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1. Пояснительная записка. 

2. Квалификационная характеристика (перечень необходимых знаний и умений). 

3. Учебный план профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации рабочих.   

4. Учебно-тематические планы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического и  специального курсов учебной 

программы. 

5. Содержание учебной программы теоретического обучения по дисциплинам 

экономического, общетехнического  и специального курсов. 

 6. Учебно-тематический план по разделам производственного обучения. 

7. Содержание учебной программы по разделам производственного обучения. 

8. Контролирующий материал.   

 9. Рекомендуемый перечень литературы для обеспечения образовательного 

процесса по дисциплинам. 



 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Настоящий Сборник учебных планов и программ разработан по профессии 

«Подручный сталевара электропечи» в соответствии с требованиями к содержанию 

дополнительных профессиональных образовательных программ,  на основании 

типовых учебных планов и программ (Челябинский центр обучения кадров 

металлургии, г. Челябинск, 1995), Перечнем профессий профессиональной подготовки, 

ЕТКС работ и профессий рабочих, Рекомендациями к разработке учебных планов и 

программ для краткосрочной подготовки граждан по рабочим профессиям Института 

развития профессионального образования, согласованного в Минобразовании России 

25.04.2000г. №186/17-11 (Москва, 2000г.)  

Сборник предназначен для профессиональной подготовки рабочих из лиц, не 

имеющих профессии; для профессиональной переподготовки  лиц с целью освоения 

новой рабочей профессии, находящейся вне сферы предыдущей профессиональной 

деятельности; для переподготовки лиц со средним специальным или высшим 

образованием по профессии родственной их предыдущей деятельности,  а также для 

повышения квалификации рабочих (по заявкам предприятий и организаций). 

Цель программы: 

 Формирование у рабочих знаний, умений и навыков по профессии в 

соответствии  квалификационной характеристикой. 

 

Сборник включает квалификационную характеристику подручного 

сталевара электропечи 2-6-го разряда, учебный план профессиональной подготовки, 

повышения квалификации  рабочих, учебно-тематические планы и программы 

теоретического обучения по дисциплинам экономического, общетехнического и 

специального курсов и производственного обучения рабочих на 2-6-й разряд, а 

также контролирующий материал, рекомендуемой перечень литературы. 

Продолжительность обучения новых рабочих на 2-й разряд составляет 6 месяцев, 

1040 часов, что соответствует действующему Перечню профессий 

профессиональной подготовки. Сроки переподготовки, повышения 

квалификации составляют не менее  половины срока подготовки новых 

рабочих по данной профессии. Обучение осуществляется по очной форме 

групповым методом. 

Квалификационные характеристики составлены в соответствии с Единым 

тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих. 

В связи с обновлением технической и технологической баз современного 

производства  содержание программ по дисциплинам дополнено. Включена 

обновленная информация и материалы по новой  технике и технологии, экономии 

материалов.  

 

Производственное обучение осуществляется непосредственно на рабочих 

местах предприятий в соответствии с заключенными договорами. Для качественного 



 

проведения практики на производстве назначается мастер (инструктор) 

производственного обучения, который обеспечивает и несет ответственность  за 

эффективную и безопасную организацию труда, использование новой техники и 

передовых технологий на рабочем месте или участке производства, детально изучает 

с практикантами пути повышения производительности труда и меры экономии 

материалов и энергии. 

Особое внимание уделяется необходимости прочного усвоения и выполнения 

всех требований безопасности труда. В этих целях преподаватели теоретического 

обучения и мастера (инструкторы) производственного обучения, помимо изучения 

общих требований безопасности труда, предусмотренных действующими правилами, 

уделяют значительное внимание требованиям безопасности труда, которые 

необходимо соблюдать в каждом конкретном случае. 

К самостоятельному выполнению работ практиканты допускаются после 

обучения и проверки знаний по безопасным методам и приемам выполнения работ на 

соответствующем  рабочем месте в объеме требований, инструкций и других 

нормативных документов, утвержденных Ростехнадзором и включенных в 

утвержденный в установленном порядке перечень. 

К концу практики каждый практикант должен уметь самостоятельно выполнять 

все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими 

условиями и нормами, установленными на предприятии. 

Контроль знаний и умений (аттестация слушателей) осуществляется в соответствии 

с Положением об аттестации слушателей ЧОУ ДПО «Учебный центр «ЛИДЕР-

БАЛАКОВО» и предусматривает: 

 Зачет по дисциплине «Основы рыночной экономики»  

 Зачет по дисциплине «Общая металлургия» 

 Зачет по дисциплине «Металловедение» 

 Зачет по дисциплине «Основы теплотехники» 

 Зачет по дисциплине «Электротехника» 

 Зачет по дисциплине «Специальная технология» 

 Квалификационную (пробную) работу (проводится за счет времени, отведенного   

на производственное обучение) 

 Квалификационный экзамен (проводится в устной форме по экзаменационным 

билетам, которые включают 5 вопросов  по дисциплинам специального курса). 



 

 

Квалификационные характеристики 

 
подручный сталевара электропечи 2-го разряда 

 

Должен знать:  

-устройство обслуживаемой электропечи;  

-состав и свойства шихтовых, заправочных, добавочных и огнеупорных 

материалов;  

-слесарное дело. 

 

Должен уметь: 

-принимать участие в очистке подины от остатков шлака и металла, 

разделке и заделке сталевыпускного отверстия электропечей емкостью до 3 т, 

заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании металла в 

ванне;  

-осуществлять ломку желоба и воронки для заливки металла при работе 

дуплекс-процессом под руководством подручного сталевара электропечи более 

высокой квалификации; 

-подготавливать инструмент к плавке;  

-производить дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и подача 

их к печи.  

-подготавливать  заправочные материалы;  

-осуществлять уборку мусора на рабочей площадке и под печью;  

-принимать участие в смене электродов и в ремонте футеровки печи. 

 

 

При обслуживании электропечей емкостью 3 т до 25 т - 3-й разряд; 

при обслуживании электропечей емкостью 25 т и более - 4-й разряд. 

Примечания. 1. При выплавке специальных сплавов и высоколегированной 

стали в электропечах емкостью до 25 т тарификация устанавливается на один 

разряд выше. 

2. При переплавке лома в слитки тарификация устанавливается на один 

разряд ниже. 



 

 

подручный сталевара электропечи 3-го разряда 

 

Должен знать:  

-основы процесса выплавки стали и сплавов в электропечах;  

-требования, предъявляемые к качеству шихтовых и заправочных 

материалов и раскислителей;  

-физико-химические свойства шихтовых и заправочных материалов, 

раскислителей и легирующих добавок;  

-способы кладки футеровки печи. 

 

Должен уметь: 

-осуществлять  завалку металлической шихты, ферросплавов и флюсов в 

электропечи емкостью до 3 т под руководством подручного сталевара 

электропечи более высокой квалификации;  

-производить ломку сливного желоба и воронки для заливки металла в 

печь при работе дуплекс-процессом;  

-принимать участие в наращивании и установке электродов и выпуске 

плавки; 

-выявлять и устранять неисправности в работе обслуживаемого 

оборудования. 

 

 При обслуживании электропечей емкостью 3 т до 25 т - 4-й разряд; 

 при обслуживании электропечей емкостью 25 т и более - 5-й разряд. 

 Примечания. 1. При выплавке специальных сплавов и высоколегированной 

стали в электропечах емкостью до 25 т тарификация устанавливается на 

один разряд выше. 

 2. При переплавке лома в слитки тарификация устанавливается на один 

разряд ниже. 



 

 

 подручный сталевара электропечи 4-6-го разряда 

 

 Должен знать:  

- технологический процесс выплавки различных марок стали и сплавов в 

электропечах; 

-типы электропечей;  

-устройство и принцип работы электропечей; 

 -основы электротехники.  

 

Должен уметь: 

-осуществлять ведение технологического процесса выплавки стали и 

сплавов в электропечах разных типов емкостью до 3 т, наращивание и 

установка электродов, выпуск плавки под руководством сталевара электропечи; 

-производить очистку подины от остатков шлака и металла после 

выпуска плавки; 

-осуществлять заправку печи и наварку подины, завалку шихты, 

разравнивание ее после завалки, подачу флюсов в печь;  

-осуществлять скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение 

за состоянием электродов;  

-проводить отбор проб металла и шлака на химический анализ;  

-осуществлять разделку и заделку выпускного отверстия и обеспечение 

исправного его состояния; 

-проводить наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба 

воронок для заливки металла в печь. 

 

При ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах 

емкостью 3 т до 25 т под руководством сталевара электропечи - 5-й разряд. 

при ведении процесса выплавки стали и сплавов в электропечах 

емкостью 25 т и более под руководством сталевара электропечи - 6-й разряд. 

Примечания.1. При выплавке специальных сплавов и 

высоколегированной стали в электропечах емкостью до 25 т тарификация 

устанавливается на один разряд выше. 

2. При переплавке лома в слитки тарификация устанавливается на один 

разряд ниже. 



 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Подручный сталевара электропечи»  
 

                                     

Код                                                                        16767   
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             480 часов; 3 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 224    

1 Экономический курс 8 8   

1.1 Основы рыночной экономики  8   

2 Общетехнический  курс 32 32      зачет 

2.1 Общая металлургия  8   

2.2 Металловедение  8   

2.3 Основы теплотехники  8   

2.4 Электротехника  8   

3 Специальный курс 184 184   

3.1 Специальная технология  184  зачет 

   Практическое обучение 240    

1 Производственное обучение 240  240 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   16    

1 Консультации 8 8   

2 Итоговый контроль 8 8  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 480 240 240  

 



 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Подручный сталевара электропечи» 

 
 

Теоретическое обучение 
 

Экономический курс 

Дисциплина «Основы рыночной экономики»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                               4-8 часов в день   

 
 

№ п/п 
Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная  

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

1.1 Основы рыночной экономики 8 8   

1.1.1 Введение 

 

2   

1.1.2 Основы предпринимательства 

 

4   

1.1.3 Производительность труда  

 

2   
 Итого: 8 8   



 

  
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Подручный сталевара электропечи»  

Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Общая металлургия»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекци

и 

 

Практически

е 

занятия 

2.1 Общая металлургия 8 8  зачет 

2.1.1 Производство чугуна и железа  4   

2.1.2 Производство стали  4   

 Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 10 10    

 



 

 

 

Учебно-тематический  план 
 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Теоретическое обучение 

 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Металловедение»  
 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                4-8 часов в день      

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практические 

 занятия 

2.1 Металловедение 8 8  зачет 

2.1.1 Теория сплавов  2   

2.1.2 Железоуглеродистые сплавы  4   

2.1.3 Легированные стали и сплавы  2   

 Консультации, экзамены  2   

1 Консультации  2   

 Итого: 10 10   



 

  

 
Учебно-тематический  план 

 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Теоретическое обучение 

 
 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Основы теплотехники»  
 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                4-8 часов в день      

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практически

е 

 занятия 

2.1 Основы теплотехники 8 8  зачет 

2.1.1 Общие тепловые свойства тел  2   

2.1.2 Теплопередача в печах  2   

2.1.3 Газообразное топливо  4   

 Итого: 8 8   

 



 

 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Подручный сталевара электропечи»  

Теоретическое обучение 

 

 

Общетехнический курс 

Дисциплина «Электротехника»  
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 4-8 часов в день  

 

№ п/п 
Наименование 

дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество часов Форма 

контроля Лекции 

 

Практические 

занятия 

2.2 Электротехника 8 8     зачет 

2.2.1 Понятия о постоянном и переменном 

электрическом токе 

 2   

2.2.2 Электрические машины постоянного и 

переменного тока 

 2   

2.2.3 Аппаратура включения и защиты  2   

2   2.2.4 Основы промышленной электроники  2   

 Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 10 10    



 

  
Учебно-тематический  план 

 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Теоретическое обучение 
 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

 

Форма обучения                                                 очная  

 Режим занятий                                                 4-8 часов в день  
 

 

№ 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальна

я 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практически

е 

 занятия 

3.1 Специальная технология 184 184  зачет 

3.1.1 
Введение. Основные сведения об 

организации рабочего места  
4   

3.1.2 
Охрана труда и промышленная 

безопасность   
8   

3.1.3 

Состав и свойства шихтовых, 

добавочных, заправочных и 

легирующих материалов и 

раскислителей  

 
24   

3.1.4 

Конструкция электропечей, 

устройство оборудования и 

контрольно-измерительных 

приборов 

 
24   

3.1.5 Технология выплавки стали 
 

60   

3.1.6 
Оборудование и технология 

разливки стали  
24   

3.1.7 Огнеупорные материалы 
 

8   

3.1.8 
Возможные аварийные ситуации и 

действия персонала в них  
16   

3.1.9 Контроль качества продукции 
 

8   

3.1.10 Охрана окружающей среды 
 

8   

 
Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 186 186   



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

Экономический курс 

 

Дисциплина:  «Основы рыночной экономики» 

 

Тема 1.1.1 Введение 

 

          Современное рыночное хозяйство в категориях расширенного 

воспроизводства. Условия эффективного взаимодействия государства. 

