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ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ
№

Тема

Отрасль промышленности
Влияние
природных
условий
ресурсов
и
экономических
условий
на
организацию
промышленного
производства.
Организация
производства на промышленном предприятии.
3. Добыча полезных ископаемых. Обогащение и
переработка угля.
4. Электроэнергетика. Экологические характеристики
тепловой,
атомной,
гидроэнергетики
и
альтернативных источников энергии.
5. Черная металлургия.
6. Цветная металлургия.
7. Промежуточное тестирование.
8. Химическая промышленность.
9. Лесная промышленность.
10. Промышленность строительных материалов и
строительной индустрии.
11. Текстильная и пищевая промышленность.
12. Итоговое тестирование.
Итого:
1.
2.

Кол-во
часов
2

2
2

2
2
2
2
2
2
2
2
2
24
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Занятие 1.
ТЕМА: ОТРАСЛЬ ПРОМЫШЛЕННОСТИ /2 часа/
Цель и задачи: Изучить структуру промышленности, основные
принципы ее классификации и управления.
Основные понятия, термины
Основное содержание
Отрасль промышленности
1. Промышленность
Предприятие
2. Структура промышленности
Производственное объединение
3. Показатели отраслевой струкПромышленное объединение
туры промышленности
Научно-производственное объединение 4. Важнейшие факторы формироДиверсификация промышленного прования структуры промышленизводства
ности
Межотраслевые комплексы
5. Основные принципы классифиСтандартизация
кации отраслей промышленУнификация
ности
Нормализация
6. Управление промышленностью
Специализация
7. Основные формы организации
Кооперация
промышленного производства
Комбинирование
Концентрация
Практическая работа
Задание 1. Дополните формы общественного разделения труда примерами.
Три формы общественного разделения
труда

общее
примеры:

частное
примеры:

единичное
примеры:

Задание 2. Структура промышленности. Заполните таблицу:
Показатели отраслевой структуры:
Важнейшие факторы формирования
структуры промышленности:
1.
1.
2.
2.
3.
3.
4.
4.
5.
5.
6.
7.
7

Задание 3.
Выделите:
1) значение классификации;
2) принципы классификации отраслей промышленности и группы.
Принципы
а)
б)
в)
г)

Группы

Задание 4. Перечислите важнейшие направления совершенствования
отраслевой структуры промышленности:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Задание 5. Дополните схему:
Отрасль промышленности
Промышленное объединение
Производственное объединение
Промышленное предприятие

продукция

услуги
Обладает определенной
долей административнохозяйственной деятельности:
1.
2.
3.
4.
5.
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Выделите признаки отрасли:
1.
3.
2.
4.
Выделите важнейшие
структуры:
1.
3.
2.
4.

5.
6.

направления

совершенствования

отраслевой

5.
6.

Задание 6. а) Выделите основные формы организации промышленного
производства
О
С
Н
О
В
Н
Ы
Е

концентрация
комбинирование
специализация

Ф
О
Р
М
Ы

кооперирование

б) Сравните четыре формы концентрации (агрегатную, технологическую,
заводскую, организационно-хозяйственную).
в) Что дает концентрация?
г) Докажите, что существуют верхние пределы концентрации.
Задание 7. Дополните схему примерами предприятий различных отраслей
промышленности.
Виды специализации
предметная
примеры:

функциональная
подетальная
примеры:

примеры:

технологическая
примеры:
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Задание 8. Докажите, используя схему, что в экономической географии
страны важно выделять специализацию в территориальном плане.
межгосударственная
Специализация
внутригосударственная
местная

межрайонная
внутрирайонная

Задание 9. Докажите, что расчленение единого технологического процесса
по территории – это географическое проявление специализации (используйте
схему).
Al (руда) → глинозём → металлический алюминий → изделия.
Задание 10. На конкретных примерах докажите:
а) преимущества специализированных предприятий; б) наличие слишком
специализированных производств с большой зоной сбыта не экономично; в)
в каждой отрасли должен быть свой рациональный уровень специализации.
Задание 11. Дайте сравнительную характеристику Формам кооперации.

Задание 12. Выпишите обязательные условия для развития комбинирования.
1. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________
3. _____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Задание 13. Подготовьте сообщения по следующим темам:
1. «Развитие специализации и кооперирования, а также целесообразное
комбинирование родственных предприятий – одно из важнейших
условий технического прогресса и рациональной организации
общественного труда».
2. «Развитие специализации и кооперирования создаёт новые
возможности для рационального размещения производства».
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Задание 14. Промышленные предприятия и отрасли не функционируют
изолированно, независимо друг от друга.
Дополните схему.
предприятие

связи предприятия
технологические
производственные

примеры
_____________________
_____________________
_____________________
_________________________

_____________________
_____________________

экономические
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ВОПРОСЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ
1. Перечислите формы общественного разделения труда.
2. Дайте определение отрасли промышленности.
3. Перечислите показатели отраслевой структуры.
4. Назовите факторы, под воздействием которых формируется структура
промышленности.
5. Какие принципы положены в основу классификации отраслей
промышленности.
6. Что является наиболее важным принципом классификации отраслей
промышленности?
7. На какие группы делятся отрасли промышленности по характеру
воздействия на предмет труда?
8. Назовите
важнейшие
направления
отраслевой
структуры
промышленности.
9. Выделите признаки отрасли как формы управления.
10. Рассмотрите Рис.1. управления предприятием, сделайте выводы.
11. Унификация – это устранение лишнего многообразия материалов,
деталей и т.д. Да. Нет.
12. Стандартизация – это строгое выполнение при изготовлении,
например, деталей, их формы, размеров, количества и т.д. Да. Нет.
13. Технологическое кооперирование предполагает: а) поставку узлов, б)
поставку сырья, в) выполнение отдельных операций.
14. По какому принципу промышленность делят на группы А и Б?
а) экономическому, б) сырьевому, в) технологическому.
15. Определите специализацию следующих предприятий:
а) вычислительный центр ________________________________________,
б) сталелитейный завод ________________________________________,
в) подшипниковый завод _________________________________________,
г) ткацкая фабрика ______________________________________________.
16. Заполните ячейки таблицы.
Комбинирование
вид комбинирования
отрасль
предприятие
1.
2.
3.
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Дополнительные материалы к занятию №1
Тема: Отрасль промышленности
1.1. Структура промышленности
Промышленность:
 Старые отрасли (добывающая, металлургическая, судостроение,
железнодорожное машиностроение и др.)
 Новые отрасли (производство автомобилей, авиастроение и т.д.)
 Новейшие отрасли (космическое машиностроение, роботостроение и
др.)
Возникновение промышленности как самостоятельной отрасли
народного хозяйства, ее отраслевая дифференциация – это постоянный
процесс, обусловленный разделением общественного труда.
Разделение общественного труда проявляется в трех формах: общее,
частное, единичное.
Общее разделение труда выражается в разделении общественного
производства
на
крупные
сферы
материального
производства:
промышленность, сельское хозяйство, строительство и т.д.
Частное разделение труда проявляется в обособлении отдельных
отраслей и производств внутри промышленности, сельского хозяйства,
транспорта и т.д.
Единичное разделение труда находит свое выражение в разделении и
организации труда непосредственно на предприятиях (литье, формовка,
холодная обработка материала и т.д.).
Отрасль промышленности представляет собой совокупность субъектов
хозяйственной
деятельности
независимо
от
их
ведомственной
принадлежности и форм собственности, разрабатывающих и производящих
продукцию
определенных
видов,
которые
имеют
однородное
потребительское или функциональное назначение. Насчитывается более 350
отраслей и видов производств.
Под структурой промышленности понимаются состав, количественные
соотношения и формы взаимосвязи отдельных отраслей и производств.
1.2. Показатели отраслевой структуры:
1. число самостоятельных отраслей;
2.соотношение групп «А» и «Б» в общем объёме промышленной
продукции;
3.соотношение между отраслями добывающей и обрабатывающей
промышленности;
4.удельный
вес
отраслей
промышленности,
обеспечивающих
технический процесс в народном хозяйстве;
5. доля отраслей, производящих товары народного потребления, сырье,
машины и оборудование для их выпуска.
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1.3. Важнейшие факторы формирования структуры промышленности:
1. НТП;
Отрасли определяющие НТП:
 энергетика (базовая);
 машиностроение;
 химия (вытеснившая металлургию).
2.
планируемые темпы развития всей промышленности и ее
отдельных отраслей;
3.
концентрация,
специализация,
кооперирование
и
комбинирование производства;
4.
рост материального благосостояния и культурного уровня
трудящихся;
5.
общественно-исторические условия, в которых идет развитие
промышленности;
6.
сырьевые ресурсы страны;
7.
международное разделение труда.
2. Основные принципы классификации отраслей промышленности:
1. по экономическому назначению производимой продукции - группы:
- группа «А» - отрасли производящие средства производства;
- группа «Б» - отрасли производящие предметы потребления.
2. по характеру функционирования продукции в процессе производства
(отрасли, которые производят элементы основных фондов, элементы
оборотных фондов, предметы потребления).
3. по однородности применяемого сырья, общности технологических
процессов и технологической базы производства целевому назначению
производимой продукции (в сельском хозяйстве, машиностроении и др.
– угольная), общности исходного сырья, родственности применяемой
технологии.
4. по характеру воздействия на предмет труда и т.д. (добывающие и
обрабатывающие).
Классификатор отраслей народного хозяйства предусматривает
выделение
в
промышленности
16
комплексных
отраслей,
представляющих по существу группы отраслей промышленности:
1. Электроэнергетика – 7 отраслей;
2. Топливная – 16;
3. Черная металлургия – 11;
4. Цветная металлургия – 36;
5. Машиностроение и металлообработка – 136 и др.
3. Предприятие имеет:
1. собственные производственные фонды и средства, которыми оно
распоряжается;
2. самостоятельно набирает рабочих и решает вопросы оплаты труда в
рамках законодательства;
14

3. самостоятельно организует производство продукции и снабжение
необходимыми ресурсами;
4. самостоятельно ведет реализацию своей продукции;
5. имеет самостоятельный юридический статус.
4. Отрасли как форма управления имеет свои признаки:
1. назначение производимой продукции
2. потребляет особое сырье и особые материалы (специфичные)
3. специфика технологических процессов и оборудования
4. различается профессиональный состав
5. своя специфика в организации труда (непрерывное производство,
прерывное производство)
6. отрасль имеет свой собственный орган управления – Министерство
(инструмент отраслевого управления). Прокомментируйте схему:
Принципы управления

отраслевой

территориальный

Автоматизация управления
АСУ – автоматизированные системы управления
Ступени применения АСУ:
1. АСУП – (П – производства)
2. ОАСУ – (О – отраслевое)
3. ОГАС – (ОГ – общегосударственное)
4. САУ – для будущего без участия человека.
5. Важнейшие направления совершенствования отраслевой структуры
производства:
1. опережение темпов роста промышленного производства продукции
группы «Б» над группой «А»;
2. повышение доли отраслей, обеспечивающих технический прогресс в
народном хозяйстве – электроэнергетики, машиностроения и
химической промышленности;
3. изменение отношений между добывающими и обрабатывающими
отраслями промышленности в пользу последних;
4. коренное изменение структуры топливной промышленности;
5. качественные структурные сдвиги внутри черной и цветной
металлургии, машиностроении и металлообработки, химической и
нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей, целлюлознобумажной, легкой и пищевой;
6. конверсия оборонной промышленности.
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Занятие 2.
ТЕМА: ВЛИЯНИЕ ПРИРОДНЫХ УСЛОВИЙ, РЕСУРСОВ И
ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА ОРГАНИЗАЦИЮ
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА. ОРГАНИЗАЦИЯ
ПРОИЗВОДСТВА НА ПРОМЫШЛЕННОМ ПРЕДПРИЯТИИ.
Цель:
1. Выявить влияние природных условий и сырья на развитие и
размещение промышленности.
2. Изучить организацию производства на промышленном предприятии.
Основные понятия и термины
- природные условия – это тела и
силы природы, которые на данном
уровне развития производительных
сил существенны для жизни и
деятельности общества, но не
участвуют
непосредственно
в
материальном производстве (рельеф,
климат местности и т.д.)
- природные ресурсы – это тела и
силы природы, которые непосредственно используются в материальном производстве (полезные
ископаемые, вода, древесина и т.д.)
- ресурсоемкость
- ресурсообеспеченность
- ресурсосбережение

Основное содержание
1.Влияние природных условий и
сырья на развитие и размещение
промышленности.
2. Полезные ископаемые.
3.Организация
производства
на
промышленном предприятии.

Задание 1. Проанализируйте определения природные условия и
природные ресурсы и на конкретных примерах докажите, что природные
условия могут выступать и как природные ресурсы.__________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________.
Задание 2. Докажите различия в сроках и себестоимости строительства
промышленных и жилых зданий и сооружений в зависимости от
особенностей рельефа, степени сейсмичности, заболоченности
территории, многолетней мерзлоты, продолжительности светового дня,
климатических показателей.
Задание 3. Выполните тесты.
I. Для каких отраслей промышленности учитывается влажность воздуха:
а. текстильной;
б. швейной;
в. машиностроительной;
г. производство кирпича.
______________________________________________________________
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II. Относительная влажность воздуха не должна превышать 40% на:
а. кожевенной промышленности (выделка кож);
б. горнодобывающей;
в. черной металлургии;
г. производство пластмасс.
______________________________________________________________
Задание 4. Составьте определение ресурсов промышленного
производства.__________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 5. Используя дополнительные материалы №1 составьте
сообщения по плану (а, б, в, г).___________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 6. Используя дополнительные материалы №2 и географические
атласы РФ выделите районы в стране с различным нерудным сырьем.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 7. На основе дополнительного материала №3,4 назовите
отрасли промышленности использующие пищевое сырье. Зачем
требуется комплексное использование сырья? Приведите примеры
сырьеемких производств:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
Задание 8. На основе дополнительных материалов №5 докажите, что
вода – это ресурс для промышленности и требуется рациональное
использование воды. Как качество воды влияет на работу механизмов,
оборудования. Приведите примеры водоемких отраслей:
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
Задание 9. На основе дополнительных материалов №8 покажите
взаимосвязь цехов промышленного предприятия. Приведите примеры
комплексного использования сырья.
Задание 10. Ознакомиться с планом характеристики промышленного
предприятия (прилож.7). Предложите пункты плана, которые вы
считаете необходимыми включить в характеристику предприятия.______
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Задание 11. Используя, материалы приложения №6 заполните, ячейки
таблиц.
Важнейшие особенности единичного производства
1____________________________7________________________________
2____________________________8________________________________
3____________________________9________________________________
4____________________________10_______________________________
5____________________________11_______________________________
6____________________________12_______________________________

Важнейшие особенности организации серийного производства
1____________________________7________________________________
2____________________________8________________________________
3____________________________9________________________________
4____________________________10_______________________________
5____________________________11_______________________________
6____________________________12_______________________________

Особенности массового производства
1____________________________8________________________________
2____________________________9________________________________
3____________________________10_______________________________
4____________________________11_______________________________
5____________________________12_______________________________
6____________________________13_______________________________
7____________________________14_______________________________
15_______________________________
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Дополнительные материалы к теме занятия №2
Приложение 1
Полезные ископаемые:
а) определение;
б) значение для отрасли промышленности;
в) качественная характеристика.
Качественна характеристика
рудные

содержание
металла в рудах

топливо-транспортабельность

комплексность

теплотворная
способность

зольность

ЗАПАСЫ

г) классификация:
- по степени разведанности
Минеральное сырье

по агрегатному состоянию:
- твердое
-жидкое
-газообразное

- рудное
- нерудное
- горючее

Руды:
- монометаллические (хромовые, железные и т.д.)
- биметаллические (медно-молибденовые, свинцово-цинковые)
- полиметаллические (алтайские колчедановые руды, содержащие
свинец, цинк, медь, серебро и др.).
месторождения руд

коренные

руды

россыпные
черных
металлов

цветных
металлов

редких
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Приложение 2
Нерудное сырье (минерально-химическое) для получения:

серы, фосфора
и др.

солей

самородная сера

кварцит

гранит

гнейс

строительных
материалов

Важнейшие виды

фосфориты

апатиты

песчаник

минеральных
удобрений

песок

туф

алмаз, графит

природные соли (калийные,
мирабилит, сода, поваренная
соль)

гравий

мрамор

СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

глина

диабаз

гипс

известняк

пемза

базальт

мел

андезит
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Приложение 3
Горючее минеральное сырье, топливо.
Топливом называют горючие органические вещества, являющиеся
источником тепловой энергии и сырьем для химической, металлургической и
др. отраслей промышленности.
по агрегатному состоянию

твердые (угли, торф,
древесина, сланцы)

жидкие (нефть,
нефтепродукты)

Газообразные
(природный газ,
попутный газ и т.д.)

