
адъюстажного контроля здесь еще очень велика. Например, в Японии за счет 
внедрения в металлургию новейших технологий и благодаря крупным 
затратам в средства контроля и регулирования технологических операций 
выход годного стального проката достигает 90%, тогда как в США он равен 
75%.  

К основным методам контроля дефектов заготовки после ее 
охлаждения можно отнести: визуальный метод, магнитные, вихретоковые, 
тепловые, электромагнитно-тепловые методы контроля [1]. 

 
1) Визуальный метод контроля 
 
Визуальный метод контроля пока остается основным методом для 

определения поверхностных дефектов. Чтобы дефекты были видны 
невооруженным глазом, заготовку перед осмотром зачищают от окалины в форме 
змейки наждачным кругом. Если для оценки используются оптические приборы, то 
метод становится визуально-оптическим. Этот метод обнаружения дефектов 
наиболее прост и доступен. Человеческий глаз, особенно вооруженный 
осветительными и увеличительными приборами, способен различать самые 
мельчайшие дефекты. Однако субъективность и низкая производительность не 
обеспечивают требуемой достоверности такого метода контроля. Тем не менее он 
очень распространен на металлургических заводах, особенно при небольших 
объемах производства. 

После выявления дефектов следует их устранение. Дефектное место удаляют 
либо с помощью газовой горелки, либо наждачным или шлифовальным кругом. 
Газовая горелка применима на простых низкоуглеродистых марках стали, когда 
термические напряжения от местного перегрева неопасны. Высокоуглеродистые, 
легированные и высоколегированные марки стали зачитают на шлифовальных 
станках, однако на некоторых марках местный разогрев при шлифовке может 
привести к появлению шлифовочных трещин, поэтому их зачищают на разогретой 
заготовке. Для этой же цели пригодны фрезерные установки. Все существующие 
способы зачистки поверхностных дефектов различаются степенью механизации и 
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автоматизации применяемого оборудования — от ручных до автоматизированных, 
управляемых от ЭВМ станков [1]. 

 
2) Магнитные методы контроля 
 
Магнитные методы контроля основаны на обнаружении поля рассеяния 

магнитного поля, возникающего вблизи дефекта, с помощью чувствительных 
индикаторов, взаимодействующих с магнитным полем. В зависимости от типа 
применяемых индикаторов существует несколько таких методов. 

Одним из самых распространенных является магнитно-порошковый метод, 
где индикатором служит магнитный порошок. Для данного метода характерна 
высокая чувствительность, повышенная производительность и простая технология. 
Он позволяет выявлять поверхностные нарушения сплошности шириной от 2,5 мкм 
и более в виде волосовин, трещин, расслоений, закатов и т. и. Таким методом 
удается обнаружить дефекты не только на гранях, но и на ребрах профиля, хотя на 
ребрах напряженность магнитного поля слабее, чем в центре грани, почти в четыре 
раза. 

Принцип метода основан на том, что частицы порошка под действием 
электрического поля намагничиваются и притягиваются, накапливаясь в зоне 
наибольшей неоднородности магнитного поля в районе дефекта. Магнитные 
порошки наносят на поверхность проката либо путем распыления, либо мокрым 
методом с использованием порошковых суспензий. Второй способ обеспечивает 
более высокую чувствительность. В ряде случаев применяют люминисцентные 
(светящиеся) порошки, дающие контрастные изображения в затемненном 
помещении и в свете ультрафиолетовых ламп. Метод хорошо себя зарекомендовал 
при работе на чистом металле, свободном от окалины. На металле с окалиной 
можно обнаруживать только крупные дефекты.  

Фирма “Kobe Steel" (Япония) разработала дефектоскоп, в котором 
используется магнитно-люминисцентный метод, а для автоматического считывания 
дефектов — высокочувствительные телекамеры (рисунок 3.19). Устройство 
намагничивания 7 создает магнитное поле и следит за положением заготовки на 
стеллаже. Суспензия с порошком наносится форсункой 6. Светящиеся в 
ультрафиолетовом свете 5 валики порошка на дефектах распознаются 
высокочувствительными телекамерами 4. 

 
1 – 3 – блоки для преобразования видеосигнала; 4 – телекамеры; 

 5 – валки; 6 – форсунка; 7 – устройство намагничивания 
 

Рисунок 3.19 - Дефектоскоп фирмы «Kobe Steel» 
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Блоки 1—3 преобразуют видеосигнал в цифровую форму и записывают 
его в память микро-ЭВМ, которая после соответствующей обработки 
передает эти данные на устройство управления дефектоотметчиками, 
распыляющими краску в места дефектов. Дефектоскоп вмонтирован в 
агрегатную линию, вторая часть которой содержит три фрезерных агрегата с 
четырьмя фрезами (по каждой стороне заготовки), снабженными 
кантователями.  

Другой разновидностью магнитного метода является 
магнитографический, заключающийся в намагничивании металла и записи 
полей рассеивания на магнитный носитель. Таким способом удается записать 
дефекты глубиной 0,3 мм и более при высоте неровностей на поверхности 
металла 0,1—0,15 мм. При этом окалина снижает чувствительность метода 
на 25—30 %. 

Рассмотрим схему магнитографического устройства (рисунок 3.20) для 
контроля дефектов на заготовках сечением от 70x70 до 200x200 со скоростью 
контроля 0,5 м/с. Магнитная лента 4 предварительно намагничивается до 
насыщения, а затем вводится в контакт с контролируемой, предварительно 
зачищенной от окалины заготовкой 1, намагниченной переменным полем в 
направлении, перпендикулярном поверхности ленты. Для визуального 
просмотра дефектов установлен осциллоскоп. Семь дефектоотметчиков 
маркируют дефекты разными красками. 

 

 
 
1— заготовка; 2— блок намагничивания заготовки; 3— блок стирания 

записи; 4 — магнитная лента; 5— двигатель головки; 6— головка съема 
сигнала; 7— усилитель; 8— фильтр; 9— осциллоскоп; 10, 11— пороговые 
триггеры; 12— переключатель; 13— дефектоотметчики; 14— усилитель 

 
Рисунок 3.20 - Схема магнитографической установки с 

намагничиванием переменным током 
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При феррозондном методе магнитные поля фиксируются с помощью 
феррозонда — преобразователя напряженности магнитного поля в 
электрический сигнал. Феррозонды имеют разную конструкцию, простейший 
представляет собой сердечник из магнитно-мягкого материала с 
намотанными на него обмотками возбуждения и измерения. Более сложны в 
изготовлении, но более просты в управлении преобразователи, работающие 
на использовании эффекта Холла, возникающего под действием силы 
Лоренца при взаимодействии магнитного поля с током, протекающим по 
проводнику. Применяются также более простые магнитодиодные 
преобразователи, в которых используется эффект Гаусса — изменение 
электрического сопротивления проводника (или полупроводника) при 
помещении его в магнитное поле. 

Таким образом, все магнитно-порошковые методы контроля дефектов 
предусматривают выполнение следующих технологических операций: 
подготовка поверхности металла, намагничивание проката, нанесение 
магнитных порошков или суспензий, осмотр или иная фиксация дефектов и 
разбраковка проката. В конце обязательно производится размагничивание 
годного проката. Метод применим только для контроля металла, способного 
намагничиваться. Кроме того, он не позволяет дифференцировать дефекты 
по глубине, не дает возможности регулировать чувствительность [1]. 

 
3) Вихретоковые методы контроля 
 
Вихретоковые методы контроля основаны на анализе взаимодействия 

внешнего электромагнитного поля с электромагнитным полем вихревых 
токов, наводимых возбуждающей катушкой в поверхностном слое 
контролируемого металла. Катушку накладывают на заготовку или заготовку 
располагают между двумя катушками (возбуждающей и измерительной). Так 
различают метод накладной катушки от экранного метода. 

Вихревые токи — это замкнутые токи, индуцированные в проводящей 
среде изменяющимся магнитным полем. Если через катушку пропускать ток 
определенной частоты, то магнитное поле катушки возбуждает в 
испытуемом металле вихревые токи, поля которых оказывают воздействие на 
поле катушки. Появление трещины на металле вызывает искажение или даже 
разрыв поля вихревых токов, изменяется характер взаимодействия 
индуцированного поля, а также поля катушки, которое требуется 
зафиксировать и расшифровать. 

Метод вихревых токов позволяет обнаружить как поверхностные, так и 
подповерхностные дефекты, с его помощью удается выявить мало раскрытые 
трещины, покрытые мостиками. Однако метод не столь нагляден, как 
магнитные методы контроля. На обычной стали из-за ее высокой магнитной 
неоднородности он может давать искаженные результаты, поэтому чаще 
всего применяется для контроля заготовок из немагнитных материалов. 

Метод вихревых токов очень чувствителен к различным негативным 
факторам (расстояние датчика от поверхности, неоднородность магнитных 
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свойств металла, форма и чистота поверхности металла и т.д.), поэтому 
большинство исследований и конструктивных решений ведется в 
направлении стабилизации и надежности метода. Его применяют также в 
сочетании с другими методами [1]. 

 
4) Тепловые методы контроля 
 
Температура поверхностных слоев горячего металла при остывании 

различна на дефектных и бездефектных участках за счет разной их 
теплопроводности. Современная аппаратура позволяет уловить очень 
небольшое отличие в температуре этих участков и классифицировать 
дефекты поверхностных и подповерхностных слоев. Можно организовать 
непрерывный и дистанционный контроль тепловой картины в потоке 
металла. Такой метод применяется при контроле качества катаных заготовок 
и непрерывно-литых слябов. 

Однако горячий контроль металла из-за окалины не очень эффективен, 
многие внешние факторы снижают чувствительность метода. В отличие от 
изложенного пассивного метода более высокую разрешающую способность 
имеет активный метод теплового контроля. Здесь, наоборот, холодную 
заготовку на контрольном стеллаже разогревают и по разности свечения 
определяют поверхностные дефекты. Тепловая картина поверхностых слоев 
будет обратна той, которая получается при охлаждении. Наибольшее 
распространение получили быстрые методы нагрева с использованием 
сканирующего источника тепла. 

На рисунке 3.21 приведена схема расположения оборудования 
установки термоцветовой дефектоскопии с нанесением на поверхность 
заготовки термочувствительной суспензии и нагревом ее поверхности токами 
высокой частоты [1]. 

 
1 — участок приготовления и хранения индикаторной суспензии;  

2—  загрузочное устройство; 3—  блок термоцветовой дефектоскопии;  
4—  транспортный рольганг; 5— разгрузочное устройство; 6—  блоки 

нагревательных контуров; 7— высокочастотные генераторы 
 

Рисунок 3.21  - Размещение оборудования установки термоцветовой 
дефектоскопии квадратной заготовки 
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5) Электромагнитно-тепловые методы контроля 
 
Электроманитно-тепловой метод также фиксирует тепловые поля в 

поверхностных слоях металла, однако физические основы его иные, чем в 
тепловых методах. Здесь холодная прокатная заготовка проходит с 
постоянной скоростью через высокочастотный индуктор. В поверхностных 
слоях индуцируются токи, которые равномерно разогревают здоровый 
поверхностный слой, но в результате концентрации тока на дефектах и 
удлинения пути прохождения тока на трещинах дефектные участки 
разогреваются больше.  

Одним из главных параметров, определяющих эффективность 
контроля, является глубина проникновения тока в металл, которая в 
основном зависит от частоты тока индуктора. Чем выше частота, тем меньше 
толщина прогреваемого слоя и выше чувствительность к поверхностным 
дефектам. При частоте тока 44—66 кГц минимальная глубина выявляемых 
дефектов составляет 0,2—0,4 мм, при частоте 440 кГц обнаруживаются 
дефекты на глубине до 0,15—0,20 мм, но возможность определения более 
мелких дефектов возрастает. Возможна настройка частоты на заданную 
глубину выявляемых дефектов. 

Чувствительность метода возрастает, если предварительно на 
поверхность металла нанести индикаторное покрытие в виде суспензии, цвет 
которого в зависимости от степени нагрева изменяется от белого до темно-
коричневого.  

Считывая картину распределения цвета по поверхности, можно 
контролировать дефекты на глубине 1—2 мм. Главное преимущество 
термоцветных методов считывания информации состоит в том, что они 
позволяют определять дефекты без удаления окалины на заготовке, причем 
дефекты на гранях и ребрах выявляются с равной чувствительностью. 

Установка “Therm-О Matik” (Норвегия) встроена в адьюстажную 
линию, на которой реализован электромагнитно-тепловой метод контроля 
(рисунок 3.22).  

После правки на роликоправильной машине 1 заготовка или сортовой 
металл подвергаются дробеструйной очистке от окалины 2 и поступают на 
дефектоскоп 3. После смачивания поверхности и нанесения 
термочувствительной суспензии заготовка поступает в индукционный 
нагреватель. Четыре радиометра фиксируют тепловую картину поверхности, 
которая затем обрабатывается с помощью ЭВМ, расшифровывается и 
фиксируется.  

Эта информация является исходной для управления работой 
пистолетов-краскораспылителей, накладывающих краску на дефектные 
участки. Результаты контроля выдаются на печать. Дефектоскоп 
обслуживается одним оператором с пульта управления. 
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1 – роликоправильная машина; 2 – установка дробеструйной очистки;  

3 – дефектоскоп 
 

Рисунок 3.22 - Адьюстажная линия контроля квадратной заготовки и 
сортового металла 

 
Распределение температуры по поверхности можно зафиксировать 

также с помощью сканирующих инфракрасных камер (радиометров), 
показания которых обрабатываются с помощью ЭВМ. Однако технически 
это сложнее, чем считывание цветовой картины при использовании 
термоиндикаторных покрытий [1]. 

Система цветного телевизионного сканирования поверхности горячего 
сляба (рисунок 3.22) разработана в Японии. Она состоит из цветной 
телевизионной камеры с механическим затвором 3, регистрирующего 
устройства на видеодиске 2, цветных мониторов 1 для наблюдений и 
управляющего устройства 4. Положение сляба фиксируется счетчиками 5. 
Оператор рассматривает на экране увеличенное цветное изображение сляба. 
Система позволяет обнаруживать раковины диаметром более 50 мм, 
трещины глубиной более 4 мм и протяженностью более 100 мм. Неглубокие 
трещины не выявляются ввиду низкого контраста изображения. Короткие 
дефекты также не видны из-за низкой разрешающей способности цветного 
телевизионного сигнала. Для увеличения разрешающей способности фирма 
“Nippon Steel” (Япония) применила лазерный сканирующий луч диаметром 
0,1—0,2 мм, в результате чего при температуре сляба 900 °С и при скорости 
движения 15—22 мм/с удалось зарегистрировать трещины шириной более 
0,3 мм [1]. 