Экономический рост: концепции и модели. Формирование рыночных связей  

хозяйственных систем. Взаимодействие хозяйственных систем в рыночной 

экономике. 

          Ценообразование в рыночной экономике. Экономическое содержание и 

функции  цены. Система цен в рыночной экономике. 

          Стимулирование и оплата труда в условиях рынка. Инфраструктура 

рыночного хозяйства как фактор конкурентной среды. Кредитно-банковская 

система России. Актуальные проблемы развития банковской системы. Ценные 

бумаги и финансовые ресурсы общества. Социальные приоритеты и 

ограничители рынка. 

    

Тема 1.1.2. Основы предпринимательства 

           Финансовые основы предпринимательства. Налоговое регулирование 

предпринимательской деятельности. Финансовое обеспечение 

предпринимательских инвестиционных проектов.  

         Предпринимательство в системе рыночных отношений. Механизм 

действия и использования предпринимательского ресурса общества. 

Конкуренция и монополизм: к чему стремится предприниматель. Участие 

государства в предпринимательской деятельности. Предпринимательский тип 

организации планирования и управления производством. Развитие крупных 

предпринимательских систем в рыночной экономике. Малое  

предпринимательство. Критерии оценки малого предпринимательства. 

Управление хозяйственным  риском в предпринимательской деятельности. 

Финансирования  инвестиционных проектов. Государственная поддержка 

инвестиционной активности предприятий 

 

Тема 1. 1.3. Производительность труда  

 

Определение производительности труда  и ее роль в повышении 

эффективности  в производстве. Экономическая сущность и значение 

производительности труда. Показатели производительности труда и их 

определение. 

Натуральные показатели определения производительности труда. 

Стоимостные показатели определения производительности труда. 



 

Методика планирования роста производительности труда с учетом 

влияния отдельных факторов. Методика расчета  роста производительности 

труда по технико-экономическим  показателям 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ  

теоретического обучения 

 Общетехнический курс 

  Дисциплина:  «Общая металлургия»   

Тема 2.1.1  Производство чугуна и железа 

Сырые материалы. Топливо металлургических печей: кокс, мазут, смола, 

доменный и смешанный газ, коксовый газ, природный газ. Получение и 

использование различного топлива в черной металлургии.  

Железные руды. Понятие о рудах. Полезные и вредные примеси руд. 

Основные виды железных руд. 

Флюсы металлургического производства: известняк, известь, боксит, 

плавиковый шпат. Их состав и применение. 

Основные сведения об огнеупорных материалах.  

Профиль и конструкция доменной печи. Шихта для доменной плавки. 

Загрузка материалов в доменную печь и их распределение на колошнике. 

Подача дутья на доменную печь. Отвод колошникового газа и его очистка. 

Процессы, происходящие при выплавке чугуна в доменной печи. 

Автоматическое регулирование хода доменной плавки. Важнейшие технико-

экономические показатели, работа доменных печей. 

 

Тема 2.1.2  Производство стали 

Производство стали в конвертерах. Сущность конвертирования чугуна 

продувкой. Томасовский, бессемеровский процессы, их особенности. 

Конвертирование чугуна продувкой кислородом. Конструкция конвертеров. 

Кислородная фурма, ее устройство. Химические процессы, происходящие в 

конвертере. Ход процесса. Периоды плавки. Выплавка легированных сталей. 

Автоматизация кислородно-конвертерного процесса. Технико-экономические 

показатели выплавки конвертерной стали. 

Производство стали в мартеновских печах. Мартеновский процесс. 

Сущность и особенности скрап-процесса и скрап-рудного процесса. Устройство 

мартеновской печи и принцип ее работы. Периоды плавки и краткие сведения о 

процессах, протекающих в каждом периоде. Производительность современных 

мартеновских печей. Двухванная мартеновская печь. Виды топлива и их 

особенности. Устройства для их сжигания. Тепловая работа мартеновской печи. 

Производство стали в электропечах. Способы выплавки стали в 

электропечах: окислением, методом переплава, сплавлением. 

  



 

Производство ферросплавов. Назначение ферросплавов. Виды 

ферросплавов. Способы производства ферросплавов: электротермический, 

металлургический, доменный и их особенности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

  Общетехнический курс 

  Дисциплина:  «Металловедение»   

Тема 2.2.1  Теория сплавов  

 Металлы. Классификация металлов. Кристаллическое строение 

металлов. Кристаллические решетки металлов. Реальное строение 

металлических кристаллов. Анизотропия свойств кристаллов. Методы 

изучения свойств металлов. 

Энергетические условия процесса кристаллизации. Механизм 

процесса кристаллизации. Форма кристаллических образований. Строение 

слитка.  Закалка из жидкого состояния. 

Механическая смесь. Химическое соединение. Твердые растворы. 

Электронные соединения. 

 

Тема 2.2.2  Железоуглеродистые сплавы 

Влияние углерода на свойства стали.  Влияние постоянных примесей на 

свойства стали. Сталь различных способов производства. Чистая сталь. 

Углеродистая сталь общего назначения. 

Структура и свойства  чугуна. Примеси в чугуне. Марки серых и 

высокопрочных чугунов. Ковкий чугун.   

 

Тема 2.2.3  Легированные стали и сплавы 

Классификация примесей. Влияние элементов на полиморфизм железа. 

Распределение легирующих элементов в стали. Влияние легирующих  элементов 

на превращения в стали. 

Классификация легированных сталей. Маркировка легированных сталей. 

Конструкционные стали. Механические свойства стали, влияние 

структуры и легирующих элементов. Термическая обработка конструкционных 

сталей.  Дефекты легированных сталей. 

Инструментальные стали пониженной прокаливаемости. 

Инструментальные стали повышенной прокаливаемости. Быстрорежущие стали. 

Штампованные стали. Твердые сплавы.  

Жаростойкость. Жаропрочность. Жаростойкие сплавы. Классификация 

жоропрочных материалов. 

 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

теоретического обучения 

Общетехнический курс 

Дисциплина:  «Основы теплотехники»   

Тема 2.3.1 Общие тепловые свойства тел 

Теплота. Единицы измерения количества теплоты. Основные способы 

передачи тепла: теплопроводность, конвекция, излучение; их практическое 

значение. 

Удельная теплоемкость веществ. Подсчет количества теплоты, 

необходимого для нагрева тела. 

Коэффициент линейного и объемного расширения тел, их практическое 

значение. Расширение газов. Понятие об абсолютном нуле. Абсолютная 

температура. Объединенный газовый закон. 

Давление и разрежение. Единицы их измерения. Понятие об устройстве и 

принципе действия приборов для измерения давления. 

Основные формы движения жидкостей и газов. Понятие о сухом и 

влажном газе. Абсолютная и относительная влажность. Влагосодержание. 

Точка росы. 

 

Тема 2.3.2  Теплопередача в печах 

 Общие сведения о передаче тепла. Понятие о тепловом потоке. 

Свободная и принудительная конвекция. Передача тепла излучением. Законы 

излучения твердых тел. Излучение слоя газов. Газы, способные излучать и 

поглощать тепло. Теплопроводность. Влияние различных факторов на процесс 

теплопередачи. 

Теплообменные аппараты. Аппараты с параллельным током, с 

противотоком, со смешанным и перекрестным током. 

Топливо. Классификация  топлива. Требования, предъявляемые к нему. 

Твердое топливо: уголь, древесина, торф, кокс; химический состав; 

способы сжигания. 

 

Тема 2.3.3 Газообразное топливо.  
Газы: доменный, конвертерный, коксовый, природный; получение, 

состав, свойства, применение.  

Жидкое топливо: нефть, смола; получение, химический состав, свойства, 

применение. 

Теплопроводная способность топлива. Коэффициент полезного действия 

нагревателя. 

Понятие о процессе горения. Скорость горения, воспламенения, 

температура и устойчивость газового пламени. Полное и неполное сгорание 

газов. Количество воздуха, необходимое для полного сгорания газа. 

Взрывоопасные смеси газа с воздухом, пределы их соотношения. Температура 



 

самовоспламенения, токсичность газа. Устройство и принцип действия горелок 

и форсунок для сжигания топлива. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

 теоретического обучения 

 Общетехнический курс 

 Дисциплина:  «Электротехника»   

 Тема 2.2.1 Понятия о постоянном и переменном электрическом токе  

  Общие сведения из электротехники. Постоянный и переменный ток. 

Закон Ома. Последовательное, параллельное, смешанное соединение 

проводников.  

Тепловое действие тока. Конденсаторы. Электромагнетизм. Проводник в 

магнитном поле. Электромагнитная индукция. Цепи переменного тока. 

Свойства проводников в цепи переменного тока. Работа и мощность тока. 

Трехфазный ток. Соединение обмоток «звездой» и «треугольником». 

 

Тема 2.2.2   Электрические машины постоянного и переменного тока. 
 

Общие сведения об асинхронных двигателях и генераторах  трехфазного 

переменного тока. Передача электроэнергии на расстояние. Трансформаторы. 

Принципы их работы. Электрические измерения. Классификация 

измерительных приборов, их краткая характеристика.  

  

Тема 2.2.3 Аппаратура включения и защиты 

 

  Общие сведения об электроприводе, аппаратуре управления и зашиты. 

Аппаратура и приборы для ручного, дистанционного, автоматического 

управления. Рубильники, выключатели, переключатели, контакторы и 

магнитные пускатели. 

  Аппаратура защиты. Плавкие предохранители. Автоматические 

выключатели с электромагнитными, тепловыми и комбинированными 

расцепителями. 

 

Тема 2.2.4 Основы промышленной электроники 

   

  Основные сведения о полупроводниках. Полупроводниковые приборы, 

логические элементы и комплексные устройства. 

  Применение электронной аппаратуры в электросталеплавильном 

производстве. 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ 

 теоретического обучения 

 Специальный курс 

Дисциплина:  «Специальная технология»   

Тема 3.1.1  Введение. Основные сведения об организации рабочего места. 

 

Краткая справка о развитии предприятия; его структура и организация 

управления.  

Характеристика выпускаемой продукции, ее основные потребители. 

Роль электросталеплавильного цеха в производственном процессе 

предприятия. Основные и вспомогательные участки цеха, их назначение. 

Перспективы развития электросталеплавильного производства. 

Общие сведения о технологическом процессе и оборудовании цеха, 

участка. Марки стали, выплавляемые в цехе. 

Роль сталевара электропечи в обеспечении высокопроизводительной и 

безаварийной работы цеха. Организация и техническое обслуживание рабочего 

места. Права и обязанности сталевара электропечи. 

Ознакомление обучаемых с квалификационной характеристикой 

сталевара электропечи 6-7 разряда, программой обучения и списком 

рекомендуемой литературы. 

 

Тема 3.1.2  Охрана труда и промышленная безопасность 

 Законодательство об охране труда в Российской Федерации. Понятие об 

охране труда как системе государственных мер и гарантий по обеспечению 

безопасных и здоровых условий труда, правовой защиты работников. 

Основные принципы государственной политики в области охраны труда 

и промышленной безопасности. Правила по охране труда, обязательные для 

администрации предприятий. 

Требования законодательства к проведению инструктажей по 

безопасности труда, производственной  санитарии и пожарной безопасности. 

Виды инструктажей. Требования к инструкциям по охране труда, контроль за 

их выполнением. 

Обязанности администрации по расследованию и учету несчастных 

случаев. Медицинские осмотры работников  предприятия. Перевод на более 

легкую работу, оплата труда таких работников. 

Материальная ответственность предприятия за ущерб, причиненный 

работникам повреждением их здоровья. 

Федеральный закон по охране труда, государственный надзор за их 

соблюдением. Понятие о системе стандартов безопасности труда (ССБТ).  

Надзор и контроль за соблюдением Законодательства об охране труда 

(государственный и внутриведомственный). Функции надзорных и 

контролирующих органов.  



 

 

Безопасность труда. Обязанности рабочих по обеспечению безопасных 

условий труда. 

Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. 

Понятие о производственном травматизме и профзаболеваниях. 

Абсолютные и относительные показатели травматизма: количество несчастных 

случаев и дней нетрудоспособности, вызываемых ими, коэффициенты частоты 

и тяжести травматизма. 

 Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их 

предотвращению. Основные причины несчастных случаев на производстве. 

Классификация опасных и вредных производственных факторов 

(физические, химические, биологические, психофизиологические). Опасные и 

вредные  производственные факторы для сталевара электропечи.  

Огнеопасность и токсичность веществ. Действие вредных веществ на 

организм человека. 

 Технические средства безопасности (ограничительные, блокирующие и 

предохранительные устройства, средства сигнализации). 

 Требования «Общей инструкции по охране труда для лиц, участвующих в 

производственной деятельности» и инструкции по охране труда для сталевара 

электропечи. 

Общие требования безопасности в электросталеплавильных цехах. 

Опасные зоны машин и механизмов и их безопасная эксплуатация в условиях 

электросталеплавильного цеха. Меры безопасности  при обслуживании 

электропечей, электрической части печей. 