топливо по происхождению

естественное (уголь)

искусственное (доменный газ)

Основные показатели для топлива:
- удельная теплота сгорания (Дж/кг, Дж/м?);
- горючая масса (органическая масса + S и т.д);
- негорючая масса (зола, влага).
Условное топливо: 1 т бурого угля = 0,4 т; каменного угля = 1 т; нефти = 1,4 т
условного топлива.
Таблица 1
Удельная теплота сгорания различных видов естественного топлива
Вид топлива
Удельная теплота сгорания
кДж/кг
кВт ч/кг
Нефть
42000
11,63
Природный газ (на 1 м?)
25000-46000
6,98-12,82
Антрацит
32800-33600
9,08-9,32
Каменный уголь
29300
8,15
Бурый уголь
10500-21000
2,92-5,82
Торф
8300-16700
2,33-4,66
Горючие сланцы
8300-21000
2,333-5,82
Дрова
8300-15400
2,33-4,32
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- пищевое сырье
- техническое сырье

Растительное и животное сырье
на 1 литр этилового спирта требуется:
3,3 кг зерна
9 кг картофеля

Пример комплексного использования сырья
ПОДСОЛНЕЧНИК

семена для масла
стебель сжигают для поташа
шелуха для химического вещества

жмых как кормовое средство и
крахмалопаточных продуктов

Приложение 4
Климат и его влияние на деятельность человека.
Соедините рассказом левые и правые части предложения:
1. Работа под открытым небом (температура, осадки, ветер) –
лесоразработки, добыча рыбы, строительство и т.д.
2. Влияние климата на работу машины, механизмов – Северо-запад РФ,
Индия.
3. Комфортность условий в закрытых помещениях – шахта, офис.
Приложение 5
Вода в промышленности:
- на 1 т стали расходуется от 150 до 600 м? воды;
- на 1 т бумаги – 136 м?;
- на 1 т синтетического волокна – 4800 м? воды:
- суточный расход воды в крупных городах США, Европы – 600-700 л, в
развивающихся странах – 50 л на душу населения.
Рациональное
использование
воды
–
глубокая
отчистка,
маловодопотребляемые технологии, безводные технологии (т.е.
работающие на растворителях, расплавах и газовой фазе), учет, контроль
расхода воды, оборотное водоснабжение.
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Жесткость воды: временная (гидрокарбонат Ca и Mn) - кипятить;
постоянная (сульфиты, хлориды, нитраты Ca, Mn); общая (временная +
постоянная).
ВОДА

пресная<1г/кг

ВОДА

соленая>1г/кг

промышленная
(жесткость (Ca, Mn),
солесодержание,
растворенные газы,
механические
примеси)

питьевая
(токсичность,
примеси,
микробы, запах,
цвет, вкус).

Оборотное водоснабжение – это техническая система, при которой
предусмотрено
многократное
использование
в
производстве
отработанных вод (после их отчистки и обработки) при очень
ограниченном сбросе (до 3%) в водоемы (рис.1).
Замкнутый цикл водопользования – это система промышленного
водоснабжения и водоотведения, в которой многократное использование
воды в одном и том же производственном процессе, осуществляется без
сброса сточных и других вод в природные водоемы.

5
1

1

1

2
6

3

3

9

3

4

8

7
10

Рис. 1. Схема оборотного промышленного и городского водоснабжения: 1 – цех, 2 – внутрицеховое
оборотное водоснабжение, 3 – локальное (цеховое) очистное сооружение, включая утилизацию вторичных
отходов, 4 – общезаводские очистные сооружения, 5 – город, 6 – городские канализационные очистные
сооружения, 8 – закачка очищенных сточных вод в подземные источники, 9 – подача очищенных вод в
городскую систему водоснабжения, 10 – рассеивающий выпуск сточных вод в водоем (море).
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Приложение 6
1. Типы производства:
а) Тип производства – это комплексная характеристика
особенностей организации и технического уровня промышленного
производства.
б) Факторы влияющие на тип производства:
1. уровень специализации;
2. масштаб производства;
3. сложность и устойчивость изготовляемой номенклатуры изделий,
обусловленной размерами и повторяемостью выпуска.
в) Единичное производство – штучный выпуск изделий
разнообразной
и
непостоянной
номенклатуры
ограниченного
потребления (блюминги, прокатные станы, прессы – Новокраматорский
машиностроительный, Уральский завод тяжелого машиностроения;
разновидностью единичного производства является индивидуальное –
космические объекты).
Важнейшие особенности единичного производства
1 - многономенклатурность выпускаемой продукции, зачастую не
повторяющейся; 2 - организация рабочих мест по технологической
специализации; 3 - отсутствие возможности закрепления постоянной
номенклатуры деталей, узлов и агрегатов, сборочных и монтажных
операций за рабочими; 4 - использование универсального оборудования
и технологической оснастки; 5 - наличие большого объема ручных
сборочных и доводочных операций; 6 - преимущественная численность
высококвалифицированных
рабочих-универсалов,
занятых
в
производственном процессе; 7 - большая длительность производственного цикла; 8 - значительная величина незавершенного
производства; 9 - децентрализация оперативно-производственного
планирования и руководства производством; 10 - нецелесообразность
автоматизации процессов контроля качества изделий; 11 невозможность использования статистических методов в управлении
качеством продукции; 12 - относительно большие затраты живого труда.
г) Серийное производство – одновременное изготовление сериями
широкой номенклатуры однородной продукции, выпуск которой
повторяется в течение продолжительного времени (самолетостроение,
моторостроение).
Серия – выпуск ряда конструктивно одинаковых изделий,
запускаемых
в
производство
партиями,
одновременно
или
последовательно, непрерывно в течение планового периода
(мелкосерийное, среднесерийное, крупносерийное).
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Разновидность серийного производства принято различать по
значениям коэффициента закрепления:
К3 = Мо/Соб
Мо – общее число операций, выполняемых в данном цехе (на
участке) в месяц;
Соб – число единиц оборудования, действующего в цехе (на
участке).
Значения К3:
От 20 до 40 – мелкосерийное производство;
От 10 до 20 – среднесерийное производство;
От 2 до 10 – крупносерийное производство.
Важнейшие особенности организации серийного производства:
1
–
постоянство
относительно
большой
номенклатуры
повторяющейся продукции, изготовляемой в значительных количествах;
2 – специализация рабочих мест для выполнения нескольких
закрепленных операций; 3 – периодичность изготовления изделий
сериями, обработка деталей партиями; 4 – преобладание специального и
специа-лизированного оборудования и технологического оснащения; 5 –
наличие незначительного объема ручных сборочных и доводочных
операций; 6 – преимущественная численность рабочих средней
квалификации; 7 – незначительная длительность производственного
цикла; 8 – централизация оперативно-производственного планирования
и руководства производством; 9 – автоматизация контроля качества
изготовляемой продукции; 10 – применение статистических методов
управления качеством продукции; 11 – унификация конструкций деталей
и изделий; 12 – типизация технологических процессов и оснастки.
д) Массовое производство – непрерывный и относительно
длительный период изготовления ограниченной номенклатуры
однородной продукции в больших количествах (автомобилестроение,
тракторостроение). При этом типе организации производства различные
изделия выпускаются одновременно и, как правило, непрерывно.
Требования: высокий уровень стандартизации и унификации при
конструировании деталей в больших количествах.
Особенности массового производства:
1 – строго установленный выпуск небольшой номенклатуры
изделий в огромном количестве; 2 – специализация рабочих мест для
выполнения, как правило, одной закрепленной операции; 3 –
расположение рабочих мест в порядке следования операций; 4 –
большой удельный вес специального и специализированного
оборудования и технологического оснащения; 5 – высокий процент
комплексно-механизированных, автоматизированных технологических
процессов; 6 – минимальное подготовительно-заключительное время
операции; 7 – резкое сокращение объема ручных сборочных и
доводочных работ; 8 – высокая степень загрузки рабочих мест; 9 –
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применение труда рабочих невысокой квалификации, выполняющих
закрепленную за каждым из них операцию; 10 – меньшая длительность
производственного цикла по сравнению с серийным производством; 11 –
централизация управления и планирования производства; 12 –
непрерывная дистанционная диспетчеризация производства; 13 –
внедрение автоматизированных систем управления предприятием
(АСУП); 14 – высокий уровень автоматизации контроля качества
изделий; 15 – широкое применение статистических методов управления
качеством продукции.
2. Производственная структура предприятия
Общая структура предприятии – комплекс производственных
подразделений, организаций по управлению предприятием и
обслуживанию работников, их количество, величина, взаимосвязи и
соотношения между ними по размеру занятых площадей, численности
работников и пропускной способности.
Производственная структура – производственные подразделения
(цехи, участки, обслуживающие хозяйства и службы), связи между ними,
взятые в совокупности.
а) Построение рациональной производственной структуры
предприятия осуществляется в следующем порядке:
1. устанавливается состав цехов предприятия, их мощность в
размерах, обеспечивающих заданный выпуск продукции;
2. рассчитывается площадь для каждого цеха и склада, его
расположение в плане предприятия;
3. планируются все транспортные связи внутри предприятия, их
взаимодействие с общегосударственными (внешними для предприятия)
путями;
4. намечаются кратчайшие маршруты межцехового передвижения
предметов труда по ходу производственного процесса.
Цех - это обособленное в административном отношении звено,
выполняющее определенную часть общего производственного процесса
(стадию производства).
В машиностроении выделяется три группы цехов: основные,
вспомогательные, обслуживающие хозяйства.
1. Основные цеха – выполняются операции по изготовлению продукции,
предназначенной для реализации
Заготовительные –
литейные,
кузнечно-штамповочные,
кузнечно-прессовые

Обрабатывающие–
механообрабатывающие,
деревообрабатывающие,
термические, цехи гальванических, лакокрасочных защитных и декоративных
покрытий деталей

Сборочные- цехи агрегатной
и окончательной сборки
изделий,
их
окраски,
комплектации
запасными
частями
и
съемным
оборудованием

2. Вспомогательные цеха – обеспечивают бесперебойную работу
основных цехов (инструментальный, модельный, ремонтный и др.).
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3. Обслуживающие хозяйства оказывают услуги производственного
характера основному и вспомогательному (складское, энергетическое,
транспортное и др. хозяйства).
4. Производственные цехи, службы и отделы, обслуживающие
непромышленные хозяйства (коммунальное, культурно-бытовое,
жилищное и др.).
5. Особую
роль
имеют:
конструкторские
бюро,
научноисследовательские и испытательные лаборатории.
б) Типы производственной структуры:
1. Предметная структура – каждый цех предприятия их участки
строятся для изготовления каждым из них определенного изделия
(крупносерийное, массовое производство; узлы, обувь, коробка передач,
кузова, шасси).
Преимущества:
- упрощает и ограничивает формы производственной взаимосвязи
между цехами;
- сокращает путь движения детали;
- упрощает и удешевляет межцеховой и цеховой транспорт;
- уменьшает длительность производственного цикла;
- повышает ответственность работников за качество работ;
- позволяет расставить оборудование по ходу технологического
процесса;
-позволяет
применить
высокопроизводительные
станки,
инструменты, штампы, приспособления.
2. Технологическая структура – технологическая обособленность цехов
(литейный, кузнечно-штамповочный, сборочный).
Достоинства:
- упрощает руководство цехом (или участком)
- позволяет маневрировать расстановкой людей
- облегчает перестройку производства с одной номенклатуры изделий на
другую.
Недостатки:
- возникновение встречных маршрутов движения изделий;
- усложнение производственных взаимосвязей цехов;
- весомые затраты времени на переналадку оборудования;
-ограниченная возможность применения высокопроизводительных
специальных станков, инструментов, приспособлений.
Все это содержит рост производительности труда и увеличивает
себестоимость продукции.
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3. Смешанная – предметная (сборка) + технологическая (литейные).
Преимущества:
- уменьшение объемов внутрицеховых перевозок;
- сокращение длительности производственного цикла изготовления
продукции;
- улучшение условий труда;
- высокий уровень загрузки оборудования;
- рост производительности труда;
- снижение себестоимости изделий.
При построении производственной структуры необходимо
учитывать следующие факторы:
- конструктивные и технологические особенности продукции;
- масштаб производства по отдельным видам изделий;
- формы специализации.

Приложение 7
План характеристики промышленного предприятия
1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.
8.

Время возникновения предприятия, причины, обусловившие его
создание в данном месте; основные этапы развития предприятия.
Экономико–географическое положение предприятия; микроположение по отношению к природным условиям (рельефу
местности, водным путям, крупным лесным массивам и т.п.).
Организационное подчинение предприятия; организационная
структура; особенности технологического процесса; техническое
оснащение и уровень автоматизации; производственные связи
предприятия; осуществление научно-технического прогресса.
Специализация предприятия и ее обоснование; ассортимент
продукции; состав используемого сырья, топлива и материалов,
меры по их экономии; электроэнергетическая база; использование
отходов.
Численность работников предприятия, их состав по трудовым
категориям, профессиям, квалификации; образовательный уровень
работников; условия труда и быта, меры по их улучшению.
Рост производительности труда; повышение качества продукции;
снижение себестоимости.
Перспективы развития предприятия.
Новые формы развития производства и пути перехода к рыночным
отношениям.
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Приложение 8
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА
Укрупненная сертификация основных деталей, узлов и механизмов станка
Наименование деталей, узлов и механизмов станка
Материал
Станина
чугун
Корпус: передней бабки, коробки подач, фартука и задней бабки
«-»
Электрооборудование
по кооперации
Подшипники
«-»
Шпиндель
сталь - поковка
Ходовые винты и валики
сталь – пруток
Сани, салазки, плиты
чугун
Валики гладкие и шлицевые
сталь – пруток
Шлицевые втулки, муфты
сталь - поковка
Зубчатые колеса
«-»
Втулки
бронза - литье
Шкивы
чугун
Кожухи, корыта
сталь листовая
Маховички, рукоятки, рычаги
чугун
Винты, болты, гайки и др. детали
сталь
Род заготовок
Отливка

Поковка
Пруток
Сталь листовая

Технологический маршрут обработки
Наименование деталей
Литье – механическая обработка – Станина, корпуса, сани,
термообработка - сборка
салазки, плиты, втулки,
маховички, рукоятки
Ковка - механическая обработка – Шпиндели, зубчатые колеса,
термообработка - сборка
шлицевые втулки, муфты
механическая обработка – термо- Ходовые винты и валики,
обработка - сборка
болты, винты
Холодная штамповка – сварка - Кожухи, корыта
сборка

Состав цехов завода:
Вспомогательные цеха:
1. Инструментальный
2. Ремонтно-механический
3. Транспортный
4. Тарный
5. Энергетический
6. Модельный

Основные цеха:
I. Заготовительная фаза:
1. Литейный
2. Кузнечно-прессовой с слесарно-сварочным участком
II. Обработочная фаза:
3. Механический для мелких деталей №1
4. Механический для крупных деталей №2
5. Термический с гальваноотделением
III. Сборочная фаза:
6. Сборочный
7. Механосборочный

Обслуживающие производства и склады: готовой продукции,
топлива, лесопиломатериалов, шихтовых и формовочных материалов,
металлов и химикатов, полуфабрикатов и запасных частей, штамповок,
отливок.
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ТЕСТ по ТЭОП
(Топливная промышленность, черная и цветная металлургия)
1. Из каких химических элементов состоит нефть на 84-85% и 12-13% соответственно:
а) углерод и водород
б) водород и углерод
в) углерод и сера
г) водород и сера
2. Единичное скопление нефти в коллекторе называют_______________ нефти.
3. Узкое отверстие, пробуренное в горных породах до нефтеносного пласта -_________.
4. Нагнетание специального глинистого раствора в скважину в процессе бурения
необходимо (выбрать правильный вариант):
а) для извлечения породы из скважины
б) для охлаждения бурового инструмента
в) для смягчения дна скважины и размягчения породы
г) для укрепления стенок скважины
д) для лучшего скольжения буровых труб
5.Методами извлечения нефти на поверхность являются (выбрать неправильный вариант):
а) насосный метод
б) компрессионный метод
в) конверторный метод
г) законтурное заводнение
д) внутриконтурное заводнение
6. Нефть отделяется от воды и учитывается после поступления из скважины в __________.
7. Методы переработки нефти (установите соответствие)
А. Физические
а) крекинг
Б. Химические
б) пиролиз
в) перегонка
г) риформинг
8. Фракции образующиеся при перегонки нефти и мазута (установите соответствие):
А. Перегонка нефти
а) мазут
Б. Перегонка мазута
б) соляра
в) масло
г) газойль
д) гудрон
е) бензин
9. Процесс, применяемый для улучшения качества бензина, повышения его
антидетонационных свойств называется ___________________________.
10. Виды горючих газов (установите соответствие):
А. Искусственные
а) коксовые газы
Б. Природные
б) крекинг-газы
в) нефтяные газы
г) доменные газы
д) попутные газы
11. Природные газы – это смесь различных газообразных углеводородов, из которых до
98% составляет _______________.
12. Содержание углерода в углях (установите соответствие):
А. Бурый уголь
а) 96%
Б. Каменный уголь
б) 75%
В. Антрацит
в) 90%
13. Для получения кокса используют следующие марки углей (выбрать наиболее полный
ответ) а) ОС, Ж
б) К,Ж,ОС
в) Ж,К,ОС,Г
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14. Коксование – это _______________________________________________________.
15. Продукты полукоксования :______________________________________________.
16. Газогенераторные печи применяются для:
а) полукоксования угля
в) коксования угля
б) газификации угля
г) гидрогенизации угля
17. Процесс гидрогенизации происходит в условиях большого давления (до 700 ат) и
высокой температуры (до 500°С), где на угольную пасту воздействуют:
а) водным раствором
в) водородом
б) кислородом
г) углеродом
18. Шлак – это соединение:
а) руды, топлива и флюса
в) пустой породы и топлива
б) пустой породы, золы кокса и флюса
г) флюса и золы кокса
19. Шихта – это смесь:
а) руды, топлива и флюса
в) пустой породы и топлива
б) пустой породы, золы кокса и флюса
г) флюса и золы кокса
20. Облицовка изнутри плавильных и нагревательных печей и др. оборудования
называется ________________________________.
21.Наиболее широко применяемые виды огнеупоров (установите соответствие):
А) Шамот
а) глина магнезита или доломита – основная футеровка
Б) Динас
б) кварциты и песчаники – кислая футеровка
22. Для получения чугуна используют:
а) мартеновскую печь
в) кислородно-конверторный способ
б) доменную печь
г) электродуговую печь
23. Крупнейшие прокатные станы (установите соответствие):
А. Блюминг
а) стальные слитки (20т) превращают в заготовки сечением
Б. Слябинг
200х200 до 400х400 мм
б) стальные слитки (20т) прокатывают в листовые заготовки
толщиной 225 мм и длиной 5 м
24. Тонкую проволоку, калиброванные прутки, тонкие трубки производят методом
______________________.
25. Способы производства труб (установить соответствие):
А. Чугунные трубы
а) литьем
Б. Стальные трубы
б) прокаткой
в) прошивкой заготовки в гильзу
26. Флюсы - это:
а) пустая порода
б) руда
в) песок, известняк для добавки в процессе плавки для образования легкоплавких
соединений.
27. Легирующие элементы применяют для ________________________________________.
28. Расход воды металлургических предприятий на 1 тонну стали составляет:
а) 50 м?
б) 800 м?
в) 200 м?
29. В какой части доменной печи происходит горение кокса:
а) в распаре
в) в заплечиках
б) в горне
г) в колошнике
30. Для получения высококачественных сортов стали добавляют:
а) ферросплавы
в) присадки
б) флюсы
г) переделанный чугун
31. Источником тепла в дуговой печи является:
а) кокс
в) электрическая дуга
б) магнитное поле
г) переменный ток
32. Магнитная сепарация, флотация – это способы _________________________________.
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33. К цветным металлам относят все металлы и сплавы, кроме железа и его сплавов. Среди
цветных металлов различают (установите соответствие):
А. Основные
а) медь, свинец, цинк, никель, олово,
Б. Легирующие
алюминий, магний, титан, сурьма, ртуть
В. Драгоценные
б) вольфрам, молибден, ванадий, кобальт
Г. Редкие металлы и рассеянные
в) золото, серебро, платина, осмий, иридий
элементы
г) цирконий, ниобий, тантал, литий, бериллий,
германий, селен, теллур
34. Процесс обогащения руд цветных металлов (заполните пропущенные ячейки):
измельчение
руды в
порошок

пена с
частицами
металлов

дробилки и
шаровые
мельницы

концентрат
снимают и
сушат

добавляют
спирты, масла, фенолы и
др.