 
 
Рисунок 3.23 - Схема телевизионного изображения поверхности сляба 
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3.3.3 Контроль качества прокатной продукции 
 
Готовая продукция прокатных цехов по своим качественным показа-

телям должна полностью соответствовать требованиям ГОСТов или ТУ. 
Обеспечить высокое качество проката можно только при систематическом 
контроле технологического процесса и состояния изделий на всех основных 
переделах. 

Технический контроль в прокатных цехах включает три стадии - 
плавочный (входной) контроль, контроль технологического процесса и 
конечный контроль [27]. 

Плавочный (входной) контроль начинается еще при выплавке и 
разливке металла. Он заключается в определении химического состава 
металла, оценке состояния поверхности слитков или полуфабрикатов 
(отсутствие трещин, раковин, плен и других дефектов). В некоторых случаях 
входной контроль включает исследование макро- и микроструктуры металла, 
определение механических свойств и другие испытания. Объем и характер 
плавочного (входного) контроля зависят от состава металла и вида 
выпускаемой продукции. 

Контроль технологического процесса заключается в контроле 
выполнения отдельных технологических операций. Например, при нагреве 
металла перед горячей прокаткой контролируют расположение заготовок в 
печи, режим нагрева, температуру металла при выдаче из печи и др. Для 
контроля режима нагрева заготовок и горения топлива используется 
специальная контрольно-измерительная аппаратура. 

В цехах холодной прокатки начальной операцией обычно является 
травление горячекатаного подката. При проведении этой операции 
контролируется состав и температура травильных растворов, состояние 
поверхности металла и др. 

В процессе прокатки контролируют температуру начала и конца 
прокатки, режим обжатий, форму и размеры прокатываемых профилей, 
качество их поверхности. Постоянно ведется слежение за состоянием 
поверхности валков и установкой привалковой арматуры. Как правило, 
прокатные станы оснащаются приборами для непрерывного измерения 
скорости вращения валков и потребляемой мощности, а в некоторых случаях 
- и усилия прокатки. 

Контроль осуществляется также при выполнении различных отделоч-
ных операций: резки, правки и т.д. Так, при резке блюмов и слябов следят за 
полнотой удаления усадочной раковины и рыхлости, при резке готового 
проката - за соблюдением мерности длин и т.д. 

Пооперационный производственный контроль осуществляется на 
основе технологических инструкций, в которых указаны все необходимые 
параметры и требования правильного ведения технологического процесса. 

Конечный контроль является наиболее ответственным и глубоким, так 
как он предназначен для определения качества готовой продукции’ 
соответствия ее действующим ГОСТам или ТУ. Перечень операций’ 
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входящих в конечный контроль, зависит от вида выпускаемой продукции и 
требований к ней. В общем случае конечный контроль может включать 
следующие операции: определение химического состава металла, проверку 
точности формы и размеров проката, определение механических свойств, 
выявление внутренних и наружных дефектов (нарушений сплошности), 
исследование микро- и макроструктуры металла и др. 

Точность профиля готового проката определяют с помощью измери-
тельного инструмента, специальных шаблонов, автоматизированных 
приборов (например, толщиномеров), а также визуально. Для определения 
механических свойств проводят стандартные испытания на разрыв, изгиб, 
кручение, твердость и ударную вязкость. Для выявления внутренних 
дефектов и определения глубины их распространения в отдельных случаях 
применяется ступенчатая обточка круглых образцов. О дефектах 
макроструктуры иногда судят по виду излома образцов. 

Обнаруживаемые при технологическом или конечном контроле 
дефекты нередко бывают исправимыми. В первую очередь это относится к 
поверхностным дефектам (мелкие трещины, вмятины, царапины и т.п.). 
Такие дефекты удаляют зачисткой наждачными кругами или другими 
способами. При производстве сварных труб в случае обнаружения отдельных 
нарушений сплошности шва (непроваров) трубы подвергают ремонту путем 
дополнительной сварки на дефектных участках. 

Формы и методы конечного контроля качества готового проката весьма 
разнообразны. Так, конструкционная углеродистая и легированная сталь 
сдается по результатам определения механических свойств, холодной и 
горячей осадки, макроструктуры, излома, твердости и величины зерна. 
Рессорно-пружинные стали, кроме исследования микроструктуры, излома, 
испытаний на твердость и механические свойства, подвергаются также 
испытаниям на графитизацию и обезуглероживание. В инструментальных 
сталях определяются характер излома, обезуглероживание и твердость. 

Строгое соблюдение установленных технологических режимов 
обработки на всех стадиях технологического процесса, пооперационный 
контроль параметров процесса позволяют предотвращать появление 
дефектов готового проката или своевременно обнаружить и устранить 
причину их появления. 

Контроль качества проката на основных переделах и приемку готовой 
продукции ведут сотрудники отдела технического контроля (ОТК) 
предприятия. Они следят за выполнением технологических инструкций и в 
случае нарушения их предупреждают об этом технологический персонал, в 
первую очередь - мастера участка [27]. 

Участок ОТК в цехе возглавляется начальником, которому подчинен 
старший контрольный мастер и сменные контрольные мастера. Для 
отдельных участков должности старшего контрольного мастера может и не 
быть. 

При проведении технического контроля на различных участках 
контролер руководствуется стандартами, ГОСТами и техническими 
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условиями, технологическими инструкциями, паспортами и другой 
нормативной документацией [26]. 

Первичным документом учета брака в прокатных цехах является 
журнал записи результатов осмотра контролерами ОТК за подписью 
руководителя смены по ОTK. На основании этих записей составляются 
суточные, месячные, квартальные и годовые отчеты, которые дают 
возможность отделу технического контроля совместно с администрацией 
предприятия (цехов) и центральной лабораторией проанализировать 
причины брака и разработать мероприятия по его снижению. 

Для повышения качества  металлопроката большое значение имеет 
проведение поплавочного контроля металла, что позволяет более четко 
организовать ход технологического процесса и улучшить качество готового 
проката. Все движение металла в цехе производится по плавкам с 
разделением одной плавки от другой [26]. 

 
3.3.4 Контроль геометрических размеров, формы и состояния 

поверхности металлопроката 
 
Контроль геометрических размеров 
В ТИ регламентируется объем контроля размеров сортамента 

металлопродукции, который составляет, как правило, 5 % от одной партии. 
Контроль размеров производится измерительными инструментами, 
обеспечивающими погрешность измерения, равную 1/2 допуска на 
измеряемый параметр [34]. 

В зависимости от вида сортамента (пруток, лента, лист и т.д.) контролю 
подлежат размеры, указанные в сертификате, при этом в ТИ оговорено, как и 
в каких местах проводятся измерения. 

Например, измерение толщины полос и лент должно проводиться на 
расстоянии не менее 50 мм от конца и не менее 10 мм от кромки. Ленты 
шириной 20 мм и менее измеряются посредине. Измерения производятся 
микрометром по ГОСТ 6507–90 или ГОСТ 4381–87. 

Измерение толщины листов и плит производят на расстоянии не менее 
115 мм от углов и не менее 25 мм от кромок листа штангенциркулем (ГОСТ 
166–89). 

Измерение диаметров прутков, проволоки производят не менее чем в 
двух местах в двух взаимно перпендикулярных направлениях одного и того 
же сечения микрометром (проволока) или штангенциркулем (пруток). 
Ширину и длину измеряют металлической рулеткой по ГОСТ 7502–89 или 
металлической линейкой по ГОСТ 427–75. 

Контроль поверхности 
Качество поверхности металла проверяют на соответствие требованиям 

НТД на поставку визуально без применения увеличительных приборов 
(кроме случаев, оговоренных особо). Рекомендованный объем контроля 
составляет 5 % от партии. В некоторых случаях (поковки, отливки и др.) 
контролю поверхности подвергают 100 % продукции. 
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3.3.5 Контроль химического состава и механических свойств 
металлопроката 
 
Этот контроль проводится в центральной заводской лаборатории (ЦЗЛ) 

на специально отобранных пробах от каждой партии металла с оформлением 
заключения по установленной форме [35]. 

Контроль химического состава. 
Данный вид контроля проводится с целью установления соответствия 

качественного и количественного химического состава металлопродукции 
нормам, заявленным в сертификате. 

Норма отбора проб для контроля химического состава устанавливается 
в ТИ и составляет, как правило: 

 для листов и плит — от одного контрольного листа, плиты 
партии; 

 для лент, полос, проволоки — от одного контрольного рулона 
партии; 

 для прутков и профилей, имеющих поштучное клеймение завода-
поставщика — от одного прутка, профиля, партии; 

 для прутков и профилей, имеющих маркировку на бирке — от 2-
х, 3-х и 5-ти прутков, профилей для партий в количестве менее 30 шт., от 
30 до 50 шт. и свыше 50 штук соответственно. 

Отобранные пробы направляются в ЦЗЛ, где проводится контроль 
химического состава с использованием химических и/или спектральных 
методов анализа. 

Химические методы анализа, в основе которых лежат химические 
реакции определяемых веществ в растворах, включают, главным образом, 
гравиметрический, титриметрический и колориметрический анализы. Эти 
методы описаны в соответствующих ГОСТ. Необходимо отметить, что 
химический анализ трудоемок, не является универсальным и не обладает 
высокой чувствительностью (особенно при малых концентрациях 
определяемых элементов). 

Спектральный анализ — физический метод качественного и 
количественного определения состава вещества по его спектрам. 

Для экспрессного и маркировочного анализа химического состава 
сталей, чугунов и цветных сплавов широко применяются спектрографы 
(ИСП-30, ДФС-13, ДФС-8) и квантометры (ДФС-41, ДФС-51, МФС-4), в 
основу работы которых положена общепринятая схема эмиссионного 
спектрального анализа. При проведении анализа между двумя электродами, 
одним из которых является анализируемая проба, возбуждается импульсный 
электрический разряд. Излучение возбужденных в разряде атомов элементов, 
входящих в состав пробы, проходит через полихроматор с вогнутой 
дифракционной решеткой и разлагается в спектр. Каждому химическому 
элементу соответствует своя совокупность спектральных линий, 
интенсивность которых зависит от концентрации элемента в пробе. 
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При качественном анализе полученный спектр интерпретируют с 
помощью таблиц и атласов спектров элементов. Для количественного 
анализа пробы из спектра выбирают одну или несколько аналитических 
линий каждого анализируемого элемента. 

Интенсивность J спектральной линии длиной l связана с 
концентрацией с элемента в пробе зависимостью: 

 
J(l) =а×сb,      (3.87) 

 
где а и b — величины, зависящие от условий анализа. 
Современные приборы для спектрального анализа, как правило, 

совмещены с ЭВМ, позволяющими полностью автоматизировать анализ 
спектров. 

Кроме указанных приборов на предприятиях находят применение 
стилоскопы (рисунок 3.24) типа «Спектр» для быстрого визуального 
качественного и сравнительного количественного анализа черных и цветных 
сплавов в видимой области спектра. Переносной вариант стилоскопа (СЛУ) 
позволяет проводить такой анализ в цехах, на складах, на крупногабаритных 
деталях без разрушения поверхности. 

Спектральный анализ металлов проводят по ГОСТам, а именно: 
 сталей — ГОСТ 18895–81; 
 титановых сплавов — ГОСТ 23902–79; 
 алюминиевых сплавов — ГОСТ 7727–75; 
 магниевых сплавов — ГОСТ 7728–79; 
 меди — ГОСТ 9717.1–82, ГОСТ 9717.2–82, ГОСТ 9717.2–83; 
 медно-цинковых сплавов — ГОСТ 9716.0–79, ГОСТ 9716.1–79, 

ГОСТ 9716.2–79, ГОСТ 9716.3–79; 
 безоловянных бронз — ГОСТ 20068.0–79, ГОСТ 20068.1–79, 

ГОСТ 20068.2–79, ГОСТ 20068.3–79. 
Рентгеноспектральный анализ. По сравнению с оптическими 

спектрами рентгеновские характеристические спектры содержат меньшее 
число линий, что упрощает их расшифровку. Это преимущество 
обусловливает все более широкое применение рентгеновского анализа в 
заводских лабораториях. 

Характеристический рентгеновский спектр пробы можно получить, 
либо поместив ее на анод рентгеновской трубки и облучая пучком 
электронов с энергией 3–50 КэВ (эмиссионный метод), либо расположив 
пробу вне трубки и облучая ее исходящими из трубки достаточно жесткими 
рентгеновскими лучами (флуоресцентный метод). 

Флуоресцентный метод более предпочтителен т. к.: 
 имеет более высокую чувствительность (до 0,0005 %); 
 более оперативен и технологичен (нет необходимости делать 

трубку разборной и откачивать ее для поддержания вакуума); 
 проба не подвергается нагреву. 
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Применяемые в промышленности для контроля химического состава 
сталей и сплавов флуоресцентные рентгеноспектрометры (Спарк-1-2М, Lab-
Х3000, ED 2000, MDX 1000) оснащены ЭВМ, что позволяет 
автоматизировать процесс обработки спектров и повысить оперативность 
(рисунок 3.25). 

Результаты контроля химического состава металла оформляются в 
сопроводительной документации и регистрируются в паспорте входного 
контроля. 

Контроль механических свойств 
Данный вид контроля проводится в ЦЗЛ в соответствии с 

требованиями СТП и ТИ. Содержание и объем контроля механических 
свойств поступающей на предприятие металлопродукции определяется 
маркой металла, состоянием поставки и назначением в соответствии с НТД. 

Как правило, механические свойства контролируются при испытаниях: 
на одноосное растяжение, на твердость, на ударную вязкость. Форма и 
размеры образцов для испытаний должны соответствовать требованиям 
ГОСТ [36-41]. 