Меры безопасности в местах сосредоточения больших масс жидкого металла и 

шлака; при перемещении жидкого металла, сыпучих и других материалов. 

Требования безопасности при завалке лома и заливке чугуна в электропечь, 

выпуске стали и шлака. Безопасные приемы труда при обслуживании 

оборудования, при уборке рабочей площадки. 

Назначение и сущность бирочной системы. 

Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и 

механизмами, при строповке и перемещении грузов. 

Правила газобезопасности.  Свойства   горючих газов (жидкостей), продуктов 

разделения воздуха. Правила выполнения газоопасных работ.  

Требования безопасности в газоопасных местах. Состав и свойства газов, 

отходящих от электропечи, их действие на организм человека. Меры 

безопасности при работе с газами. 

Требования безопасности при эксплуатации оборудования и 

трубопроводов продуктов разделения воздуха. Воздействие кислорода и 

инертных газов на организм человека. Предельно – допустимые концентрации 

газов, специальные надписи и окраска трубопроводов и установок продуктов 

разделения воздуха.  

Профилактическая работа по предупреждению аварий и несчастных 

случаев. Планы локализации возможных аварий на производстве. 

Организационно – технические мероприятия, обеспечивающие 

безопасность выполнения работ. 



 

Электробезопасность. Понятие электробезопасности. Действие 

электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 

током, характер воздействия тока в зависимости от его величины. 

Электрическое сопротивление тела человека. Условия, при которых возникает 

опасность поражения человека электрическим током. 

Классификация помещений по электробезопасности. Защитные меры по 

предотвращению поражения персонала электрическим током. 

Защитное заземление. Типы искусственного заземления. Классификация 

защитных средств, применяемых в электроустановках. 

Сущность процессов возникновения и накапливания электрических 

зарядов. 

Производственная санитария. Понятие о производственной санитарии и 

гигиене труда. Физиологические основы трудовой деятельности. Понятие об 

утомляемости и мерах борьбы с нею. Метеорологические факторы и их 

составляющие: температура и влажность воздуха, тепловая радиация, 

атмосферное давление и другие. Нормы влажности, температуры, скорости 

движения воздуха, регламентируемые санитарными нормами. 

Технические и гигиенические мероприятия для предотвращения 

неблагоприятного воздействия метеорологических факторов. Устройство 

вентиляции. 

Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. 

Порядок их выдачи и замены. Нормы выдачи. 

Освещение рабочих мест, нормы освещенности. 

Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы борьбы с 

шумом и вибрацией. 

Требования к санитарно – бытовым помещениям, питьевой режим на 

предприятии. Правила личной гигиены работников. 

Медицинское обслуживание работников, профилактические осмотры. 

Меры по предупреждению профессиональных заболеваний. 

Оказание первой доврачебной помощи. Первая помощь при механических 

травмах. Меры по остановке кровотечения. Оказание помощи при растяжении 

связок, попадании в глаз инородного тела, а также при различных ожогах и 

обморожении, при электротравмах. 

Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь 

пострадавшим от солнечного или теплового удара. 

Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

Транспортировка пострадавшего от места несчастного случая в 

медицинское учреждение. 

Набор медицинских средств аптечки первой помощи. Правила 

пользования этими средствами. 

Пожарная безопасность. Основные положения Правил пожарной 

безопасности на предприятиях черной металлургии. 

Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися  и 

горючими жидкостями, при проведении огневых работ. 

Классификация взрывоопасных и пожароопасных помещений, 

особенности ведения работ в них. Требования к содержанию территории и 

рабочих мест. Самовозгорание веществ и материалов. Основные условия 



 

горения веществ. Требования безопасности при хранении горюче – смазочных 

материалов.  

Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью 

электропроводки. 

Способы тушения горящих веществ и материалов, огнеопасных 

жидкостей. Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства 

пожаротушения. Типы и принципы действия огнетушителей (жидкостные, 

пенные, газовые, сухие). Особенности тушения пожара в электроустановках. 

Противопожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров 

(ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, багры и т.д.), места его расположения.  

Сведения об установках автоматического пожаротушения. 

Государственный пожарный надзор, добровольные дружины, их 

организация и задачи. 

Действия работников при возникновении пожара (задымлении). 

 

Тема 3.1.3 Состав и свойства шихтовых материалов, добавочных, 

заправочных, легирующих материалов и раскислителей 

 

  Состав и свойства шихтовых материалов, необходимых для выплавки 

электростали различных марок. Порядок расчета шихты. Применяемые в 

шихтовку материалы и ферросплавы. 

         Стальной лом, железная руда, шихтовая заготовка, чугун передельный, 

шлакообразующие, науглероживатели, легирующие добавки, раскислители. Их 

характеристика, доставка и транспортировка. 

  Классификация стального лома в зависимости от марок стали. Порядок 

хранения стального лома на шихтовом дворе. Разделка и подготовка лома. 

Применение легированного лома. Скрап чугунный, стальной. Стружка. Отходы 

низколегированной стали и чугуна. Расчет материалов на плавку. 

  Материалы для присадки (флюсы): известь, известняк, плавиковый шпат, 

шамотный бой; их назначение, состав и свойства.  

  Количество шлакообразующих, вводимых в печь. Порядок расчета.          

  Заправочные материалы: магнезитовый порошок, доломит; состав, 

назначение, характеристика и требования к ним. 

  Твердые окислители. Применение жидкого чугуна. 

  Легирующие добавки, раскислители. Назначение, характеристика, 

свойства, требования, предъявляемые к ним. Влияние раскислителей и 

легирующих материалов на свойства стали. Ферромарганец, ферросилиций и 

т.д. Экзотермические ферросплавы. ГОСТы и технические условия на данные 

материалы. Химический состав и их свойства. Применение прогрессивных 

материалов и добавок для ускорения процесса плавления и улучшения качества 

различных марок выплавляемой электростали. 

 

Тема 3.1.4 Конструкция электропечей, устройство оборудования и 

контрольно-измерительных приборов  

   

1. Шахтная электропечь. 



 

  Применение дуговых электропечей для выплавки высококачественных 

сталей. Доля стали, выплавляемая в электропечах. Виды дуговых электропечей.  

  Классификация печей по емкости.  

  Конструктивные особенности отдельных элементов печей. 

  Футеровка печи, ее устройство, стойкость. Современные способы 

футеровки печей. Пути повышения качества и стойкости футеровки.  

  Устройства для отвода и очистки отходящих газов. Устройство 

кислородных фурм. Защитные устройства от действия опасных и вредных 

производственных факторов.    

  Устройство шахтной печи. Рабочее пространство: ванна, откосы, свод 

печи. Их характеристика, устройство. Тепловые процессы в рабочем 

пространстве печи. 

  Устройство кожуха печи, формы стенок кожуха. Охлаждение кожуха. 

Водоохлаждаемый свод. Его устройство. Механизм поворота и подъема свода. 

  Устройство механизма перемещения электродов. 

  Конструктивные особенности шахтной печи с удерживающими 

пальцами: 

 конструктивные особенности нижней и верхней частей печи; устройство 

шлаковой дверцы, водоохлаждаемых панелей кожуха; 

 устройство люльки и механизмов наклона и фиксации люльки; 

 устройство поворотного портала, системы газовых горелок, системы 

смазки механизма поворота портала; 

 кислородные фурмы (сводовая, кислородный инжектор); 

 прямой газоотвод (камера дожигания); 

 механизм подъема электродов; 

 конструкция токопроводящих консолей; 

 механизм зажима электродов; 

 устройство водоохлаждаемого свода электропечи; 

 система шахты печи, механизм перемещения шахты; 

 система пальцев, механизм управления пальцами; 

 система охлаждения элементов печи;          

 сталевозы, управление механизмами печи; 

 транспортировка  сыпучих материалов и ферросплавов; 

 установка для отбора проб и замера температуры; 

 устройство для подачи кокса в металл; 

 весовая тележка для набора ферросплавов и шлакообразующих; 

 пульты управления подачи и загрузки материалов, дозирование; 

 система сигнализации и блокировки работы печи. 

  Вспомогательное оборудование шахтной печи: устройство манипулятора 

фурмы; установка для вдувания коксика; устройство шлаковоза; желоб для 

заливки чугуна: конструкция бадьи для загрузки шихты; газоотводящий тракт, 

устройство камеры дожигания; тракт сыпучих на шахтную печь. 

  Гидрооборудование шахтной печи: насосно-аккумуляторная станция, 

гидростанция; гидропривод подъема свода/шахты, колпака шахты, гидропривод 

наклона кожуха, гидропривод сводовой фурмы, механизм поворота портала, 

механизм перемещения консолей с электродами и их перепуск. 



 

  Электрооборудование дуговых печей. Электроды. Токоведущие части 

печи. Печной трансформатор 85/100 МВА. Переключатель ступеней 

трансформатора. Режим работы трансформатора. Автоматическое 

переключение ступеней напряжения трансформатора.           Устройство 

аварийного отключения электропечи. Управление электропечью. 

  Принцип работы электрооборудования тракта подачи сыпучих 

материалов. 

  Работа электропривода сталевоза, шлаковоза, заливочного желоба. 

  Защитная и сигнальная аппаратура. Блокировки и сигнализация. 

Пневматическая транспортная установка (пневмопочта), её назначение и 

технические характеристики. Общее устройство и принцип работы 

пневмопочты. Правила работы на пневмопочте. Операции по разгрузке и 

загрузке пневмопочты. Отправка патрона. Требования к отправляемым пробам. 

Правила охраны труда при работе на пневмопочте. 

  Применение установки «Печь-ковш» с дуговым подогревом  для работы в 

технологической линии с шахтной электропечью. 

Общие сведения об автоматизированной системе управления технологическим 

процессом шахтной печи, трактом подачи сыпучих материалов. 

 

 2. Установка «Печь-ковш» 

  Оборудование установки «Печь-ковш»: 

 система дугового подогрева: водоохлаждаемая крышка, короткая сеть, 

механизм подъема крышки, питающий трансформатор силовых щитов 

электрооборудования, регулятор мощности, гидропривод, коллектор 

водоохлаждения; 

 сталевозы; 

 тигель-ковш; 

 система подачи ферросплавов и порошков; 

 устройство для подачи алюминиевой и порошковой проволоки (трайб-

аппарат); 

 устройство для свинчивания электродов; 

 устройство продувки металла аргоном через пористую пробку; 

 кассета для продувочных стопоров; 

 устройство для подачи кокса в металл; 

 транспортировка  сыпучих материалов и ферросплавов; 

 установка для отбора проб и замера температуры; 

 конвейера подачи шлакообразующих и ферросплавов; 

 приемные, накопительные, весовые и расходные бункера для 

ферросплавов и сыпучих материалов; 

 весовая тележка для набора ферросплавов и шлакообразующих; 

 пульты управления подачи и загрузки материалов; 

 водоохлаждаемый свод установки «Печь-ковш», навесное оборудование; 

 механизм подъема-опускания свода; 

 электродержатели, система перемещения электродержателей; 

 насосно-аккумуляторная станция; 

 вентиляция; 



 

 охлаждение токоведущих элементов; 

 пульты управления аварийной фурмой, сталевозами; 

 газоотводящий тракт; 

 печной трансформатор, короткая сеть; 

 система подачи ферросплавов; 

 устройство для подачи кокса в металл. 

      Общие сведения об автоматизированной системе управления 

технологическим процессом на установке «Печь-ковш». 

 

 Тема 3.1.5  Технология выплавки стали 
 

1. Технология выплавки стали в шахтной печи 

         Основы электросталеплавильного процесса выплавки стали.  

         Способы выплавки стали в шахтной печи. 

         Основы технологии выплавки стали в шахтной печи: подогрев лома на 

удерживающих пальцах, выпуск/заделка выпускной летки; торкретирование 

стен, откосов печи; завалка лома, подвалка; заливка чугуна; работа горелок 

(печных и камеры дожигания); вдувание кислорода с помощью инжекторов и 

кислородной фурмы; вдувание угля; работа сводовой кислородной фурмой; 

добавки извести, кокса через ленточный транспортер; шлаки 

(шлакообразующие), шлакоудаление; замер температуры и взятие проб; подъем 

шахты и свода; выпуск плавки; предварительное раскисление металла в ковше, 

науглероживание, наводка защитного шлака. 

         Применение свежей шихты и легированных отходов. 

         Последовательность технологического процесса. Периоды и 

продолжительность их в процессе выплавки. 

         Заправка печи. Способы заправки. Длительность периода заправки. 

Назначение заправки. 

         Загрузка шихты. Порядок завалки в бадью шихтовых материалов. 

Продолжительность загрузки. Способы загрузки. Механизация загрузки. 

Состав шихты на каждую плавку (металлолом; скрап; жидкий и твердый чугун; 

хром, никель, марганец, кремний и т.д.). Подготовка шихты и материалов. 

