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Аннотация 

В магистерской диссертации рассматривается 

обеспечение качества продукции ККЦ на основе 

процессного подхода в введении технологических 

процессов на предприятии ОАО «ЧМК». В данной 

работе изучены основные операции в технологии 

производства непрерывнолитой заготовки. 

Рассмотрены технологические процессы, состоящие 

из подпроцессов. Раскрыв сущность и разобрав 

процесс на подпроцессы, отображены все плюсы и 

минусы данных операций, которые помогли внести 

новшества и корректировки для обеспечения 

качества непрерывнолитой заготовки.    

Практическая важность работы заключается в 

разработке практических рекомендаций по 

совершенствованию процессного подхода на ОАО 

«ЧМК». Объектом исследования является 

деятельность Кислородно-Конвертерного цеха ОАО 

«ЧМК». Предметом исследования являются 

основные процессы Кислородно-Конвертерного 

цеха ОАО «ЧМК». 
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Введение 

Актуальность темы. Качество выпускаемой предприятием продукции на 

сегодняшний день является одним из основных факторов, оказывающих значительное 

влияние на уровень конкурентоспособности предприятия. Как следствие, этому 

фактору необходимо уделить серьезное внимание. 

Актуальность темы определена тем, что обеспечение конкурентоспособности 

любого предприятия в условиях рыночной экономики невозможно без постоянного 

совершенствования его деятельности, направленной на повышение качества 

выпускаемой продукции. Обеспечение качества является комплексной проблемой, 

которая должна решаться в масштабе всего предприятия. 

В настоящее время профессиональные консультанты по управлению не имеют 

стандартного понимания процессного подхода к управлению предприятием. Как 

следствие, руководители промышленных предприятий вынуждены разбираться с 

многообразием подходов и методик. Появление стандартов ISO серии 9000:2000 дало 

серьезный импульс к развитию методик процессного управления, тем не менее, 

проблему различных толкований процесса и процессного подхода не решило. 

Некоторые консалтинговые фирмы в перечне своих услуг указывают, например, 

следующий набор: описание и оптимизация бизнес-процессов, создание должностных 

инструкций, сертификация по ISO и прочее. Таким образом, для многих 

руководителей процессный подход и реорганизация (реинжиниринг) процессов - это 

одно, а внедрение системы менеджмента качества, основанной на процессах, - нечто 

другое, мало с первым связанное. 

Несмотря на многообразие подходов, следует выделить одно понимание 

процессного подхода, основанное на комплексном, системном рассмотрении 

деятельности организации как совокупности процессов, разработке системы 

управления процессами с использованием принципов ISO серии 9000:2000 как 

наиболее оптимальное. 

В настоящее время для предприятий, как производящих продукцию на экспорт, так 

и целиком ориентированных на национальный рынок, важным условием является 

необходимость подтверждения соответствия своей продукции международному 
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стандарту качества ISO 9001. Сам же стандарт нацелен на применение процессного 

подхода в управлении. В тексте стандарта сказано: «Для успешного 

функционирования организация должна определить и осуществлять менеджмент 

многочисленных взаимосвязанных видов деятельности. Деятельность, использующая 

ресурсы и выполняемая с целью преобразования входов в выходы, может 

рассматриваться как процесс. Часто выход одного процесса образует непосредственно 

вход следующего. Применение в организации системы процессов наряду с их 

идентификацией и взаимодействием, а также менеджмент процессов могут считаться 

«процессным подходом». 

Таким образом, система менеджмента качества утверждает, что управление 

предприятием на основе процессного подхода является залогом эффективной работы 

предприятий. Основная идея процессного подхода заключается в том, что успешное 

управление деятельностью предприятия может реализовываться через описание и 

выделение процессов структурно-функциональных подразделений промышленных 

предприятий. Предприятия с помощью процессного подхода способны создавать и 

поддерживать условия, влияющие на обеспечение качества процессов производства, 

гарантирующих удовлетворения потребителей. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемам, связанным с 

внедрением процессного подхода и совершенствованием управления предприятием на 

его основе, посвящены многие научные публикации как отечественных, так и 

зарубежных специалистов. 

Теоретические основы внедрения процессного подхода на промышленном 

предприятии, оценки критериев процессов, а также анализ ведущих зарубежных 

систем качества, концепций модернизации процессов были заложены зарубежными 

специалистами в области качества, среди которых Б. Андерсен, Э. Деминг, Дж. 

Джуран и д.р. 

Цель работы. Целью данной работы является изучение технологических 

процессов и их корректировки на основе использования процессного подхода для 

обеспечения качества продукции.  
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Научная новизна. Диссертационная работа содержит элементы научной новизны в 

рамках глав 3,4,5. В соответствии с темой данной работы, для обеспечения качества 

продукции в ведении технологических процессов на предприятии ОАО «ЧМК»  

применяется  процессный подход, который представляет производство конечного 

продукта, как сеть связанных между собой технологических процессов, в ходе 

которых осуществляется преобразование входных ресурсов в выходную продукцию, 

при этом   стабильный, точно исполняемый, высококачественный технологический 

процесс  наиболее эффективно (с минимальными затратами) обеспечивает получение 

продукции запланированного качества. 

Практическая значимость работы: заключается в разработке практических 

рекомендаций по совершенствованию процессного подхода на ОАО «ЧМК». 

Объектом исследования является деятельность КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО 

ЦЕХА ОАО «ЧМК». Предметом исследования являются основные процессы 

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО ЦЕХА ОАО «ЧМК». 

При реализации поставленных задач применяются следующие методы и 

приёмы исследования: аналитический, структурно-функциональный, анализ и синтез 

изученных материалов. 

Публикации. По материалам диссертации опубликована одна статья на тему 

«Основные направления повышения качества непрерывнолитой заготовки на ОАО 

«ЧМК». 

Стурктура и объем диссертационной работы. По структуре диссертационная 

работа состоит из введения, четырех глав, раздела выводы и предложения.  

Первая глава данной работы посвящена аналитическому обзору понятия, значения 

и применения процессного подхода.  Описываются характеристики основных 

дефектов непрерывнолитой заготовки. 

Во второй главе рассмотрена общая характеристика предприятия и его 

выпускаемая продукция. Приведена внедренная система менеджмента качества ОАО 

«ЧМК». 



8 
 

В третьей главе приводятся рекомендации по улучшению качества 

непрерывнолитой заготовки Кислородно-Конвертерного цеха. Разобраны основные 

операции в технологии производства.  

В четвертой главе отображена оценка практического использования научных 

результатов.  

Основное содержание изложено на 122 страницах печатного текста и включает 9 

таблиц, 13рисунков, 8 приложений, 80 литературных источников, из них 20 

зарубежных авторов.  
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Глава 1. Аналитический обзор 

1.1. Обобщенное понятие процессного подхода, его значение в системе 

управления качеством продукции 

Сеть процессов организации - такой подход управления организацией условно 

можно называть «полным» или, что более точно его характеризует, системным 

подходом к выделению процессов предприятия, как этого требует ISO 9001:2000. 

Рассматриваемый подход базируется на следующих четырех основных положениях: 

- определении процессного и системного подходов применительно к организации; 

- определении процесса (бизнес-процесса) организации; 

- понимании шагов, необходимых для внедрения процессного подхода в 

организации; 

- определении сети (системы) взаимосвязанных процессов организации. 

Понятие сети или системы процессов определить довольно трудно, так как любая 

деятельность может рассматриваться на разном уровне детализации. Чтобы не вводить 

сложных, искусственных определений типа: «макропроцесс», «бизнес-процесс», 

«субпроцесс» и т.п., сеть процессов предприятия можно определить следующим 

образом: сеть процессов - это совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

процессов предприятия, включающих в себя все виды деятельности, осуществляемые 

на предприятии. Таким образом, при использовании данного определения сети 

(системы) процессов не важно, сколько процессов выделено на предприятии. Важно, 

что вся деятельность без исключения рассматривается в виде процессов. 

Применение для управления деятельностью и ресурсами организации системы 

взаимосвязанных процессов может называться «процессным подходом». Для 

обеспечения внедрения системы процессного управления в соответствии с п. 4.1 ISO 

9001:2000 организация должна: 

выявить процессы, необходимые для системы менеджмента качества, и их 

применения внутри организации; 

- определить последовательность этих процессов и их взаимосвязь; 

- определить критерии и методы, необходимые для обеспечения уверенности в том, 

что как сами эти процессы, так и управление ими результативны; 
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обеспечить уверенность в наличии ресурсов и информации, необходимых для 

поддержки хода реализации этих процессов и их мониторинга; 

наблюдать, измерять и осуществлять анализ этих процессов, а также реализовывать 

мероприятия, необходимые для достижения запланированных результатов и 

постоянного улучшения этих процессов. 

В рамках системы процессного управления должны рассматриваться все процессы 

предприятия, причем реальные процессы, а не искусственно обособленные от 

деятельности. «Реальность» процессов достигается путем привязки сети (системы) 

процессов к функциональным подразделениям предприятия. 

Противопоставление «функциональной» и «процессной» организации является 

некорректным. Неправильно было бы утверждать, что в иерархически построенной 

организации нет процессов. Они есть в любой организации. Вопрос лишь в том, 

обеспечит ли существующая система управления устойчивое, в заданной владельцами 

степени рентабельное функционирование предприятия в определенной перспективе. 

Если нет, то нужно что-то менять, причем, в первую очередь - в системе управления. 

Процессный подход в данном случае является базовым средством в наборе важнейших 

инструментов, которые может использовать руководитель, планируя реорганизацию 

системы управления. Привязав процессы к функциональным подразделениям, можно 

добиться следующего: 

- однозначного определения границ процессов (по входам/выходам, выполняемым 

функциям подразделений); 

- однозначного оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅я взаимодействия пр  ݅оц  ݅ес  ݅со  ݅в в ра  ݅мк  ݅ах сети (с  ݅ис  ݅те  ݅мы  ݅) 

процессов пр  ݅ед  ݅пр  ݅ия  ݅ти  ݅я; 

 ݅- однозначного оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅я владельцев пр  ݅оц  ݅ес  ݅со  ݅в, отвечающих за 

результативность и эффективность каждого процесса. 

Концепция процессного подхода заключается в следующем: процессный подход 

является важнейшим признаком совершенного управления. Этот подход, используется 

в качестве базового в международных стандартах ИСО серии 9000:2000.Еще в конце 

60  ݅-х годов бы  ݅ла разработана ме  ݅то  ݅до  ݅ло  ݅ги  ݅я структурного ан  ݅ал  ݅из  ݅а и пр  ݅ое  ݅ци  ݅ро  ݅ва  ݅ни  ݅я 

сложных си  ݅ст  ݅ем SADT . 
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Н  ݅а рынке ме  ݅то  ݅до  ݅ло  ݅ги  ݅я SADT по  ݅яв  ݅ил  ݅ас  ݅ь в 19  ݅75 г. По  ݅зд  ݅не  ݅е этот по  ݅дх  ݅од к оп  ݅ис  ݅ан  ݅ию 

процессов бы  ݅л оформлен в виде Фе  ݅де  ݅ра  ݅ль  ݅но  ݅го стандарта СШ  ݅А под на  ݅зв  ݅ан  ݅ие  ݅м IDEFO . 

Наибольший ин  ݅те  ݅ре  ݅с к пр  ݅оц  ݅ес  ݅са  ݅м появился по  ݅сл  ݅е публикаций М. Ха  ݅мм  ݅ер  ݅а, Д. Чампи 

и др. в середине 80  ݅-х. В 19  ݅88 г. пр  ݅оц  ݅ес  ݅сн  ݅ый подход бы  ݅л включен в модель пр  ݅ем  ݅ии 

Ма  ݅лк  ݅ол  ݅ьм  ݅а Болдриджа, а в 1991 г. - в модель совершенного бизнеса Европейской 

премии по качеству. 

Теоретические основы внедрения процессного подхода на промышленном 

предприятии, оценки критериев процессов, а также анализ ведущих зарубежных 

систем качества, концепций модернизации процессов были заложены зарубежными 

специалистами в области качества, среди которых Б. Андерсен, Э. Деминг, Дж. 

Джуран и д.р. 

Как правило, собственники и руководители ожидают от применения процессного 

подхода к управлению решения следующих основных проблем: 

-снижение издержек; 

-повышение рентабельности; 

-по  ݅вы  ݅ше  ݅ни  ݅е управляемости (у  ݅лу  ݅чш  ݅ен  ݅ие системы от  ݅че  ݅тн  ݅ос  ݅ти компании, со  ݅зд  ݅ан  ݅ие 

прозрачной си  ݅ст  ݅ем  ݅ы управления, ус  ݅ко  ݅ре  ݅ни  ݅е процедур пр  ݅ин  ݅ят  ݅ия управленческих 

ре  ݅ше  ݅ни  ݅й); 

- снижение вл  ݅ия  ݅ни  ݅я человеческого фа  ݅кт  ݅ор  ݅а при уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ии компанией. 

В некоторых случаях руководители создают у себя рабочие группы (проектные 

группы) из наиболее квалифицированных специалистов для решения своих проблем. В 

поисках правильного решения руководители и рабочая группа начинают производить 

перестановки в оргструктуре компании, переподчинить отделы и подразделения. Со 

стороны этадеятельность часто напоминает попытку добиться слаженной игры 

оркестра путем пересаживания музыкантов. 

Большинству ко  ݅мп  ݅ан  ݅ий не уд  ݅ае  ݅тс  ݅я добиться се  ݅рь  ݅ез  ݅ны  ݅х долгосрочных ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅то  ݅в 

путем ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅он  ݅ны  ݅х перестановок и повышения ин  ݅те  ݅нс  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅и труда 

ис  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ей. Часто ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ли компаний пр  ݅ин  ݅им  ݅аю  ݅т решение об  ݅ра  ݅ти  ݅ть  ݅ся к 

пр  ݅оф  ݅ес  ݅си  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ым консультантам. Ру  ݅ко  ݅во  ݅дс  ݅тв  ݅о и сп  ݅ец  ݅иа  ݅ли  ݅ст  ݅ы начинают по  ݅ис  ݅ки 

консалтинговой фи  ݅рм  ݅ы, которая см  ݅ог  ݅ла бы по  ݅мо  ݅чь в эт  ݅ом вопросе. К сожалению, 
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ре  ݅ко  ݅ме  ݅нд  ݅ац  ݅ии консультантов сл  ݅иш  ݅ко  ݅м часто но  ݅ся  ݅т общий ха  ݅ра  ݅кт  ݅ер, и их выполнение 

не приносит же  ݅ла  ݅ем  ݅ог  ݅о результата. Им  ݅ен  ݅но поэтому ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ля  ݅м предприятия 

сл  ݅ед  ݅уе  ݅т освоить ме  ݅то  ݅ди  ݅ки процессного уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия самостоятельно и при 

ос  ݅ущ  ݅ес  ݅тв  ݅ле  ݅ни  ݅и изменений в организации оп  ݅ир  ݅ат  ݅ьс  ݅я преимущественно на собственные 

си  ݅лы. 

Д  ݅ов  ݅ол  ݅ьн  ݅о часто ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ли компаний пы  ݅та  ݅ют  ݅ся построить пр  ݅ав  ݅ил  ݅ьн  ݅ую систему 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ия в од  ݅но  ݅м, отдельно вз  ݅ят  ݅ом пилотном процессе, описание и улучшение 

которого поручается внешнему консультанту. 

Однако опыт показывает, что такой поход заведомо обречен на провал, поскольку 

любая организация представляет собой сложную систему взаимодействий, и описание 

одного из сегментов деятельности не может устранить системных проблем в 

управлении всей организацией. При выстраивании системы управления и 

взаимодействия в одном процессе непременно придется захватить взаимодействие 

данного пи  ݅ло  ݅тн  ݅ог  ݅о процесса с другими. Пр  ݅и одностороннем оп  ݅ис  ݅ан  ݅ии взаимодействия 

во  ݅зм  ݅ож  ݅ны следующие си  ݅ту  ݅ац  ݅ии: 

- появление эффекта «перетягивания одеяла», когда руководитель пи  ݅ло  ݅тн  ݅ог  ݅о 

процесса добивается регламентации и последующего выполнения совместных работ с 

точки зрения выгоды и преимуществ своего процесса, а не всей организации; 

- отсутствие необходимого опыта в создании системы регламентации деятельности 

со стороны руководителей и владельца пилотного процессаприводит к тому, что 

созданную, согласованную и утвержденную документацию придется корректировать и 

исправлять каждый раз, когда будет создаваться документация следующего процесса, 

взаимодействующего с пи  ݅ло  ݅тн  ݅ым. 

Создание системы процессного управления подразумевает создание системы 

планирования показателей процессов сверху вниз и системы управленческой 

отчетности снизу вверх. Построить эти системы можно только сверху вниз, начиная с 

планов высшего руководства организации. 

Проблема информированности руководителей среднего и нижнего уровня о планах 

высшего руководства и собственников бизнеса находится на одном из первых мест по 

значимости. Владелец процесса, имея недостаток информации о планах высшего 
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руководства, постарается установить такие планы, которые он заведомо способен 

выполнить. 

В основе процессного подхода к управлению организацией лежит выделение в 

организации бизнес-процессов и управление этими бизнес-процессами. 

Для простоты изложения далее термин «бизнес-процесс» заменим на термин 

«процесс». Кроме того, основные принципы менеджмента не зависят от типа, профиля 

и области деятельности компании, поэтому в дальнейшем для обозначения компании, 

строящей систему процессного управления, будет применяться термин «организация». 

Этот термин в равной степени применим для промышленного предприятия, 

управляющей компании, консалтинговой или юридической конторы, коммерческой 

или государственной структуры. 

Для всех типов организаций самой актуальной задачей является построение 

эффективной системы менеджмента, которая будет обеспечивать выполнение задач 

организации и достижение успеха во внешней среде. 

Построить любую систему управления можно только на основе однозначно 

определенных объектов, из которых она будет состоять. Самыми главными объектами 

в любой системе управления являются «Объектуправления» - то, чем управляют, и 

«Субъект управления» - тот, кто управляет. Соответственно, для системы процессного 

управления эти объекты определяются терминами «Процесс» и «Владелец процесса». 

1.2. Особенности внедрения процессного подхода в системах менеджмента 

качества промышленных предприятий 

Сегодня не приходиться говорить о важности внедрения систем менеджмента 

Сегодня не приходиться говорить о важности внедрения систем менеджмента качества 

на промышленных предприятиях. Это позволяет создать ряд конкурентных 

преимуществ, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Являясь одной из ведущих 

отраслей промышленности, металлургия не может пренебрегать требованиям рынка. 

Большинство металлургических предприятий уже успешно внедрили интегрированные 

системы менеджмента качества и сейчас занимаются их постоянным 

усовершенствованием. 
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Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях во 

многом обусловлены спецификой производства. Успешное функционирование систем 

менеджмента качества на металлургических предприятиях позволяет изготавливать 

высококачественную продукцию. Значение качества металлопродукции обуславливает 

качество продукции в смежных отраслях, в частности машиностроения.Внедрение

систем менеджмента качествана предприятиях по  ݅мо  ݅га  ݅ет упорядочить ра  ݅бо  ݅ту, снизить 

из  ݅де  ݅рж  ݅ки, повысить эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅ь и ка  ݅че  ݅ст  ݅во продукции"  

Успешными сч  ݅ит  ݅аю  ݅тс  ݅я более 12 тысяч ро  ݅сс  ݅ий  ݅ск  ݅их компаний, а сертификаты на 

соответствие IS  ݅O серии 90  ݅00 сегодня им  ݅ею  ݅т чуть бо  ݅ле  ݅е тысячи из них, мо  ݅жн  ݅о 

представить пе  ݅рс  ݅пе  ݅кт  ݅ив  ݅ы рынка ус  ݅лу  ݅г в сф  ݅ер  ݅е качества. Бо  ݅ль  ݅ша  ݅я их ча  ݅ст  ݅ь 

сертифицирована в отечественной си  ݅ст  ݅ем  ݅е ГОСТ Р, то есть не обладает ав  ݅то  ݅ри  ݅те  ݅тн  ݅ым, 

признаваемым не только на внутренних ры  ݅нк  ݅ах, сертификатом ме  ݅жд  ݅ун  ݅ар  ݅од  ݅но  ݅го 

образца. 

Система ка  ݅че  ݅ст  ݅ва в ра  ݅бо  ݅те с кл  ݅ие  ݅нт  ݅ам  ݅и 

Главная цель внедрения системы качества - повышение удовлетворенности 

клиентов при сотрудничестве с компанией. 

Система качества регламентирует и контролирует весь процесс взаимодействия 

компании и потребителя от первого звонка в офис компании до процесса 

обслуживания. 

Особое внимание уделяется регулярной работе с жалобами клиентов и оценке 

удовлетворенности клиентов качеством работы специалистов. 

Система ка  ݅че  ݅ст  ݅ва и по  ݅дг  ݅от  ݅ов  ݅ка персонала 

Профессионализм сотрудников - главное условие качественной работы. Поэтому 

обучение и аттестация персонала - одна из центральных составляющих системы 

качества. 

Сертификат на систему ме  ݅не  ݅дж  ݅ме  ݅нт  ݅а качества да  ݅ет организациям сл  ݅ед  ݅ую  ݅щи  ݅е 

преимущества в конкурентной бо  ݅рь  ݅бе: 

П  ݅ов  ݅ыш  ݅ен  ݅ие шансов на победу пр  ݅и участии в тендерах, ко  ݅нк  ݅ур  ݅са  ݅х, а та  ݅кж  ݅е при 

за  ݅кл  ݅юч  ݅ен  ݅ии как вн  ݅ут  ݅ре  ݅нн  ݅их, так и внешних ко  ݅нт  ݅ра  ݅кт  ݅ов; Увеличение объема сбыта 

продукции; 
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Формирование общественного мнения о прочном и стабильном положении 

организации на рынке и, как следствие этого, оказание поддержки в формировании 

портфеля заказов; 

Увеличение доверия со стороны инвестиционных компаний, возрастание 

инвестиционной поддержки на развитие мощностей и совершенствование 

производственных процессов; Увеличение доверия со стороны страховых компаний 

на заключение соответствующих договоров с организацией о страховании; 

Увеличение доверия со стороны юридических фирм для юридической защиты 

интересов организации при возникновении каких-либо претензий со стороны 

потребителей; 

Повышение качества продукции/услуги; 

Повышение эффективности производства, снижение его издержек; Улучшение 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅яе  ݅мо  ݅ст  ݅и организацией пу  ݅те  ݅м строгого ра  ݅сп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅я ответственности пр  ݅и 

выполнении пр  ݅оц  ݅ед  ݅ур; 

Повышение мотивации персонала за достижение конечных результатов;  

Обеспечение прозрачности внутренних процессов; 

Снижение затрат на исправление брака. 