 

 
1 - источник света (электрическая дуга между электродами, которыми 

служат исследуемые образцы); 2 - конденсатор; 3 - щель; 4 - поворотная 
призма; 5 - объектив; 6 и 7 - призмы, разлагающие свет в спектр; 8 - окуляр 

 
Рисунок 3.24 - Оптическая схема стилоскопа 

 
 

 

 
 

РТ — рентгеновская трубка; А — анализатор; Д — детектор 
 

Рисунок 3.25 - Функциональная схема флуоресцентного 
рентгеновского спектрометра 
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Для испытаний на растяжение металла круглого, квадратного и 
шестигранного сечения от каждой партии отбирают 2 пробы, длиной 60 мм 
от любого конца проката. 

Для испытаний на растяжение проволоки, поступающей в бухтах для 
изготовления пружин, от одной бухты каждой партии отбирается проба 
длиной 600 мм, а для проволоки диаметром ≤0,9 мм одна проба длиной 1500 
мм на расстоянии не менее 1 м от конца бухты. 

Для испытаний на растяжение листового проката от одного листа 
отбирают две пробы длиной 250 мм и шириной 50 мм вдоль направления 
прокатки, а от листов из алюминиевых и магниевых сплавов — поперек 
прокатки. Для лент и полос от одного рулона каждой партии отбирается 
проба длиной 400 мм на расстоянии не менее 1 м от конца рулона. 

Для испытания на ударную вязкость от листов, полос толщиной не 
менее 11 мм, от труб с толщиной стенки не менее 14 мм, прутков диаметром 
не менее 16 мм от любого конца рядом с пробой для испытаний на 
растяжение отбирают 2 пробы размером 11×11×60 мм для изготовления 
образцов размером 10×10×55 мм. От проката толщиной до 10 мм отбирают 2 
пробы для изготовления образцов размером 5×10×55 мм. Для испытаний на 
ударную вязкость при минусовых температурах отбирают 3 пробы. 

При получении результатов, несоответствующих сертификату, 
испытание повторяют на удвоенном количестве образцов. Если при 
повторных испытаниях получены отрицательные результаты хотя бы на 
одном образце, то вся партия металла бракуется. Результаты механических 
свойств металла отражают в паспорте входного контроля с приложением 
таблиц испытаний. 

 
Практическая работа №1 

Изучение дефектов непрерывнолитых слябов 
 

Цель работы — ознакомить студентов с основными дефектами 
непрерывнолитых слябов. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Изучить дефекты литых слябов 
2. Получить у преподавателя карточку с дефектом. 
3. Зарисовать и дать описание дефекта. 
4. Указать причины возникновения дефекта. 
5. Предложить меры предупреждения и устранения дефекта. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 
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                               Рисунок 15                                        Рисунок 16 
 

               
                   Рисунок 17                                                   Рисунок 18 

 
Рисунок 19 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Перечислите виды дефектов непрерывнолитых слябов.  
2. Назовите основные причины возникновения и методы устранения 

дефектов непрерывнолитых слябов [42].  
 
 

Практическая работа №2 
Изучение дефектов металлов, образующихся при 

прокатке на сортовых станах 
 

Цель работы — ознакомить студентов с основными дефектами, 
возникающими при прокатке на сортовых станах. 

 
Порядок выполнения работы 

 
1. Изучить дефекты, возникающие при прокатке на сортовых станах. 
2. Получить у преподавателя карточку с дефектом. 
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3. Зарисовать и дать описание дефекта. 
4. Указать причины возникновения дефекта. 
5. Предложить меры предупреждения и устранения дефекта. 
6. Ответить на контрольные вопросы. 
 

           
       Рисунок 1                          Рисунок 2                         Рисунок 3 
 
 

        
    Рисунок 4                            Рисунок 5                          Рисунок 6 
 

      
          Рисунок 7                  Рисунок 8                           Рисунок 9 

 

           
              Рисунок 10              Рисунок 11                            Рисунок 12 
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                       Рисунок 13                                             Рисунок 14    

                       
 

1. Перечислите виды дефектов, возникающих на сортовых станах. 
2. Назовите основные причины возникновения и методы устранения 

дефектов непрерывнолитых слябов [42]. 
 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Опишите структуру службы управления прокатным цехом и ее 
основные функции. 

2. Изобразите схему управления листопрокатным цехом. 
3. Почему необходимо оперативное управление прокатным цехом? 
4. Какие оперативные план-графики составляются на предприятиях 

черной металлургии и почему?  
5. Перечислите правила построения месячного плана-графика 

прокатного цеха. 
6. Как составляются недельные и суточно-сменные планы-графики 

прокатного цеха? 
7. Что такое диспетчирование? Перечислите основные функции 

диспетчерской службы прокатного цеха. 
8. Перечислите основные технико-экономические показатели 

прокатного производства. 
9. Как определяется технически и практически возможная часовая 

производительность прокатного стана? 
10. Как определяется годовая производительность прокатного 

стана? 
11. Что такое расходный коэффициент металла и выход 

годного? Как эти показатели связаны между собой? 
12. Какими показателями характеризуется расход 

дополнительных материалов и энергоносителей в прокатных цехах? 
13. Что такое себестоимость проката? Назовите основные 

составляющие себестоимости. 
14. Какую часть в себестоимости прокатной продукции 

занимает стоимость основных исходных материалов? 
15. Какие статьи входят в расходы по переделу? 
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16. Как определяется время действия прокатного стана? 
17. Что такое производственная программа предприятия? 
18. Перечислите основные показатели производственной 

программы. 
19. Как определяются производственная мощность цеха и фонд 

времени работы агрегата?  
20. Объясните, как составляется производственная программа 

прокатного цеха. 
21. Как производится организация хранения и отгрузки 

прокатной продукции? 
22. Как определяется численный состав и количество рабочих 

на прокатном участке? 
23. Перечислите и охарактеризуйте виды инструктажа по 

технике безопасности. 
24. Кто организует и проводит обучение по безопасности и 

охране труда? 
25. Перечислите виды и назначение документов, заполняемых 

при проведении инструктажей по безопасности и охране труда. 
26. Назовите принципы организации валкового хозяйства. 
27. Как определяется рациональный парк рабочих валков? 
28. Как осуществляется хранение и транспортировка валков? 
29. Перечислите основные принципы организации 

вальцетокарной  мастерской. 
30. Какую документацию применяют для учета наличия валков 

в запасе и эксплуатации, а также контроля их движения? 
31. Какими качествами должны обладать прокатные валки? Из 

каких материалов они изготавливаются? 
32. Как определяется стойкость прокатного валка? 
33. Перечислите и охарактеризуйте способы восстановления 

валков. 
34. Как организовано транспортное хозяйство прокатного 

цеха? 
35. Какое крановое оборудование применяется в прокатных 

цехах? 
36. Объясните, как определяется необходимое число кранов 

напримере прокатного отделения цеха холодной прокатки. 
37. Какое вспомогательное оборудование используется в 

прокатных цехах? 
38. На основании чего определяют необходимое число 

вспомогательного оборудования для прокатного цеха? 
39. Как определяется пропускная способность 

вспомогательного оборудования. Объясните на примере одного из 
агрегатов. 

40. Опишите характерные виды дефектов круглой, квадратной, 
угловой, полосовой стали. 
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41. Опишите характерные виды дефектов литой заготовки. 
42. Опишите характерные виды дефектов горячекатаных полос 

и листов. 
43. Опишите характерные виды дефектов холоднокатаных 

полос и листов. 
44. Перечислите методы обнаружения дефектов прокатной 

продукции. 
45. Что оценивают показатели качества металлопродукции? 
46. Охарактеризуйте визуальный метод контроля  

металлопроката. 
47. На каких стадиях контролируется качество прокатной 

продукции? Какие показатели качества подвергаются контролю? 
48. Как производится контроль геометрических размеров 

металлопроката? 
49. Как производится контроль поверхности металлопроката? 
50. Как производится контроль химического состава 

металлопроката? 
51. Как производится контроль механических свойств 

металлопроката? 
 
Краткие выводы 
 
В этом разделе были рассмотрены вопросы управления прокатным 

производством, организации прокатного производства и проведения 
контроля прокатной продукции.  

Описаны устройство службы управления прокатным цехом и её 
структура, оперативное управление прокатным подразделением,  основные 
технико-экономические показатели прокатного производства, 
производственная программа предприятия, организация хранения и отгрузки 
прокатной продукции, организация и учет рабочего времени персонала, 
организация и проведение инструктажей по охране труда и технике 
безопасности. 

При изучении раздела обучающиеся учатся: организовывать работу 
вспомогательных подразделений прокатного цеха, выявлять дефекты 
металлопроката и причины возникновения брака, проводить контроль 
качества прокатной продукции. 

Для освоения данного раздела и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы, вопросы для самоконтроля и 
дополнительные источники. 
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изгиб при пониженных, комнатной и повышенных температурах 
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РАЗДЕЛ 4. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕМОНТА ОБОРУДОВАНИЯ 
ПРОКАТНОГО ЦЕХА 

 
Введение 
Эффективность работы механического оборудования зависит не только 

от его свойств, заложенных на этапе конструирования, изготовления и 
монтажа, но и от качества технического обслуживания и ремонтов. В данном 
разделе изложены основные положения планирования, организации и 
проведения ремонтов основного и вспомогательного оборудования в 
прокатных цехах и разработки документов, относящихся к эксплуатации, 
уходу, надзору и ремонтам прокатного оборудования. 

После прохождения данного раздела студенты смогут: 
1. Характеризовать виды ремонтов и технического обслуживания 

оборудования.  
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2. Владеть информацией о системе планово-предупредительных 
ремонтов 

3. Определять периодичность, продолжительность и трудоёмкость 
ремонта, составлять структуру ремонтного цикла основного и 
вспомогательного оборудования прокатного цеха. 

4. Составлять планы-графики организации капитального и текущих 
ремонтов и контролировать их соблюдение.  

5. Владеть информацией о методах, стратегиях и организационных 
формах ремонта 

6. Ориентироваться в характерных признаках и контрольном 
перечне основных работ капитального  и текущих ремонтов. 

7. Иметь  навыки организации капитального  и текущих ремонтов 
прокатного отделения.  

8. Выполнять контроль качества проведения ремонта.  
9. Составлять доклад непосредственному руководителю с 

замечаниями по ремонту. 
10. Выполнять передачу оборудования в ремонт  и приемку 

после ремонта. 

 
 

Тема 4.1 Планирование ремонта оборудования 
 
4.1.1  Виды ремонтов и технического обслуживания  

оборудования 
 
В процессе эксплуатации машин и оборудования детали постоянно 

изнашиваются и изменяются под влиянием внешних нагрузок, внутренних 
технологических напряжений и коррозионного воздействия. Этот износ 
характеризуется отклонениями размеров и формы деталей, изменением 
механических и химических свойств поверхностных и внутренних слоев 
деталей. Совокупность таких изменений при достижении определенных 
границ называется эксплуатационным повреждением детали. Оно 
устраняется ремонтом или заменой данного узла [43].  
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Ни одна машина, не может обойтись без ремонта и технического 
обслуживания (ТО), которые являются неотъемлемыми этапами процесса 
эксплуатации машины и должны обеспечивать в течение всего периода 
эксплуатации требуемый уровень безотказности при наименьших затратах 
времени и средств. 

От системы ремонта и ТО, которая определяет периодичность н 
объемы ремонтных работ, в значительной степени зависят эксплуатационные 
показатели, а также и показатели надежности оборудования [44]. 

Для восстановления работоспособности и создания условий для за-
медления процессов старения применяется система технического обслу-
живания и ремонта (ТО и Р). Под системой ТО и Р понимается cовокупность 
взаимосвязанных средств, документации технического обслуживания и 
ремонта и исполнителей, необходимых для поддержания и восстановления 
(качества либо эксплуатационных характеристик) объектов, входящих в эту 
систему [45].  

В настоящее время на металлургических заводах применяется система 
ТО и Р, которая основана на принудительной остановке оборудования на 
профилактические осмотры и ремонты через заранее запланированные 
промежутки времени (межремонтные периоды) с возможными пределами их 
изменения. Основным содержанием системы ТО и Р являются: а) 
техническое обслуживание в межремонтный период, включающее 
внутрисменное обслуживание (уход и надзор) и проведение 
профилактических осмотров оборудования; б) выполнение плановых 
ремонтов оборудования. 

Система ТО и Р предусматривает комплекс профилактических 
мероприятий по содержанию и уходу за оборудованием, которые исключают 
возможность его работы в условиях прогрессирующего износа. Она 
предусматривает предварительное изготовление деталей и узлов, 
планирование ремонтных работ и потребности в трудовых и материальных 
ресурсах, установление нормативов трудовых затрат на все виды плановых 
ремонтов, структуры ремонтного цикла и перечня типовых работ, 
выполняемых при плановых ремонтах [46]. 

Согласно ГОСТ 18322-2016, под ремонтом понимается комплекс 
операций по восстановлению исправности или работоспособности изделий и 
восстановлению ресурсов изделия или их составных частей. 

Ремонты подразделяются на плановые и неплановые. Ремонт, который 
осуществляется в соответствии с требованиями нормативно-технической 
документации, называется плановым. Ремонт, постановка на который 
осуществляется без предварительного назначения, называется неплановым. 

Основу любой системы ТО и Р составляют периодические плановые 
ремонты, которые проводят через равные, заранее назначаемые промежутки 
времени. 

Плановые ремонты подразделяются на регламентированные и ремонты 
по техническому состоянию. 
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Регламентированный ремонт - это плановый ремонт, выполняемый с 
периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной 
документации, независимо от технического состояния изделия в момент 
начала ремонта. 

Ремонт по техническому состоянию - это плановый ремонт, при ко-
тором контроль технического состояния выполняется с периодичностью и 
объемом, установленными в нормативно-технической документации, а объем 
и момент начала ремонта определяются техническим состоянием изделия 
[47]. 

Ремонты неодинаковы по содержанию, в связи с чем их подразделяют 
на текущие, средние и капитальные. 

Текущий ремонт выполняется для обеспечения или восстановления 
работоспособности изделия и состоит в замене и восстановлении отдельных 
частей [44]. 

Текущий ремонт является основным видом ремонта, направленным на 
восстановление работоспособности оборудования. Систематически 
проводимые плановые текущие ремонты оборудования при своевременном и 
качественном их выполнении обеспечивают безотказную 
высокопроизводительную работу оборудования на протяжении, всего 
межремонтного периода и позволяют длительное время не прибегать к 
дорогостоящему и длительному капитальному ремонту. 