хвосты, оставшиеся в
осадке, в
отвал

35. Самое ценное свойство меди _____________________________________________.
36. Латунь – это сплав меди с :
а) железом
в) марганцем
б) алюминием
г) цинком
37. Основные группы медных руд и содержащихся в них минералов (установить
соответствие):
А. Сульфидные
а) халькопирит, халькозин, ковеллин, бронит
Б. Окисленные
б) куприт, тенорит, малахит, азурит
38. Процесс получения меди (заполните пропущенные ячейки)
обогащение

концетрат

обжиг

плавка
на
штейн

хво
сты

газ

дробилки,
флотационные машины
сушилки

многоподовая печь,
печь для
обжига в
кипящем
слое

ште
йн

шлак

бессемерование

газ

чистая
медь

шлак

шлам

конвертор

электолитические
ванны
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39. Свинец – тяжелый, очень мягкий и пластичный металл, легко поддается механической
обработке и ___________________, обладающий высокими __________________________
свойствами
40. Медно-никелевые сплавы (установите соответствие):
А. Константан
а) сплав меди с 40% никеля
Б. Монель-металл
б) сплав никеля с 27-29% меди и небольшим количеством
другого металла
в) сплав меди с 18-20% никеля
41. Олова больше всего используется в ___________________ промышленности
42. Сплав из алюминия, меди (3-4%), магния (0,5%) и марганца (0,5%) называется
_________________________.
43. Перечислите сырье для получения алюминия (выберите неправильные ответы):
а) бокситы
б) каолин
в) графит
г) нефелин
д) алунит
44. Назовите факторы размещения производства:
а) глинозема у _____________________________
б) алюминия в _______________________________________________________________
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Занятие 3.
ТЕМА: ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ДОБЫЧА ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ.
Добыча угля шахтным и открытым способами.
Обогащение и переработка угля.
Цель: Изучить состав добывающей промышленности и особенности
добычи полезных ископаемых на примере добычи угля, изучить обогащение
и переработку угля.
Основные понятия и термины
Основное содержание
Добывающая
промышленность, 1. Определение добывающей прооткрытый
(карьерный)
способ мышленности.
добычи угля, шахта, кокс, гидро- 2. Структура добывающей промышгенизация угля, производительность ленности.
труда, себестоимость, коксование, 3. Добыча угля.
газификация, гидрогенизация
4. Обогащение угля.
5. Переработка угля.
Задания.
Задание 1. Изучить структуру добывающей промышленности, выделить
место добычи угля. Определите значение добывающей промышленности.
Задание 2. Заполните таблицу 1 по материалам учебника (Плоткин М.Р.
Основы промышленного производства. Учеб. пособие для университетов и
педагогических институтов. – М.: Высшая школа, 1977. – 304 с., ил.).
Таблица 1
по степени
зрелости

Характеристика угля
по содержанию
по отношению к
углерода
температуре нагрева

по цвету

Задание 3. Выделите факторы определяющие открытый способ добычи
угля. Преимущества и недостатки добычи угля открытым способом.
Охарактеризуйте последовательность технологического процесса: вскрытие,
строительство траншей, очистка; эксплуатация месторождения: удаление
пород, покрывающих пласт угля, добыча угля, отвальные работы,
рекультивация.
Выделите роль оборудования и механизмов работающих в открытом
карьере (экскаваторы, роторные комплексы, буровое оборудование,
транспортные средства: ж/д с грузоподъемностью вагонов от 62 до 126 тонн;
автомобильный транспорт (самосвалы) с грузоподъемностью от 47 до 200
тонн; экскаваторы с ковшом до 25 м? и стрелой до 75 м). Как они влияют на
условия работы и себестоимость продукции и производительность труда.
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Задание 4. Раскрыть особенности добычи угля шахтным способом,
используя следующую информацию: (приложение 1) рис. 1.1., 1.2., 1.3. и
выделенные определения:
угольное месторождение, угленосный, угледобывающий бассейн,
площадь бассейна, мощность пласта, глубина разработки угольного
месторождения, угол падения, угол залегания, «горные работы»;
системы разработки: сплошная, система разработки длинными столбами,
разработка наклонными слоями, щитовая система разработки;
механизация работ в шахте: механизированные гидрофицированные
крепи, механизированная крепь оградительно-поддерживающего типа,
струговая выемка, гидравлический способ добычи;
использование в шахтах подземного транспорта: прерывный –
рельсовый, безрельсовый; непрерывный – конвейер, гидротранспорт,
пневмотранспорт, канатный.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Выделите положительные стороны механизации работ в шахте,
отрицательные стороны добычи угля в шахтах.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 5. Охарактеризуйте стадии и способы обогащения угля:
а) дробление – разделение угля на сорта по величине
б) собственно обогащение в разных средах:
- мокрое – в водной среде (по плотности, по размерам);
- в суспензии (уголь всплывает, порода тонет);
- сухое на пневмомашинах.
в) вспомогательное (обезвоживание, обеспыление, сушка, осветление);
г) флотационное обогащение (используется угольная мелочь и смешивается с
водой через которую пропускают пузырьки воздуха).
Обогащение угля, как правило, осуществляется на обогатительных
фабриках, которые могут быть индивидуальные – для одной шахты,
групповые – для группы шахт и центральные – для определенного угольного
района, поэтому выделите географию обогатительных фабрик.
На основе материала учебника (Плоткин М.Р. Основы промышленного
производства. Учеб. пособие для университетов и педагогических
институтов. – М.: Высшая школа, 1977. – 304 с., ил.) заполните таблицу 2.
Таблица 2
Технологические особенности переработки угля
тех. процесс
температура
давление
полученные продукты
коксование
полукоксование
газификация
гидрогенизация
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Задание 6. Пользуясь атласом для 9 кл. и на основе фактического
материала изучите географию угольной промышленности РФ.
Угольные бассейны России (в скобках – общегеологические запасы угля,
к. – кам. уголь, б. – бурый):
- Кузнецкий (725 млрд. т, к.)
- Канско-Ачинский (601 млрд. т, б.)
- Печорский (214 млрд. т, к.)
- Подмосковный (20 млрд. т, к.)
- Российский Донбасс (40 млрд. т, к.)
- Тунгусский (2345 млрд. т, к.)
- Ленский (1647 млрд. т, к., б.)
- Иркутский (6 млрд. т, к.)
- Южно-Якутский (23 млрд. т, к.)
- Месторождения Сахалина (12 млрд. т, к.)

Бассейн

Кузнецкий
Печорский
КанскоАчинский

Таблица 3
Характеристика основных угольных бассейнов России
Доля
Средняя
Средняя Калорийность Добыча
подземной глубина
мощность
угля, тыс.
млн.т
добычи, % добычи, м пластов, м
ккал/кг
58
185
1,85
0,88
98
100
298
1,53
0,8
22,7
15-100
0,47
32

Задание 7. На основе фактических материалов таблицы 3 дайте
характеристику Кузнецкого бассейна.
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Дополнительная информация
Наименование
угольного
района
1
Анжерский

Араличевский
Байдаевский

Барзасский
Бачатский

Беловский

БунгуроЧумышский
Доронинский

Ерунаковский

Завьяловский

Марка

2
К
Т
ОС
К2
Т
Гэн
Т
Ж
Гжкокс
Гкокс
БД
КЖ
СС
К
К2
Гкокс
Кжокс
Ж
К
Т
ОС
БД
Гкокс
Д
Д
Т
Ж
Гжкокс
Гкокс
Гэн
К
СС

Всего
запасов
3
75.00
819.00
1385.00
871.00
43274.00
51.00
4508.00
2429.00
5873.00
943.00
65.00
551.00
2098.00
38.00
144.00
183.00
432.00
1247.00
120.00
33538.00
30.00
2474.00
3058.00
3110.00
4000.00
196.00
5769.00
6512.00
62300.00
23023.00
304.00
696.00

Запасы угля (млн. тонн)
Действительные
Возможные
до 600м 600-800м до 600м
600-800м
4
5
6
7
75.00
0.00
0.00
0.00
183.00
20.00
469.00
147.00
326.00
6.00
139.00
877.00
79.00
0.00
4.00
788.00
567.00
0.00
2404.00
18704.00
34.00
0.00
17.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
507.00
0.00
546.00
409.00
114.00
0.00
131.00
0.00
640.00
0.00
264.00
39.00
31.00
0.00
32.00
0.00
71.00
0.00
275.00
0.00
583.00
0.00
410.00
39.00
35.00
0.00
3.00
0.00
141.00
3.00
0.00
0.00
80.00
0.00
76.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
335.00
0.00
154.00
258.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1157.00
0.00
8740.00
386.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1765.00
0.00
0.00
0.00
0.00
808.00
0.00
0.00
2788.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
360.00
0.00
2.00
221.00
151.00
0.00
3361.00
0.00
1662.00
0.00
10570.00
318.00
168.00
0.00
3648.00
139.00
61.00
0.00
72.00
0.00
7.00
0.00
0.00
0.00

Вероятные
до 600м
600-800м
8
9
0.00
0.00
0.00
0.00
33.00
4.00
0.00
0.00
0.00
21599.00
0.00
0.00
0.00
4508.00
631.00
336.00
425.00
5203.00
0.00
0.00
2.00
0.00
139.00
66.00
401.00
665.00
0.00
0.00
0.00
0.00
14.00
13.00
295.00
137.00
456.00
44.00
120.00
0.00
3410.00
19845.00
30.00
0.00
709.00
0.00
0.00
2250.00
322.00
0.00
3000.00
1000.00
0.00
196.00
1499.00
3687.00
1000.00
2000.00
17150.00
32600.00
4334.00
14734.00
103.00
68.00
391.00
298.00
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Приложение 1
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Тестирование по ЭТОП
(Топливная промышленность, черная и цветная металлургия)
1. Из каких химических элементов состоит нефть на 84-85% и 12-13% соответственно:
а) углерод и водород
б) водород и углерод
в) углерод и сера
г) водород и сера
2. Единичное скопление нефти в коллекторе называют_______________ нефти.
3. Узкое отверстие, пробуренное в горных породах до нефтеносного пласта -_________.
4. Нагнетание специального глинистого раствора в скважину в процессе бурения
необходимо (выбрать правильный вариант):
а) для извлечения породы из скважины
б) для охлаждения бурового инструмента
в) для смягчения дна скважины и размягчения породы
г) для укрепления стенок скважины
д) для лучшего скольжения буровых труб
5.Методами извлечения нефти на поверхность являются (выбрать неправильный вариант):
а) насосный метод
б) компрессионный метод
в) конверторный метод
г) законтурное заводнение
д) внутриконтурное заводнение
6. Нефть отделяется от воды и учитывается после поступления из скважины в __________.
7. Методы переработки нефти (установите соответствие)
А. Физические
а) крекинг
Б. Химические
б) пиролиз
в) перегонка
г) риформинг
8. Фракции образующиеся при перегонки нефти и мазута (установите соответствие):
А. Перегонка нефти
а) мазут
Б. Перегонка мазута
б) соляра
в) масло
г) газойль
д) гудрон
е) бензин
9. Процесс, применяемый для улучшения качества бензина, повышения его
антидетонационных свойств называется ___________________________.
10. Виды горючих газов (установите соответствие):
А. Искусственные
а) коксовые газы
Б. Природные
б) крекинг-газы
в) нефтяные газы
г) доменные газы
д) попутные газы
11. Природные газы – это смесь различных газообразных углеводородов, из которых до
98% составляет _______________.
12. Содержание углерода в углях (установите соответствие):
А. Бурый уголь
а) 96%
Б. Каменный уголь
б) 75%
В. Антрацит
в) 90%
13. Для получения кокса используют следующие марки углей (выбрать наиболее полный
ответ) а) ОС, Ж
б) К,Ж,ОС
в) Ж,К,ОС,Г
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15. Коксование – это _______________________________________________________.
17. Продукты полукоксования :______________________________________________.
18. Газогенераторные печи применяются для:
а) полукоксования угля
в) коксования угля
б) газификации угля
г) гидрогенизации угля
17. Процесс гидрогенизации происходит в условиях большого давления (до 700 ат) и
высокой температуры (до 500°С), где на угольную пасту воздействуют:
а) водным раствором
в) водородом
б) кислородом
г) углеродом
18. Шлак – это соединение:
а) руды, топлива и флюса
в) пустой породы и топлива
б) пустой породы, золы кокса и флюса
г) флюса и золы кокса
19. Шихта – это смесь:
а) руды, топлива и флюса
в) пустой породы и топлива
б) пустой породы, золы кокса и флюса
г) флюса и золы кокса
20. Облицовка изнутри плавильных и нагревательных печей и др. оборудования
называется ________________________________.
21.Наиболее широко применяемые виды огнеупоров (установите соответствие):
А) Шамот
а) глина магнезита или доломита – основная футеровка
Б) Динас
б) кварциты и песчаники – кислая футеровка
22. Для получения чугуна используют:
а) мартеновскую печь
в) кислородно-конверторный способ
б) доменную печь
г) электродуговую печь
23. Крупнейшие прокатные станы (установите соответствие):
А. Блюминг
а) стальные слитки (20т) превращают в заготовки сечением
Б. Слябинг
200х200 до 400х400 мм
б) стальные слитки (20т) прокатывают в листовые заготовки
толщиной 225 мм и длиной 5 м
24. Тонкую проволоку, калиброванные прутки, тонкие трубки производят методом
______________________.
25. Способы производства труб (установить соответствие):
А. Чугунные трубы
а) литьем
Б. Стальные трубы
б) прокаткой
в) прошивкой заготовки в гильзу
26. Флюсы - это:
а) пустая порода
б) руда
в) песок, известняк для добавки в процессе плавки для образования легкоплавких
соединений.
27. Легирующие элементы применяют для ________________________________________.
28. Расход воды металлургических предприятий на 1 тонну стали составляет:
а) 50 м?
б) 800 м?
в) 200 м?
29. В какой части доменной печи происходит горение кокса:
а) в распаре
в) в заплечиках
б) в горне
г) в колошнике
30. Для получения высококачественных сортов стали добавляют:
а) ферросплавы
в) присадки
б) флюсы
г) переделанный чугун
31. Источником тепла в дуговой печи является:
а) кокс
в) электрическая дуга
б) магнитное поле
г) переменный ток
32. Магнитная сепарация, флотация – это способы _________________________________.
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33. К цветным металлам относят все металлы и сплавы, кроме железа и его сплавов. Среди
цветных металлов различают (установите соответствие):
А. Основные
а) медь, свинец, цинк, никель, олово,
Б. Легирующие
алюминий, магний, титан, сурьма, ртуть
В. Драгоценные
б) вольфрам, молибден, ванадий, кобальт
Г. Редкие металлы и рассеянные
в) золото, серебро, платина, осмий, иридий
элементы
г) цирконий, ниобий, тантал, литий, бериллий,
германий, селен, теллур
34. Процесс обогащения руд цветных металлов (заполните пропущенные ячейки):
измельчение
руды в
порошок

пена с
частицами
металлов

дробилки и
шаровые
мельницы

концентрат
снимают и
сушат

добавляют
спирты, масла, фенолы и
др.