Технологические особенности загрузки шихты в зависимости от марок 

выплавляемой стали. Влияние скорости загрузки шихты на продолжительность 

плавления, состояние футеровки, расход электроэнергии. Порядок размещения 

шихты в рабочем пространстве  печи. Понятие о насыпной массе лома. 

Прогрессивные способы загрузки шихты. 

         Влияние шихтовых материалов. Обвалы шихты. Включение печи в работу 

после окончания загрузки. Работа стеновых горелок. Выбор оптимального 

режима плавления шихты. Зажигание электрической дуги и поддержание 

режима горения для создания максимальной температуры. Автоматическое 

регулирование постоянной длины дуги. Поломки электродов и замена их в 

период расплавления.  

         Окисление примесей и шлакообразование в период плавления. 

Продолжительность периода расплава. Способы ускорения расплава шихты. 

Тепловые процессы в период плавления. Присадка извести. 



 

         Окислительный период плавки, задачи окислительного периода. 

Наведение шлаков. Присадка извести, плавикового шпата. Жидкоподвижность 

шлаков. Физико-химические процессы окислительного периода. Окисление 

углерода, примесей. Влияние вязкости шлака, температуры на скорость 

окисления углерода.  

         Значение окислительного периода. Окисление фосфора, серы, хрома, 

марганца и других легирующих элементов. 

         Количество вводимых в печь шлакообразующих. Замер температуры 

металла. Способы ускорения протекания окислительного процесса. Удаление 

фосфора. Кипение ванны. Перемешивание металла. Контроль за химическим 

составом стали и шлака. Электрический и температурный режим 

окислительного периода в зависимости от выплавляемой марки стали. Отбор 

проб. Продолжительность окислительного периода. Скачивание шлака. 

         Продувка ванны газообразным кислородом.  

         Способы раскисления металла. 

         Порядок проведения восстановительного процесса. Осаждающее, 

диффузионное и комбинированное раскисление. Значение раскислителей. 

Влияние температуры, вязкости и плотности раскислителей и степени 

перемешивания металла на качество очищения жидкой стали от продуктов 

раскисления. 

         Способы снижения содержания кислорода. 

         Выпуск плавки. Подготовка к выпуску плавки. Продолжительность 

выпуска металла. 

         Уменьшение расхода ферросплавов. 

         Особенности выплавки некоторых групп сталей. Группы стали с 

повышенным содержанием хрома, молибдена, вольфрама, никеля. Особенности 

технологии их выплавки. 

         Свойства и сортамент шарикоподшипниковой стали. Особенности 

технологии выплавки шарикоподшипниковой стали. 

         Технологические инструкции, стандарты и ГОСТы на выплавляемую 

сталь.  

         Производительность электросталеплавильных агрегатов. 

 

2. Технология обработки стали на установке «Печь-ковш» 

       Сортамент стали, выплавляемой в ЭСПЦ. Область применения 

электростали. Качество электростали. Вакуумирование стали. Вдувание 

порошкообразных материалов. Влияние различных способов обработки на 

улучшение качества стали. 

        Внепечная обработка стали. Цель и задачи внепечной обработки металла. 

Коррекция химического состава металла. Основы технологического процесса 

внепечной обработки стали. Микролегирование и модифицирование стали.        

Перемешивание металла путем продувки его аргоном. Циркуляционные потоки 

металла в ковше во время продувки аргоном. Окисление примесей металла по 

ходу продувки. Реакция окисления кремния и марганца. Характер изменения 

состава шлака по ходу продувки.  

       Основность и окисленность шлака. Влияние температуры и состава шлака 

на его вязкость и способность к вспениванию. Влияние процессов 



 

шлакообразования на стойкость футеровки сталь-ковша, степень 

десульфурации, коэффициент распределения серы между шлаком и металлом.  

Нагрев электрическими дугами расплава стали и шлака. 

Обработка металла рафинировочным шлаком. 

      Присадки в металл раскислителей, шлакообразующих и легирующих 

материалов. 

Обработка металла порошковой проволокой с различными наполнителями. 

           Замер температуры и взятие проб металла и шлака.  

      Газы, их влияние на свойства стали, удаление газов.  Понятие 

газонасыщенности металла. Влияние на свойства стали содержания газа. 

Влияние азота на свойства стали. Процесс растворения азота в металле. 

Зависимость растворения азота от температуры металла. Факторы, 

определяющие содержание азота в электростали. Содержание кислорода в 

стали. Зависимость растворимости кислорода в металле от его температуры и 

состава. Раскисление стали и шлака. Влияние переокисленности металла на 

качество. 

       Доводка металла по температуре.  

       Неметаллические включения, их происхождение и влияние на свойства 

стали. Удаление неметаллических включений. 

       Материалы, применяемые для науглероживания стали. Материалы, 

применяемые для легирования стали и их состав: FeMn, металлический Mn, 

FeSi, SiMn, FeTi, Al и др. 

 

Тема 3.1.6  Оборудование и технология разливки стали 

 

         Современные способы разливки стали. 

         Основное оборудование разливочного пролета. Сталеразливочные ковши. 

Виды, емкость и устройство ковша. 

         Установка непрерывной разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу 

машин: одноручьевые, двухручьевые, четырехручьевые, восьмиручьевые. 

Схема вертикальной установки непрерывной разливки стали и сортовой МНЛЗ. 

         Технология разливки, выпуск стали из электропечи в сталеразливочный 

ковш. Температура перед выпуском из печи и перед началом разливки. 

         Технология подготовки сталеразливочных и промежуточных ковшей, их 

устройство и предназначение.  

 

Тема  3.1.7  Огнеупорные материалы.    
         Огнеупорные материалы: кислые, основные, нейтральные. Состав и 

характеристика огнеупоров. Термостойкость.  

         Основные огнеупорные материалы – периклазовые и 

периклазоуглеродистые, их состав, свойства, применение. 

         Достоинство применения основных огнеупоров для футеровки 

электропечей (возможность ведения плавки на низкокачественных исходных 

шихтовых материалах) и недостатки периклазовых и периклазоуглеродистых 

материалов (высокая теплопроводность и низкая термоустойчивость). 

         Магнезитовые огнеупоры. Преимущества периклазо-углеродистого 

кирпича по сравнению с магнезитовым. 



 

         Кислые огнеупорные материалы: динасовые, их химический состав и 

свойства, применение.  

         Высокоглиноземистый кирпич, его состав, свойства и применение. 

         Нейтральные огнеупорные материалы – шамотные. Разливочный припас, 

их свойства и применение. 

         Огнеупорные бетоны и мертели: динасовые и шамотные, их назначение и 

свойства. Зерновой состав, приготовление растворов на их основе. 

         Огнеупорные материалы: подовые массы – при основной футеровке 

электропечи. Классификация заправочных материалов, их гранулометрический 

состав. 

         Материалы для ремонта сталевыпускного отверстия электропечи, их 

состав и порядок применения. 

         Материалы для торкретирования футеровки электропечи. Способы 

доставки материалов в зону ремонта. Приготовление торкрет – масс. 

         Материалы для полусухого торкретирования. Способы нанесения 

материалов на месте локального износа. Приготовление торкрет – масс. 

 

Тема  3.1.8  Возможные аварийные ситуации и действия персонала в них. 

 

1. Шахтная печь 

 План локализации аварий с жидким металлом на шахтных печах. 

 Последовательность организационных и технических мероприятий по 

локализации аварий и их воздействия при прорыве металла в огнеупорную 

кладку шахтной печи; прогаре стальковша на сталевозе во время выпуска 

плавки; утечке воды в шахте; утечке воды на удерживающих пальцах; утечке 

воды на стеновых панелях; отключении высоковольтного энергоснабжения (35 

кВ); отключении дымососов. 

Лица, ответственные за выполнение мероприятий по локализации аварий, 

оповещению, спасению людей. 

      Средства защиты и спасения людей, места их нахождения. 

2. Установка «Печь-ковш» 

       План локализации аварий с жидким металлом на установках «Печь-ковш». 

 Последовательность организационных и технических мероприятий по 

локализации аварий и их воздействия при прекращении подачи воды на 

охлаждаемые элементы; прогаре водоохлаждаемых элементов; прогаре 

футеровки сталеразливочного ковша во время обработки; покраснении брони 

сталеразливочного ковша во время обработки металла на установке «Печь-

ковш»; неконтролируемой работе механизмов управления установки «Печь-

ковш», сбое в работе механизмов. 

       Лица, ответственные за выполнение мероприятий по локализации аварий, 

оповещению, спасению людей. 

       Средства защиты и спасения людей, места их нахождения. 

 

Тема  3.1.9  Контроль качества продукции. 

 

 Понятие о качестве продукции. Определение качества продукции. 

Показатели качества, их классификация, оценка уровня качества продукции. 



 

Соблюдение ГОСТов и технических условий. Порядок аттестации продукции 

по категориям качества. Комплексная система управления качеством 

продукции, ее задачи, принципы и методы. 

 Моральная и материальная ответственность предприятий, организаций и 

отдельных работников за выпуск брака и недоброкачественной продукции.  

Моральное и материальное поощрение работников предприятий за выпуск 

продукции высокого качества. Увеличение экспортных возможностей черной 

металлургии. 

 Назначение металла с первого предъявления как фактор, влияющий на 

брак и отсортировку. Выход годного металла. 

 Соблюдение технологии как основное условие для выхода годного 

металла. Шихтовка плавки. Окислительный период. Условия, необходимые для 

удаления фосфора. Раскисление. Условия, необходимые для сульфурации 

стали. 

            Влияние остаточного давления на образование неметаллических 

включений.  Влияние окислительного шлака на расход ферросплавов и 

качество металла. 

            Работа газокислородного оборудования.  

 

Тема  3.1.10  Охрана окружающей среды 

 

Организация охраны окружающей среды в Российской Федерации. Закон 

РФ «Об охране окружающей среды». Понятие об экологии как научной основе 

охраны окружающей среды. Контроль за чистотой воздуха, водоемов и недр. 

Организации, осуществляющие контроль за охраной природы, их функции, 

права и обязанности.  

Гигиенические критерии оценки качества среды. Основные нормируемые 

показатели: 

 по охране окружающего воздуха (ПДК, ПДВ, ВСБ); 

 по охране водоемов (ПДК, ПДС, ТДК); 

 обращения с отходами. 

Порядок разработки, согласования и сроки пересмотра нормативов по 

данным показателям. 

Административная и юридическая ответственность руководителей и всех 

работающих за нарушения в области охраны окружающей среды. 

Мероприятия по снижению шума, загрязнения почв, атмосферы, водного 

бассейна: организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к 

безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов, 

комплексное использование природных ресурсов, усиление контроля за 

предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих 

в природную среду, оборотное водоснабжение и др. 

Экологическая обстановка на предприятии по выбросам в атмосферу и 

сбросам в водоемы. Основные источники загрязнения окружающей среды на 

предприятии. Характеристика цеха – источники выбросов, сбросов, 

образование отходов. Влияние электросталеплавильного цеха на общий вал 

выбросов производства. Динамика снижения загрязнения выбросов. Основные 



 

направления работы по улучшению экологической обстановки в 

электросталеплавильном цехе. Затраты на охрану окружающей среды.  

Система управления окружающей средой в соответствии со стандартом 

серии ИСО.  

Политика, цели и задачи, программа управления окружающей средой в 

цехе. Внутренний и внешний аудит. Анализ функционирования системы 

управления окружающей средой (СУОС).  

Обязанности подручного сталевара электропечи по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. 



 

 

 
 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и рабочим 

местом 

8 

2 Изучение видов шихтовых, огнеупорных и заправочных материалов 56 

3 Ознакомление с оборудованием, механизмами, приспособлениями и 

аппаратурой электропечи. 

56 

4 Обучение операциям и приемам работ подручного сталевара электропечи 

2 разряда. 

60 

    5 Самостоятельное выполнение работ в качестве подручного сталевара 

электропечи 2 разряда 

60 

 Итого: 240 

 



 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

производственного обучения 

Обучение на предприятии 

 

Раздел 1   Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и 

рабочим местом. 

Практическое ознакомление с оборудованием, технологическим 

процессом производства стали. 

Ознакомление с рабочим местом и работой подручного сталевара 

электропечи, взаимосвязью между участками и отделениями. 

Инструктаж по безопасности труда на рабочем месте подручного 

сталевара электропечи. 

Ознакомление с мерами предупреждения травматизма – работа на 

исправном оборудовании с применением исправного инструмента. 

Использование индивидуальных средств защиты, изучение безопасных 

приемов работы. Ознакомление с защитными блокировками.  

Ознакомление с газоопасными местами в цехе выплавки стали, мерами 

безопасности при выполнении газоопасных работ. 

Ознакомление с мерами пожарной безопасности на рабочем месте 

подручного сталевара электропечи, пожарной сигнализацией. Изучение причин 

возможных возгораний, мер по их предотвращению и устранению. 

Ознакомление с назначением пенных и углекислотных огнетушителей, 

правилами их использования, действиями персонала при возникновении 

пожаров. 

 

Раздел 2 Изучение видов шихтовых, огнеупорных и заправочных 

материалов. 