Текущие ремонты оборудования характеризуются выполнением работ 
по частичной замене быстроизнашивающихся деталей или узлов; выверке 
отдельных узлов; очистке, промывке и ревизии механизмов; смене масла в 
емкостных (картерных) системах смазки; проверке креплений и замене 
вышедших из строя крепежных деталей; замене огнеупорной кладки, 
гарнитуры, водоохлаждаемой арматуры и других элементов 
металлургического оборудования. 

В зависимости от характера и объема работ, выполняемых при 
остановках оборудования на текущие ремонты, и продолжительности таких 
остановок текущие ремонты подразделяются на первый текущий ремонт (Т1), 
второй текущий ремонт (Т2) и т. д. Стоимость текущих ремонтов относится 
за счет эксплуатационных расходов. 

Средний ремонт, восстанавливающий исправность и частично вос-
станавливающий ресурс изделий с заменой или восстановлением любых его 
частей ограниченной номенклатуры и с контролем технического состояния 
составных частей, выполняется в объеме, установленном в нормативно-
технической документации. 

При среднем ремонте машину разбирают не полностью, а только те 
узлы, которые несут большую нагрузку и подвержены во время работы 
большому износу или разладке. 

Для каждого вида машин и оборудования должен быть установлен 
перечень узлов, подлежащих обязательной разборке при среднем ремонте. 
Кроме того, подлежат разборке требующие ремонта узлы и механизмы, 
записанные в дефектную ведомость. После среднего ремонта машина должна 
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быть очищена, смазана, налажена и отрегулирована согласно техническим 
требованиям. 

Капитальный ремонт восстанавливает исправность и полностью 
восстанавливает ресурс изделия с заменой или восстановлением любых его 
частей, включая базовые. При капитальном ремонте восстанавливают 
предусмотренные государственными стандартами или техническими ус-
ловиями геометрическую точность, мощность, производительность и другие 
эксплуатационные показатели оборудования (агрегата). При капитальном 
ремонте оборудование также по возможности модернизируют. Капитальный 
ремонт, как правило, связан с выводом оборудования из эксплуатации и 
осуществляется в полном соответствии с заранее разработанным планом. 

При капитальном ремонте полностью разбирают машину с заменой 
всех изношенных деталей, выверкой и наладкой механизмов. Эти 
мероприятия должны полностью обеспечить предусмотренные техническими 
условиями производительность, качество продукции и надежность работы 
машины. 

Не подлежат разборке лишь узлы, имеющие неподвижные посадки, 
наружный осмотр которых показывает, что детали узла в месте сопряжения 
не изменили своих размеров и не требуют замены также и по другим 
признакам износа. 

В объем капитального ремонта входит следующие основные работы: 
 замена всех изношенных сборочных единиц и деталей новыми 

или восстановленными деталями с соблюдением размеров, установленных 
на капитальный ремонт; как правило, детали, снятые при капитальном 
ремонте и восстановленные, следует сдавать на склад запасных деталей 
для использования их при других видах ремонта, а при капитальном 
ремонте устанавливают новые детали; 

 проверка положения и в необходимых случаях выверка станин 
или рам; 

 тщательная наладка и регулировка всех сборочных единиц и 
машины в целом; 

 модернизация машин (в необходимых случаях). 
На предприятиях должны быть утверждены главным инженером 

допуски на износ деталей: при наличии износа в пределах допуска деталь не 
заменяют. 

Допуски на износ установлены в таких пределах, при которых 
кинематическая связь механизмов не нарушена, а также гарантируется, что в 
пределах данных допусков прогрессивного износа не последует. 

В промежутках между ремонтами осуществляется техническое 
обслуживание, основная цель которого заключается в предупреждении 
отказов в межремонтный период. 

Согласно ГОСТ 18322-2016, под техническим обслуживанием 
понимается комплекс технологических операций и организационных 
действий по поддержанию работоспособности или исправности объекта при 
использовании по назначению, ожидании, хранении и транспортировании. 
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Техническое обслуживание включает текущий уход за оборудованием, 
контроль за соблюдением правил эксплуатации, регулярные промывки и 
смазку отдельных агрегатов и сборочных единиц, смену масел, устранение 
мелких неисправностей, осмотры, проверки качества обработки изделий 
(продукции), профилактические испытания и др. Данные операции, как 
правило, регламентированы конструкторской документацией. При этом под 
операцией понимают законченную часть технического обслуживания 
составной части оборудования, выполняемую на одном рабочем месте 
исполнителем определенной специальности. Контроль технического 
состояния может быть непрерывным и периодическим. Объем операции ТО 
может зависеть от технического состояния изделия (машины), а может быть 
регламентированным [44]. 

ГОСТ 18322-2016 устанавливает следующие виды ТО: техническое 
обслуживание при использовании, при хранении, при транспортировании, 
сезонное, периодическое, профилактическое, корректирующее, 
регламентированное (абонементное) и т.д. 

 
4.1.2  Система планово-предупредительного ремонта 

 
Системой планово-предупредительного ремонта (ППР) 

технологического оборудования называют совокупность организационных и 
технических мероприятий по надзору, уходу за оборудованием и всем видам 
ремонта, проводимым по заранее разработанному плану для обеспечения 
безотказности работы оборудования и обслуживающих его транспортных 
устройств, средств механизации и автоматизации [44]. 

Система планово-предупредительного ремонта должна поддерживать 
оборудование в рабочем состоянии при его максимальной производительно-
сти и высоком качестве обработки изделий, способствовать снижению 
стоимости ремонта и уменьшению простоев оборудования во время ремонта. 
Она включает в себя техническое обслуживание, ремонты оборудования, 
модернизацию машин при ремонте, разработку нормативов трудоемкости 
ремонта, простоев оборудования во время ремонта, расходы материалов и 
деталей, норм запаса деталей и т.п. Система ППР предусматривает 
применение современной и разработку новой технологии, обеспечивающей 
высокое качество и долговечность восстанавливаемых деталей и ремонт 
агрегатов, снабжение предприятий запасными деталями и агрегатами, их 
хранение и учет, разработку технической документации, технических 
условий на ремонт оборудования, прием его из ремонта. 

Состояние технологического оборудования, организация его ремонта и 
эксплуатация влияют на производительность труда, себестоимость и 
качество продукции, а следовательно, и на уровень основных технико-
экономических показателей предприятий. Неисправность оборудования - 
одна из самых важных причин нарушения ритмичного хода  
производства [44]. 
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Сущность системы планово-предупредительного ремонта заключается 
в том, что оборудование, отработавшее определенное количество часов, 
подвергается техническим осмотрам и плановым ремонтам различных видов.  

Система ППР предотвращает прогрессирование износа оборудования. 
устраняет возможность аварийного выхода его из строя, дает возможность 
заранее подготовить ремонтные работы и выполнить их в кратчайшие сроки, 
создать необходимые условия для эффективного использования 
оборудования, увеличения времени его работы, сокращения стоимости и 
улучшения качества ремонтных работ. 

В систему ППР оборудования входят следующие виды технического 
обслуживания и ремонта: 

 текущее и периодическое обслуживание, технический осмотр; 
 текущий ремонт: 
 средний ремонт; 
 капитальный ремонт [44, 48]. 

В процессе реализации ППР содержание и объем каждого ремонта 
устанавливается с учетом выявленного состояния агрегатов. 

Для каждого конкретного производства система ППР реализуется в 
виде графика, составляемого на один год службой главного механика. В 
графике на каждую единицу основных машин и оборудования указываются 
виды ремонта (Т - текущий, К - капитальный) и сроки проведения их по 
месяцам. Также предусматриваются нормативы времени на производство 
ремонтных работ по каждому виду ремонта (Т1 - первый текущий ремонт; Т2 
- второй текущий ремонт) и указывается исполнитель (ремонтная бригада). 

На основании годового графика составляется месячный график 
плановых ремонтов с уточнением дат ремонта. В этом графике указывается 
трудоемкость по каждому виду ремонта и исполнители. 

Исходными данными для планирования являются: периодичность и 
объем ремонта каждой единицы оборудования. При планировании ремонта 
исходят из структуры и продолжительности межремонтного цикла, 
представляющего собой чередование плановых ремонтов и осмотров, 
проводимых в определенной последовательности через установленные 
промежутки времени. 

Межремонтным циклом называется время работы оборудования 
между двумя плановыми ремонтами, а для нового оборудования – от начала 
до первого капитального ремонта. 

Межремонтным периодом является время работы оборудования 
между двумя очередными плановыми ремонтами. 

Межосмотровой период – время работы оборудования между двумя 
очередными плановыми осмотрами или между очередным плановым 
ремонтом и осмотром [44].  
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4.1.3 Периодичность, продолжительность и трудоемкость ремонтов 
 
К числу основных ремонтных нормативов, необходимых для 

планирования и выполнения ремонта оборудования, относятся 
периодичность проведения, продолжительность  и трудоемкость выполнения 
ремонта. 

Нормативы периодичности, продолжительности и трудоемкости 
плановых ремонтов прокатного производства, а также структура ремонтного 
цикла прокатного оборудования представлены в Приложении 1 [49]. 

Периодичность ремонта - это интервал наработки оборудования в 
часах между окончанием данного вида обслуживания (ремонта) и началом 
последующего такого же ремонта или другого профилактического 
воздействия большей (меньшей) сложности. 

Периодичность остановок оборудования на текущие и капитальные 
ремонты определяется сроком службы деталей и техническим состоянием 
узлов и механизмов агрегата, а продолжительность остановок — временем, 
необходимым для выполнения наиболее трудоемкой (из запланированных на 
данный ремонт) работы. 

Периодичность ремонтов устанавливается исходя из трехсменной 
работы оборудования при непрерывном графике. 

Для оборудования, работающего одну или две 8-часовые смены в 
сутки, нормативы периодичности текущих и капитальных ремонтов следует 
применять с коэффициентом, равным соответственно 2,8 и 1,4. 

В зависимости от условий работы и с учетом технического состояния 
оборудования допускаются отклонения от нормативной периодичности 
ремонта: 

± 20 % - для текущего ремонта; 
± 15 % - для капитального ремонта. 

Отклонения более указанных или замена одного вида ремонта другим 
допускаются только по решению руководителя механослужбы предприятия 
[48]. 

Продолжительность ремонта - это регламентированный интервал 
времени (в часах) от момента вывода оборудования из эксплуатации для 
проведения планового ремонта до момента его ввода в эксплуатацию в 
нормальном режиме. 

Продолжительность простоя оборудования в ремонте включает в себя 
время на подготовку оборудования к ремонту, проведение ремонта, пуск и 
опробование оборудования. 

Продолжительность ремонта рассчитывается исходя из максимально 
возможного количества ремонтников, одновременно задействованных на 
ремонте единицы оборудования. 

Началом ремонта оборудования считается время прекращения 
производственного процесса или вывода оборудования в ремонт из резерва 
по разрешению руководства механической службы предприятия. 
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Окончанием ремонта считается включение оборудования под нагрузку 
для нормальной эксплуатации (или вывода его в резерв). 

Испытания под нагрузкой в продолжительность ремонта не входят, 
если в процессе испытаний отремонтированное оборудование работало 
нормально. 

При модернизации оборудования продолжительность выполнения 
капитального ремонта увеличивается на время, необходимое для выполнения 
объема работ по модернизации. 

На предприятиях, где фактическая продолжительность ремонта 
меньше, чем предусмотрено нормативами, ремонтные работы должны 
планироваться по достигнутым показателям. При этом не должно 
допускаться снижение качества ремонта или выполнение ремонтных работ в 
неполном объеме. 

Нормативная продолжительность ремонтов оборудования 
(Приложение 1) установлена исходя из непрерывного в течение суток 
(трехсменного) производства ремонтных работ. При выполнении ремонтов в 
одну или две смены в течение каждых суток показатели продолжительности 
простоя оборудования в ремонте должны быть скорректированы, т. е. 
увеличены соответственно в 2,8 или 1,4 раза. 

Установленными нормативами периодичности текущих Т1,Т2 (в ряде 
случаев также Т3 и Т4) и капитальных ремонтов полностью определяется 
структура ремонтного цикла (графа 6 Приложение 1) и количество текущих 
ремонтов различных видов, осуществляемых в период между двумя 
смежными капитальными ремонтами оборудования. 

Например, структура ремонтного цикла блюминга 1150 изображена 
схематически на рис. 4.1 [49]. 

В данном случае ремонтный цикл равен 18 месяцам, а межремонтный 
период — 1 месяц (30 суток). В ремонтном цикле девять текущих ремонтов 
Т1 восемь текущих ремонтов Т2 и один капитальный ремонт. 

Трудоемкость ремонта - это трудозатраты на проведение одного вида 
ремонта, выраженная в человеко-часах. 

 
Т1 - первый текущий ремонт; Т2 — второй текущий ремонт; К — 

капитальный ремонт 
Рисунок 4.1  Структура ремонтного цикла блюминга 1150 
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Нормативные значения трудоемкости приняты исходя из следующих 
организационно-технических условий проведения ремонта: 

 в период, предшествующий остановке оборудования на ремонт, 
производится максимально возможный объем подготовительных работ; 

 при текущем и капитальном ремонтах широко практикуется 
замена неисправных агрегатов, узлов и изношенных деталей на исправные 
вместо их восстановления непосредственно на оборудовании; 

 максимально используются грузоподъемные и 
транспортирующие средства, специализированный инструмент и другие 
средства механизации тяжелых и трудоемких работ. 

Нормативная трудоемкость учитывает труд слесарей, станочников, 
монтажников, электрогазосварщиков, газорезчиков и ремонтников других 
специальностей, а также другого ремонтного персонала, привлекаемого для 
проведения ремонтных работ [49]. 

В основу нормативов трудоемкости положена пропорциональная 
зависимость затрат труда на ремонт оборудования от его конструктивных и 
ремонтных особенностей, выраженная в единицах ремонтной сложности и 
определяющая так называемую «категорию ремонтной сложности» (Крс), 
оборудования. За единицу ремонтной сложности принята сложность ремонта 
условного механизма (эталона), трудоемкость капитального ремонта 
которого составляет 25 чел-ч. Этому эталону присвоена первая категория 
ремонтной сложности (1 Крс). 