хвосты, оставшиеся в
осадке, в
отвал

35. Самое ценное свойство меди _____________________________________________.
36. Латунь – это сплав меди с :
а) железом
в) марганцем
б) алюминием
г) цинком
37. Основные группы медных руд и содержащихся в них минералов (установить
соответствие):
А. Сульфидные
а) халькопирит, халькозин, ковеллин, бронит
Б. Окисленные
б) куприт, тенорит, малахит, азурит
38. Процесс получения меди (заполните пропущенные ячейки)
обогащение

концетрат

обжиг

плавка
на
штейн

хво
сты

газ

дробилки,
флотационные машины
сушилки

многоподовая печь,
печь для
обжига в
кипящем
слое

ште
йн

шлак

бессемерование

газ

чистая
медь

шлак

шлам

конвертор

электолитические
ванны
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39. Свинец – тяжелый, очень мягкий и пластичный металл, легко поддается механической
обработке и ___________________, обладающий высокими __________________________
свойствами
40. Медно-никелевые сплавы (установите соответствие):
А. Константан
а) сплав меди с 40% никеля
Б. Монель-металл
б) сплав никеля с 27-29% меди и небольшим количеством
другого металла
в) сплав меди с 18-20% никеля
41. Олова больше всего используется в ___________________ промышленности
42. Сплав из алюминия, меди (3-4%), магния (0,5%) и марганца (0,5%) называется
_________________________.
43. Перечислите сырье для получения алюминия (выберите неправильные ответы):
а) бокситы
б) каолин
в) графит
г) нефелин
д) алунит
44. Назовите факторы размещения производства:
а) глинозема у _____________________________
б) алюминия в _______________________________________________________________
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Занятие № 4
ТЕМА: ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА. ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ТЕПЛОВОЙ, АТОМНОЙ, ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ И АЛЬТЕРНАТИВНЫХ
ИСТОЧНИКОВ ЭНЕРГИИ.
Цель: 1. Изучить роль и значение электроэнергетики, состав отрасли,
технико-экономические показатели и особенности разных видов
электростанций.
2. Сравнить экологические характеристики тепловой, гидроэнергетики и
альтернативных источников энергии.
Основные понятия и термины
Основное содержание
Энерговооруженность,
1. Значение и состав электроэлектровооруженность,
энергетики.
ТЭС, ТЭЦ, КЭС, АЭС, ГРЭС, ДЭС, 2. Тепловые электрические станции.
ГТЭС, ВЭС, СЭС,
3. Атомные электростанции.
4. Гидроэлектрические станции.
5.
Альтернативные
источники
энергии.
6. Экологические характеристики
тепловой, атомной, гидроэнергетики
и альтернативных источников.
Задания для самостоятельной подготовки:
Изучить по литературным источникам раздел электроэнергетики и
ответить на вопросы:
А) значение электроэнергетики в хозяйстве и ее структура.
Классификация электростанций в зависимости от вида используемой
первичной энергии;
Б) цеховая структура тепловых, атомных и гидравлических
электростанций. Технико-экономические показатели их работы;
В) энергосистемы и их значение.
Задания для работы в аудитории:
1. Составить технологические схемы производства электроэнергии на
тепловых и гидравлических электростанциях. Дать анализ схем по
плану:
а) вид первичной энергии, используемой для производства
электричества
б) этапы превращения первичной энергии в электрическую и
технологическое оборудование применяемое при этом
в) разновидности тепловых, атомных и гидравлических электростанций,
технико-экономические показатели, их работа и особенности
размещения.
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______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
2. Проанализировать данные таблицы «Действующие ядерные
энергоблоки в странах мира в 1995-2000 г.г.» (Приложение 1) и ответить
на вопросы:
а) Почему в некоторых странах число ядерных энергоблоков
сокращалось?
б) Какова доля российских энергоблоков от мирового показателя?
в) Какие страны составляют ведущую десятку по числу блоков АЭС?
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3. Задача № 1. Электростанция в течение года при работе на максимуме
нагрузки 5000 часов дала 19 млрд. кВт/час электроэнергии.
Сколько бурого угля потребуется для производства этого
количества энергии при условии, что на производство 1 кВт/час
расходуется 325 г условного топлива?
__________________________________________________________
Сколько вагонов (по 65 т) необходимо для перевозки топлива?
Какова должна быть площадь водохранилища при электростанции, если
в среднем на 1 кВт установленной мощности ТЭС необходимо 6 м?
поверхности водохранилища?
Сделать письменный вывод о факторах, влияющих на размещение ТЭС.
Вывод:________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задача № 2. Определить какой вид топлива выгодней использовать на
ТЭС в районе Екатеринбурга, если электростанция вырабатывает 5,4
млрд. кВт/ч. в год, затрачивая на производство 1 кВт/час 325 г у. т.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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Технико-экономические показатели различных видов топлива,
используемых в районе г.Екатеринбурга.
топливо
единица
расстояние, удельная себестоимость
калорийизмерения км
добычи транспор- всего ность
топлива
тировки
Уголь
1т
1850
20,4
20,3
40,7
7000
кузнецкий
Уголь
1т
1440
7,0
10,8
17,8
4500
экибастузский
Торф
1т
1,5
2500
местный
Сделать (письменно) вывод о влиянии топливных ресурсов на
себестоимость электроэнергии, произведенной на ТЭС. Почему
невозможно перевести г. Екатеринбург полностью на снабжение
электроэнергией извне?
Вывод:________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
4. На основе различных источников подготовить экологическую
характеристику тепловой, атомной, гидроэнергетики и альтернативных
источников.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
5. Проведите
(письменно).

анализ

следующей

таблицы

и

сделайте

выводы

Таблица
Сравнительная характеристика различных способов получения энергии
Тип электростанции Удельный объем энергии с Удельные капиталовлаединицы площади занижения отн. единицы
маемой земли, Вт/м?
ветровая
0,4
4,5
солнечная
30
3
геотермальная
4
3
атомная
1300
1
Вывод: ________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
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6. Заполните таблицу.
Черты сравнения
Теплоноситель
Замедлитель реакции
Перегрузка топлива

ВВЭР

РБМК

7. Проведите анализ следующей таблицы «Степень влияния некоторых
факторов на размещение электроэнергетики».
Отрасль

Сырьевой

ТопливноТрудовой
энергетический
++
-------------

Потребитель

-------------------------------------------------

++
+++
---------------+++

Вся
-------------электроэнергетика
КЭС
-------------++
ТЭЦ
-------------- ------------------ГЭС
-------------+++
АЭС
-------------- ------------------Примечания: ++ - решающее влияние,
+++ - сильное влияние,
------- - отсутствие влияния

++
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Приложение 1
Таблица 1
Действующие ядерные энергоблоки в странах мира в 1995-2000г.г.
страна

Аргентина
Армения
Бельгия
Болгария
Бразилия
Великобритания
Венгрия
Германия
Индия
Испания
Канада
КНР
Литва
Мексика
Нидерланды
Пакистан
Респуб.Корея
Россия
Румыния
Словацкая респ.
Словения
США
Тайвань
Украина
Финляндия
Франция
Чешская респ.
Швейцария
Швеция
ЮАР
Япония
Всего в мире

Число и электрическая мощность ядерных энергоблоков,
подключенных к энергосети, на 31 декабря каждого года
1995 год
1999 год
2000 год
число
МВт (эл.)
число
МВт (эл.)
число
МВт (эл.)
блоков
(нетто)
блоков
(нетто)
блоков
(нетто)
2
935
2
935
2
935
1
376
1
376
1
376
7
5712
7
5712
7
5712
6
3538
6
3538
6
3538
1
626
1
626
2
626
35
12968
35
12968
35
12968
4
1729
4
1729
4
1729
19
21122
19
21122
19
21122
10
1695
11
1897
14
2503
9
7470
9
7470
9
7470
21
14602
14
9998
14
9998
3
2167
3
2167
3
2167
2
2370
2
2370
2
2370
2
1360
2
1360
2
1360
2
504
1
449
1
449
1
125
1
125
2
425
11
9120
16
12990
16
12990
29
19843
29
19843
29
19843
1
650
1
650
4
1632
6
2408
6
2408
1
632
1
632
1
632
109
100246
104
97156
104
97156
6
4884
6
4884
6
4884
15
12840
14
12115
14
12115
4
2656
4
2656
4
2656
56
58493
59
63103
59
63103
4
1648
4
1648
5
2560
5
3182
5
3182
5
3182
12
10032
11
9432
11
9432
2
1842
2
1842
2
1842
51
40093
53
43691
53
43691
435
344257
433
349074
439
352121
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Дополнительные материалы к занятию № 4
Тема: Электроэнергетика. Экологические характеристики тепловой, атомной,
гидроэнергетики и альтернативных источников энергии.
Электрическая энергия – основная база развития современной
промышленности.
Значение электроэнергетики:
а) она все шире внедряется в транспорт и сельское хозяйство,
б) без нее невозможны современные средства связи,
в) электрическая энергия все более применяется в быту.
Технический прогресс, основанный на широкой электрификации всех
отраслей народного хозяйства, культуры и быта, требует непрерывно
возрастающего производства электрической энергии. Для этой цели
построены и строятся электрические станции, различающиеся по
используемым
источникам
энергии,
применяемым
двигателям,
конструктивным особенностям и мощностям.
Выросшая в самостоятельную крупную отрасль промышленности
электроэнергетика включает многочисленные электрические станции,
электропередающие сети и сетевые подстанции и обеспечивает снабжение
народного хозяйства и населения электрической и тепловой энергией.
Тепловые электрические станции – концентрируют более четырех пятых
всех мощностей электростанций и вырабатывают подавляющую часть всей
электроэнергии в стране. Основным типом тепловых электростанций в
настоящее время являются паротурбинные станции. Менее распространены
газотурбинные.
К тепловым электростанциям относят и атомные электростанции,
работающие не на топливе, а на атомной энергии. В настоящее время
атомная энергия стала мощной производительной силой.
Новые АЭС оборудуются реакторами на быстрых нейтронах,
следовательно, кроме энергии, они воспроизводят и ядерное горючее.
Экономическая эффективность атомной электростанции (по сравнению с
топливной) особенно возрастает при эксплуатации ее в районе, где тепловые
электростанции работают на дальнепривозном топливе. Причиной этого
является совершенно незначительный в весовом выражении расход ядерного
горючего на атомных электростанциях.
Гидроэлектростанции в сравнении с тепловыми имеют ряд преимуществ:
1 - используя постоянно возобновляющиеся источники энергии, они
позволяют экономить огромное количество топлива;
2 - эксплуатация гидроэлектростанций намного менее трудоемка, чем
тепловых станций, их легче не только механизировать, но и полностью
автоматизировать;
3 - их эксплуатация требует значительно меньшего расхода вспомогательных
материалов;
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4 - срок службы гидроэлектростанций значительно более продолжителен,
чем тепловых.
Альтернативные источники энергии.
Энергия ветра является результатом непрерывного действия Солнца.
Она огромна и неисчерпаема, проявляется везде и в любое время.
В отличие от других источников энергии энергия ветра не может
накапливаться и сохраняться для последующего использования.
Применение энергии ветра: 1 - ее можно использовать в ветряных
двигателях только во время непосредственного действия ветра; 2 - для
сохранения энергии ветра ее превращают в электрическую и заряжают
аккумулятор; 3 - при помощи энергии ветра можно создать запас воды в
водохранилище
для
последующего
использования
ее
в
гидроэнергоустановке.
Солнечная энергия. В настоящее время, существуют и разрабатываются
схемы и проекты солнечных паросиловых установок. Солнечная
электростанция, может работать только днем и в солнечные часы. Энергию
такой станции можно использовать главным образом для откачки воды с
заболоченных мест и для орошения. И тот, и другой процессы допускают
временные перерывы в подаче энергии. Наиболее эффективно такую
периодически действующую электростанцию
можно эксплуатировать,
объединив с другими станциями – тепловыми и гидравлическими – в одной
энергосистеме.
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Занятие № 5
ТЕМА: ЧЕРНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ
Цель: 1. Изучить роль и значение черной металлургии, состав отрасли,
сырьевую базу, технологическое топливо.
2. Изучить технико-экономические особенности разных видов
производств черных металлов и их влияние на размещение предприятий
черной металлургии.
3. Показать влияние предприятий черной металлургии на окружающую
среду.
Основные понятия и термины
Основное содержание
Черная металлургия, чугун, сталь,
1. Роль черной металлургии в
железные
руды,
шихта,
кокс,
народном хозяйстве.
доменная печь, электрометаллургия,
2. Исходные материалы для
конвертор, машина непрерывной
производства чугуна.
разливки стали (МНРС), концентрат,
3. Доменное производство.
огламерация, бездоменная металлур4. Производство стали.
гия, слябинги, блюминги.
5. Прокатное производство.
6. Порошковая металлургия.
7. Черная
металлургия
и
окружающая среда.
Практическая работа
Задание 1. Заполните таблицу
Таблица 1
Исходные материалы для доменного производства
Железные руды
Доменное топливо
Флюсы
Магнитный железняк – Каменноугольный кокс Известняк – использу(в виде окиси Fe2O3 и – теплотворная способ- ется если порода кислая
закиси Fe3O4) содержат ность 29300 кДж/кг (кремнезем).
железа до 72%
(7000 ккал/кг). Содержание углерода – 80%,
влаги – 6%, серы – 2%,
золы – 13%.

Впишите в таблицу исходные материалы для доменного производства с
краткой характеристикой по примеру №1.

50

Задание 2.
а) Изучите рисунок №1.
Схема современной мартеновской печи и технологическая схема
производства стали.
б) Дайте характеристику технологического процесса производства стали
используя рисунок №1.
Задание 3. Заполните графы таблицы №2.
Таблица 2
Особенности производства стали в печах различного типа
Черты
сравнения

Мартеновская печь

Кислородный
конвертор

Дуговые
электропечи

Индукционные печи

Электроннолучевые

1.Объем
2. t?
3.время
плавки
4.качество
стали

Задание 4. Выделите достоинства внедоменного производства стали.
Достоинства
1.
2.

3.

4.

Задание 5.
Составьте, характеристику металлургических предприятий используя
таблицу №3.
Таблица 3
Металлургические предприятия
Полного цикла
Неполного цикла
комбинаты
заводы
1. доменные,
2. передельная металлургия,
3. ферросплавные,
4. трубные заводы, «малая
металлургия».
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Задание 6. Подпишите факторы размещения предприятий черной
металлургии.
1.

2.

3.

-

железная руда

- каменный уголь

- потребитель

4. передельная металлургия 5. ферросплавные заводы
а) доменное –
б) электролетическое –
6. трубные заводы –
7. «малая металлургия» 52

Задание 7. Используя рисунок №2 и таблицу №4, составьте минирассказ
о комплексном использовании каменного угля (на примере Алтайского
коксохимического завода в г. Заринске) и утилизации отходов при
производстве черных металлов.
Алтайский коксохимический завод
Таблица 4
Продукция АКХЗ
Наименование
1. Кокс доменный, ГОСТ 13898-80
марка КД 11 + 25 мм.
1а. Кокс литейный, ГОСТ 3340-71.
1б. Кокс фр. 40 мм и выше.

Назначение
1.
Используется
в
качестве
технологического
топлива,
восстановителя
и
разрыхлителя
шихтовых материалов при выпечке
чугуна в доменных печах.
2. Орешек коксовый ГОСТ 8935-77 2. Используется в качестве топлива и
марка КО-2 (10-25 мм).
углеродистого
восстановителя
в
ферросплавном
и
электродном
производстве,
в
цветной
металлургии.
3. Мелочь коксовая, ГОСТ 11?55-75 3. Применяется для агломерации
марка КМ2 (0-10 мм).
железных
руд,
производства
электродов.
4. Сульфат аммония, ГОСТ 9097-82,
сорт 1.
5. Бензол сырой каменноугольный
ТУ 14-6-113-75, марка БС.

4. Применяется в качестве азотного
удобрения для сельского хозяйства.
5. В качестве сырья в органическом
синтезе
для
производства
синтетических волокон, пластмасс,
синтетических каучуков, фенола и др.
6. Смола каменноугольная ТУ-14-6- 6. Для производства нафталина,
171-80, марка «А», сорт 2.
крезолов, пека и пекового кокса, в
строительных
и
кровельных
материалов
в
дорожном
строительстве.
7. Основания пиридиновые легкие 7. Для производства пиридина и его
сырые, ТУ-14-7-50-82.
гомологов.
8. Феноляты, ТУ 14-6-170-80, марка 8.
Для
получения
фенольных
«Б».
продуктов.

1.
2.
3.
4.