Металлургический комплекс – это взаимообусловленное сочетание следующих 

технологических процессов: 

- добыча и подготовка сырья к переработке (добыча, обогащение, 

агломерирование, получение необходимых концентратов и др.); 

- металлургический передел – основной технологический процесс с получением 

чугуна, стали, проката черных и цветных металлов, труб и др.; 

- производство сплавов; 

- утилизация отходов основного производства и получение из них различных 

видов продукции. 

В зависимости от сочетания этих технологических процессов выделяются 

следующие типы производств в металлургическом комплексе. Производства полного 

цикла, которые представлены, как правило, комбинатами, в которых одновременно 

действуют все названные стадии технологического процесса. Производство неполного 
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цикла – это предприятия, в которых осуществляются не все стадии технологического 

процесса. Металлургический комплекс – это основа индустрии .Он является 

фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с электроэнергетикой и 

химической промышленностью развитие научно-технического прогресса во всех 

звеньях народного хозяйства страны. Металлургия относится к числу базовых 

отраслей народного хозяйства и отличается высокой материалоемкостью и 

капиталоемкостью производства. 

Состояние и развитие металлургической промышленности в конечном итоге 

определяют уровень научно-технического прогресса во всех отраслях народного 

хозяйства. Металлургический комплекс характеризуется концентрацией и 

комбинированием производства. Спецификой металлургического комплекса являются 

несопоставимый с другими отраслями масштаб производства и сложность 

технологического цикла. Значительную роль в размещении металлургических 

предприятий играет транспортный фактор. Учет экологического фактора при 

размещении металлургического производства – объективная необходимость в 

развитии общества. 

Особенности систем менеджмента качества на металлургических предприятиях 

обуславливаются спецификой самого производства, изготавливаемой продукции. 

Металлургическое производство характеризуется своими большими масштабами. 

Это вызвано и особенностями технологического процесса, и разнообразием 

сортамента, выпускаемого в пределах одного предприятия. Сертификация на 

соответствие стандартам часто проводится по отдельным областям производства. 

В области качества многие металлургические предприятия ставят своей целью 

переход на 100% непрерывные процессы путем внедрения последних достижений 

науки и техники. 

Внедрение процессного подхода на промышленном предприятии обусловлено 

рядом особенностей. Наиболее значимыми особенностями являются: большое 

количество процессов, сложность их выполнения и оценки результативности, большая 

численность персонала, объёмные нормативные и технические документы, широкая 

номенклатура закупаемого сырья и материалов, специфичность основного 
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оборудования. Перечисленные особенности учитываются на всех этапах внедрения 

процессного подхода и во всех документах СМК промышленного предприятия. В 

рамках данной работы, рассмотрим, что такое качество непрерывнолитой заготовки, и 

как оно зависит от ведения технологических процессов.  

Важнейшей проблемой, стоящей перед отечественной металлургией, является 

повышение эффективности производства и коренное улучшение качества 

выпускаемой металлопродукции. В области непрерывной разливки стали (НРС) это, 

прежде всего, создание современных конкурентоспособных установок непрерывной 

разливки стали (УНРС), расширение гипоразмерного и марочного сортамента 

непрерывнолитой заготовки (НЛЗ), по форме и профилю близкой к конечной 

продукции, обеспечение гарантированного качества металла при наименьших затратах 

по переделу. 

Создание современных конкурентоспособных установок непрерывной разливки 

стали тр  ݅еб  ݅уе  ݅т постоянного со  ݅ве  ݅рш  ݅ен  ݅ст  ݅во  ݅ва  ݅ни  ݅я методов пр  ݅ог  ݅но  ݅за получаемых 

ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅то  ݅в и те  ݅ор  ݅ет  ݅ич  ݅ес  ݅ко  ݅го анализа эф  ݅фе  ݅кт  ݅ив  ݅но  ݅ст  ݅и принимаемых те  ݅хн  ݅ол  ݅ог  ݅ич  ݅ес  ݅ки  ݅х 

и те  ݅хн  ݅ич  ݅ес  ݅ки  ݅х решений. За последние го  ݅ды на ря  ݅де отечественных и зарубежных 

УН  ݅РС введен ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль качества ли  ݅ты  ݅х заготовок, по  ݅зв  ݅ол  ݅яю  ݅щи  ݅й приблизиться к 

созданию си  ݅ст  ݅ем управления ка  ݅че  ݅ст  ݅во  ݅м. Как пр  ݅ав  ݅ил  ݅о, автоматизированный ко  ݅нт  ݅ро  ݅ль 

направлен на своевременное вы  ݅яв  ݅ле  ݅ни  ݅е дефектов по  ݅ве  ݅рх  ݅но  ݅ст  ݅и и ре  ݅же на оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅ни  ݅е 

дефектов ма  ݅кр  ݅ос  ݅тр  ݅ук  ݅ту  ݅ры. Для пр  ݅ео  ݅до  ݅ле  ݅ни  ݅я дефектов, об  ݅ус  ݅ло  ݅вл  ݅ен  ݅ны  ݅х процессом 

ра  ݅зл  ݅ив  ݅ки, требуется ан  ݅ал  ݅из влияния ме  ݅та  ݅лл  ݅ур  ݅ги  ݅че  ݅ск  ݅их факторов на качество 

непрерывнолитых слитков. Постоянно возрастающие требования к качеству 

металлопродукции не могут быть удовлетворены без существенного 

совершенствования методов и средств, позволяющих в автоматическом режиме 

получать, накапливать и обрабатывать информацию о технологических параметрах 

процесса НРС с целью последующего планирования заданного качества заготовок и 

готовой продукции. 

Проблема качества непрерывнолитой заготовки должны решаться в 

интегрированной информационной среде предприятия. Зависимость дефектов слитка 

от предыстории его получения и последующая трансформация при дальнейших 
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переделах требуют комплексного учета технологических параметров процессов по 

всей производственной линии от сырья до готовой продукции. 

Современные требования к МНЛЗ обязательно включают систему 

автоматизированного управления качеством непрерывнолитой заготовки. Такая 

система устанавливает и регистрирует взаимосвязь параметров качества заготовки с 

параметрами, характеризующими процесс разливки.    

1.3. Понятие дефектности продукции и способы обеспечения «бездефектности» 

применительно к металлургическому производству 

1.3.1. Характеристика основных дефектов 

Для производства заготовки высшего качества необходимо избегать дефектов 

непрерывнолитого слитка. Процесс непрерывной разливки достаточно сложен и 

уязвим. Условия непрерывной разливки стали предполагают наличие строго контроля 

за качеством расплава, подаваемого на разливку, и режимами ведения процесса 

разливки. Основой получения качественной непрерывнолитой заготовки является 

оптимальная подготовка жидкой стали, в первую очередь, контроль за раскислением, 

усреднением металла по химическому составу и температуре, обеспечение требуемой 

температуры металла, минимальное содержание вредных примесей. 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Дефекты непрерывнолитой заготовки 

 Дефекты непрерывнолитой заготовки могут быть разделены на три группы 

(рисунок 1): 

1. Дефекты поверхности 

2. Дефекты внутренней структуры 

3. Дефекты профиля 

Дефекты поверхности (описаны в приложении 1) 

Среди дефектов поверхности непрерывнолитой заготовки выделяют: 

Дефекты непрерывнолитой заготовки 

Дефекты профиля Дефекты 

поверхности 

Дефекты внутренней 

структуры 
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- продольные трещины по углам и граням; 

- поперечные трещины; 

- пояса; 

- завороты корки; 

- заливины;  

- шлаковые включения; 

- газовые пузыри.  

Продольные поверхностные трещины представляют собой нарушения 

сплошности в виде разрывов металла. Образования трещин в непрерывнолитом слитке 

связано с напряжениями, возникающими в процессе его формирования, и обусловлено 

пониженными прочностью и пластичностью в различных температурных интервалах. 

Основной причиной появления продольных трещин является износ или 

деформация  профиля гильз кристаллизаторов. По мере эксплуатации 

кристаллизаторов происходит износ и деформация рабочих стенок гильз по граням и 

углам, что снижает эффективность и равномерность первичного охлаждения слитка, 

ведет к появлению локальных утонченных участков корки, в районе которых могут 

образовываться продольные трещины 

Поперечные поверхностные трещины располагаются по углам или граням 

заготовки в поперечном направлении, то есть перпендикулярно направлению 

вытягивания слитка. На поперечное растрескивание непрерывнолитой заготовки, как и 

на образование трещин, влияет высокое содержание в стали вредных примесей 

(P,S,Cu,Sb,Sn,As), которые уменьшают прочность корки непрерывнолитого слитка.  

Завороты корки образуются в тех случаях, когда окисленная корка металла 

увлекается с мениска на поверхность слитка.  

Заливины образуются в результате попадания жидкого металла в зазор между 

коркой слитка и стенкой гильзы кристаллизатора, образующийся вследствие усадки 

затвердевающей корки. 

Шлаковые включения появляются вследствие размыва огнеупоров ковшей, 

затягивания шлака из промежуточного ковша, всплывания в кристаллизаторе 

продуктов раскисления стали, колебаний уровня металла в кристаллизаторе. 
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Газовые пузыри - это дефект в виде единичных или групповых пор, пустот 

округлой или вытянутой формы. Пузыри на поверхности непрерывнолитой заготовки 

могут быть результатом газовыделения при затвердевании слитка, при сгорании 

смазки в кристаллизаторе, при использовании огнеупоров с повышенной влажностью. 

Наибольшее влияние на пораженность непрерывнолитой заготовки этим дефектом 

оказывает содержание кислорода в стали. Что бы избежать образования газовых пор, 

особенно при разливке низкоуглеродистых марок, содержание кислорода должно быть 

снижено до минимального уровня, что достигается эффективным раскислением стали. 

Дефекты внутренней структуры (описаны в приложении 2)  

Выделяют следующие дефекты непрерывнолитых заготовок: 

- ликвационные  полости и трещины по сечению; 

- угловые трещины; 

- центральную пористость; 

- осевую ликвацию; 

- подкорковые пузыри; 

- неметаллические включения. 

Внутренние трещины представляют собой надрывы, которые располагаются по 

межосным пространствам кристаллической структуры, обогащенной ликватами. Это 

кристаллизационные трещины, они образуются на границе твердой и жидкой фаз в 

интервале температуры, при которой металл имеет минимальную пластичность и 

прочность. Одна из причин образования трещин – термический напряжения 

вследствие неудовлетворительного охлаждения.   

Центральная пористость – это сосредоточение крупных и мелких пор вдоль 

теплового центра слитка. Причинами образования центральной пористости являются 

специфические условия формирования непрерывного слитка, связанные с 

образованием относительно глубокой лунки жидкого металла. Наибольшее развитие 

центральная пористость получает при отливке заготовок малого сечения. Рзвитию 

центральной пористости способствуют повышенная температура и скорость 

разливки,поскольку при этом увеличивается высота жидкой ванны металла.   
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Осевая ликвация обусловлена двумя факторами: ликвационными обогащениями 

центральных зон примесями и усадкой осевой зоны при затвердевании. Так как 

примеси понижают температуру затвердевания, то в процессе кристаллизации они 

вытесняют в центр слитка и затвердевают в последнюю очередь. 

Неметаллические включения. Определяющее влияние на уровень загрязненности 

непрерывнолитой заготовки включениями оказывает технология производства стали, а 

именно уровень содержания кислорода до раскисления и раскисление. После 

эффективно проведенных операций раскисления и доводки стали в АКП важна 

надежная защита от вторичного окисления в ходе разливки.   

Дефекты профиля (описаны в приложении 3) 

Дефекты профиля непрерывнолитой заготовки – это дефекты, при которых 

поперечное сечение заготовки деформировано относительно заданного. Они могут 

быть обусловлены повышенной скоростью или высокой температурой разливки стали, 

недостаточным, повышенным или неоднородным охлаждением слитка.  

Ромбичность. Такой тип искажения геометрии является наиболее 

распространенным для квадратных заготовок малого сечения. Главной причиной, 

вызывающей развитие непрямоугольности непрерывнолитой заготовки, является 

неравномерное образование корки слитка в кристаллизаторе. Причинами, влияющими 

на развитие ромбичности непрерывнолитой заготовки, также являются:  

- неоптимальный химический состав металла; 

- износ или деформация профиля гильзы; 

- отклонения в режиме вторичного охлаждения заготовок; 

- разливка металла при повышенной температуре;  

- непараллельность роликов тянуще-правильной машины. 

Ужимины. Обычная причина образования ужимин – деформация профиля гильзы. 

Первичная корка в кристаллизаторе на участках возле углов очень тонкая и при усадке 

образует вогнутый продольный желоб - ужимину. Тонкая горячая корка слитка может 

привести к образованию продольной трещины.  

Дефект непрерывнолитой заготовки в виде ужимины является первым 

предупреждением о том, что гильза кристаллизатора стала негодной к эксплуатации. 
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Результатом дальнейшего использования кристаллизатора с изношенной или 

деформированной гильзой могут стать повторяющиеся прорывы металла по 

продольным трещинам. 

Отклонения от заданных размеров сечения. Причиной отклонений размеров 

обычно является повышенное обжатие непрерывнолитой заготовки в клетях тянуще-

правильной машины при превышении допустимого усилия давления на валки. 

К дефектам размеров следует отнести повышенное сплющивание концов, а так же 

косину реза заготовки. Дефекты образуются при порезке заготовок на мерные длины. 

Для предотвращения образования этих дефектов необходимы точная настройка и 

регулярный контроль за работой устройств порезки непрерывнолитой заготовки. 

1.3.2. Способы обеспечения качества продукции в металлургическом 

производстве, методы учета дефектов 

Главная цель любого металлургического предприятия – обеспечение качества 

выпускаемой продукции, максимально удовлетворяющей тр  ݅еб  ݅ов  ݅ан  ݅ия  ݅м потребителей и 

постоянно по  ݅вы  ݅ша  ݅ющ  ݅их степень их удовлетворенности. 

Рассмотрим сп  ݅ос  ݅об  ݅ы обеспечения ка  ݅че  ݅ст  ݅ва выпускаемой пр  ݅од  ݅ук  ݅ци  ݅и  

металлургического пр  ݅ед  ݅пр  ݅ия  ݅ти  ݅я: 

 - постоянное изучение степени удовлетворенности наших потребителей и других 

заинтересованных сторон; 

 - установление пе  ݅рс  ݅он  ݅ал  ݅ьн  ݅ой ответственности ру  ݅ко  ݅во  ݅ди  ݅те  ݅ле  ݅й всех ур  ݅ов  ݅не  ݅й и 

ка  ݅жд  ݅ог  ݅о работника на своем ра  ݅бо  ݅че  ݅м месте; 

 - ор  ݅га  ݅ни  ݅за  ݅ци  ݅я процесса непрерывного обучения персонала; 

 - вовлечение каждого работника в процесс постоянного улучшения качества ка  ݅к 

продукции, та  ݅к и св  ݅ое  ݅й работы; 

 -признание до  ݅ст  ݅иж  ݅ен  ݅ий сотрудников и поощрение ин  ݅иц  ݅иа  ݅ти  ݅вы 

 - непрерывное со  ݅ве  ݅рш  ݅ен  ݅ст  ݅во  ݅ва  ݅ни  ݅е системы ме  ݅не  ݅дж  ݅ме  ݅нт  ݅а качества на основе IS  ݅O 

9001:2000; 

 - пл  ݅ан  ݅ом  ݅ер  ݅на  ݅я модернизация средств производства и технологий; 

 - создание безопасной и здоровой атмосферы производства, не наносящей вреда 

здоровью людей и окружающей среде на основе ISO 14001:2004; 
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 - постоянный и всесторонний анализ деятельности, направленного на 

предупреждение возникновения проблем и проведение соответствующих 

корректирующих действий после их выявления; 

 - постоянный и всесторонний анализ деятельности, направленного на 

предупреждение возникновения проблем и проведение соответствующих 

корректирующих действий после их выявления. 

Методы (инструменты) учета дефектов на предприятии – это простые в 

использовании средства, основанные на графическом изображении данных, 

позволяющие распознать, понять и решить проблему. Они обычно используются на 

производстве для обработки числовых данных, специально переработанных 

математически и статистически. Семь инструментов качества можно использовать в 

фазах: обнаружения дефектов и анализа дефектов. К ним относятся: 

 Св  ݅од  ݅на  ݅я карта де  ݅фе  ݅кт  ݅ов; 

 Гистограмма; 

 К  ݅ар  ݅та регулирования ка  ݅че  ݅ст  ݅ва; 

 М  ݅оз  ݅го  ݅во  ݅й штурм; 

 Причинно-следственная ди  ݅аг  ݅ра  ݅мм  ݅а; 

  ݅Ди  ݅аг  ݅ра  ݅мм  ݅а корреляций; 

 Диаграмма Парето. 
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Рисунок 2. Методы учета дефектов на предприятии 

Описание методов учета дефектов 

Общий список дефектов - простой и недорогой метод учета и представления 

событий (дефектов) по видам и количеству. Ожидаемые дефекты или их виды 

перечисляются в та  ݅бл  ݅иц  ݅е и ка  ݅жд  ݅ое входящее со  ݅бы  ݅ти  ݅е погрешности пр  ݅от  ݅ок  ݅ол  ݅ир  ݅уе  ݅тс  ݅я 

штрихом и т. д. Вставка до  ݅по  ݅лн  ݅ит  ݅ел  ݅ьн  ݅ой строкиимеет смысл для непредвиденных, 

новых дефектов. 

Гистограмма – графическое представление табличных данных о дефектах, 

который позволяет наглядно изобразить и легко выявить структуру и характер 

распределения полученных данных, которые трудно заметить при их табличном 

представлении. Из таблицы данные переносятся в колонковую диаграмму. По оси «х» 

вносятся интервалы измерений, по оси «у» - значения частоты дефектов. Гистограмма 

помогает в оценке происходящего процесса и позволяет высказывать предположения о 

ходе процесса в будущем. 

Карты регулирования качества – графическая интерпретация случайных 

событий в системе координат. В процессе производства работники сами могут 

контролировать качество производства, произвольно выбирая изделия на линии и 

записывая результаты проверки в карту регулирования качества. Данные, внесенные в 

карту, дают возможность определить, находятся ли отклонения в пределах 

допустимого, которые определены заранее. До тех пор, пока отклонения не выходят за 

грани дозволенного, процесс считается управляемым. 

Диаграмма Парето - это столбиковая диаграмма для графического изображения 

причин проблем (дефектов) в ранговой последовательности их влияний. Оценка 

дефектов происходит по размеру влияния или по сумме вызванных затрат на 

исправление дефектов. По принципу Парето 20% видов дефектов отвечают за 80% 

проблем (принцип 80-20). Диаграммы Парето привлекаются в качестве помощидля 

установленияранжированной последовательности решаемых проблем. 

Причинно-следственная диаграмма (д  ݅иа  ݅гр  ݅ам  ݅ма Исикавы) - это графический 

способ анализа и формирования причинно-следственных связей. 

Причинно-следственная диаграмма нужна, чтобы дать группе распознать, 
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проанализировать все возможные причины, относящиеся к проблеме. При этом методе 

контроля качества возможные причины дифференцированно разделяются по своему 

влиянию на 5 основных причин: человек, машина, методы, материал, окружающая 

среда. Каждая из этих пяти основных причин может бы  ݅ть в св  ݅ою очередь ра  ݅зд  ݅ел  ݅ен  ݅а на 

бо  ݅ле  ݅е подробные пр  ݅ич  ݅ин  ݅ы, которые со  ݅от  ݅ве  ݅тс  ݅тв  ݅ен  ݅но могут ра  ݅зб  ݅ив  ݅ат  ݅ьс  ݅я на ещ  ݅е более 

ме  ݅лк  ݅ие. 

К  ݅ор  ݅ре  ݅ля  ݅ци  ݅он  ݅на  ݅я диаграмма – это графическое представление статистического 

отношения между двумя или несколькими изменяющимися факторами, для того чтобы 

установить взаимосвязь их величин. Диаграмма содержит точки, которые 

представляют, например, два признака "температура" и "ширина". Позитивная 

корреляция означает: чем выше температура, тем больше ширина. Негативная 

корреляция предполагает обратную взаимосвязь: чем выше температура, тем меньше 

ширина. 

Мозговой штурм является ориентированным на группу метод поиска идей и 

совместного нахождения путей решения проблем. Важнейшие правила проведения 

мозгового штурма: 

 Никакой кр  ݅ит  ݅ик  ݅и в фа  ݅зе поиска ид  ݅ей; 

 К  ݅ол  ݅ич  ݅ес  ݅тв  ݅о идей лу  ݅чш  ݅е, чем ка  ݅че  ݅ст  ݅во; 

 Является желательной необузданная фантазия; 

 Все идеи должны быть представлены и записаны. 

В на  ݅ча  ݅ле сеанса ме  ݅то  ݅да "мозгового шт  ݅ур  ݅ма  ݅" проблема от  ݅че  ݅тл  ݅ив  ݅о записывается 

ве  ݅ду  ݅щи  ݅м на до  ݅ск  ݅е. Все чл  ݅ен  ݅ы группы об  ݅яз  ݅ую  ݅тс  ݅я соблюдать пр  ݅ав  ݅ил  ݅а. Ведущий 

до  ݅го  ݅ва  ݅ри  ݅ва  ݅ет  ݅ся с уч  ݅ас  ݅тн  ݅ик  ݅ам  ݅и о вр  ݅ем  ݅ен  ݅и на пе  ݅рв  ݅ую фазу по  ݅ис  ݅ка идей. Он  ݅а может 

пр  ݅од  ݅ле  ݅ва  ݅ть  ݅ся по тр  ݅еб  ݅ов  ݅ан  ݅ию группы. Ре  ݅зу  ݅ль  ݅та  ݅ты поиска пр  ݅от  ݅ок  ݅ол  ݅ир  ݅ую  ݅тс  ݅я ведущим и 

все идеи записываются им на одной доске. Только после этого члены группы 

переходят к оценке  идей и выбору из них наилучших. 
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Глава 2. Практическая часть работы 

2.1. Общая характеристика предприятия ОАО «ЧМК» 

Впервые вопрос о создании в Восточных предгорьях Урала Бакальского (будущего 

Челябинского) металлургического завода возник в годы первой пятилетки. О начале 

его строительства заговорили в 1932-1933 годах. Проведя проектные и изыскательные 

работы, Ленинградский Гипромез при определении места под строительство завода 

отдал предпочтение Першинской площадке. Близость её к такому промышленному 

городу, как Челябинск, наличие вокруг площадки деревень давали возможность на 

первых порах строительства разместить часть рабочих. Расположение в этом регионе 

залежей энергетических углей, известняка, песка, глины и других материалов 

способствовало удешевлению строительства. 