Категория ремонтной сложности любого вида механического 
оборудования Крсі определяется путем сопоставления трудоемкостей его 
капитального ремонта и капитального ремонта эталонного механизма: 

 
Крсі= Ткр/ Чкр                                                   (4.1) 

 
где Крсі — категория ремонтной сложности рассматриваемого вида 

оборудования, выраженная в единицах ремонтной сложности (безразмерная 
величина); 

Ткр — трудоемкость капитального ремонта рассматриваемого вида 
оборудования, чел.-ч; 

Чкр — нормативная трудоемкость капитального ремонта механизма-
эталона, категория ремонтной сложности которого равна одной единице, 
чел.-ч. 

Например, если трудоемкость капитального ремонта какого-либо 
механизма равна 200 чел.-ч, то категория его ремонтной сложности составит: 

 
200 : 25 = 8Крс 

 
Под трудоемкостью капитального ремонта агрегата (машины, 

механизма) понимается размер трудовых затрат, необходимых для 
выполнения нормального объема слесарно-сборочных и механомонтажных 
работ, обеспечивающих восстановление работоспособности ремонтируемого 
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объекта, без учета работ по изготовлению и восстановлению запасных 
частей, по реконструкции и модернизации 

В Приложении 1 для каждого вида оборудования приведены 
следующие данные, характеризующие нормативную величину затрат труда 
на проведение плановых ремонтов прокатного оборудования [49]: 

 категория ремонтной сложности, Крс; 
 укрупненное значение нормативной трудоемкости одного 

ремонта текущего Т1, Т2 и Т3 (если он предусмотрен структурой 
ремонтного цикла), а также капитального; 

 общие затраты труда на выполнение всех текущих 
ремонтов, предусмотренных структурой ремонтного цикла, за один год 
эксплуатации; 

 суммарные затраты труда на все плановые ремонты 
(включая капитальный) данного вида за один год эксплуатации (для 
случаев, когда рассматриваемый вид оборудования в течение данного 
года подвергается, помимо текущих, капитальному ремонту). 
Значения нормативной трудоемкости ремонтов предусмотрены для 

оборудования, находящегося в эксплуатации до 10 лет, при условии 
выполнения ремонтных работ в закрытых помещениях при температуре 
окружающей среды в пределах от плюс 5° до плюс 40°С. 

При выполнении ремонтных работ в условиях, отличных от указанных, 
нормативы трудоемкости следует применять с поправочными 
коэффициентами, приведенными ниже [49]: 

Ремонт оборудования производится при температуре окружающей 
среды, °С: 

От 0 до-10 и свыше +40     1,20 
от -11 до -20       1,40 
ниже - 20        1,50 
Оборудование, находящееся в эксплуатации, лет 
11-15         1,10 
16-20         1,15 
21-40         1,20 
Свыше 40        1,3 
 
4.1.4 Ремонтная документация 
 
Для выполнения ремонтов оборудования на металлургических 

предприятиях составляют годовые (перспективные) и месячные 
(оперативные) графики планово-предупредительных ремонтов (ППР). 
Годовой план-график ремонта является основным документом по которому 
осуществляется ремонт оборудования и на основе которого определяется 
потребность в ремонтном персонале, в материалах, запасных частях, 
покупных комплектующих изделиях (рис. 4.2)[48]. В него включается каждая 
единица подлежащего капитальному ремонту оборудования.  

 



258

 

 
 

Рисунок 4.2 – Форма годового план-графика технического 
обслуживания и ремонта оборудования 

 
Годовые графики составляются отделом (управлением, службой) 

главного механика — ОГМ (УГМ, СГМ) по всем производственным цехам, 
заявок цехов на проведение ремонтов, а также нормативных данных о 
периодичности и продолжительности ремонтов. 

При составлении проекта годового графика учитывают данные о 
сроках службы основных элементов оборудования, накопленные в процессе 
его эксплуатации за истекший период и зафиксированные в 
соответствующей документации (агрегатных журналах, журналах приемки и 
сдачи смен, технических паспортах, утвержденных актах технического 
обследования объектов, подлежащих капитальному ремонту в планируемом 
году и др.); данные о производственных показателях последнего периода 
работы оборудования и работе аналогичного оборудования на других 
предприятиях. 

Месячные графики ППР составляются цехами совместно с ОГМ на 
основе годового графика ППР с уточнением даты остановки на ремонт и их 
продолжительности. Месячный график является оперативным и в него при 
необходимости могут включаться ремонты, не предусмотренные годовым 
графиком (рис. 4.3) [48]. 

В данном разделе приведены типовые виды ремонтной документации. 
В зависимости от сложившейся в ремонтных службах предприятия 
специфики или принятого стандарта предприятия о планово-
предупредительных и капитальных ремонтах, формы ремонтной 
документации могут отличаться от типовых. 
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Рисунок 4.3 – Форма месячного план-графика технического 
обслуживания и ремонта оборудования 

 
Для выполнения капитальных и крупных текущих ремонтов 

металлургические предприятия ежегодно заключают со 
специализированными ремонтными организациями договоры, являющиеся 
юридическими документами, гарантирующими своевременную, согласно 
годовому графику ППР, остановку агрегатов и оборудования на ремонт и 
качественное его выполнение. Капитальные ремонты выполняются по 
заранее разработанному ремонтной организацией проекту организации работ 
(ПОР), которым определяются сроки подготовки материалов, конструкций и 
оборудования, выполнения укрупнительной сборки и других 
подготовительных работ, средства механизации работ, мероприятия по 
охране труда и технике безопасности, основные технологические решения по 
выполнению ремонтных работ. 

На объекты, которые подготавливают к капитальному ремонту, 
инженерно-технические работники механослужб производственных цехов, 
главным образом, механики участков, не позднее, чем за 6 месяцев до начала 
ремонта, составляют ведомости дефектов (рис. 4.4) [48]. 
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Рисунок 4.4 – Форма ведомости дефектов 
 
Ведомость дефектов содержит перечень узлов и основных конст-

руктивных элементов объекта, с указанием выполняемых по ним ремонтных 
работ. В ней также указываются машины, узлы, конструкции и детали, 
подлежащие замене, номера чертежей и позиций и потребные для ремонта 
материалы и запасные части. 

На основании ведомости дефектов производственный цех составляет 
заявки на обслуживание и материалы, необходимые для проведения 
капитального ремонта. 

Техническая документация на капитальный ремонт (ведомость 
дефектов, технический проект, рабочие чертежи и др.) передается 
предприятием ремонтной организации за 2—6 мес. до начала ремонта в 
зависимости от вида ремонтируемых агрегатов. 

На основе полученной технической документации ремонтные 
организации разрабатывают детальный ПОР и график ремонта, которые 
утверждаются главными инженерами заказчика и ремонтной организации. 

Для крупных ремонтов ремонтные организации составляют сетевые 
графики. 

Для выполнения текущих ремонтов составляются ремонтная 
ведомость, оперативный (линейный или сетевой) график, ПОР и типовая 
смета (рис. 4.5). 
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Рисунок 4.5 – Форма ремонтной ведомости 
 
Ремонтные ведомости составляет инженерно-технический персонал 

механослужбы цеха (главным образом, механики участков). В ремонтной 
ведомости приводится перечень механизмов, выполняемых по ним 
ремонтных работ и заменяемых деталей (узлов) и указывается количество 
узлов и деталей, подлежащих изготовлению или восстановлению, ремонту, 
объемы ремонтных работ и потребная рабочая сила. 

Ремонтные ведомости передаются ремонтным подразделениям не 
позже, чем за 6 дней до начала ремонта [46]. 

При сдаче оборудования в капитальный ремонт и приёмке из ремонта 
составляются соответствующие акты (рис 4.5, 4.6) [48]. 

Разрешение на выполнение плановых ремонтов оборудования 
выполняется нарядом-допуском . 

ГОСТ 2.602-2013 устанавливает стадии разработки, виды, 
комплектность и правила выполнения ремонтных документов [46]. 

К ремонтным документам относят текстовые и графические рабочие 
конструкторские документы, которые в отдельности или в совокупности 
дают возможность обеспечивать подготовку ремонтного производства, 
произвести ремонт изделия и его контроль после ремонта. 

Документы подразделяют на виды, указанные в таблице 4.1. 
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Рисунок 4.5 – Форма акта на сдачу в капитальный ремонт 
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Рисунок 4.6 – Форма акта на выдачу из капитального ремонта 
 
 
 



264

 

Таблица 4.1 —  Виды ремонтных документов 
 

Вид документа Определение 

1 2 
Руководство 
по ремонту 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта, правила и порядок выполнения капитального 
(среднего) ремонта, контроля, регулирования, 
испытаний, консервации, транспортирования и 
хранения изделия после ремонта, монтажа и испытания 
изделия на объекте, значение показателей и норм, 
которым должно удовлетворять изделие после ремонта 
 

Общее 
руководство 
по ремонту 

Документ, содержащий указания по организации 
ремонта определенной группы однотипных изделий, 
правила и порядок подготовки и проведения ремонта, 
значения показателей и нормы, которым должны 
удовлетворять изделия после ремонта, правила и 
порядок испытаний, консервации, транспортирования и 
хранения изделий после ремонта 

Технические 
условия на 
ремонт 

Документ, содержащий технические требования, 
требования к дефектации изделия, значения показателей 
и нормы, которым должно удовлетворять данное 
изделие после ремонта, требования к приемке, 
контрольным испытаниям, комплектации, 
упаковыванию, транспортированию и хранению 
изделия после ремонта, гарантийные обязательства 

Общие 
технические 
условия на 
ремонт 

Документ, содержащий общие технические требования к 
ремонту определенной группы однотипных изделий, 
требования к дефектации, значения показателей и 
нормы, которым должны удовлетворять изделия после 
ремонта 

Чертежи 
ремонтные 

Чертежи (модели), спецификации, схемы, содержащие 
данные для подготовки ремонтного производства, 
ремонта и контроля изделия после ремонта. Эти 
документы, как правило, содержат только те 
изображения изделия, размеры, предельные отклонения 
размеров, составные части изделия, части и элементы 
схемы и дополнительные данные, которые необходимы 
для проведения ремонта и контроля изделия при 
выполнении ремонта и после него 
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Продолжение таблицы 4.1 
Нормы 
расхода 
запасных 
частей на 
ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру запасных частей 
изделия и их количество, необходимое для подготовки 
ремонтного производства нормируемого количества 
изделий, ремонта изделия и его контроля при 
выполнении ремонта и после него 

Нормы 
расхода 
материалов на 
ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру материалов и их 
количество, необходимое для подготовки ремонтного 
производства нормируемого количества изделий, 
ремонта изделия и его контроля при выполнении 
ремонта и после него 

Ведомость 
запасных 
частей, 
инструмента 
и 
принадлежно
стей на 
ремонт 

Документ, содержащий номенклатуру, назначение, 
количество и места укладки запасных частей, 
инструментов, принадлежностей и материалов, 
необходимых для обеспечения ремонта 

Техническая 
документаци
я на средства 
оснащения 
ремонта 

Документация, содержащая информацию для 
изготовления, испытания и приемки ремонтно-
технологического и имитационно-стендового оснащения 
ремонта. В состав документации включают: 

 рабочую конструкторскую документацию на 
изготовление, испытания и приемку (при 
необходимости); 
 ТУ (при необходимости): 
 эксплуатационные документы 

Ведомость 
документов 
для ремонта 

Документ, устанавливающий комплект конструкторских 
документов, необходимый для проведения ремонта 
изделия, его контроля при ремонте и после него 

   
Ремонтные чертежи являются основным видом документации при 

ремонте деталей и сборочных единиц, при сборке и контроле 
отремонтированного изделия, при изготовлении дополнительных деталей и 
деталей с ремонтными размерами.  

В комплект ремонтных чертежей входят: 
 габаритные и монтажные чертежи, если после ремонта 

изменяются габаритные размеры оборудования или условия его монтажа 
по сравнению с условиями, которые входили в комплект конструкторской 
рабочей документации; 

 кинематические, электрические и гидравлические схемы, если в 
процессе ремонта были или будут произведены изменения в этих схемах; 



266

 

 спецификации, ведомость спецификаций, ведомость ссылочных 
документов, чертежи для изготовления специального инструмента, 
расчеты кинематических цепей, прочностные расчеты 
отремонтированных деталей и инструкции по ремонту и др.  

При выполнении ремонтных чертежей придерживаются определенных 
правил. ГОСТ 2.604-2000 устанавливает общие правила выполнения 
ремонтных чертежей, схем, спецификаций, ведомостей и  инструкций [51]. 

 
Тема 4.2 Организация ремонтов 

 
4.2.1  Стратегии, организационные формы и методы 

проведения ремонта 
 
Ремонт оборудования может осуществляться с применением 

следующих стратегий ремонта: 
 регламентированная; 
 смешанная; 
 по техническому состоянию; 
 по потребности. 

Сущность стратегии регламентированного ремонта заключается в том, 
что ремонт выполняется с периодичностью и в объеме, установленном в 
эксплуатационной документации независимо от технического состояния 
составных частей оборудования в момент начала ремонта. 

Сущность смешанной стратегии ремонта заключается в том, что 
ремонт выполняется с периодичностью, установленной в нормативно-
технической документации, а объем операций восстановления формируется 
на основе требований эксплуатационной документации с учетом 
технического состояния основных частей оборудования. 

Сущность стратегии ремонта по техническому состоянию заключается 
в том, что контроль технического состояния выполняется с периодичностью 
и в объеме, установленном в нормативно-технической документации, а 
момент начала ремонта и объем восстановления определяется техническим 
состоянием составных частей оборудования. 

Сущность стратегии ремонта по потребности заключается в том, что 
ремонт оборудования производится только в случае отказа или повреждения 
составных частей оборудования. 

Стратегия регламентированного ремонта  применяется для обеспечения 
ремонта оборудования, эксплуатация которого связана с повышенной 
опасностью для обслуживающего персонала. 

На основании смешанной стратегии ремонта обеспечивается ремонт 
всего остального основного и неосновного оборудования предприятия. 

По решению руководства предприятия часть оборудования может быть 
переведена на ремонт по техническому состоянию. Перечень такого 
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оборудования составляется руководителем подразделения, согласовывается 
главным механиком предприятия и утверждается главным инженером. 