Аппарат управления АКХЗ состоит из следующих отделов:
Отдел кадров
1-й отдел
Планово-экономический отдел
Производственный
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5. Технический
6. Финансовый
7. Главного бухгалтера
8. ОНОТ и З
9. Юридический
10. Главного механика
11. Главного энергетика
12. По капитальным ремонтам
13. ОМТС и С
14. Отдел техники безопасности
15. Подготовки кадров АКХЗ
16. Хозяйственный
Контроль
качества
продукции
технологических
регламентов
осуществляет отдел технического контроля – ОТК. Кроме того, ОТК – ведет
научно-исследовательскую,
экспериментально-производственную
и
контрольно-испытательную работу, определяемую задачами завода.
Совершенствует действующие и разрабатывает новые технологические
процессы с целью улучшения качества продукции, сокращения длительности
производственных циклов и уменьшения материальных и трудовых затрат,
опробирует и внедряет в производство перспективные разработки научноисследовательских институтов и предприятий МЧМ СССР.
ЛЗОС – осуществляет контроль за работой природоохранных объектов,
за работой природоохранных объектов, за состоянием атмосферного воздуха
на заводе, жилого поселка и близлежащих сел, воды реки Чумыш, питьевой
воды, условий труда на рабочих местах.
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Дополнительные материалы к занятию №5
Тема: Черная металлургия.
1. Черная металлургия является одной из важнейших отраслей тяжелой
промышленности.
Она
снабжает
машиностроительное
и
металлообрабатывающее производства основным сырьем, а строительство –
одним из основных конструкционных материалов.
Главными продуктами черной металлургии являются черные металлы –
чугун и сталь. Эти металлы имеют наибольшее применение во всех отраслях
общественного производства. Из выплавляемых и потребляемых во всем
мире металлов на долю черных металлов приходится примерно 94%.
В черной металлургии сосредоточена примерно десятая часть всех
промышленно-производственных основных фондов страны и около 4% всего
промышленно-производственного персонала.
Черные металлы – это сплавы в основном железа и углерода, они
содержат также и другие элементы – кремний, марганец, фосфор, серу.
Основные свойства черных металлов определяются главным образом
содержанием в них углерода, в зависимости от которого черные металлы
подразделяются на чугун и сталь. Если содержание в железном сплаве
углерода не превышает 2%, сплав называют сталью. Чугуном называют
сплав с содержанием углерода от 2% до 6%.
Наибольшую ценность представляет сталь, обладающая высокими
механическими свойствами, а также свойством принимать закалку. Из
различных сортов стали изготовляют наиболее ответственные части машин и
технического оборудования.
Основным способом производства чугуна является получение его путем
восстановительной плавки железной руды в доменных печах, где
одновременно с восстановлением железа из его окислов, содержащихся в
руде, происходит процесс науглероживания железа и превращения его в
чугун.
Черная металлургия как отрасль промышленного производства включает
не только собственно металлургические производства (доменное,
сталеплавильное и прокатное), но и производство кокса.
Среди металлургических предприятий различают заводы полного цикла
(комбинаты), наиболее крупные и экономичные, производящие чугун, сталь,
прокат, кокс и др., и заводы неполного цикла, или предельные, производящие
только сталь и прокат. Существуют доменные заводы, выплавляющие только
чугун, и заводы, осуществляющие только прокат.
2. Для производства чугуна в доменных печах применяют железные
руды, топливо и флюсы. Все они непосредственно участвуют в
технологическом процессе, который невозможен при отсутствии какого-либо
из указанных основных исходных материалов доменной плавки.
Железные руды. Железо является одним из наиболее распространенных
на Земле элементов. Оно составляет примерно 5% всей массы земной коры.
Наиболее употребительными в современном металлургическом
производстве являются следующие железные руды.
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Магнитный железняк – минерал черного цвета, обладающий
магнитными свойствами. Содержание в нем железа (в виде окиси Fe2O3 и
закиси Fe3O4) достигает 72%. Магнитный железняк отличается
тугоплавкостью, и получение из него чугуна, несмотря на высокое
содержание железа, требует повышенного расхода топлива.
Красный железняк, или гематит – имеет красный цвет и содержит до
65% железа (в виде окиси). Близкие к гематиту свойства имеет мартит –
минерал, образующийся в результате окисления магнетита и также
являющийся высокоценной железной рудой.
Бурый железняк – минерал бурого цвета с содержанием железа (в виде
водной окиси nFe2O3.mH2O) от 30-50%. Бурые железняки в природе
встречаются очень часто, и их широко используют как сравнительно
легкоплавкую руду.
Шпатовый железняк, или сидерит – бедная руда, содержащая до 45%
железа (в виде углекислого соединения FeCO3). Отсутствие вредных
примесей, особенно фосфора, и содержание марганца делают эту руду
ценной для получения хорошей стали.
3. Извлеченную из недр железную руду до плавки в доменной печи
подвергают ряду процессов предварительной обработки. В результате этого
ускоряется последующая плавка, сокращается расход топлива и повышается
качество получаемого чугуна.
Крупную руду дробят для получения кусков размером 30-100 мм.
Получающиеся при дроблении мелочь и пыль отсеивают и затем спекают.
Спеканию (окускованию) подвергается вся руда, если ее добывают в виде
рыхлой массы или измельчают в целях обогащения.
Спекание, или агломерацию, производят на агломерационных фабриках.
Рудная мелочь и пыль в смеси с мелким коксом и молотым известняком,
двигаясь на бесконечной металлической ленте, проходит через печь с
температурой примерно 1000?С. Там смесь (шихта) спекается в пористые
куски удобных для плавки размеров – офлюсованный агломерат.
Улучшению процесса окускования тонко измельченной руды (или
концентрата) способствует новый метод – предварительное получение
окатышей. Для этой цели подлежащий спеканию материал смешивают с
измельченной известью и увлажняют. В особой установке – грануляторе – из
этой смеси получают комочки размером 10-50 мм – окатыши. Они лучше
обжигаются и спекаются в агломерационных печах.
Кусковую руду также обжигают, в результате из нее удаляются вода,
углекислота и выжигается сера. Руда становится чище и богаче железом.
После дробления руду в отсадочной машине промывают водой,
уносящей часть пустой породы. Этим достигается повышение содержания
железа в руде.
Для этой же цели на многих предприятиях (горно-обогатительных
предприятиях) применяют обогащение руды при помощи магнитов
(магнитная сепарация). Обогащение руды дает большой экономический
эффект, улучшая показатели доменного производства.
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Занятие № 6
ТЕМА: ЦВЕТНАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ.
Цель и задачи: Изучить состав цветной металлургии и ее продукцию,
особенности сырьевых ресурсов отрасли, технологические особенности
производственных процессов цветных металлов, технико-экономические
факторы размещения предприятий цветной металлургии.
Основные понятия и термины
Цветная
металлургия,
основные
цветные
металлы,
легирующие
цветные металлы, редкие металлы,
обогащение руд цветных металлов,
флотация,
комплексное
сырье,
рафинирование, дюралюмины, силумины, латунь, бронза, куниали,
нейзильберы, мельхиоры, металлокерамика,
штейн,
глинозем,
электролитической производство

Основное содержание
1. Отраслевая структура цветной
металлургии и ее значение в
народном хозяйстве.
2. Классификация цветных металлов,
особенности их руд, влияющие на их
технологию производства.
3.Технико-экономические показатели
(ТЭП) цветной металлургии и их
влияние на размещение предприятий
данной отрасли.
4.Технологические
процессы
производства меди, цинка, алюминия,
никеля, олова, магния, титана.

Практическая работа
Задание 1. Заполните ячейки таблицы.
Таблица 1
Классификация цветных металлов
Ц
В
Е
Т
Н
Ы
Е
М
Е
Т
А
Л
Л
Ы

основные

легирующие

благородные

редкие
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Задание 2. В таблице № 2 заполните вторые половинки ячеек.
Таблица 2
Процесс обогащения руд цветных металлов
измельчение
руды в
порошок

пульпа

пена с
частицами
металла

концентрат

Задание 3. Определите руды по следующим химическим формулам.
1.CuFeS2 2.CuCO3 x Cu(OH)2 3.PbS 4. PbCO3 5.SnO2 6.Al2O3 7.(Kna)2O x Al2O3 x 2SiO2 8.FeTiO3 –
Задание 4.
Таблица 3
Удельные расходы сырья на 1 т. глинозема (в тоннах)
Виды сырья Основное
Соды
Известняк
сырье
кальцинированной
Бокситы
2,4
0,15
0,2
Нефелины
4,2-4,5
8,5-9,0
Алуниты
6,7
Каолин
6,8
0,2
9,2

Топливо
(усл.)
1,2
1,0-3,3
2,1
3,5-5,0

Используя данные таблицы №3, решите следующие задачи.
Задача 1. Сколько потребуется глинозема, топлива, электроэнергии
заводу по производству алюминия годовой мощностью 2000 тыс. т?
Определите наиболее оптимальный вариант размещения такого
предприятия на территории Европейской части России, используя
импортный глинозем из Венгрии.
Задача 2. Сколько топлива, бокситов, известняка, соды и
электроэнергии потребуется для производства 400 тыс.т. глинозема?
Определить в каком экономическом районе – Уральском или Северном –
имеются лучшие условия для подобного предприятия?
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Задание 5. Заполните таблицу
Металл, полуфабрикат
Факторы размещения
Черновая медь
Рафинированная медь
Свинец
Цинк
Никель
Олово
Глинозем
Алюминий
Магний
Титан
Задание 6. Продолжите технологическую схему производства глинозема
из бокситов сухим щелочным способом.
1. кремнистый боксит + известняк + сода →____________________
2._________________
→ 3.___________________
→4.
раствор
алюмината → 5.________________ → 6.___________________ → 7.
_______________→ 8 глинозем.

Факторы размещения: материалоемкий, топливоемкий и энергоемкий,
водоемкий.
Докажите правильность сочетания факторов.

Задание 7. Выполните тесты.
1. Чистая медь – это металл:
а) твердый, б) серого цвета,
в) очень мягкий и обладает вязкостью,
г) розовато-красного цвета,
д) правильно а и б, е) правильно в и г.
2. Мельхиор – это сплав:
а) меди с 18-20% никеля,
б) меди и свинца,
в) меди и серебра,
г) меди и железа.
3. Производство алюминия имеет:
а) 2 основные стадии, б) 3 стадии, в) 1 стадию.
______________________________________________________________
4. Константан – это _____________________________________________.
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Дополнительные материалы к занятию №6
Тема: Цветная металлургия.
1. Цветная металлургия объединяет большое число предприятий,
занятых добычей соответствующих руд и их первичной обработкой,
производством цветных металлов, их сплавов и соединений, а также
переработкой этих металлов и сплавов в изделия.
К цветным относят все металлы и сплавы, кроме железа и его сплавов
(называемых, черными металлами).
Цветные металлы отличаются чрезвычайным разнообразием свойств и
применения. Различают:
цветные металлы
основные

Легирующие

Драгоценные,
благородные

свойства
Потребляемые как в
чистом виде, так и в
качестве основы для
получения соответствующих сплавов.
Медь, свинец, цинк,
никель, олово (тяжелые
металлы),
алюминий,
магний, титан (легкие
металлы), сурьму, ртуть,
кадмий (группа малых
металлов).
Вольфрам,
молибден,
ванадий, кобальт и др.

или Золото, серебро, платина.

ниобий,
Редкие металлы и Цирконий,
тантал, литий, берилрассеянные элементы
лий, германий, селен,
теллур и др.

применения
Эти элементы составляют подавляющую часть продукции цветной
металлургии.

Используются в качестве
добавок
при
производстве
высококачественных сталей.
Используются
в
изготовлении ювелирных изделий.
Промышленное использование этих металлов
связано с развитием
электроники,
радиотехники
и
атомной
энергетики.

Экономическое значение цветной металлургии очень велико, так как
цветные металлы и их сплавы благодаря присущим им особым ценным
свойствам широко применяют в промышленности и в других отраслях
народного хозяйства.
2. Особенности сырьевых ресурсов цветной металлургии. Сырьем
для цветной металлургии служат различные минералы, содержащие
отдельные цветные металлы или их группы в таком виде и количестве, при
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которых извлечение металлов технически возможно и экономически
выгодно.
Цветных металлов (кроме алюминия) в земной коре во много раз
меньше, чем железа. Руды цветных металлов более распылены, крупные
месторождения их встречаются сравнительно редко. Это, естественно,
затрудняет и удорожает их добычу.
Содержание тяжелых цветных металлов в рудах гораздо меньше, чем
железа, и редко превышает 5%. Такое низкое содержание металлов в рудах
оказывает огромное влияние на экономику цветной металлургии, резко
снижая ее производительность и повышая стоимость продукции. Это
является неизбежным следствием огромного расхода сырья на единицу
готовой продукции.
Цветные металлы нельзя выплавлять без предварительного сложного
технологического процесса обогащения их руд. Особенности руд цветных
металлов существенно влияют не только на технологию и экономику цветной
металлургии, но и на ее размещение. Руды цветных металлов экономически
нетранспортабельны. Вследствие этого первичная переработка руд цветных
металлов (обогащение) территориально связана с их добычей:
обогатительные фабрики, как правило, располагают в непосредственной
близости к рудникам, что освобождает транспорт от перевозки огромных
масс пустой породы.
Обогащенная руда, или концентрат, как правило, содержит мало
цветного металла. Вследствие этого дальние перевозки также маловыгодны.
Для обогащения руд цветных металлов требуется большое количество
воды. Следовательно, наличие воды – условие, также влияющее на
размещение предприятий цветной металлургии.
Руды цветных металлов обычно – комплексное сырье, служит исходным
материалом для получения целого ряда металлов. Комплексность сырья
создает условия и требует комбинированного его использования с целью
максимального извлечения содержащихся в руде ценных металлов. Поэтому
для цветной металлургии характерно строительство комбинатов, отдельные
цехи которого используют различные компоненты сложных по составу руд.
Комплексное использование сырья в цветной металлургии увеличивает
объем продукции, значительно снижает ее себестоимость и дополнительно
дает народному хозяйству много ценных продуктов.
3. Обогащение руд цветных металлов.
При переработке полиметаллической руды, содержащей несколько
цветных металлов, задачей обогащения является не только отделение пустой
породы, но и разделение минералов, содержащих различные металлы, для
дальнейшей раздельной их обработки.
Все эти процессы называют обогатительными. Они разделяют
содержимое руд на две части:
Хвосты
Концентрат

содержит преимущественно пустую породу, идущую в отвал
концентрирует ценные металлсодержащие минералы и подвергается
последующим металлургическим процессам
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Содержание металла в концентратах в 10-12 раз и более превышает
содержание его в руде.
Значение обогатительных процессов.
1) Благодаря применению обогащения стала возможна переработка
бедных руд, ранее считавшихся непригодными, что позволило значительно
расширить сырьевую базу цветной металлургии и улучшить ее
использование.
2) Широкое развитие в цветной металлургии процессов обогащения
имеет очень большое экономическое значение, так как выплавка металла из
концентратов обходится значительно дешевле, чем из руды.
Процесс обогащения руд цветных металлов:
1)
– руду дробят до такой степени, чтобы зерна различных
содержащихся в ней минералов были механически отделены
одно от другого и находились в свободном состоянии.
2)
– измельченную руду обогащают методом флотации
(всплывания), при помощи которого и происходит разделение
руды на хвосты и концентраты.
3)
– из дробильной машины измельченная руда выходит в виде
пульпы, к которой в качестве флотационных реагентов
добавляют спирты, масла, фенолы.
4)
– пульпу направляют во флотационные машины, где с помощью
сжатого воздуха или механическими мешалками ее
перемешивают в воде.
5)
– в пульпе образуется обильная пена, с которой на поверхность
всплывают плохо смачивающиеся металлсодержащие зерна, в
то время как смачивающиеся зерна пустой породы, неспособные
флотироваться, опускаются на дно
6)
– поднятую с пеной на поверхность воды полезную часть руды
– концентрат – снимают и сушат.
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Занятие № 7
ТЕМА: МАШИНОСТРОЕНИЕ.
Цель и задачи: Изучить структуру машиностроения, значение машин и
машиностроения,
особенности
машиностроительного
производства,
классификацию отраслей машиностроения и факторы размещения.
Основные понятия и термины
Машина, машины-двигатели, машины-орудия, энергетические машины,
транспортные
машины,
информационные машины, машиностроительный
комплекс,
массовое,
серийное, единичное производство,
автоматизация производства, автоматизированные системы технологической подготовки производства
(АСТПП), система автоматизированного
проектирования
(САПР),
автоматизированные системы управления технологическим процессом
(АСУТП), гибкое автоматизированное производство (ГАП), холодная
объемная штамповка (ХОШ)

Основное содержание
1. Значение машин и машиностроения.
2. Общее понятие о машинах.
3.Общие особенности машиностроительного производства.
4.Технологическая схема машиностроительного завода.
5.Компьютеризация
машиностроительного производства.
6.Прогрессивная технология заготовительного производства.
7.Точные заготовки в машиностроении.
8.Факторы размещения предприятий
машиностроения.

Практическая работа
Задание 1. Дополните три вида машиностроительного производства:
массовое, серийное, единичное примерами.
Виды машиностроительного производства

массовое

единичное
серийное

автомобили,
тракторы,
комбайны,
часы, холодильники,
подшипники и т.д.

насосы, прессы,
редукторы,
металлорежущие станки и т.д.

прокатные станки,
тепловые и гидравлические турбины, мощные прессы, крупные
морские суда, космические станции и т.д.
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Задание 2. Заполните ячейки таблицы.

Классификация металлорежущих станков

токарные
Металлорежущие

с
т
а
н
к
и
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Задание 3. Современные робототехнические устройства классифицируются
на:
манипуляционные
(исполнительный
орган манипулятор
с каким-либо инструментом, например, сварочная головка)

мобильные
(с движущими
шасси с автоматическиуправляемыми приводами)

информационноуправляющие

Автоматически действующие промышленные роботы по
принципу управления делятся на четыре рода (поколения):

Жестковстраиваемые
манипуляторы
Програмные роботы

Механические руки механообрабатывающих, литейных, штамповочных цехах
Однообразно повторяют жестко
заданные человеком программы
(перфоленты, магнитные ленты и
т.д.)

Адаптивные роботы

Интеллектные роботы

Адаптируются
автоматически,
например,
если
к
станку
поступила не та заготовка, робот
«знает» как с ней поступить.
Роботу для принятия решения
нужна ЭВМ
Задание попадает в более общей
форме, а у робота есть
возможность планировать свои
действия

Используя
схему
докажите
необходимость
автоматизации
в
машиностроении.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Задание 4. Проанализируйте рис.1.
«Сумма технологий в машиностроении» или «Путь от руды до
машины».
Для каждой технологической цепочки приведите примеры. (Например,
добыча руды в шахтах, карьерах и т.д.) Какие технологические процессы
выгоднее обработки резанием?
Производство энергии

Добыча руды

Сбор металла
Выплавка металла
литье

Ковка и прокатка
Прокатка профилей,
труб, листов, волочение
Прессование профилей
и труб

Ковка и объемная
штамповка

Листовая
штамповка

сварка

Резание металла

Термическая и химико-термическая
обработка

Контроль качества деталей

Сборка узлов и агрегатов

Сборка и испытание машин

Рис. № 1. Путь от руды до машины.
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Задание 5. Правильно ли на схеме выделены факторы размещения отраслей
машиностроения.
Как
влияет
на
размещение
машиностроения
специализация, кооперирование? (рис.2).
__________________________________________________________________

Наукоемкий

судостроение

Металлоемкий

железнодорожное машиностроение

Транспортный

Потребительский

автомобилестроение
электротехника

Трудовые ресурсы

сельскохозяйственное машиностроение

Специализация – производство на предприятиях (в цехе) какого-либо одного
продукта, отдельных частей, деталей, услуг

Производство
готовых
изделий
предметная
поставка
готовых
изделий

Производство
отдельных
узлов и деталей

Производство
полуфабрикатов

Производство
услуг

подетальная

технологическая

Функциональная

поставка отдельных частей и деталей

поставка
полуфабрикатов

Предоставление
услуг

Кооперация – объединение специализированных предприятий для
выпуска готовой продукции

Рис. №2 Специализация и кооперирование машиностроения
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Задание 6. Составьте тесты для учащихся 9-х классов по теме «Факторы
размещения машиностроения» (четыре теста).
Пример.
Авиационное машиностроение размещается с учетом фактора:
а) транспортного,
б) металлоемкости,
в) наукоемкости,
г) энергоемкости.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 7. Докажите роль порошковой металлургии в машиностроении.
(Информация к размышлению. Перевод 1т. деталей на изготовление методом
компактирования порошка экономит в машиностроении 2,5 т проката, а с
учетом металлургического передела – 2,3 т стали, причем на изготовление 1 т
изделий расходуется 0,8-0,9 т порошка. Если учесть, что среднее содержание
железа в сырых рудах РФ составляет 36,5%, то получается, что 1 т железного
порошка экономит до 2,2 т руды и 0,33 т коксующегося угля.
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Дополнительные материалы к занятию №7
Тема: МАШИНОСТРОЕНИЕ
Современное общественное производство – это машинное производство.
Значение машин и машиностроения:
1.Огромные успехи в деле преобразования природы и использования ее
для повышения уровня жизни людей были бы невозможны без наличия
колоссального количества разнообразнейших машин, применяемых во всех
отраслях общественного производства.
2. Развитие всего народного хозяйства тесно связано с развитием
машиностроения и во многом зависит от него.
3. Уровень развития машиностроения является одним из ярких
показателей экономического и прежде всего промышленного развития стран.
По темпам роста валовой продукции машиностроение занимает первое
место среди отраслей промышленности.
Развитие машиностроения, всемерное форсирование производства
автоматических линий и машин, средств автоматики, телемеханики и
электроники, точных приборов. С развитием машиностроения, быстрое
развитие получат такие конструкции машин, которые, обеспечивая высокие
технические свойства, приведут к сокращению расходов сырья и энергии,
повышению производительности труда.
Машина – это механизм или сочетание механизмов, способных
совершать те или иные движения, результатом которых является либо
преобразование энергии, либо производство какой-нибудь полезной работы.
Машины (класс)
Назначение
1.Машины-двигатели
Основным назначением которых является
преобразование энергии из одного вида в
другой.
2. Рабочие машины, или При помощи их осуществляется воздействие на
машины орудия
предмет труда – изменение его формы, свойств,
состояния, положения.
Машины-двигатели подразделяются на:

Первичные двигатели, служат
для непосредственного использования и преобразования имеющихся в природе энергетических
ресурсов,
например
топлива, гидроэнергии, атомной
энергии, энергии ветра и т.д.