Планировалось, что завод будет работать на базе железных руд Бакальского 

месторождения и каменного угля Карагандинского месторождения. Решение о 

строительстве Бакальского металлургического завода было принято в 1940 году. 

Первым директором его назначили Якова Исааковича Сокола. Нападение фашистской 

Германии на нашу страну внесло значительные коррективы в планы и сроки 

строительства завода. Уже в конце 1941 года на строительную площадку начали 

пребывать составы с металлургическим оборудованием и людьми, эвакуированными 

из Ворошиловска, Липецка, Запорожья, Сталинграда, Электростали. Прибыли 

строительные механизмы и автотранспорт. Начальником строительства был назначен 

командующий 5-й сапёрной армии А. Н. Комаровский. 

1942 год стал периодом бурного строительства нового предприятия. 

Форсировалось сооружение подсобных объектов по производству строительных 

материалов, Тургоякского  известнякового карьера, Нижне-Увельского рудника по 

добыче огнеупорных глин, Катав-Ивановского цементного завода, расширялся 

Потанинский кирпичный завод. 

К концу апреля были готовы котлованы под строительство первоочередных блоков, 

а 1 мая 1942 года уложен первый кубометр бетона в фундамент 

электросталеплавильного цеха № 1. 
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Началось возведение первых цехов завода: механического электроремонтного, 

ремонтно-строительного, фасонно-литейного, ремонтно-котельного и других. 

Постановлением СНК СССР Бакальский металлургический завод переименовали в 

Челябинский металлургичекий завод (ЧМЗ). Работа кипела на всех участках. И вот 

настал волнующий момент. Первый электросталеплавильный цех, введённый в 

эксплуатацию в рекордные сроки, готов был выдать первый металл. 

Завод продолжал строиться, вступали в эксплуатацию новые цехи. Металл с 

маркой «ЧМЗ» начал работать на оборону страны. К концу войны на заводе 

действовали коксохимический цех с двумя батареями, доменный с двумя печами, 

ЭСПЦ-1 с пятью печами, прокатный цех с двумя станами (800, 350), ТЭЦ с тремя 

котлами и одним турбогенератором и ряд обслуживающих цехов: железнодорожный, 

механический и другие. К концу войны в каждом третьем советском танке и боевом 

самолёте была челябинская сталь. За прошедшие полвека металлургический завод 

вырос в крупнейшее предприятие по производству качественных сталей и сплавов с 

полным металлургическим циклом. 

Челябинский металлургический комбинат поставляет свою продукцию 

предприятиям наиболее ответственных отраслей машиностроения и промышленного 

строительства, экспортирует в зарубежные страны. 

В настоящее время Челябинский металлургический комбинат является одним из 

крупнейших производителей качественной стали в России.  

Комбинат имеет полный металлургический цикл. Он специализируется на выпуске 

специальных сталей и сплавов. В составе предприятия около ста подразделений – 

коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное производства, 

спецэлектрометаллургия, прокатное производство и мощный комплекс 

вспомогательных цехов. Производственные мощности позволяют производить в год, 

млн. тонн: кокса – до 2,5; чугуна – до 3,0; стали – до 4,0; проката – до 3,5. Кроме того, 

выпускаются химические продукты, огнеупоры и др. 

За годы существования комбината освоена технология производства свыше тысячи 

марок сталей и сплавов и более четырёхсот профилеразмеров проката. Комбинат среди 
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немногих предприятий страны получил право присваивать собственную марку – ЧС 

(челябинская сталь). И таких марок сталей создано на комбинате более 130.  

На территории комбината, равной примерно 50 км
2
, находится большое количество 

цехов различного направления и назначения. Основные из них это аглофабрика, 

коксохимическое производство, доменный цех, кислородно-конвертерный цех (ККЦ), 

ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЭСПЦ-6, листопрокатные цеха №1 и №2, прокатные цеха №1 и №3. 

Так же наряду с основными цехами и производствами имеется и ряд вспомогательных, 

это, например, такие как кузнечно-прессовый цех, термический цех, 

шлакоперерабатывающий цех, и др. 

Технический паспорт кислородно-конвертерного цеха 

Кислородно-конвертерный цех 

      Кислородно-конверторный цех  строился с 1965 по 1969 год по проектно-

сметной документации разработанной генеральным проектировщиком завода 

Челябинским государственным институтом по проектированию металлургических 

заводов, а также: 

- Челябинским отделом института «Тяжпромэлектропроект» 

- Челябинским отделом ЦНИИ «Проектстальконструкция» 

- Челябинским институтом «Промстройпроект» 

- Институтом «Стальпроект» 

- Свердловским отделением «Промэнергопроект» 

- Восточным институтом огнеупоров 

- Институтом «Южэнергочермет» 

- Институтом «Центрэнергочермет» 

- Гипрокислородом 

- ЦПКБ Автоматики 

- Ленинградским филиалом Гипрогазоочистки 

- Свердловским «ПромтрансНИИпроектом» 

- Сибирским «Промстройпроектом» 

- Новокузнецким «Теплопроектом» 

- Свердловским  «Теплопроектом» 
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- Гипрококсом (Сибирский филиал) 

     Конверторный цех в составе 3-х глуходонных конверторов емкостью 130 т, двух  

миксеров для чугуна емкостью 1300 т. и двух дуговых печей БРКЗ-45 емкостью 26 т. 

для выплавки жидкого известково-глиноземистого шлака введен в эксплуатацию 30 

июня 1969 г. 

Цех предназначен для выплавки низколегированной, легированной, углеродистой 

спокойной, кипящей и полуспокойной стали. 

Выплавка стали производится на свежем жидком чугуне и металлоломе с верхней 

продувкой технически чистым кислородом, с продувкой нейтральным газом через 

продувочный узел в днище ковша во время слива плавки и через ложный стопор перед 

разливкой стали. 

Сталь разливается сифоном и сверху в изложницы УВЛ-13, Н-12, СС-10, СС-6,2. 

Проектная производительность цеха 2200 тыс. т/ год. Уже в 1971 г. цех перекрыл 

проектную производительность. В 1971-1975г.г. в цехе освоена  выплавка 

трансформаторной стали по сульфидному варианту. В 1976-1981 г.г. цех 

реконструирован с увеличением выплавки легированного металла. В  1981 г. 

смонтирован порционный вакууматор ВП-130. 

В 1980-1983 г.г. осуществлена замена конверторов объемом 90 м ³  на конверторы 

объемом 135 м ³ , одновременно заменили котлы–охладители без изменения их 

конструкции. Увеличен вес конверторной плавки до 135 т, повышена интенсивность 

продувки с 300 до 350 м³/мин и доведен объем выплавки стали до 3200 тыс.т./год. 

В 1983 г. в цехе построена центральная мастерская по изготовлению и ремонту 

шиберных затворов. В 1986 г. внедрена технология горячефакельного 

торкретирования футеровки. 

В 1976 – 1977 г.г. удлинены разливочные пролеты, произвели замену 

технологического оборудования, что позволило повысить вес плавки до 140 т. 

В 1990 г. в связи с переходом на менее затратную технологию рафинирования 

стали в ковше с использованием твердых шлакообразующих смесей и в целях 

снижения себестоимости выплавки стали выведены из эксплуатации печи для 

выплавки жидких синтетических шлаков. 
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В связи с износом оборудования выполнили замену конверторов и котлов-

охладителей на котлы типа ОКГ-160у-2 газоплотной конструкции с более высокой 

пропускной способностью конверторных газов до 60000 м³/час:  № 3 (1990 г.),  №2  

(1992г.) и № 1 (1994г.). 

В 1994 г. закончена монтажом и введена в эксплуатацию машина «Орбита» для 

производства набивной футеровки сталеразливочных ковшей. 

В 1997 г. в связи с износом выведен из эксплуатации вакууматор ВП-130. 

В 1997-1998 г.г. внедрены мероприятия ,обеспечивающие существенное 

повышение стойкости футеровки конверторов и сталеразливочных ковшей – освоены 

технология наведения шлакового гарнисажа на футеровку конвертора путем раздува 

жидкого шлака азотом, технология набивки футеровки ковшей на установке «Орбита» 

кварцитовыми массами и др. 

В 1999 г. в цехе смонтирована машина для скачивания шлака из чугуновозного 

ковша перед заливкой чугуна в конвертор. 

Энергетическое обеспечение кислородно-конверторного цеха. 

Снабжение электроэнергией. 

Электроснабжение цеха производится от главных понизительных подстанций № 2  

№ 13. Резервным источником питания является ГПП-1. 

Снабжение технической водой. 

Техническая вода подается в цех по двум водоводам   Ø 700 мм и 500 мм от сетей 

оборотного цикла водоснабжения комбината. 

Снабжение кислородом.  

Обеспечение цеха кислородом осуществляется от ККП по двум 

кислородопроводам  ДУ 400 через ЦКРП и реципиенты. Кислород подается чистотой 

99,5%. 

Снабжение аргоном. 

Аргон чистотой 99,99% подается от действующих на комбинате блоков разделения 

воздуха КАР-30 по трубопроводу ДУ 200 через реципиенты. 

Снабжение паром. 



31 
 

Источником пароснабжения являются цеховые установки по использованию 

вторичных энергоресурсов цеха  котлы ОКГ-160 у-2 Мощность последних превышает 

потребность цеха в паре, что позволяет направлять пар  по двум паропроводам   

300мм. на коксохимпроизводство и на коллекторную № 2 ТЭЦ. 

Снабжение деаэрированной водой. 

Деаэрированная вода для котлов-утилизаторов подается из энергокорпуса 

паросилового цеха. 

Снабжение теплом. 

Теплоснабжение осуществляется от бойлерных ТЭЦ по магистральным 

теплопроводам  800 мм. 

Снабжение сжатым воздухом. 

Сжатый воздух для цеха подается из компрессорной станции № 4 по 

воздухопроводу  700 мм. и кроме того выполнено подключение к закольцованным 

сетям комбината. 

Снабжение природным газом. 

Природный газ подается по внутрикомбинатовским сетям, подключенным к  

магистральному газопроводу  700 мм. от ГРС - 1 г. Челябинска. 

Хозпитьевое противопожарное водоснабжение. 

Обеспечивается питьевой водой из Сугоякского  месторождения подземных вод и 

от сетей городского водопровода. 

Хозфекальная канализация. 

Сети хозфекальной канализации проложены в земле   150-300мм. из которых 

стоки сбрасываются в коллектор хозфекальной канализации  300 мм. и затем по 

магистральному коллектору – на очистные сооружения города Челябинска. 

Промливневая канализация. 

Промливневая канализация площадки кислородно-конверторного цеха выполнена 

из труб  300 – 1200 мм. Сброс атмосферных осадков с кровли производственных 

зданий и прилегающих к ним территорий осуществляется в коллектор  1200 мм, 

проходящий с восточной стороны цеха. 



32 
 

В состав цеха входят: 

1. Конверторное отделение 228х108 м. 

С западной стороны к отделению примыкает ж.д. эстакада подачи к конверторам 

жидкого чугуна из миксерного отделения. С восточной стороны – ж.д. эстакада, 

соединяющая главное здание с отделением магнитных материалов. К главному зданию 

примыкают ремонтно-механическая мастерская(60х12м.) и пристроенный к 

разливочному пролету склад огнеупорных масс и машинный зал. 

2. Миксерное отделение 72х30 м. 

3. Отделение шихтовых магнитных материалов. 

4. Тракт подачи сыпучих материалов в конверторное отделение. 

5. Эксгаустерное отделение. 

6. Энергокорпус. 

7. Отделение утилизации шламов. 

8. Центральная мастерская по ремонту и сборке шиберных затворов. 

Основные технологические потоки и внутрицеховая организация производства. 

  В цехе постоянно работают два или три конвертора. Металлолом к конверторам 

подается из отделения шихтовых материалов в совках емкостью 40 м³, установленных 

на специальных тележках. Завалка лома  выполняется с помощью заливочных кранов. 

Подача жидкого чугуна из миксерного отделения в загрузочный пролет 

производится в ковшах емкостью 140т. Заливка чугуна в конверторы осуществляется 

заливочными кранами. Предварительно из чугуновозных ковшей с использованием 

машины для скачивания шлака удаляется начисто шлак. Сыпучие материалы (известь, 

окатыши, плавиковый шпат, кокс) подаются из промежуточного склада в 

конверторное отделение по системе ленточных транспортеров и разгружаются в 

расходные бункера- по 6 на каждый конвертор. 

 Известь, окатыши, доломит, известняк присаживаются в конвертор порциями 

через наклонные течки с двух сторон во время продувки ванны кислородом. 

 Ферросплавы подаются во вспомогательный пролет на автомашинах в 

контейнерах объемом 2,8м³, загружаются в расходные бункера у конверторов 

мостовым краном. 



33 
 

Ферросплавы присаживаются в ковш во время слива плавки  из мульд, которые 

кантуются гидравлическим механизмом. Сталь из конвертора сливается в ковш 

емкостью 160 т., установленный на сталевозе. 

 Пути для выдачи от конверторов стали и шлака уложены под конверторами 

перпендикулярно пролетам здания. Ковш с металлом подается сталевозом к установке 

для продувки металла инертным газом для выравнивания температуры и химического 

состава металла. После продувки металла ковш снимается мостовым краном и 

транспортируется к разливочной площадке. 

 Составы изложниц под разливку металла подаются из отделений ЦПС. 

 Ремонт и сборка шиберных затворов производится в центральной шиберной 

мастерской, из которой шиберные затворы доставляются в разливочные пролеты на 

специальных поддонах. 

  Подача в конверторное отделение огнеупоров, ферросплавов, оборудования и 

других грузов осуществляется через автомобильные выезды. 

Мастерская сборки и ремонта шиберных затворов. 

 Мастерская сборки  и ремонта шиберных затворов расположена в отдельно 

стоящем здании. 

Введена в действии в 1983 году. Предназначена для подготовки шиберных затворов 

для всех сталеплавильных цехов комбината. 

Состоит из пролета сборки шиберных затворов (24х54м) и пролета ремонта 

шиберных затворов (18х84,6м.) и склада (12х24м.). 

2.2. Характеристика продукции ОАО «ЧМК» 

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» – 

одно из крупнейших в России предприятий полного металлургического цикла по 

выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК – одно из немногих 

предприятий страны, которому дано право присваивать продукции собственный 

индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Также комбинат является крупнейшим 

производителем нержавеющей стали в России. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического производства: 

чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего передела, сортовой 
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и листовой металлопрокат из углеродистых, конструкционных, инструментальных 

и коррозионно-стойких марок стали, фасонный прокат и рельсовую продукцию. 

Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное 

и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные заводы, 

строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко не полный 

перечень применения продукции ЧМК. 

В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный 

сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката периодического 

профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для 

трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную 

заготовку. ЧМК – основное предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат. 

Сортамент производимого металла 

-Прокат сортовой горячекатаный диаметром 12-23; 80-180 мм. 

-Лист из коррозионностойкой стали: горячекатаный толщиной 3,5-20 мм, 

холоднокатаный толщиной 0,3-3,0 мм. 

- Лист горячекатаный из стали обыкновенного качества толщиной 0,5-20 мм. 

- Лист из стали повышенной прочности 6-20 мм. 

- Сталь для армирования класс: Al, А2, A3, А4, А5. 

- Катанка 6,5 мм. 

- Катанка для изготовления сварочной проволоки 6,5, 8,0 мм. 

- Трубная заготовка катаная 80-180 мм. 

- Катаная заготовка квадрат 80-350 мм. 

- Слябы 125-180*500-1000 мм. 

- Непрерывнолитая заготовка квадрат 100, 180,200, 300*360, круг 150 мм. 

- Прокат листовой горячекатаный с необрезными кромками и торцами 21 ..100 мм. 

- Непрерывнолитая заготовка слябовая 170, 200, 250 мм * 1030..1550 мм. 

- Сталь для армирования. 

2.3. Функциональная связь  технических служб предприятия 

Предприятие ОАО «ЧМК» относится к цеховой структуре. Цех - это обособленное 

в технологическом и административном отношении звено предприятия, в котором 
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изготавливается полностью тот или иной продукт или выполняется определенная 

законченная стадия по выработке продукта. 

В настоящее время в ОАО определены следующие процессы СМК и назначены 

ответственные за них: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Процесс СМК Ответственный 

Анализ результативности 

функционирования 

СМК высшим руководством 

Управляющий директор 

Управление персоналом Начальник Управления персоналом 

Техническое обслуживание и ремонт 

оборудования 

Директор по ремонтам и 

техническому 

обслуживанию 

Управление контрольно-

измерительным и 

испытательным оборудованием 

Начальник Отдела метрологии 

Анализ контракта Директор департамента продаж 

прокатной продукции Управления 

сбыта металлургического дивизиона 

ООО «УК «МЕЧЕЛ» 

Закупки Начальник УМТС 

Производство продукции Директор по производству – 

начальник 
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ПРУ 

Мониторинг и измерение продукции Директор по качеству 

Внутренние аудиты СМК Главный инженер 

Схема взаимодействия процессов СМК представлена в приложении 4. Для всех 

процессов определены критерии, необходимые для обеспечения результативной 

работы и управления этими процессами. Процессы постоянно измеряются и 

анализируются для достижения запланированных результатов и постоянного 

совершенствования. 

Пример описания процесса СМК приведен в приложении 5. 

2.4. Обеспечение конкурентоспособности предприятия  

Особенностью металлургической отрасли является безопасность производимой 

продукции и серьёзная опасность процессов её производства. 

Потенциал развития отрасли определяется, во-первых, перспективным уровнем 

спроса на её продукцию, во-вторых, способностью предприятий обеспечить данный 

уровень спроса. 

В российских условиях развитие отрасли должно обеспечивать не только 

удовлетворение быстро растущего спроса, обусловленного модернизацией 

промышленности, ростом объёмов её производства, увеличением темпов 

строительства, но также сохранение на достигнутом уровне экспортного потенциала. 

Наиболее распространенным является следующее определение 

конкурентоспособности товара (продукции): это такая его характеристика, которая 

отражает отличие этого товара от товара-аналога как по степени удовлетворения 

общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. Данному 

определению в наибольшей степени соответствует формула, основанная на 

использовании критерия «эффект — затраты»: Кт = Э/З = max, где Кт — 

конкурентоспособность товара (продукции); Э — полезный эффект от потребления 

товара (продукции), получаемый потребителем; З — затраты на приобретение, или 

«цена потребления» (расходы на покупку) товара.  

Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

Если отношения между поставщиками формируются на взаимовыгодной основе, 

они способствуют расширению возможностей обеих организаций. Реализация 
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принципа требует идентификации основных поставщиков, организации четких и 

открытых связей и отношений (основанных на балансе краткосрочных и долгосрочных 

целей обеих сторон), обмена информацией и планов на будущее, совместной работы 

по четкому пониманию потребностей потребителей, инициирования совместных 

разработок и улучшения продукции и процессов. Система менеджмента качества 

должна иметь стимулирующие механизмы по признанию достижений и улучшений 

поставщика. 

Для реализации принципов менеджмента качества необходимо также применение 

модели действий по Э. Демингу, Рисунок 3. 

 

Рисунок 3. Применение модели действий по Э. Демингу 

В целях обеспечения системности сформировано кольцо (петля) качества. По сути 

петля качества (рисунок) в соответствии со стандартами ISO представляет собой 

замкнутый в виде кольца жизненный цикл продукции, включающий следующие 

основные этапы: маркетинг; проектирование и разработку технических требований; 

разработку технологии изготовления продукции; подготовку производственных 

процессов; материально-техническое снабжение; производство; контроль, испытания и 

обследования; упаковку и хранение; распределение и реализацию продукции; монтаж; 

эксплуатацию; техническую помощь и обслуживание; утилизацию. Описанная схема 

выстроена с учетом обобщенных результатов аудита СМК и позволяет оценить 
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деятельность предприятия по достижению конкурентоспособности продукции и 

установить ресурсы для последующего улучшения. 

2.5. Система менеджмента качества на предприятии 

2.5.1. Стандарты ИСО серии  

На сегодняшний день стандарты ИСО серии 9000 содержат три базовых стандарта: 

− ИСО 9000:2005 «Система менеджмента качества. Основные принципы и 

словарь». Описывает основные положения систем менеджмента качества и 

устанавливает терминологию для систем менеджмента качества; 

− ИСО 9001:2008 «Система менеджмента качества. Требования». 

Определяет требования к системам менеджмента качества для тех случаев, когда 

организации необходимо продемонстрировать свою способность предоставлять 

продукцию, отвечающую требованиям потребителей и применимым обязательным 

требованиям, и направлен на повышение удовлетворенности потребителей; 

− ИСО 9004:2000 «Система менеджмента качества. Руководящие указания по 

улучшению качества». Содержит рекомендации, рассматривающие как 

результативность, так и эффективность системы менеджмента качества. Целью этого 

стандарта является улучшение деятельности организации и удовлетворенность 

потребителей и других заинтересованных сторон. 

Стандарт ИСО 9001:2008 «Системы менеджмента качества. Требования» может 

применяться любыми компаниями, независимо от их размеров, отрасли или видов 

выпускаемой продукции. 