 Стратегия ремонта по потребности  рекомендуется к применению 
для оборудования срок службы которого не превышает трёх лет. Она 
частично реализуется в форме внеплановых ремонтов после отказов [48]. 

В зависимости от масштабов металлургического предприятия и 
степени совершенства системы управления ремонтным производством 
применяют децентрализованную, смешанную и централизованную формы 
ремонтов. 

При децентрализованной форме весь объем ремонтов выполняется 
ремонтным персоналом, сосредоточенным в производственных цехах. Эта 
форма в настоящее время практически не применяется. 

При смешанной форме ремонты оборудования выполняет как 
ремонтный персонал производственных цехов (децентрализованная часть 
персонала), так и ремонтных цехов ОГМ и ремонтных трестов и других 
сторонних организаций. Эта форма широко распространена на ме-
таллургических заводах. 

Наиболее эффективной формой организации ремонтов является 
централизованная при которой текущие и капитальные ремонты обо-
рудования выполняют специализированные ремонтные организации, и 
специализированные ремонтные цехи и участки, находящиеся в составе ОГМ 
завода — цех ремонта металлургического оборудования (ЦРМО), цех 
ремонта прокатңого оборудования (ЦРПО) и др. 

Централизация ремонтных сил и средств в ремонтных организациях и 
ремонтных цехах заводов обеспечивают лучшее их использование при 
меньших затратах по сравнению с децентрализованной формой организации, 
при которой ремонты выполняются собственными силами и средствами 
каждого производственного цеха. 

Степень внутризаводской централизации ремонтных сил определяется 
из выражения: 

ЦЗ = NЦ/( NП + NЦ)                                        (4.2) 
 

где NЦ — численность ремонтного персонала централизованного 
подчинения, находящегося в ОГМ;  

NП — численность персонала механослужб основных 
производственных цехов. 

Степень централизации зависит от уровня надежности оборудования. 
При низком уровне невозможно достигнуть высокой степени централизации 
из-за необходимости содержать в производственных цехах большое 
количество дежурного и ремонтного персонала для устранения часто 
возникающих отказов оборудования. 

При проведении ремонтов на металлургических заводах применяют 
индивидуальный, узловой и агрегатный методы замены изношенных 
элементов. 
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При индивидуальном методе выполняется подетальная разборка и 
сборка узлов и механизмов непосредственно на месте их установки. Это 
наиболее неэффективный и низкопроизводительный метод, при котором 
замена деталей выполняется в стесненных и неудобных условиях цеха, 
связана с длительными остановками агрегатов на ремонт и низким качеством 
ремонта. 

Узловой метод заключается в демонтаже изношенных узлов и ус-
тановке в проектное положение подготовленных новых или восстановленных 
узлов. Этот метод включает предварительную сборку, обкатку и подготовку 
сменных узлов машин в межремонтный период. Преимущества этого метода 
заключаются в сокращении продолжительности ремонтов и повышении их 
качества, благодаря выполнению операций по разборке и сборке узлов в 
специализированных ремонтных цехах и отделениях завода. 

Разновидностью узлового метода ремонта является последовательно-
поузловой, при котором узлы агрегата ремонтируются в определенной 
очередности во время плановых перерывов в работе оборудования. 

Агрегатный метод заключается в замене отдельных механизмов, 
машин и крупных узлов, обладающих свойством полной взаимозаме-
няемости, независимой сборки и самостоятельного выполнения отдельных 
функций (загрузочные устройства доменных печей, шестеренные клети, 
моталки и др.). При этом методе ремонт заключается по сути лишь в 
освобождении изношенной машины от фундамента или несущих 
конструкций, установке, регулировке и наладке новой машины. 

Агрегатный метод является наиболее производительным и эффек-
тивным. Однако для осуществления узлового и агрегатного методов 
необходимо наличие на металлургическом заводе развитой ремонтной базы и 
большой номенклатуры запасных частей. 

Капитальные ремонты оборудования выполняют сосредоточенным и 
рассредоточенным методами. 

При сосредоточенном методе весь объем ремонта выполняется в 
течение одной остановки объекта, которая, как правило, имеет большую 
продолжительность и связана с большими потерями производства. 

Сущность рассредоточенного метода заключается в выполнении 
работ по капитальному ремонту, где это технически возможно и 
целесообразно, по частям во время остановок оборудования на текущие 
ремонты. Весь объем работ по капитальному ремонту рассредоточивается на 
несколько текущих ремонтов, плановая продолжительность которых может 
быть увеличена. При этом специальная остановка агрегата на капитальней 
ремонт сокращается или исключается. 

При рассредоточенном методе для выполнения капитального ремонта 
по частям выделяют такие работы, которые технически возможно и 
целесообразно выполнять независимо от общего объема работ, 
предусмотренных ведомостью дефектов. Минимальный объем работ по 
капитальному ремонту, выполняемый в текущий ремонт, должен включать 
капитальный ремонт отдельной машины или механизма [46]. 
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Рассредоточение капитальных ремонтов позволяет: 
 сократить или полностью аннулировать простой оборудования на 

капитальном ремонте: 
 уменьшить объем работ и численность ремонтного персонала на 

период проведения ремонта по сравнению с обычными методами ремонта; 
обеспечить ремонт квалифицированной рабочей силой и повысить 
качество ремонтных работ; 

 выполнять ремонты равномерно в течение года и значительно 
облегчить снабжение цехов запасными частями. 

При внедрении рассредоточенного метода капитального ремонта 
необходимо соблюдать следующие условия: 

 для выполнения ремонта по частям должны выделяться такие 
работы, которые технологически возможно и целесообразно выполнить 
независимо от общего объёма работ, предусмотренных ведомостью 
дефектов; 

 минимальный объём работ по капитальному ремонту, 
намечаемый к выполнению при остановке агрегата на текущий ремонт, 
должен включать полный капитальный ремонт отдельной машины или 
отдельного механизма; 

 если указанный минимальный объём работ не может быть 
выполнен за время, предусмотренное планом для одной остановки 
агрегата на текущий ремонт, допускается некоторое увеличение его 
продолжительности. 

Продолжительность периода, в течение которого может осущест-
вляться капитальный ремонт методом его рассредоточенного проведения, не 
должен превышать продолжительности ремонтного цикла оборудования. 
Объём такого ремонта должен оформляться актом с участием ответственных 
исполнителей. Затраты на выполнение работы списываются за счёт 
амортизационных отчислений на капитальный ремонт. 

Для повышения эффективности ремонтного производства на предприятии 
должны применяться прогрессивные формы и методы ремонта: централизованная 
форма и агрегатно-узловой метод, а при проведении капитальных ремонтов  - 
рассредоточенный метод. 

 
4.2.2 Содержание типовых работ при проведении плановых 

ремонтов оборудования 
 
При текущем ремонте Т1 выполняется следующий объём ремонтных 

работ: 
 очистка оборудования и рабочих мест от пыли, грязи, 

отработанной смазки и отходов производства (производит 
технологический персонал); 

 наружный осмотр и прослушивание с целью выявления дефектов 
оборудования и отдельных его узлов; 
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 вскрытие окон, люков и лазов для осмотра и проверки состояния 
механизмов, узлов и деталей; проверка степени износа защитных броней, 
футеровочных плит и т.д.; 

 вскрытие и подетальная разборка отдельных узлов, дальнейшая 
работоспособность которых вызывает сомнение, замена повреждённых и 
изношенных деталей, требующих замены при очередном текущем 
ремонте Т2 с занесением данных в агрегатный журнал; 

 проверка состояния трущихся поверхностей деталей, зачистка 
забоин, рисок, царапин; 

 регулировка зазоров в узлах оборудования и плавности хода 
подвижных сопряжений машин; 

 регулировка фрикционных муфт и тормозных устройств; 
 регулировка натяжных пружин, ремённых и цепных передач, 

транспортёрных лент; 
 проверка исправности и регулировка упоров, переключателей; 
 проверка состояния и замена канатов, не подлежащих по 

нормативам дальнейшей эксплуатации; 
 проверка, подтяжка или замена сальников, манжет и уплотнений 

разъёмных соединений; 
 мелкий ремонт систем охлаждения, смазки, гидравлики и 

пневматики; 
 проверка исправности действия и регулировка 

предохранительных, блокировочных и регулировочных устройств; 
 мелкий ремонт кожухов, ограждений, площадок, лестниц и 

переходов; 
 промывка и заправка смазочным материалом зубчатых муфт и 

картерных систем смазки; 
 проверка и подтяжка болтовых соединений, крепёжных и 

фиксирующих деталей; 
 сборка оборудования и опробование на холостом ходу, проверка 

на шум, нагрев, биение и вибрацию в случаях, когда это оговорено 
технической документацией. 

Текущий ремонт Т2 включает объем работ текущего ремонта Т1 и 
дополнительно: 

 частичная разборка агрегата или машины (за исключением 
базовых деталей), замена повреждённых и предельно изношенных узлов 
оборудования; 

 центровка и балансировка замененных роторов и других 
устройств; 

 шлифовка или замена тормозных шкивов; 
 дефектация узлов и деталей, требующих замены или реставрации 

при ближайшем текущем ремонте Т3 или капитальном ремонте, с 
занесением данных в агрегатный журнал; 
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 ревизия подшипников качения с заменой повреждённых и 
предельно изношенных; 

 проверка зазоров и состояния вкладышей в подшипниках 
скольжения, перезаливка, замена и подгонка изношенных вкладышей и 
втулок; 

 реставрация или замена направляющих планок, ползунов и др.; 
 замена деталей, которые не могут проработать до следующего 

планового ремонта Т2 или Т3; 
 ремонт фрикционных муфт с добавлением или заменой 

фрикционных дисков; 
 полный ремонт кожухов, ограждений, экранов, переходов с 

покраской в соответствующий цвет согласно нормам; 
 ремонт или замена аппаратуры систем централизованный смазки, 

гидравлики и пневматики; 
 замена (преимущественно узловая) зубчатых колес (шестерен), 

повреждённых поверхностным выкрашиванием зубьев. 
Текущий ремонт Т3 включает объем работ текущего ремонта Т2 и 

дополнительно: 
 ремонт и гидравлическое испытание водоохлаждающих 

элементов, деталей и сосудов, находящихся под давлением; 
 проведение технических проверок и участие в контрольных 

освидетельствованиях грузоподъёмных машин; 
 реставрация непригодных к дальнейшей эксплуатации 

ограждений, защитных экранов и устройств, лестниц и переходных 
мостиков; 

 замена опорно-направляющих бандажей смесительных и 
сушильных барабанов, барабанов охлаждения, вращающихся печей и т.д.; 

 реставрация или замена деталей, которые не смогут проработать 
до следующего (очередного) текущего ремонта Т3 или капитального 
ремонта; 

 выявление узлов и деталей, требующих ремонта или замены при 
ближайшем текущем ремонте Т3 или капитальном ремонте; 

 испытание оборудования под нагрузкой при соблюдении 
нормального режима технологического процесса; 

 опрессовка пневмо-, гидро-, смазочных систем, включая разводку 
трубопроводов; 

 полная покраска оборудования. 
Капитальный ремонт включает следующий объём ремонтных работ: 

 полная разборка агрегата, всех его механизмов и узлов; 
 уточнение ведомости дефектов на капитальный ремонт с 

включением в нее неучтенных ранее ремонтных работ; 
 реставрация или замена всех изношенных механизмов, узлов и 

деталей, включая базовые (станины, рамы, плитовины и др.); 
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 ремонт или замена фундаментов под оборудование; 
 сборка механизмов агрегата, пригонка, регулировка подвижных 

узлов и механизмов; 
 восстановление или замена огнеупорной футеровки, диабазовой 

защиты, противокислотных и антикоррозийных устройств; 
 замена пришедшего в негодность комплектующего 

оборудования; 
 реставрация или замена ограждений, экранов, защитных 

устройств, лестниц и переходов; 
 шпаклёвка и покраска необрабатываемых поверхностей 

оборудования, замена табличек и инвентарных номеров, восстановление 
надписей и т.д. 

 холостое опробование и испытание оборудования под нагрузкой 
при соблюдении технологического режима с устранением обнаруженных 
недостатков [49]. 

 
4.2.3 Обеспечение ремонтов запасными частями и 

материалами 
 
Одним из основных факторов, оказывающих влияние на надежность и 

эффективность работы оборудования, является обеспечение запасными 
частями, сменным оборудованием и материалами, которое сводится к 
планированию потребности и запаса. 

Запасные части - это средства труда, являющиеся составными частями 
(деталями, узлами) машин, механизмов, предназначенными для замены этих 
частей, выработавших свой ресурс вследствие естественного повреждения, 
вызванного влиянием эксплуатационных факторов. Запасные части не имеют 
контакта с обрабатываемым продуктом и не требуют специализации в 
соответствии с сортаментом выпускаемой продукции. 

Сменное оборудование - это обособленные части, принадлежащие 
рабочим органам машин, агрегатов, принимающие непосредственное участие 
в обработке предмета труда, специально предназначенные для производства 
определенного вида продукции и сменяемые при переходе на другой вид 
продукции. Сменное оборудование повреждается как инструмент в 
результате непосредственных температурных, химических или механических 
воздействий обрабатываемого сырья, полуфабрикатов или продукции. 

Материалы включают большую номенклатуру изделий, являющихся 
как неотъемлемыми элементами оборудования в готовом виде и в виде 
полуфабрикатов - уплотнения, ткани, смазочные и охлаждающие жидкости, 
топливо, заготовки, кабельная продукция, изоляционные материалы, 
комплектующие изделия и пр., так и используемые при ТО и Р оборудования 
- инструменты и приспособления, одежда, строительные материалы и пр. 

Прогрессивное направление обеспечения запасными частями для 
заказчика сводится к объективной оценке потребности серийных и 
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единичных изделий как функции продолжительности их работы с учетом 
условий эксплуатации и качества изделий, т.е. показателем является срок 
службы или ресурс изделия. Такой метод является наиболее трудоемким, чем 
принятый метод оценки потребности по нормам расхода. Реализация этого 
метода требует наличие системы сбора и обработки необходимой 
информации, и ее накопления. 