 

         Ознакомление с материалами, входящими в состав шихты, их видами, 

свойствами и требованиями, предъявляемыми к ним. 

         Ознакомление с добавочными материалами, их видами, свойствами, 

марками ферросплавов, правилами их подготовки к подаче в печь. 

         Ознакомление с огнеупорными материалами, их видами, свойствами и 

требованиями, предъявляемыми к ним, правилами подготовки их к работе. 

 

Раздел  3  Ознакомление с оборудованием, механизмами, 

приспособлениями и аппаратурой электропечи. 

 

Ознакомление с устройством механического оборудования печи. 

Ознакомление с устройством электропечи, рабочего окна, механизма 

заслонки. Ознакомление с устройством охладителей и уплотнителей печи. 

Ознакомление с устройством сводовых колец в  зависимости от емкости и типа 

электрической печи.  



 

            Ознакомление с особенностями устройства и принципом действия 

системы водоохлаждения электрической печи. 

Ознакомление с устройством электрододержателей и механизмом их 

передвижения. 

Ознакомление с особенностями устройства и принципом работы 

механизма перемещения электродов с электромеханическим и 

электрогидравлическим приводами. 

Ознакомление с устройством механизма наклона и вращения печи, 

механизмов подъёма и поворота свода, системы очистки газа. 

Ознакомление с устройством электрического оборудования электропечи. 

Освоение правил безопасности при работе с электрооборудованием. 

Практическое ознакомление с конструкцией электропечи, механизмом 

поворота, постом управления. Ознакомление с конструкцией кислородной 

фурмы и механизмом ее перемещения.  

Ознакомление с работой оборудования для транспортировки и загрузки 

металлолома, сыпучих материалов в электропечь, для транспортировки чугуна, 

для транспортировки жидкого металла и шлака, транспортировки проб металла 

и шлака. 

Ознакомление с устройством системы погрузки и подачи раскислителей и 

легирующих добавок, с принципом работы вибропитателей, весов-дозаторов. 

Ознакомление с приводом сталевоза и шлаковоза, системой 

электропитания. Освоение навыков управления электропечью, сталевозом и 

шлаковозом во время слива металла и шлака. Ознакомление с устройством и 

принципом действия машины по ломке футеровки электропечей.  

Ознакомление с автоматической системой управления технологическим 

процессом с применением ЭВМ. 

Ознакомление с устройством термопар для замера температуры жидкой 

стали, его принципом действия, работой вторичных приборов. 

Ознакомление с системой продувки плавки инертными газами через 

днище электропечи. 

 

Раздел 4 Обучение операциям и приемам работ подручного сталевара 

электропечи 2разряда.  

 

         Обучение приемам работ по очистке подины и откосов печи от металла и 

шлака. Обучение операциям по заделке ям на подине печи. 

         Обучение приемам работ по заправке печи. Освоение операций по 

подготовке ферросплавов к очередной плавке. Обучение приемам дробления, 

взвешивания, транспортировки к печи, постановки ферросплавов для просушки 

в сушильную печь. 

         Обучение приемам работ по завалке шихты в печь. Обучение приемам 

подготовки огнеупорных масс, разделки сталевыпускного отверстия, ломки 

заливочного желоба. Освоение операций по заделке сталевыпускного 

отверстия. 

         Обучение приемам и операциям подготовки необходимого инструмента к 

ведению плавки. Ведение плавки. Работа инжекторами и сводовой кислородной 

фурмой. Вспенивание шлака. Обучение приемам работ, выполняемым 



 

подручным сталевара в окислительный период. Обучение приемам скачивания 

окислительного шлака и наведения нового. Заливка жидкого чугуна. Отбор 

проб металла и шлака. Отправка и прием проб на пневматической 

транспортной установке. Замер температуры. 

         Обучение приемам присадки раскислителей и ферросплавов в печь. 

Обучение приемам подготовки электродов и приемам наращивания их.  

Обучение приемам работ по футеровке печи.  

 

Раздел 5 Самостоятельное выполнение работ в качестве подручного 

сталевара электропечи 2 разряда. 

 

Самостоятельное (под руководством инструктора производственного 

обучения) выполнение всего комплекса работ, предусмотренных 

квалификационной характеристикой подручного сталевара электропечи 2 

разряда и  дополнительными  требованиями к ней, должностной, 

технологическими и инструкцией по охране труда. 

 

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 



 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной переподготовки рабочих по профессии  

«Подручный сталевара электропечи»  
 

                                     

Код                                                                        16767   
Разряд                                           2 

Срок обучения                                                             240 часов; 1,5 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная   

 

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 112    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Основы рыночной экономики  4  зачет 

2 Общетехнический  курс 16 16   

2.1 Общая металлургия  4      зачет 

2.2 Металловедение  4      зачет 

2.3 Основы теплотехники  4  зачет 

2.4 Электротехника  4  зачет 

3 Специальный курс 92 92   

3.1 Специальная технология  92  зачет 

   Практическое обучение 120    

1 Производственное обучение 120  120 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   8    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 6 6  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 240 240 120  

 
Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2,2.3,2.4,3.1  изложено  в программе подготовки 

рабочих.  

 

 



 

 
 Примерный перечень вопросов по   дисциплине «Основы рыночной 

экономики»: 

 

1. Раскройте понятие “предприятие” с точки зрения организации предпринимательской 

деятельности. 

2. Дайте определение “коммерческой организации”. 

3. Дайте определение “некоммерческой организации”. 

4. Какие основные цели и задачи предприятия вы знаете? 

5. Что такое производственная структура предприятия? 

6. В чем разница между основным и оборотным капиталом предприятия? 

7. Дайте определение основным средствам предприятия, охарактеризуйте их состав и 

структуру. 

8. В чем принципиальная разница между физическим и моральным износом основных 

средств? 

9. Что такое амортизация? 

10. Дайте определение оборотным средствам предприятия. 

11. Раскройте состав и структуру оборотных средств предприятия. 

12. Какова структура персонала предприятия? 

13. Охарактеризуйте промышленно-производственный персонал предприятия. 

14. В чем разница между заработной платой начисленной, номинальной и реальной?  

15. Какие формы оплаты труда рабочих вы знаете? 

16. Что такое издержки предприятия? 

17. Назовите пути снижения себестоимости продукции 

18. Дайте определение цены и ее функций. 

19. Какие вы знаете виды цен? 

20. В чем суть монопольной цены. 

21. Что такое розничная цена на продукцию? 

22. Раскройте роль государства в регулировании цен. 

23. Как образуется прибыль? Как она распределяется? 

24. Дайте определение рентабельности как показателя эффективности работы 

предприятия. 

25. Перечислите показатели производительности труда. 

26. Назовите резервы и факторы роста производительности труда. 

27. Раскройте суть трудоемкости продукции. 

 

 



 

 

Примерный перечень вопросов к зачету по   дисциплине «Общая 

металлургия»: 

 
1. Кокс, мазут, смола, их состав и применение 

2. Руды, флюсы, их состав и применение. 

3. Подготовка руд к плавке, процессы обогащения.  

4. Огнеупорные материалы. 

5. Устройство современной доменной печи и принцип ее работы. 

6. Основные физико-химические процессы получения чугуна в доменной печи. 

7. Принцип работы доменных печей. 

8. Продукты доменного производства и области их применения. 

9. Совершенствование доменного производства.  

10. Технология прямого восстановления железа из руд. 

11. Физико-химические процессы производства стали.  

12. Производство стали в кислородных конверторах.  

13. Сущность процесса конвертирования чугуна продувкой. 

14. Сущность и особенности  скрап-процесса. 

15. Суть мартеновского процесса. 

16. Устройство мартеновской печи. 

17. Принцип работы мартеновской печи. 

18. Производство стали в электропечах. 

19. Краткое описание способов выплавки стали в электропечах. 

20. Виды ферросплавов. 

21. Способы производства ферросплавов. 

22. Разливка стали в изложницы.  

23. Непрерывная разливка стали.  

24. Способы повышения качества стали: выплавка стали в вакуумных 

индукционных печах. 

25. Вакуумирование стали при разливке, электрошлаковый переплав, вакуумно-

дуговой переплав. Применяемое оборудование. 

26. Бескоксовая металлургия. Технология прямого восстановления железа из руд.  

27. Особенности цветной металлургии. 

28. Прогрессивные технологические процессы получения цветных металлов и 

сплавов. 

 
 



 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

«Металловедение»: 

 

1. Как классифицируются металлы? 

2. Кристаллическое строение металлов. 

3. Кристаллические решетки металлов. 

4. Какие существуют методы изучения строения металлов? 

5. Охарактеризуйте процесс кристаллизации. 

6. Какое влияние оказывает углерод на свойства стали? 

7. Опишите основные способы производства стали. 

8. Охарактеризуйте  углеродистую сталь общего назначения. 

9. Как происходит процесс графитизации? 

10. Структура чугуна. 

11. Свойства чугуна. 

12. Примеси в чугуне. 

13. Назовите основные виды термической обработки стали. 

14. Как классифицируется легированная сталь? 

15. Как маркируется легированная сталь? 

16. Расскажите о влиянии легирующих элементов на феррит. 

17. Назовите механические свойства конструкционной стали. 

18. Как воздействует термическая обработка на свойства конструкционной 

стали? 

19. Назовите дефекты легированных сталей. 

20. Какие стали являются легированными инструментальными? 

21. Какими свойствами должен обладать металл, применяемый для горячих 

штампов? 

22. Что такое жаростойкость? 

23. Что такое жаропрочность? 

24. Какие стали называются жаростойкими, жаропрочными? 

25. Какими методами изготавливают твердый сплав? 

26. Дайте характеристику жаропрочных свойств. 

27. Какую роль оказывают структура и состав сплава на жаропрочность? 

28. Как классифицируются жаропрочные материалы? 

 



 

 

Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине 

 «Основы теплотехники»: 

 

 

1. Что называют теплотой?  Единицы измерения количества теплоты. 

2. Что понимают под удельной теплоемкостью? 

3. Практическое значение коэффициента линейного и объемного 

расширения тел. 

4. Понятие об абсолютном нуле. 

5. Понятие абсолютной температуры. 

6. Давление и разряжение. Единицы их измерения. 

7. Устройство и принцип действия приборов для измерения давления. 

8. Основные формы движения жидкостей и газов. 

9. Понятие о сухом и влажном газе. 

10. Что называется абсолютной влажностью? 

11. Что такое относительная влажность? 

12. Общие сведения о передаче тепла. 

13. Понятие о тепловом потоке. 

14. Суть процесса передачи тепла излучением. 

15. Законы излучения твердых тел. 

16. Что называется теплопроводностью? 

17. Характеристика газов, способных излучать и поглощать тепло. 

18. Принцип действия теплообменных аппаратов. 

19. Классификация топлива. 

20. Какие требования предъявляются к топливу? 

21. Химический состав твердого топлива. 

22. Способы сжигания твердого топлива. 

23. Свойства и применение газообразного топлива. 

24. Что такое коэффициент полезного действия нагревателя? 

25. Понятие о процессе горения. 

26. Пределы соотношения взрывоопасных смесей газа с воздухом. 

27. Полное и неполное сгорание газов. 

28. Устройство и принцип действия горелок и форсунок. 

 



 

  
Примерный перечень вопросов  к зачету по   дисциплине «Электротехника»: 

 

 

1. Сформулируйте закон Кулона. 

2. Приведите примеры проводников и диэлектриков. 

3. Сформулируйте закон сохранения заряда. 

4. Что такое напряженность электрического поля? 

5. Как графически изображают электрическое поле? 

6. Чему равна напряженность электрического поля внутри проводника? 

7. Что такое разность потенциалов? В каких единицах она измеряется? 

8. В каких единицах выражают ЭДС, напряжение и ток? 

9. От чего зависит сопротивление металлического проводника? 

10. Сформулируйте закон Ома для замкнутой электрической цепи и для её участка. 

11. Каково соотношение между ЭДС и напряжением  на зажимах источника энергии? 

12. Как определяется ток при коротком замыкании зажимов источника энергии? 

13. Сформулируйте первый и второй законы Кирхгофа. 

14. Как определяется общее сопротивление при последовательном, параллельном и 

смешанном соединении потребителей энергии? 

15. Чему равны работа и мощность электрического тока и в каких единицах они 

выражаются? 

16. Сформулируйте закон Ленца-Джоуля. 

17. Как рассчитать поперечное сечение провода? 

18. Какое сопротивление называется нелинейным? 

19. Какой ток называется переменным? 

20. Что называется фазой? 

21. Что такое частота? 

22. Что называется амплитудой? 

23. От чего зависит емкостное сопротивление? 

24. От чего зависит индуктивное сопротивление? 

25. Что такое коэффициент мощности? 

26. Объясните устройство и принцип действия трансформатора. 

27. Перечислите потери в трансформаторе и объясните их физическую природу. 

28. Изложите принцип работы генератора постоянного тока. 

29. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с короткозамкнутым ротором? 

30. Как устроен трехфазный асинхронный двигатель с фазным ротором? 