Стандарт содержит следующие разделы: 

0 Введение 

1 Область применения 

2 Нормативные ссылки 

3 Термины и определения 

4 Требования к системе менеджмента качества 

5 Ответственность руководства 

6 Менеджмент ресурсов 

7 Процессы жизненного цикла продукции 
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8 Измерение, анализ и улучшение 

В перечисленных разделах содержатся требования к: 

− наличию в организации разработанной, задокументированной и работоспособной 

СМК; 

− ответственности руководства; 

− документации и записями СМК; 

− ресурсам (в т.ч. персоналу, инфраструктуре, производственной среде); 

− процессам, связанным с потребителями; 

− проектированию и разработке (для ОАО «ЧМК» данное требование не 

применимо, т.к. организация не осуществляет деятельность по проектированию и 

разработке новых видов продукции); 

− закупкам; 

− управлению процессом производства продукции; 

− идентификации и прослеживаемости продукции; 

− собственности потребителей (для ОАО «ЧМК» данное требование не применимо, 

т.к. организация не использует собственность потребителей); 

− сохранению соответствия продукции (проведение погрузочно- разгрузочных 

работ, хранение, упаковка, консервация, поставка продукции) 

− оборудованию для мониторинга и измерений (контрольно-измерительному и 

испытательному оборудованию); 

− управлению несоответствующей продукцией; 

− процессам мониторинга и измерений (контроля и испытаний) продукции и 

процессов СМК; 

− внутренним аудитам СМК; 

− анализу данных; 

− постоянному улучшению; 

− разработке и применению корректирующих и/ или предупреждающих 

мероприятий; 

− и др. 
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В настоящее время система менеджмента качества ОАО «ЧМК» разработана и 

функционирует в соответствии с требованиями международного стандарта ИСО 

9001:2008. 

2.5.2. Структура системы менеджмента качества ОАО «ЧМК»  

Система менеджмента качества – совокупность взаимосвязанных и 

взаимодействующих видов деятельности предприятия для разработки политики и 

целей, для руководства и управления организацией применительно к качеству. 

Менеджмент качества включает: 

1. разработку политики и целей в области качества; 

2. планирование качества, управление качеством; 

3. обеспечение качества; 

4. улучшение качества. 

Система менеджмента качества ОАО включает в себя комплекс организационной 

структуры, документов СМК, процессов менеджмента качества и их описаний, анализ 

результативности функционирования СМК и другие необходимые мероприятия. 

Для организации работ по разработке, внедрению и поддержанию в 

работоспособном состоянии системы менеджмента качества в соответствии с 

требованиями стандарта ИСО 9001 осуществлены и продолжают действовать 

следующие мероприятия: 

− разработаны, утверждены и поддерживаются в актуальном состоянии 

Политика в области качества (приложение В), Руководство по качеству и 

стандарты предприятия по СМК; 

− ответственным представителем руководства ОАО по СМК назначен главный 

инженер; 

− определены процессы СМК, критерии оценки их результативности, взаимосвязь 

процессов, назначены ответственные за процессы; 

− в каждом подразделении назначены ответственные за функционирование СМК в 

подразделении и ответственные за управление документацией; 

− координацию работ между подразделениями и службами ОАО по вопросам СМК 

осуществляет Центр качества и сертификации (ЦКиС); 
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− разработана и поддерживается в актуальном состоянии программа обучения 

персонала ОАО по СМК; 

− совершенствуется управление документами системы менеджмента качества. 

Все требования ИСО 9001 представлены на ОАО в виде документированных 

процедур и «процессов» СМК. 

Виды деятельности предприятия, в наибольшей степени влияющие на качество 

продукции, определены как процессы СМК. 

Процесс – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих видов 

деятельности, преобразующая входы в выходы. 

ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА 

Основу стандартов на системы менеджмента качества составляют восемь 

принципов менеджмента. Принципы менеджмента качества были определены для 

того, чтобы высшее руководство могло руководствоваться ими с целью улучшения 

деятельности организации. 

Менеджмент качества – скоординированная деятельность по руководству и 

управлению организацией применительно к качеству. 

Восемь принципов менеджмента качества изложены в ИСО 9000:2005. 

1) Ориентация на потребителя 

2)  Лидерство руководителя 

3) Вовлечение работников 

4) Процессный подход 

5) Системный подход к менеджменту 

6) Постоянное улучшение 

7) Принятие решений, основанное на фактах 

8) Взаимовыгодные отношения с поставщиками 

2.6. Аудирование системы менеджмента качества 

Аудит Системы Менеджмента Качества (СМК) – независимый, систематический и 

ведущийся документальным образом процесс формирования свидетельств и 

грамотного и независимого их оценивания, целью которого является установление 

уровня исполнения установленных критериев. 
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Для поддержания эффективного функционирования системы менеджмента 

качества на предприятии ОАО «ЧМК» происходит организация аудита. Под аудитом 

понимается систематический, независимый документированный процесс получения 

свидетельств аудита (проверки) и объективного их оценивания с целью установления 

степени выполнения согласованных критериев аудита (проверки). 

В рамках СМК аудит связан с решением трех основных задач: 

а) деятельность, касающаяся качества, должна соответствовать спланированным 

требованиям (основой является стандарт); 

б) требования должны соответствовать достижению целей; 

в) требования должны фактически выполняться.  

Выделяют следующие виды аудита в рамках СМК: 

1) системный аудит; 

2) методический аудит; 

3) аудит продукции. 

Системный аудит выступает в следующих формах: 

а) внутренний аудит (организация сама проверяет собственную СМК на 

соответствие MC ИСО серий 9000,14000); 

б) внешний аудит клиентом (клиент проводит аудит СМК у поставщика); 

в) внешний сертификационный аудит (независимая организация осуществляет 

аудит с целью сертификации СМК). 

Значение системного аудита состоит в том, что путем внутренних аудитов через 

регулярные отрезки времени проверяются все звенья предприятия на их соответствие 

мероприятиям по управлению качеством. Это делается для того, чтобы определить 

оптимальный уровень целенаправленной и активной деятельности по 

предупреждению несоответствий. 

Внутренний системный аудит - инструмент мониторинга СМК; он проводится по 

следующим направлениям: 

а) проверяется целенаправленность, соответствие и действенность всех 

мероприятий по управлению качеством всей системы целиком; 

б)  проверяется полпота документирования мероприятий по управлению качеством; 
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в) исследуется выполнение требований стандартов ИСО 9000, 14000. 

При этом выдвигаются предложения по мерам корректирования и улучшения 

качества продукции, процессов и системы.  

Методический аудит (аудит процессов) проводится для проверки процессов, в 

том числе производственных или их методов. В особенности это касается таких 

методов, при которых качество изделия во время самих процессов определить 

невозможно, например, при прокатке, отливке, закаливании, обжига.  

Методический аудит проводится: 

а) для подтверждения прямых или косвенных параметров процесса по управлению 

качеством и для выявления возможностей улучшения качества данного метода; 

б) обеспечения необходимой регистрации признаков качества процесса; 

в) систематического улучшения контроля процесса во время производства. 

Методический аудит относится к касающимся этого методическим рекомендациям, 

рабочим указаниям, а также документации по его контролю. 

Аудит продукции служит проверке соответствия исполнения изделия 

определенным требованиям (на определенных этапах производства). Для этого 

проводятся проверка качества составных элементов групп конечного результата во 

взаимосвязи с испытаниями, например документов по изготовлению, процесса 

изготовления, включая и применяемое оборудование и средства контроля. Аудит 

продукции проводится: 

а) для дополнительной независимой проверки уровня качества; 

б) дополнительного обеспечения выполнения определенных требований качества, 

определения возможностей по улучшению качества изделия, определения уровня 

качества предоставленных на испытания единиц; 

в) определения способности испытательной лаборатории; 

г) определения целесообразности испытаний. 

Для предприятия особую роль играет проведение внутреннего аудита, цель 

которого - оценка СМК предприятия на соответствие требованиям МС ИСО 9000. В 

связи с этим необходимо определить: отвечают ли элементы управления качеством 

определенным требованиям; достигаются ли цели качества; выполняются ли 
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законодательно-правовые нормы. При этом одинаково важно получить подтверждение 

как соответствия, так и несоответствия СМК требованиям стандарта. 

Внутренний аудит на предприятии носит постоянный и систематический характер. 

Для его проведения на предприятии создается группа внутреннего аудита СМК. 

Руководитель внутреннего аудита несет ответственность: за формирование и 

выполнение плана проведения аудита; предоставление отчета по его результатам 

руководству предприятия. 

Цель процесса «Внутренние аудиты СМК»: определение соответствия 

выполняемых действий запланированным процедурам и совершенствование СМК как 

ОАО в целом, так и его подразделений. 

Содержание: 

1. определить методику (порядок проведения) внутренних проверок (в ОАО 

«ЧМК» порядок проведения внутренних аудитов регламентирован стандартом 

предприятия СТП ЧМК 17.01 «Внутренние проверки СМК»); 

2. проводить внутренние аудиты согласно описанной методики (в процессе 

проверки аудиторы проводят анализ документов, регламентирующих работу 

подразделения, беседуют с руководителями подразделения и с исполнителями на 

рабочих местах, проводят наблюдения за процессом производства, состоянием 

оборудования, наличием необходимых средств, материалов и работой персонала); 

3. документировать результаты проверок (результаты проведенных проверок 

аудиторы представляют в виде наблюдений и выявленных несоответствий, результаты 

отражаются в отчете по аудиту); 

4. составлять отчет о проведенных проверках (отчет содержит результаты 

проведенного аудита, а также рекомендации аудиторов по улучшению работы 

подразделения); 

5. предоставлять данные о внутренних проверках руководству (данные о 

проведенном аудите в виде отчета предоставляются руководству проверенного 

подразделения анализа данных и при необходимости для разработки 

корректирующих/предупреждающих мероприятий, и руководству ОАО для анализа 

данных и принятия управленческих решений); 
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6. контролировать результативность корректирующих и предупреждающих 

мероприятий (контроль результативности разработанных мероприятий 

осуществляется как руководством подразделения, так и аудиторами путем проведения 

повторных проверок); 

7. иметь в наличии на предприятии группу специально обученных и аттестованных 

аудиторов (квалификация внутренних аудиторов подтверждена документами 

(свидетельства, аттестаты), выданными специализированными организациями). 

Внутренние аудиты проводятся в подразделениях ОАО не реже одного раза в год в 

соответствии с годовым планом-графиком проведения внутренних аудитов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Глава 3. Научно-прикладной раздел 

3.1. Структура производственного контроля в кислородно-конвертерном 

цехе 
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Структура производственного контроля на ОАО «ЧМК» в ККЦ представлена в 

таблице 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уровень «Управление» 

Начальник ККЦ 

Управление промышленной безопасностью (целеполагание, финансирование). 

 Непосредственное руководство по ПК 

Первый заместитель начальника цеха 

Управление перспективной и текущей безопасностью. Общий контроль безопасного 
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                        Задания, наряды, указания, решения 

                                 Информация 

Таблица1. Структура производственного контроля в ККЦ 

Уровень «Регулирование» 

Старший мастер участка конвертеров, старший 

мастер, начальник участка шихты и миксеров, 

старший мастер АСУТП, энергетик цеха, механик 

цеха, электрик цеха, старший мастер МНЛЗ-3,4, 

старший мастер участка разливки 

Старший смены мастер ККЦ, старший сменный 

мастер ОНРС,  старший сменный мастер МНЛЗ-

4. 

Уровень «Исполнение» 

Сменные мастера участков, мастера по ремонту оборудования. 

Бригадиры, рабочие – исполнители работ 

Безопасное выполнение технологических операций 
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Рисунок 4. Схема технологических потоков на ОАО «ЧМК» 
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3.2. Основные операции в технологии производства непрерывнолитой 

заготовки 

В 2011 году был произведен запуск первой очереди рельсобалочного 

стана – машины непрерывного литья заготовок №5 (МНЛЗ №5)  кислородно-

конвертерного цеха ЧМК. МНЛЗ №5 годовой производительностью 1 млн. 

тонн предназначена для обеспечения универсального рельсобалочного стана 

непрерывнолитой заготовкой высшего качества. Новый агрегат способен 

производить заготовку сечением 200 мм* 200 мм и 300 мм* 360 мм из 

различных марок стали – высокоуглеродистых, конструкционных и 

легированных.  

В рамках данной дипломной работы рассмотрим технологические  

процессы получения непрерывнолитой заготовки. 

В технологии производства непрерывнолитой заготовки на комплексе 

ОНРС-3можно выделить следующие основные операции: 

- внепечная обработка стали на ковш-печи; 

- непрерывная разливка стали, получение квадратной заготовки; 

- порезка заготовок; 

- маркировка и охлаждение заготовок; 

- аттестация заготовок, плавок, передача на склад или отгрузка. 

Рассмотрим данные процессы как модель вход-выход: 

1. Внепечная обработка стали на ковш-печи. 

 ТКВР, НД, 

 РП, ТИ 

Металл Сортовой металл  

 

  

 Персонал 

 

Рисунок 5. Внепечная обработка стали на ковш-печи. 

 

Доводка металла по 

химическому составу и 

температуре 
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2. Непрерывная разливка стали, получение квадратной заготовки. 

 ТКВР, НД, 

 РП, ТИ. 

           

Сортовой металл НЛЗ 

  

  

                                                         Персонал,  

 оборудование 

Рисунок 6. Непрерывная разливка стали, получение квадратной заготовки 

3. Порезка заготовок 

Заказ от  

          потребителя 

  

 НЛЗ НЛЗ заданной длины 

 

 

     МГР рез, 

                        мерительные ролики 

Рисунок 7. Порезка заготовок 

4. Маркировка и охлаждение заготовок. 

 

                      Автоматизированное 

задание 

НЛЗ заданной 

длины НЛЗ для аттестации  

   

              Пневматические  

             маркировщики 

  

Рисунок 8. Маркировка и охлаждение заготовок 

 

 

Разливка на МНЛЗ 

Разливка на МНЛЗ 

Маркировка и охлаждение 

заготовок 
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5. Аттестация заготовок, плавок, передача на склад или отгрузка. 

НД, РП 

 

         

         НЛЗ для  Бракованная НЛЗ  

         аттестации 

  Качественная НЛЗ 

 

            Контроллер  

ОТК 

Рисунок 9. Аттестация заготовок, плавок, передача на склад или отгрузка 

Дл  ݅я управления пр  ݅оц  ݅ес  ݅со  ݅м необходимо на  ݅зн  ݅ач  ݅ит  ݅ь должностное ли  ݅цо, 

ответственное за выполнение пр  ݅оц  ݅ес  ݅са и ег  ݅о результат. Чт  ݅об  ݅ы должностное 

ли  ݅цо могло уп  ݅ра  ݅вл  ݅ят  ݅ь процессом, в его ра  ݅сп  ݅ор  ݅яж  ݅ен  ݅ие должны бы  ݅ть 

выделены ре  ݅су  ݅рс  ݅ы, необходимые дл  ݅я проведения пр  ݅оц  ݅ес  ݅са, делегированы 

пр  ݅ав  ݅а и по  ݅лн  ݅ом  ݅оч  ݅ия. Каждый пр  ݅оц  ݅ес  ݅с существует не сам по себе, а 

выполняет, какие либо функции в организации и является подконтрольным 

высшему руководству организации. Поскольку в ряде случаев процессом 

может управлять не один сотрудник, а коллегиальный орган управления, то 

определение владельца процесса будет следующим  

Владелец процесса - это должностное лицо или коллегиальный орган 

управления, имеющий в своем распоряжении ресурсы, необходимые для 

выполнения процесса, и несущий ответственность за результат процесса. 

Владелец пр  ݅оц  ݅ес  ݅са ведет уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ие процессом и является не  ݅от  ݅ъе  ݅мл  ݅ем  ݅ой 

составной ча  ݅ст  ݅ью процесса. 

Вход бизнес-процесса - продукт, который в ходе выполнения процесса 

преобразуется в выход. 

Вх  ݅од всегда до  ݅лж  ݅ен иметь св  ݅ое  ݅го поставщика. К входам процесса могут 

относиться: сырье, материалы, полуфабрикаты, документация, информация, 

персонал (для процесса «Обеспечение кадрами»), услуги и т.д. 

Входы процесса: 

поступают в процесс извне; 

Приемка непрерывнолитой 

заготовки 
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их объем пл  ݅ан  ݅ир  ݅уе  ݅тс  ݅я на од  ݅ин или не  ݅ск  ݅ол  ݅ьк  ݅о циклов ра  ݅бо  ݅ты процесса, 

ил  ݅и выпуск оп  ݅ре  ݅де  ݅ле  ݅нн  ݅ог  ݅о объема пр  ݅од  ݅ук  ݅та. 

Выход (продукт) - материальный или информационный объект или 

услуга, являющийся результатом выполнения процесса и потребляемый 

внешними по отношению к процессу клиентами. 

Выход (продукт) процесса всегда имеет потребителя. В случае, если 

потребителем является другой процесс, то для него этот выход является 

входом. Выход (продукт) процесса также может использоваться в качестве 

ресурса при выполнении другого процесса. К выходам пр  ݅оц  ݅ес  ݅са могут 

от  ݅но  ݅си  ݅ть  ݅ся: готовая пр  ݅од  ݅ук  ݅ци  ݅я, документация, ин  ݅фо  ݅рм  ݅ац  ݅ия, в т. ч. от  ݅че  ݅тн  ݅ая, 

персонал, ус  ݅лу  ݅ги и т.  ݅д. 

 ݅Пр  ݅оц  ݅ес  ݅со  ݅м называют со  ݅во  ݅ку  ݅пн  ݅ос  ݅ть взаимосвязанных и 

взаимодействующих ви  ݅до  ݅в деятельности, ко  ݅то  ݅ра  ݅я преобразует вх  ݅од  ݅ы в 

вы  ݅хо  ݅ды. Выход пр  ݅оц  ݅ес  ݅са (продукт) об  ݅ла  ݅да  ݅ет ценностью дл  ݅я потребителя. 

Когда говорят о процессном подходе, имеют в виду пр  ݅еж  ݅де всего то, что 

уп  ݅ра  ݅вл  ݅ен  ݅ие процессом и каждой из входящих в него ра  ݅бо  ݅т (деятельностью, 

подпроцессом, процессом второго или последующих уровней или функцией) 

происходит с применением особых методических приемов, достаточно 

хорошо разработанных и позволяющих исключить многие ошибки. 

Таким образом, внедрение процессного подхода на промышленном 

предприятии обусловлено рядом особенностей. Наиболее значимыми 

особенностями являются: большое количество процессов, сложность их 

выполнения и оценки результативности, большая численность персонала, 

объёмные нормативные и технические документы, широкая номенклатура 

закупаемого сырья и материалов, специфичность основного оборудования. 

Перечисленные особенности учитываются на всех этапах внедрения 

процессного подхода и во всех документах СМК промышленного 

предприятия. 

Рассмотрим более детально каждый процесс в  технологии производства 

непрерывнолитой заготовки на комплексе ОНРС-3. Раскрыв сущность и 
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разобрав процесс на подпроцессы, мы сможем понять и увидеть все плюсы и 

минусы данных операций, которые помогут нам внести новшества и 

корректировки для обеспечения качества непрерывнолитой заготовки.    

3.2.1. Внепечная обработка стали на ковш-печи 

Агрегат ковш-печь, также называется агрегатом комплексной обработки  

стали (АКОС)  это звено вединой технологической схеме с дуговыми печами,

конвертерами и мартенами для доведения металла вковше, после его выпуска

 из плавильного агрегата, до заданной температуры и химического состава. 

Перед началом обработки, температура металла должна быть не менее 

1600°С. Легирующие материалы (ферросилиций, ферромарганец или 

силикомарганец) и науглероживатель вводятся в ковш из расчета на нижний 

предел массовой доли соответствующих элементов в готовой стали. Время от 

поступления ковша в ОНРС до начала обработки на АКП не должно 

превышать более 20 мин. 

Перед проведением внепечной обработки из ковша производится 

обязательное удаление шлака на машине скачивания шлака. В случае 

относительно высокой жидкоподвижности шлака необходимо, до начала 

работы машины, максимально его отлить, с помощью кантовки, до появления 

струек металла, и только потом вытащить гребком машины твёрдые куски 

шлака (корку). Ковш устанавливается на стенд АКП, подсоединяется к 

газопроводу инертного газа, и водоохлаждаемый свод надвигается на ковш. 

В рабочем положении ковша под «крышкой» начинается продувка 

металла в ковше аргоном через донные продувочные фурмы. В начале 

продувки давление газа поднимается до максимального для «продавливания» 

фурмы, а затем уменьшается до значений, обеспечивающих оптимальный 

размер пятна «чистого зеркала» в зоне продувки (0,5 - 0,8 м), необходимый 

для выполнения технологических операций (определяется визуально). 

При невозможности донной продувки (из-за закозления фурмы или 

других причин) продувка производится через верхнюю (погружную) фурму. 

В этом случае на время операций, требующих спокойного состояния 
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поверхности металла в ковше (например, измерение температуры), продувку 

прекращают или уменьшают ее до минимума. После каждых 5 минут нагрева 

производится продувка в течении 1 мин для усреднения металла по 

химанализу и температуре, с интенсивностью исключающей выбросы 

металла и шлака. Углерод присаживать без нагрузки при интенсивном 

перемешивании металла аргоном через верхнюю фурму при максимально 

возможной интенсивности. 

В процессе наведения шлака, через 3-5 мин после начала продувки 

(интенсивность продувки должна быть максимальной) производится отбор 

пробы на полный химический  анализ разовым пробоотборником. Если 

температура металла менее 1540° С необходимо учитывать то, что качество 

пробы может быть неудовлетворительным и возможны ошибки в 

определении хим. состава металла. Рекомендуется провести отбор проб по 

достижению температуры > 1540° С.  

После получения результатов химического анализа металла проводится 

доводка плавки по химическому составу. Рассчитывается масса добавок 

ферросплавов, науглероживателя (кокс, на марках стали с узким пределом 

массовой доли углерода - углеродсодержащая проволока трайб-аппаратом). 

Ферросплавы присаживают в ковш «под нагрузкой» после того как 

сформирован шлак. Ферросплавы присаживать при интенсивном 

перемешивании металла аргоном. После присадки ферросплавов и 

перемешивания металла необходимо убедиться, что в шлаке не осталось 

неусвоившихся ферросплавов и предпринять усилия для разжижения шлака, 

если в нём остались ферросплавы.  