С одной стороны предприятие стремится к минимизации запасов, т.к. 
излишние запасы приводят к замораживанию оборотных средств и росту 
издержек производства. С другой стороны небольшие запасы 
сопровождаются необходимостью частых закупок изделий небольшими 
партиями, что сопровождается увеличением транспортных расходов. 

Оптимальные значения величины запасов и планируемых периодов 
определяются, исходя из требований: правильного количества (норма 
запаса), в нужное место (склад, точка расхода), к нужному времени (с учетом 
периода поставки), в соответствующем качестве (выбор поставщика, условия 
транспортировки), с максимально низкими ценами. Наряду с нормой запаса 
общий запас на планируемый период предполагает наличие некоего 
дополнительного (страхового) запаса, размер которого компенсирует 
колебания периода поставки, расход изделий в результате аварийных отказов 
и др. 

Потребность производственных цехов в запасных деталях и узлах 
оборудования обеспечивается за счёт изготовления новых и реставрации 
бывших в употреблении деталей и узлов в ремонтно-механических цехах 
службы главного механика предприятия или внешних ремонтно-
механических заводах (РМЗ). 

Для изготовления запасных частей производственные цехи выдают в 
службу главного механика (СГМ) заказы на необходимые узлы и детали и 
ежемесячно подают заявки на включение в месячные номенклатурные планы 
производства работ по изготовлению позиций по ранее выданным заказам. 
На основании заявок ежемесячно составляются задания цехам-изготовителям 
запасных частей. 

Заказы подразделяются на годовые (серийные) и разовые. Годовые 
выдаются на детали, расходуемые равномерно в течение года, разовые - на 
детали по мере выявления потребности в них, но не позднее срока 
представления заявки на включение заказов в месячный план. Заказы на 
детали, требующие изготовления заготовок (отливок и поковок), выдаются 
не менее чем за 2-3 месяца до срока поставки деталей. 

Месячная номенклатурная производственная программа цехам 
ремонтно-механических заводов составляется с учётом сохранения резерва 
мощности этих цехов для выполнения особо срочных (аварийных) заказов, 
не предусмотренных номенклатурным планом, в количестве 10-15% от 
общего объёма их производства. 

Учёт выполнения месячной производственной программы цехов РМЗ 
осуществляется по исполненным заказам с оценкой их в станко- часах. 
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нормо-часах. молото-часах и др., согласно цеховому нормированию, а также 
в тоннаже. 

Заказы на стандартный режущий и мерительный инструмент, 
подшипники качения, метизы, детали гидроаппаратуры и аппаратуры 
централизованных систем густой и жидкой смазки, тормоза, муфты, 
стандартные редукторы и другие покупные изделия передаются в управление 
(отдел) материально-технического снабжения (МТС). Там после обработки 
по группам и видам на предмет унификации, комплектования партий 
одинаковых изделий, оценки стоимости, конструктивных особенностей и 
других условий определяются поставщики покупных (чаще всего серийных) 
изделий, заготовок и материалов. 

Материальные расходы в системе ТО и Р как правило, составляют 
около 60% общих расходов на восстановление и поддержание технического 
состояния оборудования. Поэтому вопросы определения и оптимизации 
потребности, запасов, производства и (или) закупки, хранения, расхода 
запасных частей должны рассматриваться с экономических позиций с целью 
минимизации финансовых затрат [52]. 

 
4.2.4 Передача оборудования в ремонт  

 
Начальник цеха издаёт письменное распоряжение на остановку  

оборудования на плановый ремонт в строгом соответствии с утверждённым 
графиком плановых ремонтов на текущий месяц. Он несёт ответственность 
за своевременный вывод оборудования из эксплуатации для выполнения 
ремонтных работ. В виде исключения отклонение от графика плановых 
ремонтов при необходимости допускается, но только по письменному 
распоряжению лица, утвердившего график. 

До начала ремонтных работ цех-заказчик обязан обеспечить надёжное 
отключение оборудования от сетей и коммуникаций, очистить оборудование, 
освободить территорию для ремонта и производственные площадки от 
посторонних предметов. 

Разрешение на ремонт оборудования оформляется допуском на 
производство ремонтных работ, который выдаётся исполнителям работ 
руководством цеха, где производится ремонт. Передача оборудования в 
ремонт и приёмка его из ремонта должна осуществляться в строгом 
соответствии с бирочной системой и системой допусков. 

Эффективность выполнения ремонта в большой степени зависит от 
качества подготовки, которая включает: формирование нормативно-
информационной базы, планирования на ее основе всех видов деятельности 
технических служб и наличия необходимых ресурсов. Последние включают 
потребность в запасных частях и материалов, обеспечение ремонтов 
средствами механизации, в том числе грузоподъемными, приспособлениями, 
инструментом, необходимым по численности и квалификации персоналом. 
Документация должна включать ремонтные ведомости, проекты организации 
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ремонтных работ, сетевые планы их проведения, инструкции по 
обслуживанию и обеспечению безопасного проведения работ. 

Исполнитель ремонта приступает к выполнению ремонтных работ при 
условии выполнения всех выше перечисленных условий [52]. 

 
4.2.5 Организация и проведение ремонта оборудования 

прокатного производства 
 
Плановые ремонты оборудования выполняются в соответствии с 

графиками. Любое предприятие ежегодно должно составлять годовой и 
месячные графики текущих и капитальных ремонтов всего эксплуатируемого 
оборудования. 

В зависимости от особенностей планирования и утверждения ремонтов 
оборудование основных цехов металлургического предприятия 
подразделяется на три группы: 

1. Металлургические и другие основные технологические агрегаты 
(доменные печи, сталеплавильные агрегаты, станы горячей прокатки, 
отдельные станы холодной прокатки). 

2. Станы холодной прокатки ленты, станы горячей прокатки 
фасонных профилей, агрегаты линий термообработки, отдельные виды 
прессов и т.д. 

3. Оборудование, остановка которого на ремонт не вызывает потерь 
производства. 

Все проекты годовых планов ремонтов оборудования составляются 
службой главного механика предприятия, на основе заявок про-
изводственных цехов на проведение ремонтов в планируемом году, 
подписанных начальником цеха и его помощником по оборудованию 
(механиком цеха). 

Заявки на проведение ремонтов оборудования составляются на 
основании: 

1. Нормативов периодичности и продолжительности текущих и 
капитальных ремонтов оборудования. 

2. Актов технического обследования объектов, подлежащих 
капитальному ремонту в планируемом году. 

3. Показателей работы оборудования в последний период. 
4. Данных о сроках службы основных элементов оборудования, 

накопленных в процессе его эксплуатации за истекший период и 
зафиксированных в соответствующей технической документации 
(агрегатный журнал, технический паспорт и др.). 

5. Данных о передовом опыте работы и ремонте аналогичного 
оборудования на других предприятиях. 

При планировании ремонтных затрат (ремонтного фонда или бюджета) 
в него включают предполагаемые затраты, размер которых зависит от 
точности прогноза по видам затрат, главные из которых - стоимость 
запасных частей и материалов, стоимость ремонтных услуг и по видам работ 
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- межремонтное обслуживание, текущие, капитальные и внеплановые 
ремонты. Более достоверная оценка планируемых затрат становится 
возможно при использовании методов оценки состояния оборудования и 
показателей надежности - ресурсов или сроков службы его составных частей 
и долговременного прогноза видов и объемов работ. Поэтому все виды работ 
должны сопровождаться составлением или использованием существующих 
технологических карт, содержащих данные о трудозатратах и 
продолжительности работ. 

Служба главного механика предприятия составляет сводный годовой 
график текущих и капитальных ремонтов оборудования. Этот график 
согласуется с главным энергетиком (электриком), плановым и 
производственными отделами и утверждается главным инженером 
предприятия. Один экземпляр остаётся в службу главного механика для 
учёта и контроля; выписки из него, заверенные главным механиком 
предприятия, направляются по одному экземпляру производственным цехам, 
не позднее третьего квартала года, предшествующего планируемому. 

Специализированные ремонтные организации, на основании этих 
графиков, составляют сводный график капитальных ремонтов, в которых они 
участвуют. 

Месячные графики плановых ремонтов оборудования составляются 
цехами совместно со службой главного механика предприятия на основании 
графиков ТО и Р, с уточнением даты остановок на ремонт и его 
продолжительности. В месячные графики могут включаться (при 
необходимости) также ремонты, не предусмотренные годовым графиком. 
Месячные графики плановых ремонтов подписываются начальником цеха и 
его помощником по оборудованию (механиком цеха), согласовываются с 
производственным отделом, главным механиком, главным энергетиком, 
ремонтными организациями, участвующими в ремонтах, и главным 
инженером предприятия. Утверждённый месячный график плановых 
ремонтов является основным документом, регламентирующим проведение 
ремонтов оборудования и планирование производства в данном месяце. Один 
экземпляр графика остаётся в службе главного механика для учёта и кон-
троля, по одному экземпляру до 15 числа месяца, предшествующего 
плановому, направляются производственным цехам и специализируемым 
ремонтным организациям, участвующим в ремонте оборудования. 

Одним из основных элементов организации ремонтов является 
предварительное составление плана проведения ремонтных работ и 
последующее управление их ходом. Начальным этапом составления плана 
является определение перечня работ, затрат времени, материалов и трудовых 
ресурсов по работам этого перечня. При проведении текущих ремонтов чаще 
всего ограничиваются этими показателями, сведенными в ремонтной 
ведомости. При проведении капитальных ремонтов, особенно крупных, 
составляются различные планы, преимущественно частные (по видам работ), 
отличающиеся степенью детализации, с указанием последовательности 
выполнения отдельных работ. 
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Обычно в качестве модели частных планов используются линейные 
планы-графики (оперативные графики ремонтов), в которых отражается 
распределение работ во времени, их объемы и исполнители. Однако, эти 
графики не отражают взаимосвязи отдельных работ, динамичности 
комплекса работ, не позволяют выделять наиболее важные, определяющие 
работы, от выполнения которых зависит продолжительность всего ремонта. 

Составление планов проведения ремонтов требует решения множества 
технических, технологических, экономических, организационных задач и 
вопросов по согласованию действий исполнителей работ. 

Ремонты крупных металлургических агрегатов сопровождаются 
большими финансовыми затратами, зачастую соизмеримыми с пер-
воначальной стоимостью ремонтируемого оборудования. При этом 
технология ремонтов, определяющая размеры трудозатрат и потери 
производства из-за простоев, играют весьма существенное экономическое 
значение. Необходимость совершенствования системы управления ходом 
ремонтов привела к разработке и использованию сетевого метода 
планирования и управления (СПУ). 

В ремонтных процессах в силу их технической и экономической 
зависимости сетевые методы используются недостаточно широко, с 
ограниченным применением видов информации и, как правило, только при 
проведении крупных капитальных ремонтов. 

Однако, для повышения эффективности системы ТО и Р метод СПУ 
необходимо применять при выполнении практически всех бизнес-процессов: 
планировании и проведении оценки технического состояния оборудования, 
текущих, капитальных и аварийных ремонтов, производстве и поставке 
запасных частей с обязательным использованием средств 
автоматизированного планирования и управления ходом ремонта. 

Под оптимальным решением при сетевом планировании и управлении 
ремонтами следует понимать такое распределение ресурсов (трудовых, 
материальных), при котором общая продолжительность комплекса работ 
будет минимальной. Могут быть также поставлены условия минимизации 
затрат трудовых ресурсов, но при одновременном увеличении затрат 
времени. 

Принцип метода сетевого планирования заключается в графическом 
представлении некоторой совокупности работ в их взаимосвязи и 
последовательности. 

Для выполнения ремонтов оборудования наряду с ремонтной ве-
домостью составляется проект организации работ (ПОР). ПОР - это 
документ, регламентирующий организацию и технологию всех видов 
ремонтов основного технологического оборудования. Проект организации 
работ составляется с целью рациональной организации выполнения ремонта 
в целом и целесообразной последовательности проведения работ на 
отдельных участках. При составлении ПОР устанавливается 
последовательность выполнения ремонтных работ, предусмотренных 
ремонтной ведомостью, определяются работы, выполняемые параллельно. 
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Устанавливается продолжительность каждой работы, определяется 
необходимое число рабочих. Кроме этого, определяется организация работ 
подготовительного, разборочного и восстановительного периодов. 
Составляется перечень монтажных механизмов, определяются средства 
механизации, предусматривается расстановка переносных и стационарных 
механизмов, необходимых для выполнения ремонта. Разрабатывается график 
грузопотоков, предусматриваются необходимые меры предосторожности по 
технике безопасности (леса, подмостки, перекрытия и др.), условия осве-
щения, порядок сдачи объекта в ремонт и вывод из ремонта, его испытания и 
сдачи в эксплуатацию. 

В ПОР входят приложения: положение о применении нарядов-допусков, 
техническая документация по ремонтируемому объекту, инструкции по технике 
безопасности. 

Для многих технических объектов составляются типовые проекты 
организации работ, в которых отражаются основные требования к организации и 
проведению ремонта однотипных объектов. Для конкретных ремонтов ПОР 
составляются с учетом видов и объемов предстоящих работ, включаемых в 
ремонтные ведомости, их распределения между исполнителями. По проведенным 
ремонтам ПОР сохраняются и используются при последующих ремонтах с 
соответствующей корректировкой. 

ПОР на ремонт основных технологических агрегатов составляет исполнитель 
ремонта совместно с заказчиком (по текущему ремонту за 5...7 дней до начала 
ремонта). Проект организации работ должен быть согласован с отделом охраны 
труда и промышленной безопасности и утвержден главным механиком 
производства. 

За один - два дня до остановки оборудования на текущий ремонт 
исполнитель ремонта совместно с заказчиком производят проверку подготовки к 
ремонту: готовность запасных узлов и деталей; наличие промывочных, обтирочных 
и других материалов; наличие и исправность специального инструмента, 
такелажных приспособлений, средств механизации ремонта. При их отсутствии 
ремонт соответствующего узла, агрегата из ремонтной ведомости исключается или 
переносится до окончания полной подготовки (в течение текущего месяца), либо 
исключается из месячного графика, если переносится на другой месяц. Перенос 
ремонта в пределах текущего месяца оформляется актом, который утверждает 
главный механик производства. Акт о переносе ремонта на другой месяц 
утверждается главным инженером предприятия. 

