
СПИСОК 

научных и учебно-методических трудов 

Фастыковского А.Р. за 5 лет 

№ 

п/п 

Наименование работы, 

ее вид 

Форма 

работы 

Выходные данные Объем 

в п.л. 

или с. 

Соавторы 

Научные работы 

1 Region for Extrolling and 

Effective Deformation 

Modes (статья) 

печатная Russian Journal of 

Non-Ferrous Metals. – 

2011. – Vol. 52 – №3. 

4 стр.  

2 Область осуществимо-

сти процесса прокатки 

– прессования и эффек-

тивные режимы дефор-

мирования (статья) 

печатная Известия вузов. 

Цветные металлы. – 

2011. - №3 

4 стр.  

3 Совершенствование 

технологии производ-

ства арматурных про-

филей на непрерывных 

мелкосортных станах 

(статья) 

печатная Известия вузов. 

Черная металлургия. 

– 2011. - №10 

4/2 стр. Волков К.В., 

Перетятько 

В.Н., Ефимов 

О.Ю., Чинока-

лов В.Я. 

4 Оценка вероятности 

инцидентов в системе 

очаг деформации – вал-

ковая арматура при 

производстве сортовых 

профилей – путь к 

снижению материаль-

ных затрат (тезисы) 

печатная Всероссийская на-

учно – практическая 

конференция. Ме-

таллургия: техноло-

гии, управление, ин-

новации, качество. – 

Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2011 

5/4 стр. Перетятько 

В.Н. 

5 Развитие способа не-

прерывного прессова-

ния “Конформ” (тези-

сы) 

печатная Всероссийская на-

учно – практическая 

конференция. Ме-

таллургия: техноло-

гии, управление, ин-

новации, качество. – 

Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2012 

2/1 стр. Рыков К.В. 

6 Перспективные на-

правления развития не-

прерывного прессова-

ния способом “Кон-

форм” (тезисы) 

печатная Международная на-

учно-практическая 

конференция. Со-

временные направ-

ления теоретических 

и прикладных ис-

следований 2013 – 

Одесса. 19-30 марта 

2013.  

 

3/2 стр. Рыков К.В. 

7 Продольная устойчи-

вость полосы при рабо-

те системы прокатная 

клеть – неприводной 

печатная Известия вузов. 

Черная металлургия. 

– 2013. - №4 

4 стр.  



инструмент 

 Оценка возможностей 

контактных сил трения 

с целью интенсифика-

ции процесса прокатки 

на установившейся ста-

дии 

 Производство про-

ката. – 2013. - №7. 

4/2 стр. Фастыковский 

Д.А. 

8 Снижение энергопо-

требления при получе-

нии длинномерных 

винтовых профилей 

волочением 

печатная Производство про-

ката. – 2013. - №10. 

3/2 стр. Чинокалов 

Е.В., Лебош-

кин Б.М., 

Ефимов О.Ю. 

9 Снижение энергозатрат 

при производстве 

длинномерных винто-

вых профилей. 

печатная Вестник Тамбовско-

го университета. Се-

рия: Естественные и 

технические науки 

том 18, вып. 4. 2013 

2/1 стр. Чинокалов Е.В. 

10 Энергоэффективный 

способ получения 

длинномерных винто-

вых профилей. 

печатная Международная на-

учно-практическая 

конференция. Пер-

спективные иннова-

ции в науке, образо-

вании, производстве 

и транспорте 2013 – 

Одесса. 17-26 декаб-

ря 2013. 

4/3 стр. Чинокалов Е.В. 

11 Повышение эффектив-

ности и конкуренто-

способности обработки 

металлов давлением. 

печатная IV Международная 

научно-практическая 

конференция. Орга-

низационно-

экономические про-

блемы повышения 

эффективности ме-

таллургического 

производства. – Но-

вокузнецк. 27 – 28 

ноября 2013. 

4/2 стр. Чинокалов 

Е.В., Мешков 

В.З. 

12 Повышение эффектив-

ности производства 

штрипсовой ленты под 

порошковую проволоку 

с использованием не-

традиционных реше-

ний. 

печатная IV Международная 

научно-практическая 

конференция. Орга-

низационно-

экономические про-

блемы повышения 

эффективности ме-

таллургического 

производства. – Но-

вокузнецк. 27 – 28 

ноября 2013. 

4/3 стр. Рыков К.В. 