Вторая проба на полный химический анализ отбирается не ранее, чем 

через 5 минут после присадки последней порции ферросплавов и не ранее, 

чем через 10 минут после присадки углеродсодержащего порошка 

пробоотборниками (без раскисления алюминием) для определения массовой 

доли остаточного алюминия в металле. По результатам анализа этой пробы 

проводят окончательную доводку по химическому составу. По усмотрению 
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мастера допускается отбор дополнительных и запасных (на случай 

забракования основных) проб. 

По ходу обработки металл перегревается до температуры на 7-10 градусов 

выше разливочной и поддерживается на этой температуре до передачи ковша 

на МНЛЗ. Измерение температуры металла производится после окончания 

дугового нагрева и интенсивного перемешивания аргоном не менее 4 мин.  

Конечная температура металла в ковше перед выдачей его на МНЛЗ 

определяется маркой стали (температурой ликвидуса), порядковым номером 

в серии (первая или все последующие), предполагаемым количеством 

разливочных ручьев. 

Измерение температуры и отбор пробы по окончании обработки 

производить обязательно. По окончании обработки металл в ковше 

утепляется вермикулитом (15 - 20 мешков), ковш накрывается крышкой и 

передается на поворотный стенд МНЛЗ. 

На кронштейн поворотного стенда стальковш с металлом устанавливать 

ориентировочно за 10 мин до окончания разливки предыдущей плавки при 

условии, что в разливаемом ковше металла не более 20 т. Время между 

последним измерением температуры металла на АКП и началом разливки 

плавки (открытием шибера) не более 25 мин. 

Ответственность за подготовку металла к разливке несет сменный мастер 

АКП. Готовность металла к разливке и время выдачи ковша на разливку 

определяется сменным мастером МНЛЗ, с записью в рабочем журнале АКП. 

В данном процессе мы имели на входе жидкий металл. После нескольких 

совершенных подпроцессов, которые предусматриваются технологической 

инструкцией и документацией, на выходе мы получили сортовой металл, 

соответствующий химическому составу и температуре перед разливкой на 

МНЛЗ. Выход  данного процесса является входом следующего процесса - 

непрерывная разливка стали, получение квадратной заготовки. 

Основными параметрами процесса для получения сортового металла, 

соответствующего химическому составу  определенной марки стали, 
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являются науглероживание стали, вывод вредных примесей за счет 

окислительного шлака и присадки ферросплавов, и обработка до заданной 

температуры.    

3.2.2. Непрерывная разливка стали, получение квадратной заготовки 

На входе данного процесса мы получили сортовой металл. В процессе 

непрерывной разливки стали и получении квадратной заготовки нужно 

учитывать следующие важные подпроцессы:  

1. Подготовка оборудования МНЛЗ-5 к работе;  

2. Подготовка МНЛЗ к разливке;  

3. Подготовка материалов, расходуемых при разливке.  

3.2.2.1. Подготовка оборудования МНЛЗ-5 к работе  

Для поддержания исправного технического состояния оборудования 

МНЛЗ-5 должно выполняться его техническое обслуживание в соответствии 

с утвержденным регламентом (графиком ремонтов). 

Технологическая ось ручьев МНЛЗ подлежит проверке и, по 

необходимости настройке (выверке), согласно соответствующей 

технологической инструкции. 

После смены сечения заготовки или ремонта МНЛЗ должны быть 

заведены затравки и проведена «симуляция» разливки по всем ручьям. В 

случае прерывания симуляции до выхода затравок из модулей ТПА – 

перевести управление приводами в ручной режим. В этом случае должны 

быть выполнены следующие действия:  

 при движении затравки в ТПА на расстоянии от 1,5 до 2,0 метров 

(контроль визуальный) от «головы» затравки до каждого модуля ТПА (№ 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7) поднимать прижимные ролики; 

 произвести вывод затравки до подвижного упора на транспортном 

рольганге;  

 при доведении затравки до подвижного упора остановить рольганги и 

поднять затравки в положение «парковка». 
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Подготовка кристаллизатора и подвижной секции 

Сборка и разборка кристаллизаторов, подвижных секций, подготовка 

гильз, производятся работниками ремонтной службы специализированного 

участка по отдельной инструкции. 

Демонтаж кристаллизатора с МНЛЗ производить в следующем порядке: 

– удостовериться в том, что оборудование находится в безопасном 

состоянии; 

– c главного пульта управления заблокировать следующие контуры:  

1) главный контур охлаждения кристаллизатора.  

2) систему консистентной смазки кристалллизатора. 

3) контур вторичного охлаждения с водоструйными форсунками. 

– очистить плитный настил и крышки кристаллизаторов от скрапа, шлака, 

пыли и мусора; 

– краном снять кожухи и ограждения с корпуса кристаллизатора; 

– осторожно снять радиоактивный датчик уровня и поместить его в 

специальный контейнер. Поместить контейнер в закрытой для доступа зоне, 

предназначенной для хранения радиоактивных материалов. Снять 

фиксирующие болты и удалить сцинтиллятор из корпуса кристаллизатора. 

Все работы с радиоактивным источником выполняются только 

квалифицированными специалистами специализированной подрядной 

организации; 

– отсоединить обвязку, предназначенную для охлаждения, а также снять 

шланги со стола качания; 

– отсоединить кристаллизатор от стола качания: отсоединить кабели, 

используемые для автоматической системы регулирования уровня стали в 

кристаллизаторе, ослабить крепление и извлечь болты, крепящие корпус 

кристаллизатора к столу качания, при замене кристаллизатора вместе с 

подвижной секцией отключить подачу электроэнергии на катушку ЭМП; 



58 
 

– очистить поверхность крепления корпуса кристаллизатора на столе 

качания и убедиться, что извлечению кристаллизатора не препятсвуют 

возможные настыли; 

– краном снять корпус кристаллизатора, установить на стенд и передать 

на специализированный участок по ремонту кристаллизаторов; 

Сразу после подъема кристаллизатора со стола качания - закрыть узлы 

подачи воды на столе качания резиновыми уплотнениями для того, чтобы 

предотвратить возможное загрязнение первичной системы охлаждения. 

Перед установкой корпуса кристаллизатора на стенд - очистить 

посадочную поверхность от посторонних предметов. 

Установка кристаллизатора и подвижной секции. 

Порядок установки кристаллизатора и подвижной секции: 

– провести их осмотр; 

– выполнить обдув поверхностей стола качания сжатым воздухом и 

проверить отсутствие засорения отверстий подвода-отвода воды на 

кристаллизатор и первый сектор зоны вторичного охлаждения, проверить 

состояние всех прокладок, при износе и повреждении заменить их; 

– с помощью крана установить новый кристаллизатор с подвижным 

сектором на МНЛЗ, произвести запись в технологический журнал МНЛЗ 

номера ручья и номера установленного кристаллизатора, номера гильзы и 

количества разлитого через данную гильзу металла, номера подвижного 

сектора и количества разлитого металла с использованием данного сектора; 

– устанавливая кристаллизатор на стол качания, проверить правильность 

его центровки относительно стола качания с помощью направляющих 

штифтов. При установке кристаллизатора следить за целостностью 

уплотнений; 

– проверить точность расположения подвижной секции на неподвижной 

опорной раме; 

– установить крепежные устройства корпуса кристаллизатора в требуемое 

положение на столе качания; 
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– подсоединить кабель, используемый для автоматической системы 

регулирования уровня стали в кристаллизаторе; 

– подключить систему консистентной смазки кристаллизатора и 

подвижной секции; 

– присоединить все шланги и/или циркуляционные/питающие контуры 

(охлаждающие и смазочные среды, электропитание) к блоку перемешивания; 

– открыть контуры водяного охлаждения, проверить отсутствие утечек из 

стыков гибких частей системы охлаждения и утечек в полость 

кристаллизатора; 

– сжатым воздухом обдуть корпус кристаллизатора от отложений и пыли; 

– открыть контейнер для хранения радиоактивного датчика уровня. 

Извлечь датчик и установить его в отверстие в верхней части корпуса 

кристаллизатора.  Все работы с радиоактивным источником выполняются 

только квалифицированными специалистами специализированной подрядной 

организации; 

– установить защитные кожухи на корпус кристаллизатора; 

– перед заведением затравки проверить работу стола качания (плавность 

хода, отсутствие посторонних шумов, стуков и т.п.). 

3.2.2.2. Подготовка МНЛЗ к разливке 

Подготовка кристаллизатора 

Перед разливкой каждой серии: 

– проверить состояние гильз кристаллизаторов;  

– сжатым воздухом обдуть рабочую поверхность гильз кристаллизаторов 

с удалением с них твердых частиц; 

– инструментом, не травмирующим покрытие и материал гильзы, удалить 

шлаковый гарнисаж, а также капли металла в районе мениска, при наличии 

рисок и прочих дефектов поверхности размеры которых не превышают 

допустимые, сгладить острые кромки мелкой наждачной бумагой и повторно 

обдуть сжатым воздухом; 
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Кристаллизатор не допускается к использованию и подлежит замене в 

случае обнаружения и невозможности устранения следующих дефектов и 

нарушений: 

– увеличение внутренних размеров гильзы в нижней части в результате 

износа превышает 1,5 % от первоначального размера стороны гильзы; 

– разность между диагоналями превышает 1,5 мм; 

– на внутренней поверхности гильзы явные грубые дефекты или 

пористость (контроль визуальный); 

– явно выраженная боковая деформация гильзы (контроль визуальный); 

– износ по углам гильзы  (контроль визуальный). 

– задиры, трещины, раковины глубиной 0,5 мм и более на рабочей 

поверхности гильз на расстоянии до 300 мм от верхнего среза; 

– после прорыва металла под кристаллизатором или в секторе № 1 ЗВО; 

– после разливки на МНЛЗ от 100 до 120 плавок со времени последней 

ревизии; 

– течи воды в рабочую полость кристаллизатора; 

– течь воды по стыку верхнего или нижнего фланцев; 

– перепада температуры воды в процессе разливки на входе и выходе из 

кристаллизатора более 10º С; 

– прогаров и наплывов на внутреннем торце верхнего фланца; 

– повышенной ромбичности блюмов (разность диагоналей более 9 мм для 

заготовок сечением 200х200 мм и более 10 мм для заготовок 300х360 мм); 

– продольных поверхностных трещин или грубых ужимин (глубиной 

более 2 мм) на заготовке; 

– внутренних трещин в макроструктуре (по сечению) заготовки на 

глубине до 30 мм; 

– неудовлетворительная работа форсунок нижнего фланца (не 

обеспечивают симметричного водяного факела); 

– люфт или заклинивание роликов нижнего фланца. 

Подготовка системы вторичного охлаждения 
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В период подготовки МНЛЗ к очередной серии плавок: 

– проверить и откорректировать работу элементов зоны вторичного 

охлаждения  подачей воды по всем секторам;  

– работу форсунок каждого сектора проверить отдельно при заданных 

режимах охлаждения;  

– проверить соответствие показателей давления системы водяного 

охлаждения и системы подачи сжатого воздуха на манометрах заданным 

значениям; 

– если фактические значения давления не соответствуют заданным, 

требуется отрегулировать соответствующие клапаны и/или установить и 

устранить причины утечек вдоль контура, прочистить форсунки или 

заменить их; 

– форсунки должны быть установлены перпендикулярно граням, 

вода/водовоздушная смесь подаваться по оси сектора; 

– визуально, по «факелу» распыления воды/водовоздушной смеси, 

определить пригодность форсунок; «факел» распыления должен равномерно 

распределяться по граням и не перекрываться рамками секторов; если 

«факел» распыления не организуется, форсунку прочистить или заменить; 

– визуально проверить отсутствие течи воды в местах крепления 

коллекторов к водоподводящим стоякам, из заглушек коллекторов, а также в 

подводящих шлангах и из-под нижней части корпусов рам прижимных 

роликов; 

– после визуальной оценки раскрытия «факела» прочищенных, а также 

вновь устанавливаемых форсунок произвести их испытание с контролем 

расхода воды / давления воды (по ЧМИ) в соответствии с расходной 

характеристикой данного типа форсунки (Приложение 6). 

Общая проверка готовности МНЛЗ к разливке. 

Дежурному ремонтному персоналу произвести осмотр и проверку 

механического и электрического оборудования, систем гидравлики и 

энергоснабжения, связи, компьютерного обеспечения и системы 
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видеонаблюдения с записью о готовности к разливке оборудования и систем 

в журнале разливки. При обнаружении неисправности необходимо поставить 

в известность сменного мастера МНЛЗ и принять меры к ее устранению.  

Сменному технологическому персоналу МНЛЗ проверить 

работоспособность следующих узлов, механизмов и систем: 

– поворотный стенд (подъем, опускание, рабочий и аварийный разворот); 

– рабочий и аварийный циклы (работа шиберного затвора); 

– тележки промежуточного ковша (цикл работы с фиксацией в позициях 

парковки и разливки), проверка производится перед установкой ковша; 

– управления стопором; 

– основного гидравлического оборудования; 

– первичного контура охлаждения; 

– вторичного контура охлаждения; 

– контура охлаждения оборудования; 

– механизма качания; 

– тянуще-правильного агрегата; 

– машины газовой резки (циклы работы кареток и резаков, давление газа 

и кислорода); 

– тележки отбора проб; 

– машин удаления грата (заусенцев); 

– затравки (цикл ввода, вывода, отделения и парковки затравок); 

– промежуточного и транспортного рольгангов; 

– разгрузочного рольганга и его оборудования (толкателя, упоров и 

перекладывателей); 

– шлеппера; 

– холодильника с шагающими балками; 

– накопительного стола с толкателем; 

– накопительного стола медленного охлаждения; 

– системы смазки оборудования; 
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– датчиков уровня металла в кристаллизаторе (радиоактивного и 

электромагнитного); 

– устройства автоматической подачи шлакообразующей смеси (ШОС) в 

кристаллизатор - проверить работоспособность дозирующих устройств, как в 

автоматическом, так и в ручном режиме; 

– устройств электромагнитного перемешивания металла в 

кристаллизаторе и на ручье (расход воды на охлаждение, заданные значения 

тока и частоты перемешивания); 

– агрегата маркировки заготовок; 

– кранов зоны отгрузки. 

Разливщики должны подготовить емкости для аварийного слива металла 

очистив их от скрапа, настылей и мусора; установить скобы для 

транспортировки настылей металла; исключить наличие влаги в аварийных 

емкостях, при необходимости произведя нагрев емкости газовой горелкой и 

ее осушку сжатым воздухом. 

Оператор ГПУ должен убедиться, что запущенная (на обеих станциях: 

для ручьев №№ 1, 2, 3 и ручьев №№ 4, 5) программа LPC соответствует 

сечению заготовки планируемой к разливке. В случае если это не так, то 

необходимо закрыть (остановить) запущенную программу и запустить 

нужную. 

Перед запуском МНЛЗ должны быть подготовлены к разливке все 5 

ручьев. В технологическом журнале МНЛЗ делается запись о готовности к 

разливке узлов, механизмов и систем МНЛЗ. Мастер МНЛЗ обязан 

уведомить начальника смены ККЦ о времени готовности МНЛЗ к разливке, а 

также в случае задержки в подготовке. Время полной готовности МНЛЗ к 

приему металла заносится в журнал разливки на  Главном пульту  

управления. 

Перед началом заведения затравки соответствующие службы должны 

подтвердить готовность механического, электрического оборудования, 

гидравлических систем, систем энергоснабжения, аварийного оборудования, 
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КИП, систем автоматики и связи. Сделать запись в журнале о готовности 

МНЛЗ-5 к разливке с указанием выявленных и устраненных замечаний, 

времени и фамилии. 

МНЛЗ-5 считается готовой к приему металла только после окончания 

проверки оборудования специалистами ремонтных служб, при наличии всех 

необходимых росписей в журнале МНЛЗ-5, включая роспись мастера 

разливки. 

Операторы проверяют отсутствие людей в опасных зонах МНЛЗ и 

закрывают входы в бункер зоны вторичного охлаждения на замки. 

3.2.2.3. Подготовка материалов, расходуемых при разливке 

На разливочной площадке технологический персонал проверяет наличие 

рабочего инструмента, огнеупорных изделий и материалов, необходимых для 

разливки на МНЛЗ: металлических заморозок, алюминиевой дроби, ломов, 

лопат, кислородных трубок и держаков, крюков для скрапа промковша, 

ручных газокислородных резаков, термопар, зондов для измерения массовой 

доли водорода; защитных труб, погружных стаканов и плавких вставок к 

ним. 

Разливщики проверяют наличие шлакообразующей смеси для промковша 

и кристаллизатора. ШОС для кристаллизатора должна быть засыпана в 

бункера  установки автоматизированной подачи смеси в кристаллизаторы не 

ранее 15 минут до начала разливки серии. Для подачи ШОС в кристаллизатор 

каждый ручей МНЛЗ-5 оборудован автоматическим дозирующим 

устройством. Устройство состоит из закрепленного на раме тележки 

стального резервуара с пневматическим клапаном и трубы для подачи смеси 

из емкости в кристаллизатор. 

Стартовая порция ШОС должна быть засыпана в совки, установленные на 

столах качания кристаллизаторов. 

Марка ШОС для кристаллизатора и промежуточного ковша выбирается в 

зависимости от химического состава разливаемой стали (Приложение 7). 
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Расход смеси для кристаллизатора составляет от 0,2 до 0,4 кг на 1 т 

разливаемой стали.  

Расход смеси для промежуточного ковша в соответствии с таблицей 2. 

Таблица 2 - Расход смеси для защиты зеркала металла в промежуточном 

ковше. 

Способ разливки Тип смеси 

Масса смеси на 1 плавку, кг 

Первая 

плавка 
Последующие 

Закрытая струя 
Теплоизолирующая 80-100 30 

Ассимилирующая 100-120 10 

Смесь (ШОС) допускается использовать в состоянии поставки при 

наличии сертификата или акта отдела внешней приемки, подтверждающих 

соответствие смеси ТТ или ТУ, согласованным «ЧМК». 

В случае истечения срока хранения смеси (6 месяцев с даты выпуска, 

указанной на упаковке) вне зависимости от назначения (промежуточный 

ковш, кристаллизатор), производится отбор одной пробы от пакета из 

верхнего слоя каждой коробки для определения влажности. Отобранная 

проба отправляется в ЦАЛ. Полученные результаты анализа заносятся в 

журнал МНЛЗ. 

Запрещается использовать: 

- смеси без сертификата или акта отдела внешней приемки; 

- смеси не соответствующие требованиям согласованных «ЧМК» ТТ или 

ТУ; 

- смеси с влажностью более 1,0 % для промежуточного ковша и более 0,5 

%  для кристаллизатора. 

Основные требования к разливаемой стали. 

Подготовка металла для разливки на МНЛЗ производится в соответствии 

с действующими технологическими картами выплавки и разливки (ТКВР) 

или рабочими планами (РП) и указанными в них нормативными 

документами.  
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Металл подается на МНЛЗ только после его обработки на агрегате ковш-

печь или вакууматоре. 

Массовая доля химических элементов в стали перед разливкой плавки 

должна соответствовать требуемому химическому составу согласно 

нормативной документации (НД) на поставку, а также рекомендованным 

требованиям, указанным в технологической карте выплавки и разливки 

(ТКВР) или рабочему плану (РП) для конкретной марки. 

Рекомендуемые общие требования к химическому составу для 

обеспечения разливаемости стали на МНЛЗ и высокого качества заготовки в 

соответствии с таблицей 3. 

Рекомендуется увеличивать температуру металла на АКП (вакууматоре) 

перед выдачей на МНЛЗ первой плавки в серии на промежуточный ковш от 5 

°С до 10 °С по сравнению с последующими плавками в серии (на промковш).  

Продолжительность времени между последним измерением температуры 

металла на АКП или ВД и открытием шиберного затвора на МНЛЗ не более 

20 минут. 

С целью снижения потерь тепла металлом в процессе разливки, 

стальковш после установки на подъемно-поворотный стенд накрывается 

крышкой, футерованной огнеупорным материалом. В случае невозможности 

установки на стальковш утепляющей крышки – перед отдачей плавки с АКП 

(вакууматора) необходимо утеплить поверхность металла теплоизолирующей 

смесью. Расход теплоизолирующей смеси для стальковша 0,7 кг на 1 т стали 

(не менее 100 кг на плавку). 

В случае если разливка плавки на МНЛЗ-5 производится на четырех 

ручьях, то температуру отдачи следующей в серии плавки с АКП/ВД 

необходимо увеличить на 5° С по сравнению с температурой, указанной в 

ТКВР для данной марки стали. В случае, если в работе осталось три ручья 

или менее, необходимо долить текущую плавку и остановить МНЛЗ-5 на 

переподготовку. 
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Таблица 3 – Рекомендуемые общие требования к стали для разливки на 

МНЛЗ-5. 

Химический элемент или 

соотношение элементов 

Рекомендуемая массовая доля 

элементов и их соотношение 
Примечание 

1 2 3 

1 Свободный  

кислород (O2) 

O2 ≤20 ppm 

 

Для снижения вероятности 

образования газового пузыря по 

сечению заготовки. Измерение 

производить в стальковше с 

помощью “Sidertop” в конце 

обработки на АКП или 

вакууматоре.  

2 Сера (S)  

- если минимальная массовая 

доля серы не оговорена в НД на 

поставку 

– S ≤0,020 % 

 

 

 

– Для стали с обработкой кальцием -  S 

≤0,010 % 

Для предотвращения 

образования трещин на заготовке 

 

Для предотвращения затягивания 

металлопровода сульфидом 

кальция 

3 Фосфор (P) - если 

минимальная массовая доля 

фосфора не оговорена в НД на 

поставку 

– P ≤0,025 % Вредная примесь 

4 Медь (Cu) - если минимальная 

массовая доля меди не 

оговорена в НД на поставку 

– Cu ≤0,30 % Вредная примесь 

5 Олово (Sn) – Sn ≤0,03 % Вредная примесь 

6 Мышьяк (As) – As ≤0,03 % Вредная примесь 

7 Суммарная массовая доля 

меди и олова 
– Cu+10Sn ≤0,4 % Вредные примеси 

8 Водород (H) 

– H ≤2 ppm для стали с вакуумной 

обработкой 

 

 

 

 

– Н ≤7 ppm для стали без вакуумной 

обработки 

Для предотвращения 

образования флокенов. 

Измерение производить в 

стальковше с помощью “Hydris” 

в конце обработки на 

вакууматоре. 