Вторичные двигатели преобразуют энергию, получаемую от
первичных двигателей. К ним
относят
электрические
двигатели, пневматические, гидроприводы и др.

71

Машины-орудия в зависимости от производственного назначения
подразделяются на:

Технологические, к
ним относят машины,
выполняющие
какой-либо технологический
процесс.
Это металлообрабатывающие машины,
горные, деревообрабатывающие, текстильные,
сельскохозяйственные, счетные и т.п.

Транспортные
машины сами перемещаются (локомотив,
автомобиль,
речное или морское
судно, самолет).

Транспортирующие
машины, перемещая
грузы
и
людей,
остаются на месте или
имеют
небольшой
радиус перемещения
(это – различного вида
подъемники, краны,
конвейеры и т.п.).

Наиболее прогрессивным путем совершенствования производства,
облегчения
и
повышения
производительности
труды,
является
автоматизация машин.
Преимущества:
1.
Автоматические машины требуют лишь наладки и контроля за их
работой; при этом человек освобождается от тяжелого физического труда.
2.
Автоматические машины при больших скоростях действия
обеспечивают вместе с тем высокое качество продукции – точность,
однородность изделий.
Машиностроение
–
отрасль
промышленности,
включающая
производство очень большого числа разнообразнейших по конструкции
машин и их деталей, режущих и других инструментов и контрольноизмерительных приборов.
Технологический процесс машиностроительного завода включает
получение заготовок, последующую их обработку, сборку машин и их
отделку.
Технологический процесс современного машиностроительного завода
состоит из нескольких основных звеньев, в соответствии с которыми
называются основные цехи: литейный, механический, кузнечно-прессовый,
сборочный.
Кроме основных цехов машиностроительные заводы имеют еще
вспомогательные цехи (например, модельный и др.) и склады для сырья,
вспомогательных материалов, полуфабрикатов и готовой продукции.
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Классификация отраслей машиностроения
Отрасли
Назначение
Энергетическое
Производит самые разнообразные машины и
машиностроение
оборудование для выработки, передачи и
потребления энергии
Транспортное
Производит машины и оборудование для всех
машиностроение
видов транспорта
Сельскохозяйственное
Выпускает как универсальные сельскохомашиностроение
зяйственные машины – (тракторы), так и
множество специальных машин – от зернового
комбайна до оборудования для электрострижки
овец и борьбы с сельскохозяйственными
вредителями
Станкостроение
Производит различные металлообрабатывающие
станки
Машиностроение
Производит машины и оборудование для
различных
отраслей
промышленности
и
строительства: для горной промышленности,
металлургической, химической, деревообрабатывающей,
текстильной,
для
дорожного
строительства, подъемные механизмы и т.д.
С экономико-географической точки зрения большое значение имеет
классификация отраслей машиностроения на основе технико-экономических
признаков, оказывающих влияние на размещение этих отраслей. На этом
основании отрасли машиностроения подразделяются на следующие группы:
1. Металлоемкие отрасли (тяжелое машиностроение), т.е. отрасли,
потребляющие на единицу стоимости своей продукции много металла как
основного сырья, например производство металлургического оборудования,
кузнечно-прессового оборудования, тяжелых станков, землеройных машин и
т.д. Таким образом, для сокращения расходов на перевозку металла ряд
наиболее
металлоемких
отраслей
машиностроения
размещают
преимущественно в районах металлургической промышленности или вблизи
таких районов, т.к. металлургические (горнорудные) районы являются и
крупными потребителями продукции тяжелого машиностроения.
2. Трудоемкие отрасли – это отрасли, выпускающие сложные и точные
машины, приборы и оборудование, требующие на единицу стоимости
продукции много квалифицированного труда. К этой группе относятся,
например, производство сложных станков, авиационных моторов,
шарикоподшипников, счетных машин, оптических приборов и т.п. При
размещении отраслей точного машиностроения ориентируются главным
образом на районы, лучше обеспеченные квалифицированными кадрами
машиностроителей.
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Занятие № 8
ТЕМА: ХИМИЧЕСКАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цель и задачи: Изучить структуру химической промышленности и
технико-экономические особенности развития и размещения подотрослей.
Основные понятия и термины
Химическая
промышленность,
апатиты,
фосфориты.
Горнохимическое производство. Серная
кислота, нитрозный способ, синтез
аммиака. Коксовая промышленность,
азотные удобрения, гранулированные
удобрения,
каустическая
сода,
синтетический каучук.

Основное содержание
1. Отраслевая структура химической
промышленности и ее значение в
народном хозяйстве.
2.Особенности
сырьевой
базы
отрасли.
3. Взаимовлияние НТР и химической
промышленности.
4.Химические
технологии
производства
серной
кислоты,
удобрений, синтетического каучука,
химических волокон, пластмасс.

Практическая работа
Занятие 1. Заполните таблицу «Производство удобрений» по примеру
производства калийных удобрений.
Таблица 1
Производство удобрений
Удобрение
Сырье
Технико-экономиФакторы
ческие особенности
размещения.
производства
Центры.
Сильвинит
(KCI·NaCI),
калийные
на 1 т готовой У месторождений
карналлит
продукции требуется калийных солей,
(KCI·MgCI·6H2O),
сильвинита до 5 т, Урал, Соликамск.
каинит
карналлита до 12 т.
(KCI·MgSO4·3H2O),
сильвин

Азотные

Фосфорные

Вывод:________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задание 2. Составьте таблицу использования в химической
промышленности следующих групп и видов сырья: горно-химического,
растительного и животного происхождения, воздуха и воды. В таблице
указать виды сырья и виды химических продуктов, получаемых из них.

Группы и виды химического сырья
1. Горно-химическое:
а) фосфориты и т.д.

Таблица 2
Виды химических продуктов
Фосфорные удобрения

Задача №1.
Какое количество (т) фосфорных удобрений можно получить на
медеплавильном комбинате мощностью 13,5 тыс.т. меди в год?
Исходные данные для решения задачи: на 1 т меди расходуется 100 т
медной руды, на 1 т серной кислоты расходуется 15 т медной руды, а на 1 т
двойного суперфосфата используют 0,75 т серной кислоты и 0,55 т
апатитового концентрата.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 3. Обосновать размещение производства:
А) азотных удобрений в Нижнем Тагиле, Кемерово, Салавате.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
Б) фосфорных удобрений в Тольятти, Джамбуле, Красноуральске.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________

Задача №2. Вычислить, какое количество серной кислоты (H2SO4),
считая на 100%-ую, получают из 1 т серного колчедана, содержащего 45%
серы (S), если выход оксида серы из серного колчедана (SO2) равен 98%,
выход оксида серы (SO3) из оксида серы (SO2) – 99% и выход серной
кислоты из SO3 - 99%. Объяснить размещение сернокислотного
производства, основанного на использовании рудного сырья.
Привести конкретные примеры.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 4. выполните тесты.
1. синтетические волокна – это___________________________________
______________________________________________________________
2. Производство химических волокон характеризуется:
а) высокой электроемкостью,
б) высокой сырьеёмкостью,
в) высокой топливоёмкостью,
г) верно а и в.
Ответ: ________________________________________________________
3. Каучук, сажа, мел, каолин, смолы – это сырье для производства
____________________________________________________________
4. Сырьем для производства фосфорных удобрений служат:
а) апатиты,
б) фосфориты
в) томасшлаки,
г) все верно
Ответ: ________________________________________________________
5. Аммиачные, нитратные, амидные – это _________________________.
6. Сероводород (H2S), серный колчедан, гипс, газ получаемый при
сжигании угля, флотационные хвосты от обогащения руд цветных
металлов, сернистые газы – это сырье для:
а) H2SО4,
б) азотной кислоты,
в) аммиачной селитры,
г) верно только «а»

Дополнительные материалы к занятию №8
Тема: Химическая промышленность.
1.
Отраслевая структура химической промышленности и ее
значение в народном хозяйстве.
Химическая промышленность – мощный фактор развития народного
хозяйства и основа его химизации.
Удельный вес химической промышленности в валовой продукции всей
промышленности составляет 6,7%, в
промышленно-производственных
фондах страны – 9,3%, в общей численности промышленнопроизводственного персонала – 5%.
Около двух третей валовой ее продукции дают производства
органического синтеза и полимеров, а вместе с продукцией шинной и
резинотехнической промышленности – около 85%. При большом
абсолютном росте продукции основной химии удельный вес ее в валовой
продукции химической промышленности резко снизился и составляет около
15% (в весовом выражении она занимает первое место).
Для дальнейшего подъема химической промышленности первостепенное
значение имеет широкое использование новой сырьевой базы – попутных
газов нефтедобычи, продуктов нефтепереработки, природных газов. На
основе этих прогрессивных видов сырья развиваются новые отрасли
химической
промышленности,
в
первую
очередь
производство
синтетических материалов.
Отраслевой состав химической промышленности очень сложен. В нее
входят добыча химического сырья, производства неорганической химии и
органического синтеза, производство полимерных материалов.
Добыча минерального химического сырья (апатитов, фосфоритов, солей,
серы и т.д.) образует группу горно-химических производств.
В группу основной химической промышленности входят производства,
дающие неорганические кислоты, соли, щелочи, соду, минеральные
удобрения, хлор и другие продукты.
Самую обширную группу составляют производства органического
синтеза и полимеров: химических волокон, синтетического каучука,
синтетических смол и пластмасс; красителей, лекарственных препаратов,
душистых веществ, моющих средств, синтетических спиртов, фенола,
ацетона и др.
2. Производство серной кислоты.
Серная кислота – один из важнейших и наиболее широко применяемых
химических продуктов.
Использование серной кислоты:
1. Ее используют почти во всех отраслях химической промышленности.
2. Без серной кислоты невозможно производство некоторых видов
минеральных удобрений.
3. При ее помощи получают другие кислоты из их солей.
4. Серную кислоты применяют для очистки нефтепродуктов и для
заполнения аккумуляторов.

5. Ее употребляют в цветной металлургии и в металлообработке, в
текстильной промышленности.
6. Она находит применение даже в пищевой промышленности.
Получение серной кислоты. Серная кислота – это соединение серного
ангидрида с водой (SO3+H2O=H2SO4).
Применяются два способа получения серной кислоты.
Способ
Процесс
1. Нитрозный
В процессе окисления сернистого газа принимают
(или башенный)
участие окислы азота. Сернистый газ, воду и воздух
вместе с окислами азота вводят в стальные башни,
футерованные
из
нутрии
кислотоупорным
кирпичом. В башне окислы азота (например,
двуокись NO2) отдают часть своего кислорода
сернистому газу, который при этом окисляется и
превращается
в
серный
ангидрид:
SO2+NO2=SO3+NO. В результате реакции двуокись
азота превращается в окись.
Серный ангидрид реагируя с распыленной водой,
образует серную кислоту. Серную кислоту выводят
из башни в виде 75-78%-ного водного раствора
(башенная кислота). Повышение концентрации
башенной кислоты достигается выпариванием из нее
воды. Так получается серная
кислота
с
концентрацией до 98,5% (концентрированная
кислота).
2. Контактный
Основан на применении катализатора, которым
служит мелкораздробленная платина или пятиокись
ванадия (V2O5). В присутствии катализатора
сернистый газ окисляется кислородом воздуха в
серный ангидрид, который пропускаю через
концентрированную серную кислоту, поглощающую
его. В результате получается дымящая серная
кислота, или олеум – раствор серного ангидрида в
серной кислоте (100%-ная кислота).
3. Значение промышленности минеральных удобрений. Для
сохранения и увеличения плодородия почвы ее необходимо удобрять. Для
этого наряду с органическими в почву вносят минеральные удобрения,
содержащие азот, фосфор, калий и др., элементы нужные для нормального
развития растений. Необходимые растениям элементы имеются в природе в
огромных количествах. Например, азот в неограниченном количестве
содержится в атмосфере; много азота концентрируется в ископаемых углях, в
чилийской селитре и др. Огромные запасы фосфора содержатся в
фосфоритат и апатитах, в фосфористых железных рудах. Велики запасы

калия в калийных солях. Однако названные элементы находятся в этих
веществах (кроме азота в чилийской селитре) в таком состоянии, при
котором растения не могут их использовать. Чтобы сделать содержащиеся в
этих веществах азот, фосфор и калий доступными (т.е. усвояемыми) для
растений требуется соответствующая химическая переработка их. Это и
является главной задачей производства минеральных (химических)
удобрений.
Синтез аммиака. Исходными материалами для синтеза аммиака,
являются азот и водород. Удельный расход их очень велик: для получения 1
л жидкого аммиака расходуется 500 м? азота и 155 м? водорода (при
температуре 0? С и нормальном атмосферном давлении).
Неисчерпаемым источником для получения азота служит окружающая
нас атмосфера. Поэтому получение азота легко осуществимо в любом месте.
Для выделения азота из воздуха пользуются методом разгонки жидкого
воздуха, основанным на том, что азот, как и другие атмосферные газы,
сильным охлаждением и большим сжатием можно перевести в жидкое
состояние. При атмосферном давлении жидкий азот кипит при температуре –
196? С. Температура же кипения кислорода составляет - 183? С. Поскольку
температура кипения жидкого азота ниже, то при нагревании сжиженного
воздуха первым испаряется азот, в то время как кислород еще сохраняет
жидкое состояние. Таким образом, азот отделяют от атмосферной смеси
газов. При этом кроме азота получают и технический кислород.
Гранулированные удобрения. Суперфосфат, как и твердые азотные
удобрения, получают в виде порошка. Применение такого удобрения
представляет много неудобств и недостаточно эффективно.
Чтобы устранить эти недостатки, суперфосфатные и азотнотуковые
заводы значительную и все возрастающую часть своей продукции выпускают
в виде гранулированных удобрений, представляющих собой не порошок, а
мелкие зерна (гранулы).
Преимущества гранулированных удобрений:
 Проще транспортировать и хранить;
 Равномерно вместе с семенами вносится в почву;
 Постепенно
растворяясь
в
почве,
они
обеспечивают
продолжительное и эффективное питание растений;
 Расход
гранулированного
удобрения
по
сравнению
с
порошкообразным сокращается в два и более раза.
4. Получение каустической соды. С ростом производства и снижением
стоимости электроэнергии основным стал электрохимический способ
получения каустической соды. Он основан на электролизе водного раствора
поваренной соли. При этом соль и вода разлагаются, образуя едкий натр,
хлор и водород: 2NaCI+2H2O→2NaOH+CI2+H2.

В промышленных условиях применяют электролизеры различной
конструкции (со стальным катодом и графитовым анодом, с ртутным
катодом и графитовым анодом), работающие при силе тока 25050 тыс. А и
напряжении 3,6-4,6 В. Водород собирается на катоде, хлор - на аноде, а едкий
натр образуется в растворе. Упариванием последнего выделяют
каустическую соду (каустик).
Преимущество электрохимического способа:
 Одновременное получение водорода и хлора.
Значение хлора для химической промышленности:
 Широко применяют в производстве синтетических каучуков,
пластмасс, химических волокон, органических растворителей,
отбеливателей, ядохимикатов, дезинфицирующих средств.
 Более 60% мирового производства хлора используют для
получения продуктов органического синтеза.
 Применяют в цветной металлургии, в сельском хозяйстве, для
обезвреживания питьевой и сточных вод и т.д.
Размещение электрохимических заводов, производящих каустическую
соду, ориентируется на источники соли, дешевой электроэнергии и воды.
5. Применение каучука. Каучук и основной продукт его переработки –
резина. Применение:
 во всех отраслях техники. Из каучука делают автомобильные и
другие шины, тысячи наименований резинотехнических изделий,
обувь, изоляцию для электропроводов, водолазные костюмы,
надувные лодки, противогазы и многое другое.
Ценные свойства резины:
 упругость и эластичность, водо- и газонепроницаемость,
стойкость против разрушающего действия многих химических
реагентов,
механическая
прочность,
высокие
электроизоляционные показатели.
Благодаря этим свойствам резина во многих случаях незаменима.