13 Организационные ре-

зервы повышения эф-

фективности примене-

ния технологии много-

печатная IV Международная 

научно-практическая 

конференция. Орга-

низационно-

5/3 стр. Ефимов Н.А., 

Боровик Л.С. 



ручьевой прокатки – 

разделения в условиях 

действующего произ-

водства. 

экономические про-

блемы повышения 

эффективности ме-

таллургического 

производства. – Но-

вокузнецк. 27 – 28 

ноября 2013. 

14 Холоднотянутая арма-

турная проволока с 

винтовым профилем 

печатная Металлург. – 2014. - 

№6. 

4/2 стр. Чинокалов 

Е.В., Милова-

нов А.Г. 

15 Инновационная техно-

логия получения длин-

номерных винтовых 

профилей 

печатная Сталь. – 2014. - №10. 3/2 стр. Чинокалов 

Е.В., Милова-

нов А.Г., Ка-

дыков В.Н. 

16 Пути снижения энерго-

затрат на сортовых 

прокатных станах 

печатная VII Международная 

научно-практическая 

конференция Теоре-

тические и приклад-

ные аспекты совре-

менной науки г. Бел-

град, 37 января 2015. 

3 стр.  

17 Оценка степени техно-

логических рисков в 

системе очаг деформа-

ции - валковая армату-

ра при сортовой про-

катке. 

печатная сб. науч. трудов 

Международной на-

учно-практической 

конференции “Раз-

витие науки и обра-

зования в современ-

ном мире” 31 марта 

2015 г.: в 6 частях. 

Часть III. М.: «АР-

Консалт» 

2 стр.  

18 Об оценке организаци-

онных резервов повы-

шения эффективности 

использования дейст-

вующих сортовых ста-

нов при освоении тех-

нологии многоручьевой 

прокатки-разделения. 

печатная Производство про-

ката. – 2015. - №4. 

4/2 стр. Ефимов Н.А. 

19 Теория и практика ре-

сурсосберегающих тех-

нологий производства 

сортового проката на 

действующих непре-

рывных станах 

печатная Известия вузов. 

Черная металлургия. 

– 2015. - №5. 

6/3 стр. Уманский А.А. 

Патенты 

20 Роликовая волока  Патент на полезную 

модель 143099 U1 

Россия, МПК В21С 

3/08.;опубл. 

10.07.2014, Бюл. 

№19. 

 Е.В. Чинока-

лов, В.Н. Ка-

дыков, В.Я. 

Чинокалов 



21 Способ получениявин-

товых профилей 

 Патент 2553728 РФ, 

МПК В21С 

1/22Опубл 

20.06.2015 Бюл. 

№17. 

 ЧинокаловЕ.В., 

Амелин А.В., 

Лебошкин 

Б.М., Фасты-

ковский Д.А., 

Мешков В.З 

Учебно-методические работы 

22 Особенности конструи-

рования и безаварий-

ной работы валковой 

арматуры сортовых 

станов.Учебное посо-

бие с грифом УМО 

печатная М.: Теплотехник 

2015. 

170/140 

стр. 

Савельев А.Н. 

23 Основы технологии 

прокатки. Лаборатор-

ный практикум 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2011 

22 стр.  

24 Основы технологиче-

ских процессов ОМД. 

Лабораторный практи-

кум 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2012 

24/16 

стр. 

Нефедов В.М., 

Юрьев А.Б. 

25 Методика проведения 

преддипломной прак-

тики. 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2014. 

32/23 

стр.  

Мусатова А.И., 

Нефедов В.М. 

26 Организация и методи-

ка прохождения произ-

водственной прокатки. 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2014. 

20/10 

стр. 

Филиппова 

М.В., Юрьев 

А.Б. 

27 Изучение производства 

сортового проката. Ла-

бораторный практикум. 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2015. 

21 стр.  

28 Исследование работо-

способности основных 

деталей прокатной кле-

ти. Лабораторный 

практикум. 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2015. 

17 стр.  

29 Изучение влияния ос-

новных факторов на 

давление при осадке. 

Лабораторный практи-

кум. 

печатная Новокузнецк. Сиб-

ГИУ. 2015. 

12 стр. Кадыков В.Н. 

 

Соискатель                                                                                Фастыковский А.Р. 

Список верен: 

И.о. заведующий кафедрой   

ОМДиМ. ЕВРАЗ ЗСМК 

д.т.н., профессор                                                                      Фастыковский А.Р. 

 

Ученый секретарь кафедры                                                       

к.т.н., доц.                                                                                  Федоров А.А. 