 

Для предотвращения прорывов 

металла.  

 

9 Азот (N2) - если минимальная 

массовая доля азота не 

оговорена в НД на поставку 

– N2 ≤0,0080 % (80 ppm) Вредная примесь 

10 Соотношение массовой доли 

кислоторастворимого алюминия 

к общей массовой доле 

алюминия  

(Alк-р/Alобщ) 

– Alк-р/Alобщ >0,95 

Для предотвращения затягивания 

металлопровода окислами 

алюминия 

11 Соотношение массовой доли 

марганца к массовой доле серы 

(Mn/S) 

– Mn/S >30 

Для снижения вредного влияния 

серы и  предотвращения 

образования трещин на заготовке 

12 Кальций (Са) - если 

минимальная массовая доля 

кальция не оговорена в НД на 

поставку и кроме стали с 

регламентированными 

пределами массовой доли серы 

– Для стали с массовой долей 

алюминия Al ≥0,006 %, требуется 

обработка стали кальцием,  

0,08 % < Са/Al <0,12 % 

  

Для предотвращения затягивания 

металлопровода окислами 

алюминия. Массовая доля 

кальция определяется по 

маркировочной пробе из 

промковша. 
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Разливка стали. 

Основным режимом разливки стали является автоматический, под 

управлением второго уровня автоматизации МНЛЗ-5. Данный режим 

обеспечивает безаварийную качественную разливку металла.  

При невозможности применения автоматического режима, разливку стали 

заканчивают на текущей плавке, под управлением базисной автоматики 

первого уровня автоматизации или в ручном режиме.  

Регламентаная стойкость элементов металлопровода представлена в 

таблице 1 приложения 8. Огнеупорные изделия должны заменяться до 

достижения ими регламентной стойкости, указанной в плаках или часах (что 

наступит ранее). Превышение регламентной стойкости огнеупорных изделей 

не допускается. 

Разливка стали на МНЛЗ-5 без защитной трубы запрещена. По ходу 

разливки защитная труба должна быть заглублена в металл на глубину не 

менее 200 мм (контроль визуальный). Исключение составляет операция 

смены стальковшей, в процессе которой допускается снижение уровня 

металла в промковше и уменьшение заглубления защитной трубы в металл.  

В течение всей разливки серии плавок в стык защитной трубы и 

коллектора шиберного затвора должен подаваться аргон с расходом от 150 до 

200 л/мин, который обеспечивается при давлении от 2 до 3 атм. 

(контролируется по манометру). 

Для равномерного износа шлакового пояса погружных стаканов в 

процессе разливки серии – рекомедуется включать опцию плавного 

изменения положения телеги промежуточного ковша по высоте с 

амплитудой от 5 до 10 мм и временным интервалом от 60 до 120 минут. 

В случае затягивания металлопровода допускается включение режима 

вибрации стопора с амплитудой ±2 мм.  

Не допускается включение режима вибрации стопора при разливке 

рельсовой, подшипниковой и кордовой стали. 
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Масса стали в торкретированном промежуточном ковше в процессе 

разливки должна поддерживаться на уровне 35-37 т, допускается снижение 

массы стали в промковше при «стыковке» плавок до 25 т.   

Масса стали в промежуточном ковше с рабочим слоем из штучных 

огнеупоров в процессе разливки должна поддерживаться на уровне 25-27 т, 

допускается снижение массы стали в промковше при «стыковке» плавок до 

19 т.   

Разливка стали каждой марки производится в соответствии с ТКВР. 

Параметры качания кристаллизатора 200×200 мм и 300×360 мм в 

зависимости от скорости вытягивания блюма и группы, к которой относится 

сталь. 

Параметры работы установок электромагнитного перемешивания стали 

ЭМП-К (в кристаллизаторе) и Ф-ЭМП (финальное) должны соответствовать 

марки стали. 

Разливщики в процессе разливки должны контролировать: 

– уровень металла в промежуточном ковше; 

– покрытие «зеркала» металла в промежуточном ковше утепляющей 

смесью, при покраснении поверхности добавлять смесь; 

– температуру металла в промежуточном ковше; 

– уровень металла в кристаллизаторе (по индикатору уровня металла на 

локальном пульте); 

– отсутствие искрения металла в кристаллизаторе. 

Операторы в процессе разливки должны контролировать: 

– расход, давление и перепад температуры воды, подаваемой на 

охлаждение кристаллизатора; 

– скорость разливки в зависимости от температуры металла в 

промежуточном ковше; 

– колебания уровня металла в кристаллизаторе; 

– режим качания кристаллизатора; 

– режим электромагнитного перемешивания металла в кристаллизаторе; 
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– режим работы стопорных механизмов; 

– расход и давление воды, подаваемой на вторичное охлаждение; 

– режим работы тянуще-правильного агрегата (давление и усилие 

прижатия роликов); 

– расцепление и парковку затравок; 

– работу основного гидравлического оборудования; 

– режим работы контура охлаждения оборудования; 

– режим работы машины газовой резки; 

– режим работы транспортного и разгрузочного рольгангов; 

– режим работы маркировочной машины; 

– режим работы устройства для удаления заусенцев; 

– режим работы шлеппера, холодильника с шагающими балками. 

О нарушениях работы оборудования сменный персонал должен сообщить 

начальнику смены, мастеру МНЛЗ и старшему оператору. 

Измерение температуры металла в промежуточном ковше производится 

системой непрерывного измерения температуры Contitherm (устанавливается 

на крышку промежуточного ковша). 

 Допускается измерение температуры производить разовыми 

термоэлектрическим преобразователем погружения через отверстие в 

крышке промковша для горелки у второго ручья. При измерении 

термоэлектрический преобразователь (ТЭП) погружать в металл на глубину 

не менее 300 мм (контроль визуальный). Измерение температуры металла 

производить со следующей периодичностью: 

- первое измерение температуры на первой плавке в серии - после запуска 

ручьев и наполнения промковша до рабочего уровня; 

- второе измерение – после разливки 30-40 т стали; 

- третье измерение – после разливки 80-90 т стали; 

- четвертое измерение – после разливки 120-130 т стали; 

- на плавке после стыковки – после смешивания металла в 

промежуточном ковше на 60 %; 
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- далее измерения температуры металла производить в указанной выше 

последовательности. 

 В случае угрозы резкого снижения температуры металла в 

промежуточном ковше (перегрев стали менее 20 
0
С над температурой 

ликвидус или разница между последовательными измерениями более 10 
0
С) 

допускается измерения температуры производить чаще по команде старшего 

разливщика или мастера разливки. 

 Промежуток времени между измерениями температуры разовыми 

ТЭП не более 15 минут. 

Удаление заусенцев от заготовок производится гратоснимателем, 

расположенным за МГР. В случае неисправности машины для снятия 

заусенцев грат должен быть удален на адъюстаже. При удалении грата 

вручную на трещиночувствительных марках стали (массовая доля углерода 

более 0,40 %) торец литой заготовки предварительно подогревать 

газокислородным резаком.  

Маркировка заготовок производится маркировочными машинами. В 

случае, если маркировочная машина вышла из строя, в процессе разливки все 

заготовки без автоматической маркировки должны быть подписаны резиной, 

после охлаждения этих заготовок информация дополнительно наносится на 

торец заготовки черным маркером или краской. 

При необходимости закрытия ручья: 

– перевести ручей в режим «Вывод хвоста» на подвесном пульте 

разливщика; 

– следить за индикатором оптимизация резки; 

– когда требуемая длина заготовки будет достигнута - индикатор начнет 

мигать; 

– когда индикатор оптимизация резки перестанет мигать (постоянный 

сигнал) необходимо закрыть ручей (выбрать «ОБХОД» на селекторе 

управления стопором и закрыть с помощью механического рычага); 
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– после закрытия стопора скорость вытягивания автоматически будет 

снижена до скорости замораживания «хвоста»; 

– после замораживания «хвоста», скорость вытягивания автоматически 

увеличится до скорости вывода «хвоста». 

На выходе данного процесса мы получаем непрерывнолитую заготовку, 

которая далее режется на мерную длину. 

3.2.3. Порезка заготовок 

После затвердевания жидкого металла в кристаллизаторе и водяных зонах 

охлаждения, происходит порезка заготовок на мерную длину согласно 

требованиям заказчика. Порезка заготовок на МГР производится в 

автоматическом режиме в соответствии с заданием ПРУ. Допускается 

порезка заготовок ручным аварийным резаком при условии, если МГР вышла 

из строя в процессе разливки. 

В данном процессе важным фактором на качество непрерывнолитой 

заготовки является контроль машины газовой резки (циклы работы кареток и 

резаков, давление газа и кислорода). Операторы газовой резки проводят 

пробное включение резаков, проверяют параметры давления природного газа 

и кислорода, высоту расположения сопла резака, контролируют организацию 

факела подогрева и струи реза. Если сопла резаков не создают необходимого 

факела, то они должны быть заменены дежурным персоналом ремонтной 

службы. После проведения ремонта МГР – опробовать работу основных и 

темплетных резаков на холодной заготовке с контролем косины реза. Косина 

реза не более 5 мм в горизонтальной и вертикальной плоскости. Размер грата 

без использования машины снятия заусенцев не должен превышать 

требований СТО 00186465-29-2011 для заготовки сечением 200×200 мм и 

СТО 00186465-37-2013 для заготовки сечением 300×360 мм.  

3.2.4. Маркировка и охлаждение заготовок 

Маркировка заготовок производится маркировочными машинами. В 

случае, если маркировочная машина вышла из строя, в процессе разливки все 

заготовки без автоматической маркировки должны быть подписаны резиной, 
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после охлаждения этих заготовок информация дополнительно наносится на 

торец заготовки черным маркером или краской. 

Охлаждение заготовок. 

Подложки (основание) штабеля должны располагаться на расстоянии не 

более 3,0 м друг от друга, расстояние от торца до крайней подложки не более 

1,5 м. (рисунок 10) 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Расположение подложек для штабелирования заготовок 

Подложки должны быть выровнены по уровню в продольном и, взаимно, 

в поперечном направлении (контроль с помощью строительного уровня не 

реже 1 раза в 4 месяца). 

Технология охлаждения блюмов в зависимости от химического состава 

стали и длины заготовок в соответствии с таблицей 4.  

Блюмы, подлежащие охлаждению в колодцах после порезки должны 

передаваться на специальный накопительный стол. 

Блюмы, подлежащие охлаждению в штабеле, имеющие длину не более 8 

м допускается передавать через накопительный стол, минуя холодильник на 

шагающих балках. 

Блюмы, подлежащие охлаждению в штабеле, имеющие длину не менее 8 

м должны в обязательном порядке проходить через холодильник на 

шагающих балках. 

В случае охлаждения блюмов в штабеле ворота в цехе должны быть 

закрыты, размещение штабелей «на сквозняке» не допускается. 

Блюмы сечением 300×360 мм укладывать в штабель на «плашку» (сторона 

360 мм). Укладка блюмов на «ребро» (сторона 300 мм) не допускается. 

≤3,0 м ≤3,0 м ≤3,0 м ≤1,5м 

≤1,5 м 

подложка заготовка 
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Таблица 4 – Охлаждение блюмов после разливки в зависимости от 

размеров поперечного сечения, длины блюма и химического состава стали 

Размер 

поперечного 

сечения 

заготовки 

Особенности химического состава 
Длина 

заготовки, мм 

Технология охлаждения 

заготовок 

200×200 мм 

С≤0,30 % и Mn≤1,00 % и Si≤1,00 %, прочие 

легирующие элементы – не более 0,05 % 

каждого.  

(например: Ст1пс/сп-Ст3пс/сп, 10, 20, SAE 

1006-SAE1018, Св-08А, Св-08АА) 

0,3 % ≤С≤0,4 % 

(например: 25Г2С, 35ГС) 

3500-8000 

Допускается погрузка на 

вагоны без охлаждения в 

штабеле 

8000-12000 
В штабеле не менее  

12 часов 

Св-08Г2С, 09Г2С 3500-12000 
В штабеле не менее  

48 часов 

Высокоуглеродистые стали (С≥0,4 %) 

Низколегированные стали 

(1,0 % <Ni+Cr+Mo<2,5 %); 

(например: 40, 85, 30ХМА, 40Х, 

3500-12000 
В штабеле не менее  

48 часов 

Подшипниковые стали (ШХ15-В  и т.д.),  

Пружинные стали (50ХГФА, 60С2А) 3500-8300* 
В колодцах не менее  

48 часов 

300×360 мм 

С≤0,30 % и Mn≤1,00 % и Si≤1,00 %, прочие 

легирующие элементы – не более 0,1 % 

каждого.  

(например: Ст1пс/сп-Ст3пс/сп, 10, 20, SAE 

1006-SAE1018, Св-08А, Св-08АА) 

3500-12000 
В штабеле не менее  

12 часов 

0,3 % ≥С≥0,4 % и/или Mn≥1,0 %  

и/или Si≥1,0 %  

прочие легирующие элементы – не более 

0,1 % каждого. 

(например: 25Г2С, 35ГС,  

Св-08Г2С, 09Г2С) 

3500-12000 
В штабеле не менее  

24 часов 

Высокоуглеродистые стали (С≥0,4 %) 

Низколегированные стали  

(1,0 % <Ni+Cr+Mo<2,5 %); 

(например: 40…85, 30ХМА, 40Х, 

3500-12000 
В штабеле не менее  

48 часов 

Легированные стали (Ni+Cr+Mo>2,5 %); 

Высокоуглеродистые стали с H>2 ppm 

Рельсовые стали (К76Ф, К90АФ и др.),  

Подшипниковые стали (ШХ15-В  и т.д.), 

Пружинные стали  (50ХГФА, 60С2А и т.д.) 

3500-8300* 
В колодцах не менее  

48 часов 

* - внутренние размеры колодца для замедленного охлаждения заготовок 

– 8,57х9,57 метров. 

3.2.5. Аттестация заготовок, плавок, передача на склад или отгрузка 

Контроль геометрических размеров блюмов 

Контроль геометрических размеров блюмов проводится на участке 

складирования готовой продукции МНЛЗ-5 после полного остывания 

блюмов  работниками участка отгрузки НЛЗ под контролем работников ОТК. 
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Объем контроля в соответствие со следующей документации: НД на 

поставку металла (ГОСТ, ТУ, МС, протокол поставки и т.д.), Регламент, ТР, 

ТКВР или РП. 

Контроль качества поверхности  

Объем контроля и требования к качеству поверхности в соответствии с 

требованиями НД на поставку металла (ГОСТ, ТУ, МС, протокол поставки и 

т.д.) и Регламентом. Качество поверхности блюмов оценивается  визуально.  

Аттестация плавок непрерывнолитой заготовки и металла с ручной 

маркировкой производится только контрольным мастером или старшим 

контролером. 

Основанием для отгрузки является счет-фактура, выдаваемая отделом 

сбыта и штабельная карточка. Внутрицеховая накладная (штабельная 

карточка) заполняется и подписывается клеймовщиком-весовщиком, 

контролером приёмки, бригадиром отделки передаётся бригадиру по приёмке 

и сдаче готовой продукции и хранится в диспетчерской. 

Контролер ОТК по представлению готовых вагонных норм бригадиром 

по приёмке и сдаче готовой продукции проверяет годность в соответствии с 

заказом, после чего передаёт накладную (штабельную карточку) бригадиру 

по сдаче готовой продукции. 

После погрузки металла бригадир проставляет на накладную дату 

отгрузки, грузополучателя, станцию назначения, номер вагона, номер 

бригады, отгрузившей металл, фамилию машиниста крана, грузившего вагон, 

ставит подпись и вместе со счет - фактурой передаёт в ОТК сертификатчику. 

Сертификат выписывается в трёх экземплярах на каждый вагон и 

подписывается мастером или старшим контролером ОТК. Один экземпляр 

сертификата отправляется с железнодорожной накладной, один со счетом, 

один в архив. 

Поля и графы сертификата заполняются данными в соответствии с 

технологической инструкцией по оформлению документов в ОТК. 

Сертификат должен содержать следующие данные: 
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· наименование или товарный знак изготовителя; 

· наименование потребителя; 

· марку стали; 

· номер плавки и номер партии; 

· профиль продукции, букву, обозначающую точность прокатки, вес, 

размеры; 

· химический состав стали; 

· номер соответствующего стандарта или ТУ; 

· заключение ОТК о полном соответствии всем требованиям стандарта; 

· результаты всех испытаний, предусмотренные стандартами, в том числе 

и факультативные; 

· данные о группах и категориях стали по свойствам, качеству 

поверхности, назначению и т.д., предусмотренные стандартом. 
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Глава 4. Оценки возможности практического использования научных 

результатов 

Об ухудшении качества НЛЗ, разливаемых на МНЛЗ-5 по загрязненности 

неметаллическими включениями. 

С начала 2014 г отмечается ухудшение ситуации по загрязненности 

неметаллическими включениями (НМВ) непрерывно-литых заготовок (НЛЗ), 

разливаемых на МНЛЗ-5. 

По количеству замечаний по браку от потребителя выявлена динамика 

количества плавок с загрязненностью НМВ менее 2 баллов в товарных НЛЗ 

из высокоуглеродистой стали, поставляемых на ОАО «БМК». Доля 

неудовлетворительных плавок последние 6 месяцев находится на уровне 

40%, что является самым худшим показателем с начала освоения МНЛЗ-5. 

Основным видом включений являются силикаты недеформируемые и 

силикаты пластичные, загрязненность которыми на отдельных плавках 

составляет 4,5-5 баллов. 

Загрязненность НЛЗ силикатами пластичными зависит от серийности 

разливки и является результатом захвата в струю металла жидкого шлака в 

кристаллизаторе МНЛЗ, вследствие использования изношенных погружных 

стаканов, что установлено в заключении № 59-997 от 01.09.2014. 

Недостаточное удаление неметаллических включений, образованных в 

процессе модифицирования включений кальцием на внепечной обработке, 

способствует загрязнению НЛЗ силикатами недеформируемыми. 

На основании вышеизложенного, для выполнения требований протокола 

1833-1 по загрязненности неметаллическими включениями считаю 

необходимым: 

1. Не допускать превышения регламентной стойкости погружных 

стаканов согласно ТР-168 от 09.08.2013. 

2. Усилить контроль за проведением этапа рафинирования в конце 

обработки на ВПО. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59-997 от 01.09.2014. 
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По теме: «Анализ загрязненности стали неметаллическими включениями 

в зависимости от стойкости огнеупорных погружных стаканов» 

1. Наличие крупных (более 2,0 балла) неметаллических включений (НМВ) 

в высокоуглеродистой канатной стали – одна из причин снижения 

технологичности металла (увеличивается обрывность проволоки в процессе 

волочения), а также служебных свойств готовой продукции. 

Неметаллические включения в стали при оценке по методу Ш6 ГОСТ 

1778-70 разделяют на оксиды (точечные и строчечные), сульфиды и 

силикаты (хрупкие, пластичные и недеформируемые). 

В первом полугодии 2014 года согласно результатам сдаточной оценке 

только 67% высокоуглеродистой стали, поставляемой на БМК, было 

свободно от НМВ крупнее 2-го балла (см. таблицу 5 и рисунок 11). 

Таблица 5 - Доля плавок высокоуглеродистой стали по пр. №1833-1 с 

НМВ всех видов не более 2,0 балла 

Период 
Общее количество 
проконтролированны
х плавок, шт 

Количество плавок с 
НМВ (всех видов) < 2,0 
балла, шт 

Доля плавок с 
НМВ (всех видов) 
< 2,0 балла, % 

Январь 

2014 

133 84 63% 

Февраль 

2014 

91 74 81% 

Март 2014 90 64 71% 

Апрель 

2014 

74 46 62% 

Май 2014 105 64 61% 

Июнь 2014 97 61 63% 

Итого за 1 

полугодие 

590 393 67% 
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Рисунок 11 - Динамика доли плавок высокоуглеродистой стали по пр. 

№1833-1 с НМВ всех видов не более 2,0 балла 

2. Цель настоящего анализа - оценка влияния продолжительности серии 

разливки на загрязненность стали неметаллическими включениями (НМВ). 

Известно, что при увеличении длительности разливки увеличивается 

вероятность захвата шлака с мениска металла в кристаллизаторе. Это связано 

с износом огнеупорных погружных стаканов используемых в процессе 

разливки для защиты стали от вторичного окисления на участке 

«промежуточный ковш - кристаллизатор». При этом наблюдается как 

местный износ по шлаковому поясу, приводящий к образованию сквозных 

«прососов» в теле стакана, так и общий износ по высоте. Износ стакана по 

высоте (длине) приводит к уменьшению заглубления стакана под уровень 

металла и увеличивает вероятность увлечения шлака с мениска струей 

металла. По имеющемуся опыту частицы шлака/ШОС при оценке 

загрязненности стали классифицируются как силикаты пластичные или 

силикаты недеформируемые. 

3. Для оценки влияния порядкового номера плавки в серии на 

загрязненность стали НМВ были проанализированы результаты контроля 

микроструктуры высокоуглеродистой стали, разлитой в первом полугодии 

2014 года по заказам ОАО «Белорецкий металлургический комбинат» 
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(протокол поставки №1833-1). Общий объем выборки составил 590 плавок. 

Распределение плавок выборки по № в серии представлено в таблице 6. 

Таблица 6 - Распределение плавок выборки по порядковому номеру в 

серии. 

№ плавки в Количество Доля от общего 

серии плавок, шт. объема выборки, % 

1 68 11,5% 

2 69 11,7% 

3 70 11,9% 

4 67 11,4% 

5 57 9,7% 

6 58 9,8% 

7 56 9,5% 

8 53 9 0% 

9 44 75% 

10 33 5,6% 

11 13 2,2% 

12 2 0,3% 

Итого 590 100% 

Влияние продолжительности разливки на изменение доли плавок с 

баллом включения более 2-го показано на рисунках 12 и 13 и таблицах 7 и 8. 

Из рисунка 12 видно, что продолжительность разливки серии на 

промежутоный ковш влияет на степень загрязненности стали «силикатами 

пластичными». С увеличением серийности увеличивается вероятность 

получения несоответвующей продукции по загрязненности данным видом 

НМВ. 

Значимого влияния на загрязнение стали «силикатами 

недеформируемыми» не наблюдается (см. рисунок 13). 
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Таблица 7 - Изменение доли плавок ВУ стали (пр. №1833-1) с силикатами 

пластичными более 2-го балла. Выборка за 1 -е полугодие 2014 года. 