Занятие № 9
Тема: ЛЕСНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Цель и задачи: Изучить значение, структуру отрасли, техникоэкономические особенности производств и факторы размещения.
Основные понятия и термины
Основное содержание
Лесная промышленность, лесопро- 1. Значение лесной промышленности.
мышленный комплекс, лесозаго- 2. Лесозаготовительная промышлентовительные работы, лесопиление, ность.
фанера, древесные пластики, бумага, 3. Лесопильное производство.
картон, целлюлозно-бумажный ком- 4. Производство фанеры.
бинат, дифебрер (древатор), гидро- 5.Производство древесных пласлизное
производство,
канифоль, тиков.
скипидар
6.Целлюлозно-бумажное
производство.
7. Гидролизное производство.
8. Лесохимическое производство.
9.Мебельная промышленность.
10. Комплексная переработка древесины.
Практическая работа
Задание 1. Прочтите предложение и дайте определения выделенным
понятиям.
Древесину с места заготовки транспортируют к верхним складам, затем
по лесовозным дорогам ее доставляют на нижний склад.
А) верхний склад – это _________________________________________ ,
Б) лесовозные дороги – это _____________________________________ ,
В) нижний склад – это _________________________________________ .
Задание 2. Установите соответствие.
Переработку древесины осуществляют двумя способами:
А. Механический
1. Лесопиление
2. Выработка бумаги и производство
Б. Химический
целлюлозы
3. Производство строительных деталей
4. Производство фанеры
5. Гидролизное производство
6. Канифольно-скипидарное производство
7. Производство древесной массы
для выработки бумаги
8. Производство мебели

Задание 3. На рисунке определите способы распиловки бревен.
1. продукт двухкатный
брус

2. доски строго определенной ширины
Рис. 1. Способы распиловки бревна.
1- распиловка в развал
2- распиловка с брусовкой
а) первый пропуск через лесопильную раму
б) второй пропуск через лесопильную раму
Задание 4. Назовите факторы размещения лесопильного производства
_____________________________________________________________
Задание 5. Дайте определение и установите соответствие.
Фанера – это ________________________________________________
Существует два вида фанеры – клееная и строганая – для получения этих
видов необходимы различные породы деревьев……
А. Клееная фанера
1. береза
2. дуб
Б. Строганая фанера
3. ольха
4. орех
5. бук
6. осина
Задание 6. Составьте рассказ о способах получения фанеры, используя
рисунок. Выделите факторы размещения производства фанеры.

1.чурак
2.остаток (карандаш)
3. направление вращения чурака
4. нож
5. шпон
6. прижимное приспособление
Рис. 2. Схема лущения.

Задание 7. Выберите правильные и неправильные ответы.
1. К твердым лиственным породам относят (выбрать неправильные
ответы):
а) березу, б) дуб, в) ольху, г) орех
2. Способы склеивания листов шпона (выберите неправильный ответ):
а) горячий сухой, б) горячий сырой, в) холодный сухой, г) холодный
сырой
3. Число слоев в клееной фанере всегда (выберите правильный ответ):
а) четное, б) нечетное
4. При прессовании древесины в гидравлических прессах происходит
повышение ее удельного веса до (выберите правильный ответ):
а) 0,8 – 1,1
б) 1,2 – 1,4
в) 1,5 – 1,9
г) 2 – 2,4
5. Путем прессования в формах опилок, стружек или мелких кусков
шпона со связующим веществом получают (выберите правильный ответ): а)
пластифицированную цельную древесину,
б) древесные слоистые пластики,
в) пластики из измельченной древесины .
Задание 8. Составьте схему технологического процесса
целлюлозно-бумажного производства

Подпишите рисунок и обозначьте цифры
Укажите правильный ответ
1.
Сульфитные щелоки служат ценным сырьем для производства:
а) целлюлозы, б) спирта, в) бумаги, г) серной кислоты
2.
При производстве газетной бумаги доля целлюлозы составляет
примерно:
а) 15%,
б) 25%,
в) 35%,
г) 45%
3. Расход воды для производства 1 тонны воздушно-древесной массы
составляет:
а) 10 – 100 м?, б) 200-300 м?, в) 400-500 м?, г) 600-700 м?.
4. Из живицы получают:
а) канифоль, б) спирт, в) сахарозу, г) скипидар

Задание 9. Стадии технологического процесса изготовления мебели.
1. сушка древесины → 2. раскрой → 3. обработка черновых заготовок →
4. склеивание их и облицовывание → 5. обработка чистых заготовок → 6.
сборка деталей в сборочные единицы → 7. обработка → 8. отделка → 9.
сборка в изделие.
Проанализируйте схему технологического процесса изготовления
мебели и определите фактор размещения мебельного производства.
Фактор размещения __________________________________________.

Мебельное производство

индивидуальное

Отдельные изделия
мебель по заказам

особенности:
1. много ручной
работы
2. универсальное
оборудование
3. высокая
квалификация
кадров

серийное

массовое

Столы, шкафы и т.д.

Изделия в больших
количествах
(школьные столы) и
длительное время

особенности:
1. внедрена
механизация
2. конвейер
3. автоматизация
отдельных процессов
4. ручной труд
ограничен

особенности:
1. поточное
производство
2. автоматические
линии
3. рабочие-операторы

Сравните типы мебельного производства и сделайте выводы.
Выводы:
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дополнительные материалы к занятию № 9
Тема: Лесная промышленность
1. Значение лесной промышленности.
Лесная промышленность обеспечивает все отрасли народного хозяйства
древесиной; она производит переработку древесины для получения
пиломатериалов, строительных деталей, фанеры, древесноволокнистых плит,
мебели, спичек, целлюлозы, бумаги, картона, спиртов, уксусной кислоты,
скипидара, канифоли и др.продуктов.
Удельный вес древесины в мировом материальном балансе высок.
Древесина – ценный и универсальный материал, использование ее в
качестве строительного и крепежного (в шахтах) материала наименее
рационально.
Экономное
расходование
древесины
предполагает
максимальную замену ее минеральными и синтетическими строительными
материалами.
Наша страна – самая богатая лесом страна в мире. Следовательно,
значение древесины и лесной промышленности очень велико. Используют
древесину в очень широких масштабах, и потребление ее все время
возрастает, это требует особенно бережного отношения к лесным богатствам.
Лесная промышленность включает заготовку, вывозку древесины и ряд
отраслей, занятых ее переработкой. Переработку древесины осуществляют
механическими и химическими методами. Важнейшими отраслями
механической переработки древесины являются лесопиление, производство
строительных деталей, фанеры, спичек, мебели, древесной массы для
выработки бумаги и др.
Промышленность, связанная с химической переработкой включает:
производство целлюлозы, гидролизное производство, комплекс производств,
основанных на термическом разложении древесины, производство
древесноволокнистых плит (химико-механическая переработка).
Отрасли химической переработки развиваются очень быстро. Они
позволяют значительно полнее использовать лесное
сырье и дают
народному хозяйству множество ценных продуктов.
2. Лесозаготовительная промышленность.
Лесозаготовительная промышленность осуществляет заготовку, вывозку
и сплав леса. Ее продукцией являются деловая древесина, идущая на
дальнейшую переработку (или используемая в качестве строительного
материала), и дровяная древесина.
Лесозаготовительные работы в основном производят леспромхозы
(лесопромышленные хозяйства), представляющие собой постоянно
действующие промышленные предприятия. От обычных промышленных
предприятий отличаются тем, что основные производственные процессы в
них осуществляются под открытым небом с постоянным по мере вырубки
леса перемещением механизмов и людей по территории.
3.
Заготовка древесины состоит из трех основных операций: валки
(или рубки) леса, трелевки, т.е. транспортировки древесины к верхним
складам, и разделки (раскряжевки) древесины.

Валку леса производят при помощи портативных мотопил, состоящих
из легкого бензинового двигателя и цепной пилы. Применение их облегчает
труд лесорубов и намного повышает его производительность. Когда дерево
спилено, у него срезают сучья. Стволы, или хлысты, связками при помощи
трелевочных тракторов волокут к верхним складам, куда подходят
лесовозные дороги. Здесь стволы распиливают на части – бревна, которые
сортируют по породам, длине и толщине.
Заготовленную древесину с верхних складов вывозят к магистральным
путям при помощи автомашин-лесовозов, а также по узкоколейным
железным дорогам и тракторами.
Для облегчения вывозки леса на автомашинах и при помощи тракторов
сооружают лесовозные дороги: лежневые, из железобетонных плит,
передвижные ленточные, гравийные, ледяные (зимние).
По лесовозным дорогам древесину доставляют к магистральным речным
или железнодорожным путям. Место, где лесовозная дорога примыкает к
магистральному пути, называют нижним складом. Здесь производят
разделку и сортировку древесины, осуществляют некоторые виды ее
переработки (особенно низкосортной древесины), для чего на нижних
складах создают соответствующие механизированные предприятия.
4. Лесопильное производство.
Лесопиление – наиболее массовый вид механической обработки
древесины, занимающий первое место среди других отраслей
деревообрабатывающей промышленности РФ. Продукцией лесопильного
производства являются доски, брусья, шпалы и др. пиломатериалы,
получающиеся в результате продольной распиловки бревен.
Распиловку бревен производят на станках, называемых лесопильными
рамами.
Лесопильная рама – станок крупных размеров, главной частью которого
является рама с вертикально укрепленными в ней пилами. При работе станка
рама получает вертикально-поступательное движение (вверх и вниз).
Специальный механизм подает бревно в раму. Скорость распиловки зависит
от скорости движения лесопильной рамы, а также от скорости подачи в раму
бревна. Количество одновременно получаемых досок и их толщина зависят
от числа установленных в раме пил и расстояния между ними.
5. Виды и свойства фанеры и ее применение.
Фанерой называют тонкие листы древесины. Существует два вида
фанеры: облицовочная, или строганная, служащая для облицовки мебели, и
фанера-переклейка (или клееная фанера). Клееная фанера обладает рядом
ценных свойств. Она отличается очень большой прочностью при
незначительной толщине и малом весе. Клееная же фанера, вследствие того,
что волокна отдельных ее слоев расположены перпендикулярно друг другу,
почти одинаково сопротивляется растяжению во всех направлениях. Фанера
не реагирует на изменения температуры и влажности воздуха, не трескается
и не коробится.

Благодаря этим свойствам фанера находит широкое применение в
авиации, в мебельной промышленности. Из фанеры делают ящики, бочонки;
ее широко используют как строительный материал.
6. Производство древесных пластиков
Древесные пластики получают в результате особой обработки –
пластификации – цельной или измельченной древесины. Сущность
пластификации состоит в комбинированном механическом, термическом и
химическом воздействии на древесину. Этим достигаются изменения как
физического состояния, так и химического состава древесины,
обусловливающие повышение ее пластичности и приобретение других
ценных свойств.
Пластифицированную цельную древесину получают горячим
прессованием брусков древесины твердых пород. Прессованием брусков,
уложенных в два-три ряда по высоте, можно получить плиты нужного
размера. Прессование производят в гидравлических прессах при давлении 15
– 25 МН/м? и температуре 120 - 150?С. В результате происходит
значительное уплотнение древесины, повышение ее удельного веса до 1,2 –
1,4 и увеличение механической прочности настолько, что прессованная
древесина становится пригодной для изготовления некоторых деталей
машин, для замены металлов.
Древесные слоистые пластики производят из фанерного шпона,
который пропитывают синтетическими смолами. Пачки такого шпона
помещают между плитами гидравлического пресса, где их выдерживают под
давлением 15 – 25 МН/м? и температуре 145 - 160?С. Прочность древесных
слоистых пластиков выше при перекрестном расположении волокон в слоях
шпона. Обладая высокими механическими свойствами, водостойкостью и
низким коэффициентом трения, древесные слоистые пластики находят
широкое применение в строительстве, мебельном производстве, в
машиностроении.
Пластики из измельченной древесины получаю путем прессования в
формах опилок, стружек или мелких кусков шпона со связующим веществом
(синтетической смолой).
Прессование древесины, измельченной до состояния волокнистой массы,
получают различные древесноволокнистые плиты, применяемые в
строительстве как изоляционный материал или заменитель штукатурки, в
мебельном производстве и т.д.
Производство древесноволокнистых пластиков и древесноволокнистых
плит технологически и территориально связано с лесопильным, фанерным и
другими деревообрабатывающими производствами, отходы которых оно
использует.

Занятие № 10
Тема: СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС
Цель и задачи: Изучить структуру строительного комплекса, техникоэкономические особенности производства строительных материалов,
размещение предприятий строительного комплекса.
Основные понятия и термины
Естественные каменные строительные материалы, известняк, мел,
ракушечник, туфы, керамические
изделия,
бетон,
железобетон,
супердолговечные бетоны, индустриализация строительства

Основное содержание
1. Важнейшие свойства строительных
материалов.
2.Естественные каменные строительные материалы.
3.Искусственные каменные строительные материалы.
4.Производство
строительных
материалов.
5.Строительное производство.

Практическая работа
Задание 1. Дополните таблицу примерами «Строительные материалы».
Строительные материалы
1. Естественные каменные
строительные материалы
2. Лесные материалы
3. Искусственные каменные
строительные материалы
4. Металлы
5. Теплоизоляционные материалы
6. Стекло
7. Акустические материалы
8. Органические вяжущие вещества
и гидроизоляционные материалы
9. Лаки, краски, обои

Примеры

Задание 2. В технологической схеме производства кирпича выделите
технологические особенности каждого этапа.

Этапы
1. Карьер

2.Предварительная
глины

3.Формовка сырца

Производство кирпича
Особенности
Добыча с помощью экскаватора

обработка

Формовка сырца
Мокрый способ
?

4.Сушка сырца

Полусухой способ
?

Сушка сырца
На открытом
воздухе
?

5.Обжиг сырца

?
?

Обжиг сырца
Кольцевые печи
?

Туннельные печи
?

Вывод: Фактор размещения кирпичного производства _______________.

Задание 3.Заполните пропущенные ячейки технологического процесса
производства цемента.
Производство цемента
Сырьё
Доменные шлаки, зола
горючих сланцев

Глинистые сланцы

Сырьевая смесь
Способы приготовления

↓
Обжиг
t° = ?
полупродукт – ?
↓
Охлаждение
↓
?
↓
Фасовка
Технико-экономические особенности производства цемента на 1 т готовой
продукции.
Сырья – 1,5 т
Топлива – 200 кг.
Фактор размещения - клинкера
?
- цемента
?

Задание 4.
Используя следующую информацию о высококачественных бетонах
напишите минирассказ о их перспективах использования в мире.
1.
Сегодня в строительстве применяется более тысячи различных
видов бетона.
2.
Возможно получение супердолговечных бетонов со сроком
службы до 500 лет.
3.
С появлением высококачественных, высокотехнологических
бетонов открылась новая эра в строительстве, что подтверждается
уникальными выполненными проектами :
а) - тоннель под Ламаншем,
б) – 125 этажный небоскрёб в Чикаго, высотой 610 м,
в) – мост через пролив Акаси в Японии с центральным
пролетом 1990 м (мировой рекорд),
г) – мост через пролив Нордамберленд в Восточной Канаде
длиной 12,9 км сооружен на опорах, которые на глубину более 35 метров
погружены под воду. Ежегодно бетон подвержен 100 циклам
замораживания и оттаивания из-за суровых условий.
д) в Норвегии для добычи нефти на месторождении Тролл
в Северном море построена из высококачественных бетонов платформа
высотой 472 метра, в том числе высота железобетонной части 370
метров и рассчитана на воздействие ураганного шторма с максимальной
высотой волны 31,5м. Платформа установлена на участке моря глубиной
более 300 метров и рассчитана на срок эксплуатации в 70 лет.
Задание 5.
Решите тесты.
1. Портландцемент – это_________________________________________
______________________________________________________________
2. Марка цемента обозначаемая числами 150, 300, 700 означает:
А) вес цемента
Б) прочность на сжатие после затвердевания
В) долговечность
Г) сопротивление низким температурам
3. Железобетон в России стал использоваться:
А) в 1845 г
Б) в 1800 г
В) 1910 г
Г) 1867 г
4. Для силикатного кирпича сырьём является:
А) кварцевый песок
В) глина
Б) гипс
Г) шлак
5. Минеральная вакса, легкий ячеистый бетон, пеностекло, асбест,
пенопласты, фибролит – это __________________________.