31. Как устроен однофазный асинхронный двигатель? 

32. Перечислите аппаратуру управления электродвигателями? 

 

 

 



 

 
Примерный перечень вопросов по   дисциплине 

 «Специальная технология»: 

 

1. Роль подручного сталевара электропечи в обеспечении высокопроизводительной и 

безаварийной работы цеха.  

2. Организация и техническое обслуживание рабочего места.  

3. Права и обязанности подручного сталевара электропечи. 

4. Квалификационная характеристика подручного сталевара электропечи 5 разряда. 

5. Обязанности рабочих по обеспечению безопасных условий труда. 

6. Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. 

7. Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их предотвращению.  

8. Основные причины несчастных случаев на производстве. 

9. Опасные зоны машин и механизмов и их безопасная эксплуатация в условиях 

электросталеплавильного цеха.  

10. Меры безопасности  при обслуживании электропечей, электрической части печей. 

11. Меры безопасности в местах сосредоточения больших масс жидкого металла и шлака.  

12. Меры безопасности при перемещении жидкого металла, сыпучих и других 

материалов.  

13. Требования безопасности при завалке лома и заливке чугуна в электропечь, выпуске 

стали и шлака.  

14. Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и механизмами, 

при строповке и перемещении грузов. 

15. Правила выполнения газоопасных работ.  

16. Требования безопасности в газоопасных местах. Меры безопасности при работе с 

газами. 

17. Требования безопасности при эксплуатации оборудования и трубопроводов 

продуктов разделения воздуха.  

18. Предельно – допустимые концентрации газов, специальные надписи и окраска 

трубопроводов и установок продуктов разделения воздуха.  

19. Электробезопасность. Понятие электробезопасности.  

20. Действие электрического тока на организм человека. Виды поражения электрическим 

током, характер воздействия тока в зависимости от его величины.  

21. Защитные меры по предотвращению поражения персонала электрическим током. 

22. Защитное заземление. Типы искусственного заземления. Классификация защитных 

средств, применяемых в электроустановках. 

23. Сущность процессов возникновения и накапливания электрических зарядов. 

24. Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. Освещение 

рабочих мест, нормы освещенности. 

25. Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы борьбы с шумом и 

вибрацией. 

26. Требования к санитарно – бытовым помещениям, питьевой режим на предприятии. 

Правила личной гигиены работников. 

27. Оказание первой доврачебной помощи. Первая помощь при механических травмах.  

28. Меры по остановке кровотечения.  

29. Оказание помощи при растяжении связок, попадании в глаз инородного тела, а также 

при различных ожогах и обморожении, при электротравмах. 

30. Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь пострадавшим от 

солнечного или теплового удара. 

31. Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

32. Транспортировка пострадавшего от места несчастного случая в медицинское 

учреждение. 

33. Требования безопасности при хранении горюче – смазочных материалов.  

34. Хранение обтирочного материала. Контроль за исправностью электропроводки. 



 

35. Способы тушения горящих веществ и материалов, огнеопасных жидкостей. 

Применение воды. Газообразные и порошкообразные средства пожаротушения.  

36. Типы и принципы действия огнетушителей (жидкостные, пенные, газовые, сухие). 

Особенности тушения пожара в электроустановках. 

37. Противопожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров (ящики с песком, 

ломы, лопаты, ведра, багры и т.д.), места его расположения.  

38. Действия работников при возникновении пожара (задымлении). 

39. Состав и свойства шихтовых материалов, необходимых для выплавки электростали 

различных марок.  

40. Стальной лом, железная руда, шихтовая заготовка, чугун передельный, 

шлакообразующие, науглероживатели, легирующие добавки, раскислители. Их 

характеристика, доставка и транспортировка. 

41. Порядок хранения стального лома на шихтовом дворе. Разделка и подготовка лома.  

42. Применение легированного лома. Скрап чугунный, стальной. Стружка. Отходы 

низколегированной стали и чугуна.         

43. Материалы для присадки (флюсы): известь, известняк, плавиковый шпат, шамотный 

бой; их назначение, состав и свойства.  

44. Количество шлакообразующих, вводимых в печь. Порядок расчета.          

45. Заправочные материалы: магнезитовый порошок, доломит; состав, назначение, 

характеристика и требования к ним. 

46. Твердые окислители. Применение жидкого чугуна. 

47. Легирующие добавки, раскислители. Назначение, характеристика, свойства, 

требования, предъявляемые к ним.  

48. Шахтная электропечь. Применение дуговых электропечей для выплавки 

высококачественных сталей. Виды дуговых электропечей.  

49. Футеровка печи, ее устройство, стойкость. Устройства для отвода и очистки 

отходящих газов.  

50. Устройство кислородных фурм.Устройство шахтной печи. Рабочее пространство: 

ванна, откосы, свод печи. Их характеристика, устройство. 

51. Устройство механизма перемещения электродов. 

52. Вспомогательное оборудование шахтной печи: устройство манипулятора фурмы; 

установка для вдувания коксика; устройство шлаковоза; желоб для заливки чугуна: 

конструкция бадьи для загрузки шихты; газоотводящий тракт, устройство камеры 

дожигания; тракт сыпучих на шахтную печь. 

53. Гидрооборудование шахтной печи. 

54. Электрооборудование дуговых печей. Электроды. Принцип работы 

электрооборудования тракта подачи сыпучих материалов. 

55. Работа электропривода сталевоза, шлаковоза, заливочного желоба. 

56. Защитная и сигнальная аппаратура. Блокировки и сигнализация. 

57. Пневматическая транспортная установка (пневмопочта), её назначение и технические 

характеристики.  

58. Общее устройство и принцип работы пневмопочты. Правила работы на пневмопочте.  

59. Применение установки «Печь-ковш» с дуговым подогревом  для работы в 

технологической линии с шахтной электропечью.   

60. Комплексная автоматизация установки «Печь-ковш».    

61. Технология выплавки стали в шахтной печи 

62. Основы электросталеплавильного процесса выплавки стали.  

63. Способы выплавки стали в шахтной печи. 

64. Основы технологии выплавки стали в шахтной печи. 

65. Последовательность технологического процесса. Периоды и продолжительность их в 

процессе выплавки. 

66. Заправка печи. Способы заправки. Длительность периода заправки. Назначение 

заправки. 

67. Загрузка шихты. Порядок завалки в бадью шихтовых материалов. Продолжительность 

загрузки. Способы загрузки.  



 

68. Технологические особенности загрузки шихты в зависимости от марок выплавляемой 

стали.  

69. Выпуск плавки. Подготовка к выпуску плавки.  

70. Группы стали с повышенным содержанием хрома, молибдена, вольфрама, никеля. 

Особенности технологии их выплавки. 

71. Технология обработки стали на установке «Печь-ковш».Область применения 

электростали.  

72. Влияние различных способов обработки на улучшение качества стали. 

73. Внепечная обработка стали. Цель и задачи внепечной обработки металла.  

74. Газы, их влияние на свойства стали, удаление газов.  Понятие газонасыщенности 

металла.  

75. Влияние на свойства стали содержания газа. 

76. Доводка металла по температуре.  

77. Основное оборудование разливочного пролета. Сталеразливочные ковши. Виды, 

емкость и устройство ковша. 

78. Установка непрерывной разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу машин: 

одноручьевые, двухручьевые, четырехручьевые, восьмиручьевые.         

79. Технология разливки, выпуск стали из электропечи в сталеразливочный ковш. 

Температура перед выпуском из печи и перед началом разливки. 

80. Технология подготовки сталеразливочных и промежуточных ковшей, их устройство и 

предназначение.  

81. Огнеупорные материалы: кислые, основные, нейтральные. Состав и характеристика 

огнеупоров. Термостойкость.  

82. Сталеразливочные ковши. Виды, емкость и устройство сталеразливочных и 

промежуточных ковшей. Подготовка ковшей к разливке.  

83. Установка непрерывной разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу машин: 

одноручьевые, двухручьевые, четырехручьевые, шестиручьевые, восьмиручьевые.  

84. Назначение промежуточных ковшей в технологии непрерывной разливки стали. 

85. Технология разливки, выпуск стали из электропечи в сталеразливочный ковш.  

86. Шахтная печь. План локализации аварий с жидким металлом на шахтных печах. 

87. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при прорыве металла в огнеупорную кладку шахтной печи.  

88. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при прогаре сталь-ковша на сталевозе во время выпуска 

плавки.  

89. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при утечке воды в шахте; утечке воды на удерживающих 

пальцах.  

90. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при утечке воды на стеновых панелях.  

91. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при прекращении подачи воды на охлаждаемые элементы.  

92. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при прогаре водоохлаждаемых элементов.  

93. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при прогаре футеровки сталеразливочного ковша во время 

обработки.  

94. Последовательность организационных и технических мероприятий по локализации 

аварий и их воздействия при покраснении брони сталеразливочного ковша во время 

обработки металла на установке «Печь-ковш».  

95. План локализации аварий с жидким металлом на шахтных печах. 

96. План локализации аварий с жидким металлом на установках «Печь-ковш». 

97. Определение качества продукции. Показатели качества, их классификация, оценка 

уровня качества продукции. 

98. Влияние остаточного давления на образование неметаллических включений.   



 

99. Влияние окислительного шлака на расход ферросплавов и качество металла. 

100. Обязанности подручного сталевара электропечи по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. 



 

  
ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 

 

профессиональной подготовки рабочих по профессии  

«Подручный сталевара электропечи» 

  

Экзаменационные билеты являются примерными 

Экзаменационные билеты являются примерными, их содержание при 

необходимости может корректироваться преподавателем образовательного 

учреждения, рассматриваются методической комиссией и утверждаются 

директором образовательного учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 
 

1. Основные и вспомогательные участки электросталеплавильного цеха, их 

назначение. 

2. Порядок обучения и допуска рабочих к самостоятельной работе. 

3.  Меры безопасности в местах сосредоточения больших масс жидкого 

металла и шлака. 

4. Состав и свойства шихтовых материалов, необходимых для выплавки 

электростали различных марок.  

5. Заправочные материалы: магнезитовый порошок, доломит; состав, 

назначение, характеристика и требования к ним. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

1. Права и обязанности подручного сталевара электропечи. 

2. Основные причины несчастных случаев на производстве. 

3. Безопасные приемы труда при обслуживании оборудования, при уборке 

рабочей площадки. 

4. Типы и принципы действия огнетушителей (жидкостные, пенные, 

газовые, сухие).  

5. Технологические особенности загрузки шихты в зависимости от марок 

выплавляемой стали. Влияние скорости загрузки шихты на 

продолжительность плавления, состояние футеровки, расход 

электроэнергии.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

1. Квалификационная характеристика подручного сталевара электропечи 5 

разряда. 

2. Требования безопасности в газоопасных местах.  

3. Оказание помощи при растяжении связок, попадании в глаз инородного 

тела, а также при различных ожогах и обморожении, при электротравмах. 

4. Классификация стального лома в зависимости от марок стали. Расчет 

материалов на плавку. 

5. Общие сведения об автоматизированной системе управления 

технологическим процессом шахтной печи, трактом подачи сыпучих 

материалов. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

1. Виды инструктажей.  

2. Требования безопасности при эксплуатации оборудования и 

трубопроводов продуктов разделения воздуха. Воздействие кислорода 

и инертных газов на организм человека.  

3. Пожарная безопасность. Основные положения Правил пожарной 

безопасности на предприятиях черной металлургии. 

4. Применение свежей шихты и легированных отходов. 

5. Газы, их влияние на свойства стали, удаление газов.  Понятие 

газонасыщенности металла.  
 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 
 

1. Безопасность труда. Обязанности рабочих по обеспечению безопасных 

условий труда. 

2. Профилактическая работа по предупреждению аварий и несчастных 

случаев.  

3. Контроль за исправностью электропроводки. 

4. Вспомогательное оборудование шахтной печи: устройство манипулятора 

фурмы; установка для вдувания коксика; устройство шлаковоза; желоб 

для заливки чугуна: конструкция бадьи для загрузки шихты; 

газоотводящий тракт, устройство камеры дожигания; тракт сыпучих на 

шахтную печь. 

5. Технология разливки, выпуск стали из электропечи в сталеразливочный 

ковш. Температура перед выпуском из печи и перед началом разливки. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 
 

1. Порядок расследования несчастных случаев, мероприятия по их 

предотвращению.  

2. Требования к спецодежде, обуви, индивидуальным средствам защиты. 

3. Электрооборудование дуговых печей. Электроды.  

4. Внепечная обработка стали. Цель и задачи внепечной обработки металла.  

5. Последовательность организационных и технических мероприятий по 

локализации аварий и их воздействия при прогаре сталь-ковша на 

сталевозе во время выпуска плавки. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

1. Опасные и вредные  производственные факторы для подручного 

сталевара электропечи.  

2. Освещение рабочих мест, нормы освещенности. 

3. Стальной лом, железная руда, шихтовая заготовка, чугун передельный, 

шлакообразующие, раскислители. Их характеристика, доставка и 

транспортировка. 