   Кол-во плавок с Доля плавок с 

№ плавки в Общее кол-во "силикатами "силикатами 

серии  плавок, шт пластичными" пластичными" 

   >2-го балла >2-го балла 

1 68 2  3% 

2 69 2  3% 

3 70 5 7% 

4 67 1 1% 

5 57 3 5% 

6 58 3  5% 

7 56 5 9% 

8 53 6 11% 

9 44 7 16% 

10 33 4 12% 

11 13 3 23% 

12 2 0 0% 

Итого 590 41  7% 

 

 

Рисунок 12 - Изменение доли плавок ВУ стали (пр. №1833-1) с 

силикатами пластичными более 2-го балла. Выборка за 1-е полугодие 2014 г. 
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Таблица 8 - Изменение доли плавок ВУ стали (пр. №1833-1) с силикатами 

пластичными более 2-го балла. Выборка за 1 -е полугодие 2014 года. 

№ плавки в 
серии 

Общее кол-во 
плавок, шт 

Кол-во плавок с 
"силикатами 
недеформируемыми 
" >2-го балла 

Доля плавок с 
"силикатами 
недеформируемыми" 
>2-го балла 

1 68 22 32% 

2 69 16 23% 

3 70 20 29% 

4 67 16 24% 

5 57 12 21% 

6 58 8 14% 

7 56 20 36% 

8 53 12 23% 

9 44 11 25% 

10 33 10 30% 

11 13 7 54% 

12 2 0 0% 

Итого 590 154 
 

26% 

 

 

Рисунок 13 - Изменение доли плавок ВУ стали (пр. №1833-1) с силикатами 

недеформируемыми более 2-го балла. Выборка за 1 -е полугодие 2014 года. 
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Заключения: 

1. Подтверждено влияние продолжительности разливки серии на 

загрязнение стали частицами шлака из кристаллизатора. Данные частицы при 

оценке микроструктуры классифицируются как «силикаты пластичные». 

2. Влияние продолжительности разливки на загрязненность стали 

силикатами недеформируемыми не установлено. Таким образом, можно 

сделать вывод, что данный вид загрязнения в большинстве случаев не связан 

с захватом шлака в кристаллизаторе. 

3. Следует отметить, что в проанализированном периоде систематически 

не соблюдалось требование технологического распоряжения ТР-168 2013 г. 

по регламентной стойкости погружных стаканов. Согласно данному ТР 

регламентная стойкость погружных стаканов составляет 7 плавок или 7 часов 

(что наступит раньше), стаканы должны меняться до достижения 

регламентной стойкости. 

Рекомендации: 

1. Для предотвращения попадания шлака из кристаллизатора в тело 

заготовки вследствие местного или общего износа погружного стакана 

производить замену стаканов или летучую замену промковша до достижения 

стойкости погружных стаканов 7 плавок или 7 часов, что наступит ранее 

(согласно ТР-168 2013 г.). 

 Как показывает практика, появление тех или иных дефектов 

обусловлено прежде всего отклонениями от регламента техпроцесса и 

состоянием технологического оборудования. Так, при анализе причин 

внеплановой остановки было установлено, что причиной простоя послужили 

отклонения от температурных режимов подаваемого металла и аварийная 

работа оборудования,  что привело к появлению брака непрерывнолитой 

заготовки. 

На первой плавке в серии с АКП на МНЛЗ была отдача металла с 

температурой 1615° C при том, что температура металла в сталь-ковше на 

первую плавку в серии должна быть (1605 ± 5)° С.  После 3 замеров в 
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течении 25 минут  была зафиксирована высокая температура перегрева 

металла: 56 ° С, 52° С и 49 °С, при рекомендуемой 25°-35° С в промковше. 

При разливке, технологами на данной плавке был обнаружен дефект – 

центральная пористость заготовки. На последующих двух плавках металл с 

АКП отдавался с температурой 1590° С и 1592° С соответственно. При 

разливке на МНЛЗ перегрев металла в промковше не превышал 35° С, и 

визуально центральная пористость после автоматической резки МГР не 

наблюдалась. При приемке контролерами ОТК были выявлен дефект 

«центральная пористость» (таблица 9). 

Таблица 9 – Зависимость наличия дефектов структуры от температуры 

перегрева металла 

 1-ая плавка 2-ая плавка 3 плавка 

Общее 

количество 

заготовок, шт. 

70 68 60 

Заготовок с 

центральной 

пористостью, шт. 

36 2 0 

Перегрев 

металла, ° С 

56, 52, 49, 48 35, 30, 34, 24 26, 29,27,30 

Скорость 

разливки, м/мин. 

1,6 1,7 1,7-1,8 

 

Из таблицы 9 мы видим что на 1 плавке в серии не соблюдался 

температурно-скоростной режим, температура металла в сталь-ковше перед 

отдачей на МНЛЗ согласно ТКВР превышала регламентированную, что 

привело  к браку с дефектом центральная пористость.  

 Кроме того, во время разливки 3 плавок металла 1 ПС на МНЛЗ, 

технологами наблюдались следующие дефекты: 

- по ручьям 2 и 3 ромбичность заготовок до 16 мм; 

- повышенная кривизна заготовки по ручьям 2 и 4; 

- косина реза после автоматической резки МГР по 5 ручью. 

В целях уменьшения брака и повышения качества непрерывнолитой 

заготовки руководителями подразделения было решено о внеплановой 
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остановке на ремонт и замену аварийного оборудования. В течении 3 часов 

были заменены:  

1) кристаллизаторы с гильзами по 2 и 3 ручьям в целях уменьшения 

ромбичности, т.к. был износ гильзы более 8500 тонн и 9000 тонн 

соответственно.   

2) центрирующие и поддерживающие ролики, водяные форсунки в ЗВО 

по 2 и 4 ручьям для наилучшего выпрямления заготовки,  

3) редуктор и электромагнитная муфта на МГР по 5 ручью. 

 После устранения отмеченных причин вышеперечисленных  дефектов не 

наблюдалось. 

Таким образом, соблюдение и оптимизация технологических параметров 

производства непрерывнолитой заготовки и отладка работы 

технологического оборудования, работающего в сложных условиях высоких 

температур непрерывного производства, являются условиями получения 

качественной бездефектной продукции.  
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5. Выводы и предложения 

Анализируя технологические процессы Кислородно-Конвертерного цеха 

на предприятия ОАО «ЧМК», можно отметить, что имеется ряд недостатков 

и недоработок, которые выявляются при обнаружении дефектов 

непрерывнолитой заготовки.  

Фактором, повышающим качество продукции  Кислородно-

Конвертерного цеха на предприятия ОАО «ЧМК», является технический 

процесс изготовления выпускаемой продукции на предприятии. На 

предприятии в большинстве цехов используют устаревшее оборудование, что 

говорит о необходимой модернизации и замены основных и второстепенных 

узлов агрегатов. Ряд видов высококачественных марок сталей просто не 

могут быть произведены без применения новейших технологий. 

Как показывает практика, появление тех или иных дефектов обусловлено 

прежде всего отклонениями от регламента техпроцесса и состоянием 

технологического оборудования. Так, при анализе причин внеплановой 

остановки было установлено, что причиной простоя послужили отклонения 

от температурных режимов подаваемого металла и аварийная работа 

оборудования,  что привело к появлению брака непрерывнолитой заготовки. 

Таким образом, соблюдение и оптимизация технологических параметров 

производства непрерывнолитой заготовки и отладка работы 

технологического оборудования, работающего в сложных условиях высоких 

температур непрерывного производства, являются условиями получения 

качественной бездефектной продукции.  

В подпроцессе - подготовка МНЛЗ к разливке процесса непрерывная 

разливка стали, получение квадратной заготовки необходимо выделить 

следующие рекомендации для  рабочего состояния гильзы кристаллизатора: 

- зачистить поверхность гильз щеткой или ветошью, смоченными 20 %-м 

водным раствором соляной кислоты, а затем смыть обильным количеством 

воды. Наружной очистке подлежат: конусообразные пятна на уровне мениска 

жидкой стали с сужением конуса внизу; другие следы местного перегрева 
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гильзы любой формы и в любом месте. Запрещается для зачистки наружной 

поверхности гильзы использовать шлифовальные круги или другие 

абразивные материалы: наружная поверхность гильзы должна быть гладкой и  

ровной; 

- вывести из работы гильзы кристаллизаторов  МНЛЗ-5 с поврежденным 

на мениске защитным хромовым покрытием; 

- по результатам осмотра гильз кристаллизаторов МНЛЗ-5 установить 

регламентную периодичность проведения в дальнейшем операции очистки 

гильз от отложений, но реже чем через каждые 50-60 плавок на начальном 

этапе. 

 Рассмотрев основные операции в технологии производства 

непрерывнолитой заготовки, и раскрыв процессы на подпроцессы, мы 

увидели, что важным фактором обеспечения качества продукции является 

работа технологического персонала, обслуживающего персонала и 

руководителей. На предприятии необходимо согласовать систему 

процессного управления с уже существующими системами на предприятии 

(такими как, система стратегического управления и система мотивации). Для 

получения наилучшего результата после внедрения процессного подхода 

было бы необходимым организовать на постоянной основе деятельность по 

улучшению процессов, прежде всего через выстраивания системы 

мотивации, источником для которой будет служить экономический эффект 

от мероприятий по улучшению процессов.  

Большой эффект дает создание на производстве групп качества. 

Групповые кружки качества – это группы рабочих, которые изучают 

различные методы и приема контроля качества. Кружок состоит из 

руководителя и подчиненных рабочих. Темы, выбираемые кружками, не 

ограничиваются качеством продукции. Изучаются проблемы сокращения 

издержек производства, эксплуатации оборудования, безопасности труда, 

промышленного загрязнения. 
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Одновременно с улучшением качества, снижаются издержки на 

проведения контроля, а это снижает в свою очередь издержки производства. 

Для предприятия ОАО «ЧМК»  в целях повышения его 

конкурентоспособности   необходимо конкретизировать  стратегический 

план его развития, ознакомление сотрудников предприятия с перспективой 

развития, опубликование стратегии развития на сайте. 

Кроме поощрений работников в виде премии, следует уделить большое 

внимание моральному стимулированию работников предприятия. Так, в 

газете «Челябинский металлург» следует ежемесячно отмечать успехи 

структурных подразделений и отдельных работников в области повышения 

качества, разработки новых технологических характеристик продукции, 

снижения затрат на ее производство. 

Также способствовало бы улучшению выполнения и быстроты процессов, 

также улучшению качества продукции - это автоматизация функций системы 

качества на основе использования новейших достижений в области создания 

автоматизированных систем управления, информации, полученной на 

стадиях создания продукта, а также всех имеющихся на предприятии 

автоматизированных систем управления (АСУП, АСУ, САПР и др.), которые 

в случае необходимости должны выполнять новые задачи. Модернизация 

существующих и разработка новых задач следует производить с учетом 

унификации и стандартизации элементов АСУ, широко используя пакеты 

прикладных программ и другие средства автоматизированного 

проектирования. 

Необходимо проводить различные мероприятия, связанные с 

предупреждением причин возникновения несоответствий, например, такие 

как совершенствование СМК (процессы «Создать, внедрить, 

сертифицировать и улучшать СМК», «Проводить внутренний аудит»), 

проводить переподготовку и повышение квалификации рабочих и 

специалистов всех уровней.  
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Конкурентоспособность предприятия определяется его потенциалом, 

достаточным, чтобы удержать или расширить занимаемую им долю рынка в 

условиях конкурентной борьбы.  Без этого не может быть понятным, в 

состоянии ли предприятие выполнить те задачи, которые вытекают из 

глобальных стратегических целей. Объективность и сопоставление с 

возможностями конкурирующих предприятий – непременное условие 

анализа собственного потенциала.  

Способность предприятия реализовать и защитить свои конкурентные 

преимущества зависит от того, насколько успешно она может противостоять 

давлению конкурентных сил, действующих на рынке.  

В жесткой борьбе за потребителя главными конкурентными качествами 

продукции становятся её качество и цена. Поэтому, в первую очередь 

должны проводится мероприятия по улучшению этих характеристик. 

Применение процессного подхода в ведении технологических 

процессов на предприятии ОАО «ЧМК» вместе с другими мероприятиями 

способствуют улучшению качества продукции и повышению её 

конкурентоспособности. 
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Приложение 1 

Таблица 1 – Поверхностные дефекты непрерывнолитых заготовок 

Вид дефекта Внешний вид дефекта Описание и характеристика дефекта Причины образования дефекта 

1 2 3 4 

Продольные 

угловые 

трещины 

 

 

Трещины продольные угловые – нарушения 

сплошности металла в виде разрывов в районе 

ребер заготовки. Угловые трещины 

располагаются вдоль направления движения 

слитка на ребрах и прилегающих к  ним зон 

граней. Могут сопровождаться искажением 

профиля слитка, одновременным  раздутием 

перпендикулярных граней заготовки, 

продольными «ужиминами», а также 

внутренними приугловыми трещинами (или 

быть их развитием),  являются  

предварительной ступенью для образования 

прорывов жидкого металла. 

 износ или деформация гильзы (недостаточная 
конусность, большой угловой радиус гильзы); 

 сильное охлаждение гильзы или неравномерное 
охлаждение (отложение осадков на гильзе); 

 неудовлетворительная центровка кристаллизатора с 
направляющими роликами и форсунок в ЗВО № 1; 

 чрезмерно высокая температура разливаемой стали; 

 присутствие в стали примесей, таких как сера, фосфор 
или мышьяк в больших количествах; 

 отложения на внешней поверхности гильзы; 

 повышенная скорость разливки. 

Продольные 

трещины по 

граням 

 

Трещины продольные по граням заготовки – 

нарушения сплошности металла в виде 

разрывов на гранях заготовки. Часто трещины 

образуются при большой степени развития 

«продольной ужимины» на гранях заготовки. 

 неравномерное первичное охлаждение; 

 отложения на внешней поверхности гильзы; 

 износ и деформация гильзы, особенно, в районе 
мениска; 

 неравномерное охлаждение заготовки в зоне 
вторичного охлаждения по причине засорения или 
расцентровки форсунок вторичного охлаждения; 

 неправильная центровка сталеразливочного стакана 
(стакана дозатора или погружного стакана) относительно 
оси кристаллизатора; 

 неправильная центровка опорных роликов под гильзой 
кристаллизатора; 

 слишком высокая температура стали в промковше 
(перегрев более 45 ºС); 
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 недостаточная смазка кристаллизатора маслом или 
ШОС; 

 несоответствующая работа стола качания; 

 высокая степень окисленности металла; 

 присутствие в стали примесей, таких как сера, фосфор 
или мышьяк в количествах больше требований 
нормативной документации 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Поперечные 

угловые трещины 

 

 

 

 

 

 

 

Трещины поперечные угловые – 

нарушения появляются при 

подвисании слитка в углах 

кристаллизатора, наличии усадочных 

напряжений в продольном 

направлении (переохлаждение 

рёбер слитка), разрыве слишком 

холодной корочки слитка 

(перпендикулярно ребрам) при его 

выпрямлении. При значительном 

развитии может привести к прорыву 

жидкого металла. 

 подвисание корки слитка в кристаллизаторе 
вследствие недостаточной или неравномерной 
смазки (некачественная, влажная 
шлакообразующая смесь (ШОС) или 
неравномерная подача масла при открытой 
разливке); 

 неудовлетворительное качание кристаллизатора 
по причине проблем механического характера; 

 перенасыщение шлака в кристаллизаторе Al2O3 – 
комкование шлака в районе углов; 

 неправильный выбор марки ШОС для данной 
марки стали; 

 переохлаждение углов гильзы; 

 высокая конусность гильзы; 

 деформированная гильза; 

 сгибание или разгибание заготовки при 

температуре менее 950 С; 

 неправильно выполненная центровка 
кристаллизатора по отношению к зоне вторичного 
охлаждения; 

 не организованная струя в кристаллизаторе 
(колебания уровня металла в кристаллизаторе); 

 химический состав стали (Mn/S≤22) 

Трещины на ребрах заготовки по меткам качания. 

Метки качания искривлены из-за подвисания 

заготовки в углах кристаллизатора 
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Поперечные 

гранецентричные 

трещины 

 

Трещина поперечная по грани – появляется при 

наличии растягивающих 

напряжений вдоль оси слитка; может сочетаться с 

поперечной усадкой(«ужиминой»); может 

охватывать всю ширину стороны заготовки. 

Трещины  располагаются по межосевым 

пространствам дендритной структуры и 

заканчиваются скоплением ликватов.  При 

«залечивании» в кристаллизаторе  приводит к 

образованию заливин 

(наплывов), при значительном развитии – к 

прорыву металла. Напряжения при 

выпрямлении заготовки могут также вызвать 

образование трещин, особенно при разливке 

чувствительной к трещинам марки стали и низкой 

температуре заготовки. В этом случае, трещины 

возникают сверху заготовки по малому радиусу 

разливки. 

 подвисание корки слитка к стенкам кристаллизатора в 
силу недостаточной или неравномерной смазки 
(некачественная ШОС или неравномерная подача масла 
при открытой разливке); 

 чрезмерное переохлаждение заготовок в 
кристаллизаторе или в зоне вторичного охлаждения; 

 деформация кристаллизатора; 

 нарушение режима качания заготовки; 

 не удовлетворительное качество масла 

Продольные 

ужимины  

 

Продольные ужимины – дефект в виде 

продольного желоба, может сопровождаться 

грубыми наружными продольными или 

внутренними трещинами (в основном, по месту 

расположения), залеченными прорывами 

(заливинами), а также искажением 

профиля(«ромбичность»,«трапециевидность»)  

заготовок. 

 Смотри причины образования продольных 
поверхностных трещин 
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Поперечные 

ужимины 
 

Поперечные ужимины – углубления, 

располагающиеся в поперечном 

направлении разливки, которые по направлению к 

оси кристаллизатора становятся плоскими. Могут 

повторяться через определенный интервал. 

 

 недостаточный контакт стали со стенками 
кристаллизатора по причине неудовлетворительной 
смазки стенок кристаллизатора (некачественная ШОС или 
неравномерная подача масла при открытой разливке); 

 резкие колебания уровня металла в кристаллизаторе в 
недопустимых диапазонах измерений; 

 чрезмерное охлаждения гильзы; 

 резкое колебание уровня стали в кристаллизаторе 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Заворот корки 

(металлизация, 

захват 

затвердевшего 

металла) 

 

Завороты корки образуются в тех случаях, 

когда окисленная корка металла увлекается 

с мениска на поверхность слитка. Чаще всего 

данный дефект, например, возникает при 

разливке «холодного» металла, что 

обусловливает появление кусочков твердой 

фазы на мениске. Значительное развитие 

этот дефект получает при разливке сталей с 

пониженной жидкотекучестью или 

содержащих легко окисляющиеся элементы. 

 низкая температура металла; 

 пониженная жидкотекучесть стали; 

 недостаточная раскисленность стали; 

 резкое изменение скорости вытягивания; 

 некачественная ШОС, неравномерная подача 
смазки при открытой разливке; 

 внезапная остановка вытягивания заготовки; 

 недостаточная глубина погружения стакана под 
уровень мениска; 

 разливка стали с повышенной массовой долей 
высокоактивных элементов (Ti, Cr, Si) 
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Заливины, наплывы 

 

 

 

Заливина (наплыв) – неплоскостность в виде 

раковин на поверхности, может 

сопровождаться поверхностными 

трещинами. Заливина в основном 

образуется при микропрорывах металла в 

кристаллизаторе с последующим их 

«залечиванием», а также в начале разливки 

при заплесках металла на стенки 

кристаллизатора и при попадании жидкого 

металла в зазор между корочкой слитка и 

стенкой кристаллизатора. 

 причины, приводящие к образованию поперечных 
трещин (с надрывом оболочки и выливанием 
жидкого металла в зазор между заготовкой и 
кристаллизатором); 

 некачественная ШОС, неравномерная подача 
смазки при открытой разливке. Обрызгивание 
стенок кристаллизатора из-за 
неудовлетворительной организации струи при 
открытой разливке; 

 внезапные остановки вытягивания заготовки; 

 неправильная установка разливочного стакана 
(колебание уровня в кристаллизаторе, 
турбулентность струи стали из промковша); 

 большое количество шлака в кристаллизаторе 
(соотношение Mn/Si<2,5); 

 неудовлетворительное первичное охлаждение; 

 температура в промковше выше требований 
нормативной документации; 

 пониженная скорость разливки 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Пояс  

 

 

 

 

Пояс – «перехват», грубый дефект, 

охватывающий часть или весь периметр 

непрерывнолитой заготовки. Образуется, 

в основном, вследствие перерыва подачи 

стали в кристаллизатор. При остановке 

разливки в кристаллизаторе образуется 

остывающая и оксидированная зона 

жидкого металла (вплоть до корки на 

«зеркале» слитка и усадочной раковины). 

Учитывая малую площадь поперечного  

сечения сортовых заготовок и высокую 

скорость их охлаждения без подпитки 

жидким металлом, усадочная раковина с 

коркой металла на поверхности слитка 

(мост) образуется по всему сечению за 

время менее одной минуты после 

остановки ручья. 

 пониженная температура металла, нарушения в 
технологии раскисления, приводящие к 
затягиванию разливочного стакана 
промежуточного ковша; 

 перерыв струи металла из промковша; 

 резкие колебания уровня металла в 
кристаллизаторе; 

 кратковременные остановки вытягивания 
заготовки из-за нарушений работы отдельных 
узлов МНЛЗ 
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Глубокие метки 

качания 

 

 

Следы качания – периодические 

поперечные впадины на поверхности 

заготовки. Следы качания при нормальной 

степени выраженности дефектом не 

считаются и являются неотъемлемым 

признаком процесса непрерывной 

разливки.  

Острые или глубокие следы качания 

рассматриваются как дефекты, так как они 

являются началом процесса 

растрескивания. Глубокие следы качания 

также увеличивают газовый зазор между 

стенкой кристаллизатора и коркой. При 

глубине от 2,0 до 2,5 мм становятся  

местом возможного возникновения  

наружных трещин (особенно при 

содержании массовой доли углерода в 

стали от 0,15 до 0,25 %). 