Общее руководство работами по ремонту сложного оборудования 
осуществляется назначенным приказом по заводу (цеху) начальником ремонта, во 
всех остальных случаях - механиком цеха. Контроль качества работ при проведении 
ремонтов осуществляют механик, мастер и бригадиры слесарей механослужбы 
цеха, в котором выполняется ремонт.  

Ответственность за качество ремонта несут начальник ремонта цеха и 
руководитель организации, выполняющей ремонтные работы. Ответственность за 
выполнение объёма работ, указанного в ремонтной ведомости, в соблюдении 
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сроков, согласно, оперативного графика, несут начальник ремонта (механик цеха) и 
начальник ремонтной организации, выполняющей ремонт [52]. 

 
4.2.6 Приёмка оборудования после ремонта 

 
Приёмка оборудования после ремонта осуществляется технологическим 

персоналом с участием механослужбы цеха. Приёмка из ремонта оборудования, 
учитываемого в плане производства, оформляется актом. Акт на ремонт 
механического оборудования утверждается главным механиком производства, на 
ремонт металлургических агрегатов - главными специалистами или главным 
инженером. При большом объёме ремонтов (технологическая линия) приёмка 
оборудования производится по промежуточным актам по мере выполнения 
отдельных работ. На основании этих актов составляется общий акт на весь объём 
ремонтных работ. После опробования оборудования на холостом ходу и 24 часов 
работы под нагрузкой при условии соблюдения эксплуатационным персоналом 
правил технической эксплуатации и технологических инструкций исполнитель 
ремонта обязан устранить выявленные неисправности. Только после этого 
оформляется акт о приёмке оборудования из ремонта. 

При выполнении ремонта собственными силами и средствами 
производственного цеха акт приёмки оборудования из ремонта не составляется, а 
разрешение на эксплуатацию оборудования за подписью помощника начальника 
цеха по оборудованию (механика цеха) оформляется записью в агрегатном журнале 
и журнале приёмки и сдачи смен бригадирами дежурного персонала 
механослужбы. 

Оценка качества выполнения отдельных ремонтных работ фиксируется в 
ремонтной ведомости, оценка качества ремонта в целом (отлично, хорошо, 
удовлетворительно, не удовлетворительно) указывается в акте приёмки 
оборудования после ремонта [52]. 

 
Практическая работа 

 
Построение структуры ремонтного цикла и план-графика ремонта  

оборудования 
 
Цель работы:  

 научиться определять по нормативным документам структуру 
ремонтного цикла, периодичность продолжительность и трудоемкость 
ремонтов оборудования; 

 научиться разрабатывать план-график ремонта. 
 
Задание 
 

1. Для оборудования в соответствии с выданным вариантом: 
определить структуру ремонтного цикла, периодичность 
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продолжительность и трудоемкость ремонтов; данные занести в таблицу; 
начертить схему. 

2. Построить план –график ремонта оборудования. 
 
Пример выполнения задания 
 
Для кромкомоталки стана холодной прокатки определим структуру 

ремонтного цикла, периодичность, продолжительность и трудоемкость 
капитального и текущих ремонтов (Приложение 1) [49].  

Данные сводим в таблицу 1, где: 
Т1 – текущий ремонт с частой периодичностью (через каждые 30суток); 
Т2 - текущий ремонт с редкой периодичностью (через каждые 90суток) 
К – капитальный ремонт, который проводится с периодичностью раз в 

несколько лет (в данном примере 1 раз в 3 года). 
По каждому виду текущего ремонта необходимо отразить 

продолжительность в сутках (в примере продолжительность Т1 и Т2 – 8 и 16 
часов). По капитальному ремонту К также нужно отразить его 
продолжительность в сутках (в данном примере продолжительность К – 48 
часов). 

После сведения данных в таблицу, нужно составить график ремонта с 
указанием годов, периодичности и продолжительности каждого вида 
ремонта (Т1, Т2, К). Также в последней графе отразить общее количество 
ремонтов за год. 

Структуру ремонтного цикла представить в виде схемы (рис. 1). 
После сведения данных в таблицу, нужно составить график ремонта с 

указанием годов, периодичности и продолжительности каждого вида 
ремонта (Т1, Т2, К). Также в последней графе отразить общее количество 
ремонтов за год (табл. 2). 

 
Таблица 1 – Структура ремонтного цикла кромкомоталки 
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Рисунок 1 – Структура ремонтного цикла кромкомоталки 

 
 
Таблица 2 - План-график ремонта кромкомоталки  
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Таблица 3 - Варианты выполнения задания 
 

№ 
варианта Оборудование № 

варианта Оборудование 

1 Моталка листового стана 
горячей прокатки 

8 Редуктор главного 
привода листового стана 
горячей прокатки  

2 Машина правильно-
растяжная листового 
стана холодной прокатки 

9 Колпаковые печи 
листового стана холодной 
прокатки 

3 Шпиндельное устройство 10 Конвейер 
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листового стана горячей 
прокатки 

транспортировки рулонов 
листового стана горячей 
прокатки 

4 Отгибатель рулонов 
листового стана холодной 
прокатки 

11 Пакетирующее 
устройство листового 
стана холодной прокатки 

5 Сталкиватель полос в 
карман листового стана 
горячей прокатки 

12 Разматыватель листового 
стана горячей прокатки 

6 Агрегат горячего 
непрерывного 
оцинкования 

13 Машина 
промасливающая 
листового стана холодной 
прокатки 

7 Установка уборки обрези 
листового стана холодной 
прокатки 

14 Машина клеймовочная 
листового стана горячей 
прокатки 

 
 
Вопросы для самоконтроля 
 

1. Объясните назначение и основные функции системы ТО и Р. 
2. На какие виды подразделяются плановые ремонты? 
3. Объясните назначение технического обслуживания 

оборудования. 
4. Охарактеризуйте суть системы планово-предупредительного 

ремонта 
5. Какие виды технического обслуживания и ремонта входят в 

систему ППР? 
6. Перечислите ремонтные нормативы, необходимые для 

планирования и выполнения ремонта оборудования. 
7. На основании какого документа осуществляется ремонт 

оборудования? 
8. Объясните назначение ведомости дефектов. 
9. Какая техническая документация составляется для планирования 

и проведения капитального ремонта? 
10. Какая техническая документация составляется для 

проведения текущего ремонта? 
11. Перечислите виды ремонтных документов. 
12. Какие стратегии проведения ремонта существуют? В чем 

их суть? 
13. Какие формы и методы ремонта вам известны? 
14. Какими методами выполняют капитальный ремонт? 
15. Какие формы и методы проведения капитального ремонта 

являются наиболее эффективными? 
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16. Перечислите содержание типовых работ при проведении 
текущих ремонтов оборудования. 

17. Перечислите содержание типовых работ при проведении 
капитального ремонта оборудования.  

18. Как производится обеспечение ремонтов запасными 
частями? 

19. Как осуществляется передача оборудования в ремонт и 
приёмка из ремонта? 

20. Объясните порядок организации и проведения ремонта 
оборудования. 

 
Краткие выводы 

 
В этом разделе были рассмотрены вопросы планирования и 

организации  ремонта прокатного оборудования. 
Представлены формы ремонтной документации, нормы периодичности, 

продолжительности и трудоёмкости ремонтов оборудования прокатного 
производства 

В результате изучения раздела обучающиеся осваивают:  систему 
планово-предупредительных ремонтов основного и вспомогательного 
оборудования прокатных цехов; нормативные сроки службы и нормы запаса 
агрегатов, узлов и деталей;  учатся составлять графики капитальных  и 
текущих ремонтов и контролировать их соблюдение. 

Для освоения данного раздела и приобретения практических навыков 
приведены практическая работа, вопросы для самоконтроля, дополнительные 
источники. 
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ГЛОССАРИЙ 
Автоматизация — замена умственной деятельности человека работой 

автоматических устройств. 
Автоматика — отрасль науки и техники, охватывающая совокупность 

методов и технических средств, освобождающих человека от 
непосредственного выполнения операций по контролю и управлению 
производственными процессами и техническими устройствами. 

Арифметический метод контроля – метод, который включает 
подсчет контрольных сумм по строкам и столбцам документов, имеющих 
табличную форму, контроль по формулам, признакам делимости или 
четности, балансовые методы, повторный ввод и т.п. 

Автоматическое управление – совокупность действий, направленных 
на поддержание функционирования управляемого объекта без 
непосредственного участия человека в соответствии с заданной целью 
управления 

Безопасность жизнедеятельности – наука о комфортном и 
безопасном взаимодействии человека с техносферой. 

Внешние воздействия — задающие воздействия, определяющие 
требуемый закон (алгоритм) регулирования выходной величины ОУ, и 
возмущающие воздействия, нарушающие требуемую функциональную связь 
между выходной величиной ОУ и задающим воздействием. 

Внутризаводской оборот — это объем собственных полуфабрикатов, 
расходуемых на передел и эксплуатационные нужды (для текущих ремонтов 
и пр.). 

Возмущение — внешнее воздействие на любое звено (элемент, 
подсистему) САУ, затрудняющее, как правило, достижение цели управления. 

Вредный производственный фактор (ВПФ) – фактор 
производственной среды и (или) трудового процесса, воздействие которого в 
определенных условиях на организм работающего может сразу или 
впоследствии привести к заболеванию, в том числе смертельному, или 
отразиться на здоровье потомства пострадавшего. 

Гипертекстовая технология – организация текста в виде 
иерархической структуры. 

Диспетчирование — метод централизованного и непрерывного руководства 
производством, базирующийся на оперативных планах и использующий средства 
сигнализации и связи. 

Задающее воздействие — воздействие на устройство управления, 
предназначенное для достижения цели управления. 

Инструментарий информационной технологии – один или 
несколько взаимосвязанных программных продуктов для определенного типа 
компьютера, технология работы в котором позволяет достичь поставленную 
пользователем цель. 

Информационная система – человеко-компьютерная система для 
поддержки принятия решений и производства информационных продуктов, 
использующая компьютерную информационную технологию. 
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Информационная технология (ИТ) – совокупность средств и методов 
сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для получения 
информации нового качества о состоянии объекта, процесса или явления 
(информационного продукта). 

Искусственный интеллект (ИИ)  - способности компьютерных систем 
к таким действиям, которые назывались бы интеллектуальными, если бы 
исходили от человека. 

Компьютерная графика – это создание, хранение и обработка 
моделей объектов и их изображений с помощью ЭВМ. 

Логический метод контроля - сопоставление фактических данных с 
нормативными или с данными предыдущих периодов обработки, проверку 
логической непротиворечивости функционально-зависимых показателей и их 
групп и т.д. 

Мультимедиа-технология – программно-техническая организация 
обмена с компьютером текстовой, графической, аудио и видеоинформацией. 

Несчастный случай на производстве — случай воздействия на 
работающего производственного фактора при выполнении им трудовых 
обязанностей или задания руководителя работ. 

Объект управления (ОУ) – определенное (техническое, экономическое, 
организационное, социальное и др.) устройство, для достижения результатов 
функционирования которого необходимы специально организованные воздействия. 

Опасный производственный фактор (ОПФ) называют такой 
производственный фактор, воздействие которого на человека приводит к травме 
или летальному (смертельному) исходу. 

Пожарная безопасность – состояние защищённости личности, имущества 
общества и государства от пожаров. 

Помехи — возмущения, вызывающие искажение сигналов в САУ, обычно 
незначительно влияющие на регулируемую величину и труднодоступные для 
измерения. 

Производственная санитария - система организационных мероприятий и 
технических средств, предотвращающих или уменьшающих воздействие на 
работающих вредных производственных факторов. 

Профессиональное заболевание – это хроническое или острое заболевание, 
вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов в связи 
с выполнением им своих трудовых (служебных) обязанностей. 

Производственная мощность предприятия - максимально возможный 
выпуск продукции (или объем переработки сырых материалов) за год на 
оборудовании, осуществляющем основные технологические операции 
производственного процесса. 

Производственная мощность прокатного стана - максимально возможный 
годовой выпуск проката высокого качества в установленном сортаменте при 
наиболее полном использовании производственного оборудования и площадей с 
учетом достижений передовой технологии, улучшения организации производства и 
труда. 
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Производственная травма — травма, полученная в процессе трудовой 
деятельности на производстве. 

Регламентированный ремонт - плановый ремонт, выполняемый с 
периодичностью и в объеме, установленными в эксплуатационной документации, 
независимо от технического состояния изделия в момент начала ремонта. 

Ремонт по техническому состоянию -  плановый ремонт, при котором 
контроль технического состояния выполняется с периодичностью и объемом, 
установленными в нормативно-технической документации, а объем и момент 
начала ремонта определяются техническим состоянием изделия. 

Реализованная продукция — это товарная продукция, оплаченная 
предприятием-потребителем или сбытовой организацией. 

Себестоимость продукции - денежное выражение затрат предприятия 
(цеха) на производство и сбыт готовых изделий. 

Система автоматического управления (САУ) — система, состоящая 
из объекта управления и устройства управления, в которой автоматически 
выполняется заданный процесс. 

Система планово-предупредительного ремонта (ППР) 
технологического оборудования - совокупность организационных и 
технических мероприятий по надзору, уходу за оборудованием и всем видам 
ремонта, проводимым по заранее разработанному плану для обеспечения 
безотказности работы оборудования и обслуживающих его транспортных 
устройств, средств механизации и автоматизации. 

Такт прокатки - это время, которое проходит от начала прокатки 
одной заготовки до начала прокатки следующей. 

Текущие простои - кратковременные фиксируемые остановки агрегата 
(например, перевалка валков). 

Товарная продукция предприятия является вся произведенная в 
плановом периоде продукция, предназначенная для реализации. 

Травма — это повреждение анатомической целостности организма 
или нормального его функционирования, как правило, происходящее 
внезапно при несчастных случаях, вызванное действием факторов внешней 
среды. 

Трудоемкость ремонта - трудозатраты на проведение одного вида 
ремонта, выраженная в человеко-часах. 

Фонд времени работы агрегата – величина, определяемая на основе 
баланса рабочего времени, который включает календарное, номинальное и 
фактическое время работы оборудования. 

Электробезопасность – состояние защищённости работника от 
вредного и опасного воздействия электротока, электродуги, 
электромагнитного поля и статического электричества. 
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