4. Способы выплавки стали в шахтной печи. 

5. Основное оборудование разливочного пролета.  

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

1. Опасные зоны машин и механизмов и их безопасная эксплуатация в 

условиях электросталеплавильного цеха.  

2. Меры по остановке кровотечения.  

3. Легирующие добавки, раскислители. Назначение, характеристика, 

свойства, требования, предъявляемые к ним.  

4. Способы снижения содержания кислорода. 

5. Огнеупорные бетоны и мертели: динасовые и шамотные, их назначение и 

свойства.  
 

 



 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 9 
 

1. Меры безопасности  при обслуживании электропечей, электрической 

части печей. 

2. Способы и приемы искусственного дыхания и массажа сердца. 

3. Гидрооборудование шахтной печи 

4. Последовательность организационных и технических мероприятий по 

локализации аварий и их воздействия при прекращении подачи воды на 

охлаждаемые элементы. 

5. Огнеупорные материалы: кислые, основные, нейтральные. Состав и 

характеристика огнеупоров.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 
 

1. Меры безопасности при перемещении жидкого металла, сыпучих и 

других материалов. 

2. Понятие электробезопасности. Действие электрического тока на организм 

человека. Виды поражения электрическим током, характер воздействия 

тока в зависимости от его величины.  

3. Способы тушения горящих веществ и материалов, огнеопасных 

жидкостей.  

4. Заправка печи. Способы заправки. Длительность периода заправки. 

Назначение заправки. 

5. Перемешивание металла путем продувки его аргоном.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

1. Требования безопасности при завалке лома и заливке чугуна в 

электропечь, выпуске стали и шлака.  

2. Оказание первой доврачебной помощи. Первая помощь при 

механических травмах.  

3. Противопожарный инвентарь, применяемый при тушении пожаров 

(ящики с песком, ломы, лопаты, ведра, багры и т.д.), места его 

расположения.  

4. Материалы для присадки (флюсы): известь, известняк, плавиковый 

шпат, шамотный бой; их назначение, состав и свойства.  

5. Виды дуговых электропечей.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 
 

1. Требования безопасности при работе с грузоподъемными машинами и 

механизмами, при строповке и перемещении грузов. 

2. Состав и свойства газов, отходящих от электропечи, их действие на 

организм человека. Меры безопасности при работе с газами. 

3. Требования безопасности при хранении горюче – смазочных материалов.  

4. Общие сведения об автоматизированной системе управления 

технологическим процессом на установке «Печь-ковш». 

5. Основы технологического процесса внепечной обработки стали. 

 



 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 
 

1. Предельно – допустимые концентрации газов, специальные надписи и 

окраска трубопроводов и установок продуктов разделения воздуха.  

2. Шум и вибрация, их влияние на организм человека. Методы борьбы с 

шумом и вибрацией. 

3. Способы раскисления металла. 

4. Установка непрерывной разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу 

машин: одноручьевые, двухручьевые, четырехручьевые, восьмиручьевые.  

5. Определение качества продукции. Показатели качества, их 

классификация, оценка уровня качества продукции. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

1. Первая помощь при отравлении газом и при удушье, помощь 

пострадавшим от солнечного или теплового удара. 

2. Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися  и 

горючими жидкостями, при проведении огневых работ. 

3. Продувка ванны газообразным кислородом. 

4. Применение установки «Печь-ковш» с дуговым подогревом  для работы в 

технологической линии с шахтной электропечью. 

5. Неметаллические включения, их происхождение и влияние на свойства 

стали. Удаление неметаллических включений. 
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 
 

1. Порядок расчета шихты. Применяемые в шихтовку материалы и 

ферросплавы. 

2. Количество шлакообразующих, вводимых в печь. Порядок расчета.          

3. Сталеразливочные ковши. Виды, емкость и устройство ковша. 

4. Основные огнеупорные материалы – периклазовые и 

периклазоуглеродистые, их состав, свойства, применение. 

5. Обязанности подручного сталевара электропечи по снижению вредного 

воздействия на окружающую среду. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

1. Твердые окислители. Применение жидкого чугуна. 

2. Классификация шахтных печей по емкости.  

3. Основы электросталеплавильного процесса выплавки стали.  

4. Нейтральные огнеупорные материалы – шамотные.  

5. План локализации аварий с жидким металлом на установках «Печь-

ковш». 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 
 

1. Окислительный период плавки, задачи окислительного периода. Значение 

окислительного периода.  



 

2. Порядок проведения восстановительного процесса.  

3. Выпуск плавки. Подготовка к выпуску плавки. Продолжительность 

выпуска металла. 

4. Материалы для ремонта сталевыпускного отверстия электропечи, их 

состав и порядок применения. 

5. Лица, ответственные за выполнение мероприятий по локализации аварий, 

оповещению, спасению людей. 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 
 

1. Требования безопасности при работе с легковоспламеняющимися  и 

горючими жидкостями, при проведении огневых работ. 

2. Технологический процесс выплавки стали в дуговых электропечах.  

3. Влияние вязкости шлака, температуры на скорость окисления углерода. 

4. Комплексная автоматизация установки «Печь-ковш». 

5. Установка непрерывной разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу 

машин: одноручьевые, двухручьевые, четырехручьевые, шестиручьевые, 

восьмиручьевые.  
  

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

1. Требования безопасности при хранении горюче – смазочных материалов.  

2. Способы раскисления металла. 

3. Группы стали с повышенным содержанием хрома, молибдена, вольфрама, 

никеля. Особенности технологии их выплавки. 

4. Назначение промежуточных ковшей в технологии непрерывной разливки 

стали. 

5. Окислительный период плавки, задачи окислительного периода.  
 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 
 

1. Влияние остаточного давления на образование неметаллических 

включений.   

2. Основы электросталеплавильного процесса выплавки стали. 

3. Доводка металла по температуре. 

4. Состав и характеристика огнеупоров. 

5. Подготовка ковшей к разливке. 
 



 

  
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 «Подручный сталевара электропечи»  

 Повышения квалификации  
 

  

                                     

Код                                                                        16767 
Разряд                                           3-6 

Срок обучения                                                             240 часов; 1,5 месяца 

Режим занятий                                                             4-8 часов в день 

Форма обучения                                                 очная  

  

№ 

п/п 

Наименование  

разделов, курсов, дисциплин 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции Практика 

 Теоретическое обучение 112    

1 Экономический курс 4 4   

1.1 Основы рыночной экономики  4  зачет 

2 Общетехнический  курс 16 16   

2.1 Общая металлургия  4      зачет 

2.2 Металловедение  4      зачет 

2.3 Основы теплотехники  4  зачет 

2.4 Электротехника  4  зачет 

3 Специальный курс 92 92   

3.1 Специальная технология  92  зачет 

   Практическое обучение 120    

1 Производственное обучение 120  120 квалифик-я 

работа 

 Консультации, итоговый контроль   8    

1 Консультации 2 2   

2 Итоговый контроль 6 6  квалифик-й 

экзамен 

 Итого: 240 240 120  
 

 

Примечание: содержание дисциплин 1.1, 2.1,2.2, 2.3,2.4 изложено  в программе подготовки рабочих.  

 



 

 Учебно-тематический  план 
 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Теоретическое обучение 
   

 

Специальный курс 

Дисциплина «Специальная технология»  
 
 

 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                4-8 часов в день    

 № 

п/п 

Наименование  

  дисциплины и тем 

Максимальная 

нагрузка 

(в часах) 

Количество  часов Форма 

контроля Лекции 

  

Практи

ческие 

 занятия 

3.1 Специальная технология 92 92  зачет 

3.1.1 Введение. Основные сведения о 

производстве и организации рабочего 

места  

 2   

3.1.2 Охрана труда и промышленная 

безопасность  

 6   

3.1.3 Состав и свойства шихтовых, 

добавочных, заправочных и легирующих 

материалов и раскислителей.  

 8   

3.1.4 Конструкция электропечей, устройство 

оборудования и контрольно-

измерительных приборов. 

 12   

3.1.5 Технология выплавки стали.  32   

3.1.6 Оборудование и технология разливки 

стали 

 16   

3.1.7 Огнеупорные материалы  8   

3.1.8 Возможные аварийные ситуации и 

действия персонала в них 

 6   

3.1.9 Контроль качества продукции    2   

3.1.10 Охрана окружающей среды     

 Консультации, экзамены 2 2   

1 Консультации  2   

 Итого: 94 94   

Примечание: содержание тем  № 3.1.1,3.1.2,3,1,3,3.1.4,3.1.7, 3.1.8,3.1.9  изложено в программе 

подготовки рабочих. 

 СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММ                                                                      

теоретического обучения 

  Специальный курс 

 Дисциплина:  «Специальная технология»   

 Тема 3.1.5  Технология выплавки стали 

         
1. Технология выплавки стали в шахтной печи 

         Основы электросталеплавильного процесса выплавки стали.  

         Способы выплавки стали в шахтной печи. 



 

         Основы технологии выплавки стали в шахтной печи: подогрев лома на 

удерживающих пальцах, выпуск/заделка выпускной летки; торкретирование 

стен, откосов печи; завалка лома, подвалка; заливка чугуна; работа горелок 

(печных и камеры дожигания); вдувание кислорода с помощью инжекторов и 

кислородной фурмы; вдувание угля; работа сводовой кислородной фурмой; 

добавки извести, кокса через ленточный транспортер; шлаки 

(шлакообразующие), шлакоудаление; замер температуры и взятие проб; подъем 

шахты и свода; выпуск плавки; предварительное раскисление металла в ковше, 

науглероживание, наводка защитного шлака. 

         Применение свежей шихты и легированных отходов. 

         Последовательность технологического процесса. Периоды и 

продолжительность их в процессе выплавки. 

         Заправка печи. Способы заправки. Длительность периода заправки. 

Назначение заправки. 

         Загрузка шихты. Порядок завалки в бадью шихтовых материалов. 

Продолжительность загрузки. Способы загрузки. Механизация загрузки. 

Состав шихты на каждую плавку (металлолом; скрап; жидкий и твердый чугун; 

хром, никель, марганец, кремний и т.д.). Подготовка шихты и материалов. 

Технологические особенности загрузки шихты в зависимости от марок 

выплавляемой стали. Влияние скорости загрузки шихты на продолжительность 

плавления, состояние футеровки, расход электроэнергии. Порядок размещения 

шихты в рабочем пространстве  печи. Понятие о насыпной массе лома. 

Прогрессивные способы загрузки шихты. 

         Влияние шихтовых материалов. Обвалы шихты. Включение печи в работу 

после окончания загрузки. Работа стеновых горелок. Выбор оптимального 

режима плавления шихты. Зажигание электрической дуги и поддержание 

режима горения для создания максимальной температуры. Автоматическое 

регулирование постоянной длины дуги. Поломки электродов и замена их в 

период расплавления.  

         Окисление примесей и шлакообразование в период плавления. 

Продолжительность периода расплава. Способы ускорения расплава шихты. 

Тепловые процессы в период плавления. Присадка извести. 

         Окислительный период плавки, задачи окислительного периода. 

Наведение шлаков. Присадка извести, плавикового шпата. Жидкоподвижность 

шлаков. Физико-химические процессы окислительного периода. Окисление 

углерода, примесей. Влияние вязкости шлака, температуры на скорость 

окисления углерода.  

         Значение окислительного периода. Окисление фосфора, серы, хрома, 

марганца и других легирующих элементов. 

         Количество вводимых в печь шлакообразующих. Замер температуры 

металла. Способы ускорения протекания окислительного процесса. Удаление 

фосфора. Кипение ванны. Перемешивание металла. Контроль за химическим 

составом стали и шлака. Электрический и температурный режим 

окислительного периода в зависимости от выплавляемой марки стали. Отбор 

проб. Продолжительность окислительного периода. Скачивание шлака. 

         Продувка ванны газообразным кислородом.  

         Способы раскисления металла. 



 

         Порядок проведения восстановительного процесса. Осаждающее, 

диффузионное и комбинированное раскисление. Значение раскислителей. 

Влияние температуры, вязкости и плотности раскислителей и степени 

перемешивания металла на качество очищения жидкой стали от продуктов 

раскисления. 

         Способы снижения содержания кислорода. 

         Выпуск плавки. Подготовка к выпуску плавки. Продолжительность 

выпуска металла. 

         Уменьшение расхода ферросплавов. 

         Особенности выплавки некоторых групп сталей. Группы стали с 

повышенным содержанием хрома, молибдена, вольфрама, никеля. Особенности 

технологии их выплавки. 

         Свойства и сортамент шарикоподшипниковой стали. Особенности 

технологии выплавки шарикоподшипниковой стали. 

         Технологические инструкции, стандарты и ГОСТы на выплавляемую 

сталь.  

         Производительность электросталеплавильных агрегатов. 

 

2. Технология обработки стали на установке «Печь-ковш» 

       Сортамент стали, выплавляемой в ЭСПЦ. Область применения 

электростали. Качество электростали. Вакуумирование стали. Вдувание 

порошкообразных материалов. Влияние различных способов обработки на 

улучшение качества стали. 