 разливка сталей перитектического типа 

 чрезмерная конусность гильзы; 

 изношенность гильзы в районе мениска; 

 неправильно установленный режим качания 
кристаллизатора (несоответствие частоты и 
амплитуды, марки стали и скорости вытягивания); 

 неудовлетворительное качество ШОС для 
кристаллизатора (повышенная вязкость) или 
несоответствие ШОС разливаемой марки стали; 

 «холодный» или перегретый металл; 

 повышенная вязкость металла из-за нарушения 
технологии раскисления; 

 не равномерная смазка маслом; 

 резкие колебания уровня металла в 
кристаллизаторе; 

 нарушения в работе механизма качания 
кристаллизатора 
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Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Шлаковые 

включения и 

загрязнения 

 

 

 

Шлаковые включения – скопления на 

поверхности заготовки неметаллических 

включений, которые могут встречаться 

совместно со скоплениями пор, заворотами 

корки, и заливинами (пленами). На поверхности 

заготовки после отслоения вместе с окалиной 

могут оставаться углубления (отдельные или 

скопления) неправильной формы, локальные 

или удлиненные в направлении вытягивания 

заготовки. Размер, форма и глубина залегания 

могут варьироваться в широких пределах.  

На мениске металла в кристаллизаторе  

накапливаются  неметаллические 

включения вследствие всплывания частиц  

шлака, в том числе из промежуточного ковша 

МНЛЗ, продуктов раскисления, размыва 

огнеупорных материалов, отрыва от стенок 

стаканов затягивающих их включений. Данные 

включения увлекаются в металл и затвердевают, 

в основном, в поверхностных слоях заготовки. 

 неудовлетворительное качество ШОС для 
кристаллизатора (повышенная вязкость) или 
несоответствие ШОС разливаемой марке стали; 

 слишком большая толщина слоя шлак/ШОС в 
кристаллизаторе; 

 соотношение массовых долей Mn/Si менее 2,5; 

 низкий уровень металла в промковше; 

 колебания уровня в кристаллизаторе; 

 недостаточное заглубление погружного стакана 
под уровень металла в кристаллизаторе; 

 неудовлетворительная защита струи металла от 
вторичного окисления, работа кислородом в 
промковше, открытие шибера стальковша с 
кислородом; 

 низкое качество огнеупорных материалов (эрозия); 

 «холодный» металл (захват шлака на в корочку 
заготовки в районе мениска) или перегретый 
металл (размыв огнеупоров); 

 нарушения в технологии раскисления. 
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Поверхностные 

царапины 

(задиры, риска) 

 

 

 

Царапины на поверхности заготовки могут быть 

непрерывными или иметь периодический 

характер. Данный дефект обусловлен 

состоянием роликовой проводки МНЛЗ. 

 заклинивание направляющих, правильных тянущих 
или неподвижных роликов; 

 неправильно отцентрированы ролики; 

 попадание окалины или скрапины на 
направляющие ролики; 

 неудовлетворительная очистка ряда 
направляющих роликов после прорыва 

104 



107 
 

Продолжение приложения 1 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Брызги металла на 

поверхности заготовки 

 

 

 

Брызги наблюдаются в виде мелких 

неравномерно распределенных частичек 

металла, прочно связанных одним из 

участков своего периметра с поверхностью 

заготовки. 

 брызги и неравномерная подача металла в 
кристаллизатор, в том числе при наполнении 
кристаллизатора металлом во время запуска 
(перезапуска); 

 образование прогара (прососа) в стенке 
погружного стакана 

Перфорированные  

отверстия (пузыри) на 

поверхности заготовки 

 

 

Пузыри обнаруживаются на заготовке без 

окалины, после огневой зачистки или после 

травления.  

В случае если перфорация на поверхности 

является местами выхода подповерхностных 

газовых пузырей, то в случае значительной 

степени развития пузыри могут наблюдаться 

на торцах заготовок с огневым резом 

машины газовой резки. 

 недостаточная степень раскисления металла; 

 вторичное окисление металла; 

 повышенная массовая доля водорода и кислорода 
в стали; 

 непросушенная футеровка промковша; 

 влажная ШОС для промковша и кристаллизатора; 

 влажные ферросплавы. 



108 
 

 

 

105 



109 
 

Приложение 2 

Таблица 1 – ВНУТРЕННИЕ ДЕФЕКТЫ ЛИТОЙ ЗАГОТОВКИ (ДЕФЕКТЫ МАКРОСТРУКТУРЫ) 

Вид дефекта Внешний вид дефекта 
Описание и характеристика 

дефекта 
Причины образования дефекта 

1 2 3 4 

Ликвационные 

полоски и трещины 

угловые (ЛПТугл) 

 

ЛПТ угловые – проходят по 

диагоналям поперечного 

сечения вдоль границы 

различных фронтов 

кристаллизации, могут 

распространяться по всей 

длине  диагонали сечения 

слитка. Данные трещины 

образуются в результате 

усадочных напряжений. При 

большом развитии приводят к 

прорывам металла 

 повышенная массовая доля вредных примесей (S, P) 
в разливаемой стали; 

 перегретый металл; 

 нарушение теплоотвода в углах кристаллизатора; 

 нарушение режимов вторичного охлаждения, 
приводящее к отогреву ребер заготовки; 

 смещение разливочного стакана от осевого 
положения; 

 повышенная выработка углов кристаллизатора; 

 нарушение центровки кристаллизатора; 

 потеря конусности гильзы из-за износа гильзы; 

 ромбичность НЛЗ 

Ликвационные 

полоски и трещины 

общие (ЛПТобщ.) 

 ЛПТ общие – представляют 

собой надрывы, 

располагающиеся по 

межосным пространствам 

кристаллической структуры, 

обогащенной ликватами. 

Образуются в в 

подповерхностной зоне (в 

некоторых случаях трещины 

достигают поверхности, а также 

средней части заготовки. Как 

правило, ЛПТ общие 

 повышенная массовая доля вредных примесей (S, P) 
в разливаемой стали; 

 перегретый металл; 

 отсутствие или неравномерный «подбой» воды под 
кристаллизатором; 

 потеря конусности гильзы; 

 несоосность кристаллизатора и опорных устройств 
ЗВО; 

 неравномерное или резкое охлаждение 
поверхности заготовки; 

 нарушение температрно-скоростного режима. 
Разогрев поверхности заготовки в нижних 
горизонтах ЗВО 

 неверный режим мягкого обжатия заготовки 
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направлены перпендикулярно 

граням. ЛПТобщ. часто 

сопровождаются дефектами 

формы (выпуклость) и 

поверхностными дефектами 

(ужимины).  
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Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Ликвационные 

полоски и трещины 

осевые (ЛПТос.) 

 

ЛПТ осевые – трещины 

(ликвационные полоски), 

исходящие радиально из 

центра заготовки. Дефект 

наиболее характерен для 

низкоуглеродистой (Св-08А, 

SWRY11) и низкоуглеродистой 

низколегированной стали (Св-

08Г2С, G3Si1). 

 чрезмерное охлаждение НЛЗ в ЗВО; 

 НЛЗ с жидкой фазой в ТПА; 

 давление на ролики ТПА выше нормы; 

 высокая скорость разливки; 

 разливка низкоуглеродистой стали; 

 массовая доля кислорода или водорода выше 
нормы 

 повышенная массовая доля вредных примесей (S, P) 

Подкорковые каналы 

и  

пузыри 

 

Газовые пузыри располагаются 

в подкорковой зоне заготовки и 

направлены к ее граням. В 

некоторых случая каналы могут 

достигать поверхности в этом 

случае на заготовках 

наблюдается дефект 

«перфорированные отверстия»  

 недостаточная раскисленность металла; 

 повышенная массовая доля в стали газов (O2 , N2 , 
H2); 

 обдув металла кислородом в промковше; 

 перегретый металл; 

 некачественная (влажная) ШОС; 

 недостаточно просушенная футеровка ковшей 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
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Центральная 

пористость (ЦП) 

 

  

 

 

 

Центральная пористость – 

скопление крупных и мелких 

пор вдоль теплового центра 

слитка в зоне встречи фронтов 

затвердевания. Может быть 

рассредоточенной, 

представляя собой  усадочные 

поры небольшого сечения, 

разбросанные по осевой зоне, 

и сосредоточенной, состоящей 

из более крупных усадочных 

пор, сконцентрированных по 

тепловому центру заготовки, 

которые могут образовывать в 

осевой зоне несплошности в 

виде цепочки усадочных 

полостей. 

 повышенная массовая доля S, P, Н2; 

 широкий интервал кристаллизации стали 
(определяется маркой стали); 

 не удовлетворительное перемешивание металла на 
АКП; 

 недораскисленность стали; 

 непрокаленные ферросплавы; 

 влажная шихта и сыпучие; 

 высокая и нестабильная скорость разливки; 

 высокая температура металла в промковше; 

 интенсивное вторичное охлаждение в ЗВО № 1 и № 2 
с последующим разогревом заготовки; 

 течь кислородной фурмы в конвертере; 

 не правильная настройка технологической оси; 

 не удовлетворительное состояние системы 
поддерживания ручья  ЦП на поперечном 

макротемплете 

ЦП на продольном 

макротемплете 
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Схемарасположения ЦП в 

продольном сечении 

литой заготовки 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Осевая химическая 

неоднородность или 

осевая ликвация (ОЛ) 

 

  

 

Осевая ликвация – 

повышенная концентрация 

ликвирующих примесей в 

сердцевине заготовки. 

Дефект характерен для 

высокоуглеродистой и 

легированной стали. 

 

 повышенная массовая доля ликвирующих элементов 
в стали (S, P, С и других); 

 повышенная температура стали в промковше; 

 недораскисленность стали; 

 широкий интервал температуры кристаллизации 
стали; 

 

Осевая ликвация на поперечном макротемплете 
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Осевая V-образная ликвация на продольном 

макротемплете 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 
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Краевое точечное 

загрязнение (КТЗ) 

 

 

 

 

. 

Краевое точечное загрязнение 

– неметаллические включения 

в виде скоплений или 

единичных вкраплений; 

располагаются в 

подповерхностных слоях слитка 

 недораскиленный или «холодный» металл; 

 высокая загрязненность стали неметаллическими 
включениями; 

 высокая вязкость расплава ШОС в кристаллизаторе; 

 резкие колебания уровня металла в кристаллизаторе; 

 колебания или низкий уровень металла в 
промковше; 

 малое заглубление погружного стакана под уровень 
металла; 

 вторичное окисление металла; 

 эрозия огнеупоров; 

 попадание в кристаллизатор продуктов раскисления 
стали 

КТЗ на поперечном макротемплете 

КТЗ на серном отпечатке макротемплета 
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Продолжение приложения 2 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Светлый 

контур (СК) 

или светлая 

полоса 

 

 

 

Светлый контур - зона 

обратной ликвации (С, S, P, 

Cr и Mn); располагается 

параллельно граням внутри 

слитка частично или 

полностью по периметру в 

подкорковой или 

промежуточной зоне 

 сильная интенсивность 
перемешивания финального 
электромагнитного 
перемешивания; 

 повышенный перегрев стали в 
промежуточном ковше 

 вибрация и сотрясения 
кристаллизатора при качании 

Светлый контур на поперечном 

макротемплете 
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Остатки 

усадочной 

раковины 

 

 

 

  

 

Остатки усадочной 

раковины выявляются 

только на тех заготовках, на 

которых был осуществлён 

запуск ручья или окончена 

(приостановлена) разливка. 

 недостаточная длина 
технологической обрези 
(головной, хвостовой, поясной); 

 неправильный вывод хвостовой 
части заготовки при окончании 
разливки 
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Торец заготовки с остатками 

усадочной раковины 

Внешний вид остатков усадочной 

раковины на продольном макротемплете 
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Приложение 3 

 

Таблица 1 – Дефекты профиля (геометрических параметров) литых заготовок 

 

Вид дефекта Внешний вид (схема) дефекта Описание и характеристика дефекта Причины образования дефекта 

1 2 3 4 

Выпуклость 

(раздутие) 

 

Выпуклость – раздутие, искажение 

профиля заготовок, как правило, на двух 

противоположных гранях из четырех. 

Может сопровождаться ромбичностью, 

ужиминами, наружными и внутренними 

трещинами.  

 прочность корки затвердевшей стали не 
достаточна для удержания ферростатического 
давления; 

 разливка со скоростью, превышающей 
нормативную; 

 разливка повышенным перегревом стали в 
промежуточном ковше; 

 повышенное давление роликов ТПА на 
заготовку; 

 нарушение настройки опорных роликов;  

 недостаточное первичное и вторичное 
охлаждение 

 смещение вертикальности погружного стакана; 

 разливка низкоуглеродистой стали (С≤0,10 %) 
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Ромбичность 

(ромбовидность) 

 

Ромбичность (разность диагоналей) – 

искажение профиля заготовки. 

Ромбичность является результатом 

прогрессирующего коробления корочки 

слитка, зародившегося в 

кристаллизаторе. В ЗВО рост 

ромбичности может прекратиться, 

оставаясь на минимальном уровне, или 

прогрессировать. Ромбичность может 

сопровождаться трещинами на 

поверхности и в макроструктуре 

заготовки. 

 неравномерный теплоотвод в кристаллизаторе 
(неравномерная подача ШОС, отложения на 
внешней поверхности гильзы кристаллизатора); 

 разливка через изношенную или 
деформированную (коробленую) гильзу; 

 недостаточное или неравномерное вторичное 
охлаждение;  

 неправильная настройка поддерживающих 
роликов или их поломка; 

 несоосность кристаллизатора и технологической 
оси ручья 

 несоблюдение температурно-скоростного 
режима; 

 повышенная температура стали в  промковше; 

 смещение погружного стакана относительно оси 
кристаллизатора. 
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Продолжение приложения 3 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Вогнутость 

 

Вогнутость - искажение профиля 

с прогибом граней заготовки. 

 неравномерное вторичное охлаждение; 

 износ гильзы; 

 несоосность кристаллизатора и роликов ЗВО 

Кривизна 

(коробление, 

серповидность) 

 

Кривизна  - искривление 

заготовки в вертикальном или 

горизонтальном направлении. 

Различают удельную (местную) 

кривизну на 1 м заготовки и 

общую кривизну на всю длину. 

 неравномерное вторичное охлаждение; 

 первые и последние заготовки; 

 вытягивание переохлажденных заготовок (например, 
после остановок разливки) с невозможностью их 
полного выпрямления 

 укладка заготовок с температурой более 500 
0
С на не 

выровненные подложки штабеля 

Отклонения по 

размеру стороны 

заготовки 

 

Превышение допускаемого 

отклонения размеров сторон 

заготовки, как в положительную, 

так и в отрицательную сторону 

 перегрев металла выше нормы; 

 не соблюдение температурно-скоростного режима; 

 нарушение первичного и вторичного охлаждения; 

 износ гильзы; 

 не правильная настройка роликов под 
кристаллизатором; 

 износ роликов; 

 раздавливание слитка в ТПА 

Отклонение по 

длине 

 

Превышение допуска размеров 

заготовки по длине, как в 

положительную, так и в 

отрицательную сторону 

 перегрев металла; 

 не соблюдение температурно-скоростного режима; 

 неправильная установка коэффициента линейной 
усадки слитка в PWS 

 неисправность системы отслеживания длины /системы 
порезки  заготовок  
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Скручивание 

 

Искажение (коробление) 

заготовки вокруг собственной 

оси. Скручивание (у) измеряется 

в 
0
/м. 

 неправильная настройка ТПА 

 неадекватное третичное (воздушное) охлаждение 
заготовки 
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Продолжение приложения 3 

Продолжение таблицы 1  

Вид дефекта Внешний вид (схема) дефекта 
Описание и характеристика 

дефекта 
Причины образования дефекта 

1 2 3 4 

Косой рез 

 

Отклонение от перпендикулярности 

реза свыше максимально 

допустимого отклонения 

 отклонения в настройке машины 
газовой резки; 

 неисправность оборудования 
машины газовой резки 

Волнистый рез 

 

Неплоский, искривленный торец 

заготовки. Характерен в случае 

ручной резки. При большой 

величине можно рассматривать как 

косой рез 

 отклонения в настройке МГР; 

 неисправность оборудования МГР; 

 порезка заготовок ручным 
газокислородным резаком 

Рассредоточенный 

рез 

 

Оплавление торцов смежных 

заготовок у верхних граней (верхние 

поперечные ребра) при 

рассредоточенном факеле МГР. 

 отклонения в настройке МГР; 

 неисправность оборудования МГР 
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Недорез 

 

Не завершенный по какой-либо 

причине на МГР мерный рез 

непрерывнолитого слитка. 

 неисправность АСУТП; 

 отклонения в настройке МГР; 

 неисправность оборудования МГР 
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Продолжение приложения 3 

Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 

Заусенец 

 

Выступ на торцах смежных заготовок, 

образующийся во время порезки 

непрерывнолитого слитка при раннем 

отрыве мерной заготовки, не 

дожидаясь окончания реза, из-за 

нарушения синхронизации работы МГР 

и рольганга удаления заготовок 

 настройка оборудования МГР; 

 настройка рольгангов удаления 

Грат («борода») 

 

Шлакометаллические наплывы от 

порезки заготовки на МГР. Образуются 

всегда, так как обусловлены самим 

принципом газокислородной резки. 

 Массовая доля кислорода МГР менее 99,5 

%; 

 неисправность гратоснимателя. 
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115 

 



131 
 

Приложение 4 

Схема взаимодействия процессов СМК 
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Приложение 5 

Описание процесса «Управление контрольно-измерительным и 

испытательным оборудованием (КИО)» 

Ответственный за процесс: начальник Отдела метрологии. 

Цель процесса: обеспечение свидетельства соответствия продукции 

установленным требованиям, на основе применения поверенных и 

калиброванных СИ, аттестованного испытательного оборудования. 

Область применения процесса: все подразделения ОАО. 

Входные данные: определение потребности в КИО (с учетом резерва) в 

подразделении. 

Выходные данные: КИО, соответствующее установленным требованиям и 

в необходимом количестве. 

Критерии оценки результативности процесса: 

− выполнение графиков поверки; 

− количество замечаний к качеству проведенных работ. 

Записи: 

− графики поверки и калибровки КИО; 

− свидетельства о проведенной поверке (калибровке); 
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− журналы учета КИО в подразделениях. 
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Схема процесса «Управление контрольно-измерительным и 

испытательным оборудованием» 



134 
 

 

 

 

 

118 



135 
 

Приложение 6 

Характеристики форсунок охлаждения 

Таблица 1 – Характеристики форсунок для распыления воды 

Тип распылителя Расход воды, (л/мин) 

Давление 1 бар 2 бар 3 бар 4 бар 5 бар 7 бар 

Lechler 460.564 1,9 2,5 2,9 3,3 3,6 4,1 

Lechler 400.291.005 2,6 3,4 4,0 4,5 4,9 5,6 
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Рисунок 1 - Характеристика форсунки для распыления водо-воздушной 

смеси Lechler 21.30.21 
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Продолжение приложения 6 
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Рисунок 2 - Характеристика форсунки для распыления водо-воздушной 

смеси Lechler 21.30.21 (зависимость давление – расход) 
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Приложение 7 

Шлакообразующие смеси (ШОС) 

Таблица 1 – ШОС для промежуточного ковша 

Производитель Наименование Назначение 

Stollberg 

GLUTIN RS-10 Теплоизолирующая смесь 

GLUTIN MH-B Ассимилирующая смесь 

 

Таблица 2 – ШОС для кристаллизаторов 

Производитель 
Массовая доля в стали 

углерода 
Марка ШОС 

Stollberg 

C<0,25 % 

ACCUTHERM ST-SP/512 SV-

DS 

ACCUTHERM ST-SP/512 SV-

0 

0,20 %<C<0,50 % ACCUTHERM ST-SP/512 18 

0,40 %<C<1,50 %  

(шарикоподшипниковая, 

рельсовая сталь) 

ACCUTHERM ST-SP/521-70° 

ACCUTHERM ST-SP/521-GL-

1А 
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Приложение 8 

Перечень огнеупорных изделий 

Таблица 1 - Перечень огнеупорных изделий металлопровода МНЛЗ-5 

Поз

. № 
Наименование Марка изделия Производитель 

Вес 

изд. (т) 

Сортамент 

стали 

Регламентная 

стойкость, 

плавок 

(часов)  

1 СТАКАН-

КОЛЛЕКТОР 

ПГБС-90-29Х70 ОАО «Магнезит» 0,0130 Весь 1 пл. 

2 ВСТАВКА 

УПЛОТНИТЕЛЬНА

Я 

АК52Р-19 Росметаллкомплек

т 

0,0005 Весь 1 пл. 

ДП5Р-19 Росметаллкомплек

т 

0,0002 Весь * 

3 ТРУБА ЗАЩИТНАЯ 

DALTUSH AC45-

302/1450AR 
DALMOND 0,0380 

Весь 3 пл. (3 ч) 

Качественный 

(рельсовая, 

подшипниковая 

сталь) 

2  пл. (2 ч) 

ТКСБ 7402 Ч202М830 ОАО «Динур» 0,0330 Весь 1 пл. (1 ч) 

4 СТОПОР 

МОНОБЛОК 

DALSTOM AC3/1300MET DALMOND 0,0220 Весь 12 пл. (12 ч) 

5 СТАКАН-ДОЗАТОР DALNOT AZ-3/375D34 DALMOND 0,0095 Весь 12 пл. (12 ч) 

6 СТАКАН 

ПОГРУЖНОЙ 

DALSUN AC45-306/523D70 DALMOND 0,0060 С≤0,12 5 пл. (5 ч) 

С>0,12 7 пл. (7 ч) 

7 СТАКАН 

ПОГРУЖНОЙ 

ГЛУХОДОННЫЙ 

DALSUN AC45-306/600D80 DALMOND 0,0070 Качественный 6 пл. (6 ч) 

DALSUN AC45-306/605D80 DALMOND 0,0070 Качественный 6 пл. (6 ч) 

8 СТАКАН-

МОНОБЛОК 

DALSUN ACM45-301/860 

D100 

DALMOND 0,0205 Качественный 8 пл. (8 ч) 

DALSUN ACM45-301/860 

D70 

DALMOND 0,0160 Качественный 5 пл. (5 ч) 
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* - Стойкость совпадает со стойкостью погружного стакана. 
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