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Методология исследования. С целью обоснования экономической целесообразности
технологической модернизации в сталеплавильном производстве использованы методы:
научных обобщений – при обработке технической и экономической информации; метод
сравнительного анализа – для оценки износа основных средств на отечественных и
зарубежных металлургических предприятиях; методологию расчета экономического эффекта
с учетом явных и неявных затрат – для определения экономической эффективности
оптимизации способа смешивания металла.
Результаты.

Обоснована

необходимость

реконструкции

и

модернизации

отечественных металлургических предприятий и их переход к современным, более
эффективным технологиям производства. Рассмотрены пути повышения эффективности
использования основных средств на примере сталеплавильного оборудования. Определено,
что проблема смешивания ферросплавов в сталеразливочных ковшах сегодня решается
путем раскачивания сталевоза, что, в свою очередь, способствует выведению из строя узлов
передвижения

тележки.

сталеразливочном

ковше

Для

решения

две

этой

аргоновые

проблемы

пробки.

предложено

Данное

установить

предложение

в

является

целесообразным для внедрения на ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», так как
экономический эффект от такой модернизации на предприятии составит 278256,445 тыс. грн.
Новизна. Заключается в разработке усовершенствованного способа перемешивания
металла в сталеразливочных ковшах путем продувки инертного газа через две аргоновые
пробки, а также доказательстве экономического эффекта от внедрения данной модернизации
на металлургическом предприятии.
Практическое
оборудования

значение.

металлургических

Предложены

пути

предприятий.

модернизации

Представлена

сталеплавильного

методика

расчета

экономического эффекта от ее внедрения, которая базируется на учете объема производства
жидкой стали; стоимости продувного блока; средней устойчивости сталеразливочного ковша
и его металлоемкости.

Ключевые слова: модернизация, сталеразливочный ковш, смешивание металла,
аргоновая пробка, экономический эффект.
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