        Внепечная обработка стали. Цель и задачи внепечной обработки металла. 

Коррекция химического состава металла. Основы технологического процесса 

внепечной обработки стали. Микролегирование и модифицирование стали.        

Перемешивание металла путем продувки его аргоном. Циркуляционные потоки 

металла в ковше во время продувки аргоном. Окисление примесей металла по 

ходу продувки. Реакция окисления кремния и марганца. Характер изменения 

состава шлака по ходу продувки.  

       Основность и окисленность шлака. Влияние температуры и состава шлака 

на его вязкость и способность к вспениванию. Влияние процессов 

шлакообразования на стойкость футеровки сталь-ковша, степень 

десульфурации, коэффициент распределения серы между шлаком и металлом.  

Нагрев электрическими дугами расплава стали и шлака. 

Обработка металла рафинировочным шлаком. 

      Присадки в металл раскислителей, шлакообразующих и легирующих 

материалов. 

Обработка металла порошковой проволокой с различными наполнителями. 

          Замер температуры и взятие проб металла и шлака.  

   Газы, их влияние на свойства стали, удаление газов.  Понятие 

газонасыщенности металла. Влияние на свойства стали содержания газа. 

Влияние азота на свойства стали. Процесс растворения азота в металле. 

Зависимость растворения азота от температуры металла. Факторы, 

определяющие содержание азота в электростали. Содержание кислорода в 

стали. Зависимость растворимости кислорода в металле от его температуры и 



 

состава. Раскисление стали и шлака. Влияние переокисленности металла на 

качество.  

Расчёты необходимого количества алюминия для раскисления  и 

легирования стали на основании измерений окисленности стали. 

Неметаллические включения, их происхождение и влияние на 

свойства стали. 

Источники шлака. Влияние шлака на качество стали. Основность и 

окисленность шлака. Визуальный контроль состава шлака. 

Влияние серы на качество стали. Источники серы. Коэффициент 

распределения серы. Основные условия для десульфурации стали. 

Нагрев стали с помощью электродугового подогрева. Скорость 

нагрева. 

Расчёт электроэнергии на нагрев металла. Пути снижения расхода 

электроэнергии. 

              Неметаллические включения, их происхождение и влияние на свойства 

стали. Удаление неметаллических включений. 

       Материалы, применяемые для науглероживания стали. Материалы, 

применяемые для легирования стали и их состав: FeMn, металлический Mn, 

FeSi, SiMn, FeTi, Al и др. 

 

Тема 3.1.6  Оборудование и технология разливки стали 

 

         Современные способы разливки стали. 

         Основное оборудование разливочного пролета.Установка непрерывной 

разливки стали (УНРС). Типы УНРС по числу машин: одноручьевые, 

двухручьевые, четырехручьевые, восьмиручьевые. Схема вертикальной 

установки непрерывной разливки стали и сортовой МНЛЗ.         Требования по 

температуре и химическому составу стали, разливаемой на МНЛЗ. 

Особенности разливки спокойной, полуспокойной стали.  

 

         Технология разливки, выпуск стали из электропечи в сталеразливочный 

ковш. Температура перед выпуском из печи и перед началом разливки. 

         Технология подготовки сталеразливочных и промежуточных ковшей, их 

устройство и предназначение.  

 



 

 
 

Учебно-тематический  план 
 

 «Подручный сталевара электропечи» 
 

Производственное обучение 

 
 

Обучение на предприятии 
 
 

Форма обучения                     очная   

Режим занятий                                                 8 часов в день  

 

 

№ 

п/п 

Перечень 

разделов практики 

  

 Количество  

часов 

  

1 Инструктаж по охране труда, ознакомление с производством и рабочим 

местом 

4 

2 Изучение видов шихтовых, огнеупорных и заправочных материалов 24 

3 Ознакомление с оборудованием, механизмами, приспособлениями и 

аппаратурой электропечи. 

24 

4 Обучение операциям и приемам работ подручного сталевара электропечи 

3-6 разряда. 

36 

    5 Самостоятельное выполнение работ в качестве подручного сталевара 

электропечи 3-6 разряда 

32 

 Итого: 120 

 

Примечание: содержание разделов  № 1,2,3  изложено в программе подготовки рабочих. 

 

 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 производственного обучения 

    Обучение на предприятии 

 

Раздел 4 Обучение операциям и приемам работ подручного сталевара 

электропечи 3-6 разряда.  

 

                  Обучение приемам работ по заправке печи. Освоение операций по 

подготовке ферросплавов к очередной плавке. Обучение приемам дробления, 

взвешивания, транспортировки к печи, постановки ферросплавов для просушки 

в сушильную печь. 

         Обучение приемам работ по завалке шихты в печь. Обучение приемам 

подготовки огнеупорных масс, разделки сталевыпускного отверстия, ломки 

заливочного желоба. Освоение операций по заделке сталевыпускного 

отверстия. 

         Обучение приемам и операциям подготовки необходимого инструмента к 

ведению плавки. Ведение плавки. Работа инжекторами и сводовой кислородной 

фурмой. Вспенивание шлака. Обучение приемам работ, выполняемым 

подручным сталевара в окислительный период. Обучение приемам скачивания 

окислительного шлака и наведения нового. Заливка жидкого чугуна. Отбор 

проб металла и шлака. Отправка и прием проб на пневматической 

транспортной установке. Замер температуры. 

         Обучение приемам присадки раскислителей и ферросплавов в печь. 

Обучение приемам подготовки электродов и приемам наращивания их.  

Обучение приемам работ по футеровке печи.  

 

Раздел 5 Самостоятельное выполнение работ в качестве подручного 

сталевара электропечи  3-6 разряда. 

 Прием смены, проверка состояния обслуживаемого оборудования, 

приспособлений и инструмента. Ознакомление с результатами работ предыдущей 

смены и задачами на предстоящую.  

     Самостоятельное выполнение всего комплекса работ подручного 

сталевара электропечи  3-6 разряда, предусмотренных квалификационной 

характеристикой, под руководством инструктора производственного обучения.  

     Освоение рациональных методов и приемов труда, обеспечение 

безаварийной работы обслуживаемого оборудования.  

     Сдача смены.  

 

Выполнение квалификационной (пробной) работы. 
 

 

 

 



 

Виды квалификационных (пробных) работ 

 

Подручный сталевара электропечи 2-го разряда 
 

 Участие в очистке подины от остатков шлака и металла, разделке и 

заделке сталевыпускного отверстия электропечей емкостью до 3 т, 

заправке печей и завалке шихты, скачивании шлака и перемешивании 

металла в ванне.  

 Ломка желоба и воронки для заливки металла при работе дуплекс-

процессом под руководством подручного сталевара электропечи более 

высокой квалификации. 

 Подготовка инструмента к плавке. 

 Дробление и взвешивание ферросплавов и флюсов и подача их к печи. 

 Подготовка заправочных материалов.  

 Уборка мусора на рабочей площадке и под печью.  

 Участие в смене электродов и в ремонте футеровки печи. 

 

 

Подручный сталевара электропечи 3-го разряда 

 

 Завалка металлической шихты, ферросплавов и флюсов в электропечи 

емкостью до 3 т под руководством подручного сталевара электропечи 

(первого).  

 Ломка сливного желоба и воронки для заливки металла в печь при работе 

дуплекс-процессом.  

 Участие в наращивании и установке электродов и выпуске плавки. 

 Выявление и устранение неисправностей в работе обслуживаемого 

оборудования. 

 

Подручный сталевара электропечи 4-го разряда 

 

 Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в 

электропечах разных типов емкостью до 3 т, наращивание и установка 

электродов, выпуск плавки под руководством сталевара электропечи. 

 Очистка подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки.  

 Заправка печи и наварка подины, завалка шихты, разравнивание ее после 

завалки, подача ферросплавов и флюсов в печь. 

 Скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием 

электродов. 

 Отбор проб металла и шлака на химический анализ.  

 Разделка и заделка выпускного отверстия и обеспечение исправного его 

состояния.  

 Наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба и воронок для 

заливки металла в печь. 



 

 

Подручный сталевара электропечи 5-го разряда 

 

 Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в 

электропечах разных типов емкостью от 3т до 25 т, под руководством 

сталевара электропечи, наращивание и установка электродов, выпуск 

плавки под руководством сталевара электропечи. 

 Очистка подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки.  

 Заправка печи и наварка подины, завалка шихты, разравнивание ее после 

завалки, подача ферросплавов и флюсов в печь. 

 Скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием 

электродов. 

 Отбор проб металла и шлака на химический анализ.  

 Разделка и заделка выпускного отверстия и обеспечение исправного его 

состояния.  

 Наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба и воронок для 

заливки металла в печь 

 

Подручный сталевара электропечи 6-го разряда 

 

 Ведение технологического процесса выплавки стали и сплавов в 

электропечах разных типов емкостью 25т и более под руководством 

сталевара электропечи, наращивание и установка электродов, выпуск 

плавки под руководством сталевара электропечи. 

 Очистка подины от остатков шлака и металла после выпуска плавки.  

 Заправка печи и наварка подины, завалка шихты, разравнивание ее после 

завалки, подача ферросплавов и флюсов в печь. 

 Скачивание шлака, перемешивание металла и наблюдение за состоянием 

электродов. 

 Отбор проб металла и шлака на химический анализ.  

 Разделка и заделка выпускного отверстия и обеспечение исправного его 

состояния.  

 Наблюдение за состоянием и подготовкой главного желоба и воронок для 

заливки металла в печь 



 

 

Рекомендуемая литература для обеспечения образовательного 

процесса 

№ 

пп 

     Наименование 

       дисциплины 

 по учебному плану 

Автор, наименование, место издания,  

издательство, год издания 

  
Экономический курс 

1 Основы рыночной экономики  Комплексный экономический анализ 

хозяйственной деятельности: Учебник / 

Л.Т. Гиляровская и др. М.:ТК Велби, Изд-

во "Проспект", 2006. 

 Экономическая безопасность России. 

Общий курс/Под. ред. В. К. Сенчагова. - 

М.: Дело, 2005 

 Оценка финансово-экономического 

состояния предприятий: Методические 

рекомендации / Под ред. проф. В.В. 

Рудько-Силиванова. Владивосток: 

ДВГАЭУ, 1996. 60 с. 

 Савицкая Т.В. Анализ хозяйственной 

деятельности предприятия: Учеб. пособие. 7-

е изд., испр. Мн.: Новое знание, 2002. 

 

Общетехнический 

курс 

1 Общая металлургия  Воскобойников Н.М.  Общая 

металлургия. М: Металлургия, 1985. 

 Кудрин В.А. Теория и технология 

производства стали: Учебник для вузов-

М.: «Мир», ООО «Издательство АСТ», 

2003.-528с. 

 

  2 Электротехника  Китаев В.Е.  Электротехника с основами 

промышленной электроники. -М.: Высшая 

школа, 1985. 

     Макайлов В.Е. Основы 

электробезопасности. Г.     Ленинград. - 

Энергоатомиздат. Ленинградское 

отделение 1980.  

 

Специальный курс 

  1 Специальная  технология   Инструкция по безопасности при 

использовании газокислородных смесей в 

доменных печах (РД 11-46-94). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 14.02.94 г. N 10. 

 Инструкция по составлению планов 

ликвидации (локализации) аварий в 



 

 

металлургических и коксохимических 

производствах (РД 11-561-03). 

Постановление Госгортехнадзора России, 

от 22.05.2003 N 36. 

 Общие правила безопасности для 

металлургических и коксохимических 

предприятий и производств (ПБ 11-493-

02). Постановление Госгортехнадзора 

России, от 21.06.2002 N 35. 

 Правила безопасности в доменном 

производстве (ПБ 11-542-03). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 24.04.2003 N 26. 

 Правила безопасности в литейном 

производстве (ПБ 11-551-03). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 24.04.2003 N 16. 

 Правила безопасности в прокатном 

производстве (ПБ 11-519-02). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 28.11.2002 N 68. 

 Правила безопасности в сталеплавильном 

производстве (ПБ 11-552-03). 

Постановление Госгортехнадзора России 

от 24.04.2003 N 25. 

 Правила безопасности при заготовке и 

переработке лома и отходов черных 

металлов (ПБ 11-546-03). Постановление 

Госгортехнадзора России от 24.04.2003 

N 17. 

 Правила безопасности при ремонте 

оборудования на предприятиях черной 

металлургии. Госгортехнадзор СССР; 

10.04.1989. 

 

 Кнюпель Г. Раскисление и вакуумная 

обработка стали. М.: Металлургия, 1978. 

 Козлов Ю.С. Материаловедение.  М.: 

Высшая школа, 1984. 

 Поволоцкий Д. Я., Кудрин В.А., 

Вишкаров А.Ф. Внепечная обработка 

металла. М.: Металлургия, 1995. 

 Никитин Д.Н.,  Новиков Ю.В.

 Окружающая среда и человек. М.: 

Высшая школа, 1980 г. 
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