Задание 6. Проанализируйте рисунок №1 и сделайте выводы.
В А П К Б
Бетонный завод №1
Ы В О Л Е
Д Т Д А Т
Класс бетона в 15
Машина №
А О В С О
Подвижность смеси 5
Замес № Выдан
Н М И С Н
материал
Масса, кг
А Ж
Н
1000
100
10
1
З Ш Н Б Ы
Цемент
8421
8421
8421
8421
А И О Е Й
I марка
-+- +
+-- +
-- +М Н С Т
II марка
- - - - - - - - - Е А Т О З
Щебень
С
Ь Н А
5-20
- - - +
- - - - +- - - ++
№ №
А В
20-40
- - - - +- ++ -+
- - - С
О
40-70
- - - +
- - ++
- - - - - - М В Д
Песок
Е 15
0,15-1,2 - - - - - - - - - - - - С
№1 1,2-2,5
- - - +
- - + - +- +
+ - +И
Вода
- - - - - + + + - - + - ++ 5
Рисунок 1. Пример перфокарты для автоматического управления
дозированием состава бетонной смеси.
Выводы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 7. Докажите экономическую выгоду комбинирования при
производстве цемента.
1. С работой ТЭС
Топливо + известь = энергоклинкер
2. С черной металлургией
Шлак + клинкер = шлакопортландцемент
75-85% 15-20%
3. С производством глинозёма

Дополнительные материалы к занятию №10
Тема: Строительный комплекс.
Строительство – одна из важнейших областей созидательной
деятельности человека. Конечные результаты этой деятельности –
построенные здания и сооружения – определяют уровень развития любого
общества и условия жизни людей. Все отрасли промышленности, транспорта,
связи, сельского хозяйства, социальной сферы не могут обойтись без
капитального строительства. Его основная задача – создание и обновление
основных фондов народного хозяйства, предназначенных для развития
общественного производства и решения социальных вопросов. Основные
фонды, или средства труда, составляют главную часть национального
богатства страны. К ним в первую очередь относятся производственные
здания и сооружения.
Строительный комплекс – самостоятельная отрасль народного
хозяйства, которая служит базой экономического и научно-технического
развития всех его отраслей. Более ? ассигнований госбюджета идет на
капитальное строительство. Значительные средства вкладывают в
капитальное строительство предприятия и организации, а также местные
Советы народных депутатов. Строительный комплекс объединяет
производство строительных материалов и строительное производство.
Все строительные материалы делятся на природные и искусственные. Из
природных материалов наиболее распространены лесные и каменные. К
искусственным относятся керамические материалы, минеральные вяжущие
вещества, бетоны и строительные растворы, металлы, тепло- и
гидроизоляционные материалы, органические вяжущие вещества, стекло,
акустические материалы, полимеры, лаки и краски, обои и др.
Природные строительные материалы. С древнейших времён лесные и
природные каменные материалы были доступны человеку, и он возводил из
них постройки, достигая при этом высокой степени совершенства.
Лесные материалы обладают высокой прочностью и малой плотностью,
их легко обрабатывать. Но из-за того что они не огнестойки и легко
загнивают, а также из-за того, что запасов леса недостаёт даже в нашей
богатой лесными массивами стране, их давно заменяют железобетоном,
полимерами, строительной керамикой и др. Однако и в современном
строительстве без древесины не обходятся: деревянным дверям и оконным
рамам, плинтусам, паркету равноценной замены пока нет. Для повышения
долговечности лесные материалы обрабатывают антисептиками, а для
защиты от гниения и огня пропитывают или покрывают антипиренами и
огнезащитными составами.
Природные каменные материалы в виде облицовочных плит, камней и
блоков для кладки стен, а также щебень получают в результате
распиливания, раскалывания и дробления горных пород. Природный камень
в больших масштабах применяют в качестве заполнителя в бетонах, как
сырьё для изготовления керамики, для получения вяжущих веществ, стекла,

материалов для дорожного и гидротехнического строительства. Запасы
такого нерудного сырья в нашей стране практически неисчерпаемы.
Керамические материалы и изделия изготовляют из глиносодержащего
сырья в процессе его формования, сушки и обжига до камневидного
состояния. Высокая прочность, морозостойкость и долговечность
керамических изделий, их большой ассортимент обусловили разнообразные
области применения в строительстве. Это стеновые материалы (кирпич),
изделия для наружной внутренней облицовки зданий (керамические блоки и
плитка для стен и полов), кровельные материалы (черепица), санитарнотехнические изделия (мойки, унитазы, изоляторы, трубы и т.д.),
кислотоупорные, огнеупорные, теплоизоляционные изделия.
Строительные растворы и бетоны – наиболее распространенные в
современном строительстве искусственные каменные материалы –
образуются в результате затвердевания смеси вяжущего вещества,
заполнителей, специальных добавок и воды. В зависимости от вяжущего
вещества различают цементные, гипсовые, известковые бетоны и растворы.
Заполнителями бетонов могут быть песок, щебень, гравий, а также
различные дробленые горные породы (трепел, пемза, вулканический туф и
др.) или искусственные вещества (керамзит, аглопорит, вермикулит и др.).
Железобетон
является основой современного строительства. Он
представляет собой комбинацию затвердевшего бетона и стальной арматуры
внутри него. Железобетон обладает весьма совершенными качествами. В нем
удачно сочетаются свойства составляющих его материалов: бетон хорошо
сопротивляется сжатию, а металл – изгибу и растяжению, оба материала
имеют одинаковый коэффициент температурного расширения, прочно
сцепляются друг с другом, причем бетон надёжно защищает металлическую
арматуру от коррозии.
Металлы широко используются в строительстве. Это и арматура для
железобетона, и трубы, и санитарно-технические изделия. Кроме того, много
металла идет на строительство промышленных зданий и инженерных
сооружений – мостов, резервуаров.
Теплоизоляционные материалы применяются для теплоизоляции зданий,
трубопроводов, горячих поверхностей промышленного оборудования. Среди
этих материалов минеральная вата, легкий ячеистый бетон, пеностекло,
пенопласты, асбест, древесноволокнистые плиты, камышит, фибролит и др.
Промышленность
строительных
материалов.
Строительные
материалы и изделия изготовляют на кирпичных, цементных,
камнеобрабатывающих, деревообрабатывающих заводах, на заводах
железобетонных, санитарно-технических изделий и др. Эта отрасль является
основой материально-технической базы строительного комплекса,
обеспечивающей рост объемов строительно-монтажных работ и технический
прогресс в строительстве благодаря внедрению новых эффективных
материалов и строительных конструкций с высокой степенью заводской
готовностью.

Занятие № 11
Тема: ТЕКСТИЛЬНАЯ И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
Цель и задачи: Изучить структуру текстильной и пищевой отраслей
промышленности, технологические процессы отдельных подотраслей и
технико-экономические особенности размещения.
Основные понятия и термины
Натуральные текстильные волокна
(органические,
неорганические),
растительные волокна, органические
волокна животного происхождения,
прядение,
ровница,
ткачество,
отделка ткани, набивка ткани, опарка,
сахар
песок,
сахар
рафинад,
кристаллизация сахара.

Основное содержание
1.Значение отраслей текстильной и
пищевой промышленности.
2.Структура отраслей.
3.Сырьевые ресурсы отраслей.
4.Производство хлопчатобумажных
тканей.
5.Производство нетканых материалов.
6.Связи пищевой промышленности с
сельским хозяйством, АПК.
7.Хлебопечение.
8.Сахарное производство.

Практическая работа
Задание 1. Напишите отрасль промышленности в состав, которой входят
подотрасли. Хлопчатобумажная, шерстяная, шёлковая, льняная, пенькоджутовая, текстильно-галантерейная, трикотажная, производство нетканых
текстильных материалов – это __________________________________.
Задание 2. Подготовьте список
подотраслей используя за основу:
1. признак перерабатываемого сырья
а) шерсть –
б) лен –
в) хлопок –
г) шёлк –
д) лён, конопля, кенаф, джут -

классификации

2. технологический признак производства
а) вязание –
б) ткачество в)способы отличающиеся от
ткацкого производство -

ответ

ответ

традиционных

Задание 3.Дополните схему примерами.
Основные системы прядения в хлопчатобумажной промышленности

1.кардная
ответ

2. гребенная
ответ

3. аппаратная
ответ

Задание 4. Проведите анализ рисунка №1 технологических переходов в
ткацком производстве и выделите значение каждого перехода.
Технологические переходы в ткацком производстве
Прядильная фабрика
Основная пряжа

Уточная пряжа

Перематывание
Перематывание

Снование

Шлихтование или
перегонка
Увлажнение или
эмульсирование

Проборка или привязка

Ткачество

Учётно-сортировочный отдел

Рис.1

Задание 5. Дайте определения следующим терминам:
а) мерсеризация – это____________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
б) аппретирование – это _________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задание 6. Выделите технико-экономические особенности размещения
специализированных подотраслей текстильной промышленности и заполните
таблицу.
Таблица 1
Факторы размещения подотраслей текстильной промышленности
Подотрасли
Факторы размещения
Льняная
Хлопчатобумажная
Шерстяная
Шёлковая
Пенько-джутовая
Трикотажная
Первичная обработка сырья
Отделка тканей
Рецептура и режим приготовления теста опарными способами
Наименование сырья, полу- Расход сырья и параметры процесса по
фабрикатов и показателей способам и стадиям
процесса
опарный
на большой густой
опаре
опара
тесто
опара
тесто
Мука пшеничная хлебопекарная высшего и первого
45-55
55-45
60-70
40-30
сортов, кг.
Дрожжи
хлебопекарные
1,0
1,0
прессованные, кг
Соль поваренная пищевая,
1,3
1,3
кг
Вода, кг
25-30
по
33-39
по
расчету
расчету
Опара, кг
вся
вся
Температура начальная, С°
26-30
27-30
24-27
28-32
Продолжительность
брожения, мин
210-240
60-90
180-240
20-40

Кислотность конечная, град.
не более:
-для изделий из муки
высшего сорта
- для изделий из муки
первого сорта

2,5-3,0

3,0

3,0-3,5

3,0

3,0-3,5

3,5

3,0-4,0

3,5

Рецептура и режим приготовления теста опарными способами
Наименование сырья, полу- Расход сырья и параметры процесса по
фабрикатов и показателей способам и стадиям
процесса
опарный
на большой жидкой
опаре
опара
тесто
опара
тесто
Мука пшеничная хлебопекарная второго сорта, кг.
45-55
55-45
25-35
75-65
Дрожжи
хлебопекарные
прессованные, кг
Соль поваренная пищевая,
кг
Вода, кг
Опара, кг
Температура начальная, С°
Продолжительность
брожения, мин
Кислотность
конечная
опары, град. не более
Кислотность конечная теста,
град. не более

0,5

-

0,5

-

-

1,3

-

1,3

25-30

40-60

26-30

по
расчету
вся
26-30

28-30

по
расчету
вся
28-30

210-240

60-90

230-250

40-60

4,5-5,0

0

5,0-6,0

0

-

4,5

-

4,5

Задание 7.
а) Используя учебник М.Р. Плоткина составьте схему технологического
процесса хлеба.

б) Сравните рецептуры и режимы приготовления теста на жидкой и
густой опаре. Сделайте выводы.
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Задание 8. Решите тесты.
1. Шёлк является продуктом жизнедеятельности насекомых:
А) шелкопрядов
Б) стрекоз
В) майского жука
Г) капустницы
2. Биологически обработанный лён называют - _____________________
3. Нанесение
рисунка
на
ткань
высокопроизводительными методами (до 150 м в минуту).
а) штамповки
б) рисования
в) фотофильмопечати

осуществляется

4. Главную роль в производстве тканей играет:
А) Центральный район
Б) Западная Сибирь
В) Северный
Г) Северо-Западный
Задание 9. На основе дополнительных материалов Подольского
мукомольного завода напишите выводы о влиянии НТП на развитие
предприятий отраслей пищевой промышленности.(со стр. 50).
______________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Дополнительные материалы к занятию №11
Тема: Текстильная и пищевая промышленности.
АСУ ТП Подольского мукомольного завода
Три основные системы управления, образующие АСУ ТП предприятия,
реализуют описанные принципы построения АСУ ТП.
 Система регулирования влажности зерна и времени его
отволаживания в зерноочистительном отделении. АСУ ТП
зерноочистительного отделения уменьшает вариацию влажности
подаваемого в размол зерна до 0,2%, а времени отволаживания до
20 мин.
 Дистанционная автоматизированная система пуска, останова и
обработки аварий всего мукомольного завода. Дистанционное
автоматизированное управление (ДАУ) сокращает потери времени
при пуске завода и его перезапуске при авариях примерно на 90%.
 Система контроля и учета готовой продукции (контроль выходов).
Кроме этих систем, АСУ ТП завода решает и другие, не описанные
здесь задачи, связанные с планированием использования зерна на
элеваторе и обслуживанием лабораторных приборов, имеющих выход
на ПЭВМ.
АСУ ТП зерноочистительного отделения
Система решает задачи стабилизации помольной смеси зерна, времени
его отволаживания, регулирования влажности и расхода подаваемого в
размол продукта. На рис. 1 показана упрощенная технологическая схема
процесса. Зерно из элеватора подается в «черные» бункеры, на выходе
которых дозаторами формируется помольная смесь с заданным процентным
составом в два потока. Для увлажнения зерна в эти потоки подается вода.
Зерно должно впитать эту воду и «отлежаться» в бункерах отволаживания,
причем время прохождения потока зерна через эти бункеры должно быть
стабилизировано. Такая стабилизация осуществляется регулированием
расходов зерна с помощью датчиков уровня в бункерах отволаживания: при
понижении уровня относительно выбранного датчика задание на расход
увеличивается, а при повышении уменьшается. Перед подачей зерна в размол
оно ещё раз увлажняется. Дозатор воды для увлажнения зерна состоит из
расходомера воды, крана с исполнительным механизмом и отсечного клапана
для прекращения подачи воды в случае отсутствия зерна в потоке. В набор
контуров автоматической системы управления входят контуры стабилизации
расхода зерна и воды, контуры корректировки заданий зерна и воды по
сигналам датчиков уровней и расхода зерна, а также различные блокировки
при авариях технологических машин. Задания отдельным контурам
регулирования определяются на основании указанного состава помольной
смеси, расхода подаваемого в размол зерна, исходной и желаемой конечной
влажности зерна, а также по приращениям влажности на каждом этапе
отволаживания.

В состав системы управления увлажнением входят программы,
показанные на рис 2. Визуальный интерфейс пользовательской программы
предоставляет поля ввода заданий и осуществляет индикацию текущих
параметров выбранного процесса. Рассчитанные задания передаются серверу
регуляторов, который пользуется методами и свойствами сервера ADAM для
приёма и передачи сигналов техническим средствам регулирования. На рис.3
показаны программы системы регулирования расходов зерна при
отволаживании. В первом окне пользовательской программы вводятся
исходные задания на состав помольной смеси, соотношения потоков зерна и
нагрузку на вальцовые станки первой драной системы размольного
отделения. Во втором окне контролируются текущие параметры процесса,
уровни зерна в бункерах, состояние датчиков уровней и расход продуктов.

Рис. 1. Технологическая схема зерноочистительного отделения.

Рис. 2. Программы системы управления увлажнением зерна.

Рис. 3. Программы
отволаживании.

системы

регулирования

расходов

зерна

при

Итоговое тестирование по ЭТОП
1. Напишите способы получения порошка в порошковой металлургии:
а)
б)
в)
г)
д)
2. Выделите преимущества порошковой металлургии:
а)
б)
в)
3. По какому принципу промышленность делят на группы «А» и «Б»?
а) экономическому;
б) сырьевому;
в) техническому.
4. Заполните схему:
Основные принципы классификации отраслей
промышленности
1.

2.

3.

4.

5. Заполните схему:
Минеральное сырье

1.

2.

3.

6. Сплавы меди с оловом, алюминием, кремнием, марганцем, свинцом,
бериллием называют __________________________________________ .
7. Выделите типы производства и подтвердите примерами:
а)

б)
в)
8. Фосфориты и апатиты – это сырье для:
а) фосфорных удобрений
б) алюминия
в) меди
г) азотных удобрений.
9. Подпишите название схемы и поставьте вместо «?» нужное слово:

t = 400?С - 425?С
?
вакуум

Газ
Масло:
соляровое
веретенное
машинное
парафиновое
Автол
Гудрон

Схема __________________________________ .
10. Для каких предприятий, которые называем НПЗ →НПК+ НХК,
характерны следующие особенности:
а) это крупные предприятия;
б) энергоемкие (5-7% топлива от веса сырья);
в) водоемкие (от 1090 сотен тысяч м? в час);
г) комплексная переработка.
11. Коксование угля - это:
а) термическое разложение угля без доступа воздуха;
б) обогащение угля;
в) разделение углей на тощие, коксовые;
г) гидрогенизация угля.
12. Выделите разновидности тепловых станций:
а) КЭС, б) ТЭС, в) ГРЭС, г) ТЭЦ, д) АЭС, е) ГАЭС, ж) ПЭС.
13. Для каких станций характерны следующие особенности:
а) высокое КПД;
б) маневренность;
в) низкая себестоимость кВт/час;
г) наименее трудоемкая эксплуатация.
14. Определите фактор размещения АЭС:
а) топливный;
в) наукоемкий;
б) потребителя;
г) транспортный.
15. В каких единицах определяется мощность электрических станций:
а) кВт;

б) вольт;
г) ом.
16. Перечислите природные строительные материалы:
а)
б)
17. В какую отрасль входит производство стали:
а) черную металлургию;
б) цветную металлургию;
в) порошковую металлургию.
18. Энерговооруженность – это _________________________________ .
19. Концентрация - это:
а) сосредоточение производства в городах;
б) это увеличение удельного веса крупных предприятий в общем числе
занятых;
в) это сосредоточение средств производства, рабочей силы, выпуска
готовой продукции АО все более крупных предприятиях.
20. Определите специализацию следующих предприятий:
а) завод по производству оправ для очков-_______________________ .
б) НПЗ- ____________________________________________________ .
в) ипотечный банк-___________________________________________ .
21. Бетон – это ________________________________________________ .
22. Железобетон отличается от бетона:
а) содержанием большего % цемента;
б) наличием металлической арматуры;
в) содержанием большего % наполнителя
23. Основной фактор размещения производства кирпича:
а) у сырья;
б) у потребителя;
в) у водных.
24. Текстолит, гетинакс - это:
а) слоистая пластмасса;
б) смолы;
в) асбестовые ткани.
25. Для какой отрасли промышленности характерны следующие
технологические операции: валка, трелевка, разделка – это_____________
______________________________________________________________ .
26. В какой отрасли используется следующее оборудование: дефибреры.
Дефибреры – это________________________________________________
______________________________________________________________ .

27. Заполните схему «Технологические переходы в ткацком
производстве».

Прядильная фабрика
Основная пряжа
Уточная пряжа
перематывание

1.

2.

Увлажнение или эмульсирование

3.

4.

5.
Учетно-сортировочный отдел

28. Преимущества нетканых материалов (найдите неправильный ответ):
а) резкое сокращение трудоемкости;
б) использование более дешевого сырья;
в) сокращение времени на производство;
г) сокращение видов;
д) капиталоемкое.
29. О каком факторе говорят следующие показатели: при делении 1 г
изотопов урана или плутония высвобождается столько же внутренней
энергии, сколько ее выделилось бы при сгорании 2800 кг условного
топлива ______________________________________________________.
30. Первая в мире АЭС построена в стране ________________________
городе _______________________________ году ___________________.
31. Какой способ добычи угля вы выберите, если на 1 т угля приходится
10 м? пустой породы ___________________________________________ .
32. В какой отрасли промышленности используется при выполнении
технологических процессов следующие машины: проходческие комбайны,
очистные комбайны, струг _______________________________________
______________________________________________________________ .

33. Для какой отрасли промышленности готовят следующих
специалистов: машиниста горных выемочных машин, проходчика горных
выработок - ____________________________________________________ .

34. Каким способом добывают высоковязкую нефть ___________________
_______________________________________________________________ .
35. Для какого технологического процесса известна следующая реакция:
Fe2O3→ Fe3O4→ FeO + Fe
36. Заполните схему:
Типы производственной структуры

1.

2.

3.

