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ВВЕДЕНИЕ 

Ферросплавы - это сплавы железа с кремнием, марганцем, хромом, 

вольфрамом и другими элементами, применяемые в производстве стали для 

улучшения её свойств и легирования. Вводить в сталь нужный элемент не в виде 

чистого металла, а в виде его сплава с железом удобнее вследствие более низкой 

температуры его плавления и выгоднее, так как стоимость ведущего элемента в 

сплаве с железом ниже по сравнению со стоимостью технически чистого металла.  

Ферросилиций - сплав железа с кремнием. Кремний повышает твёрдость 

стали, сопротивление разрыву, пределы упругости и текучести, увеличивает 

сопротивление окислению, снижает потери электроэнергии. Повышение 

содержания кремния в ферросилиции понижает его плотность. Так, 45 %-й 

ферросилиций имеет плотность 5,0 кг/м2, а 75%-й - 3,5 кг/м2. Температуры 

плавления 45-% и 75%-ого ферросилиция соответственно равны 1330...1220 и 

1300...1330°С. 

Наряду с ферромарганцем ферросилиций является наиболее 

употребительным ферросплавом в производстве всех сортов стали (кроме 

«кипящей» мартеновской стали). Кроме применения в качестве сильного 

раскислителя ферросилиций широко использовался для получения специальных 

сталей с высоким содержанием кремния [16].  

На первых порах ферросилиций выплавлялся преимущественно в печах, 

построенных для выплавки карбида кальция, на ряде мелких заводов Франции, 

Австрии и Швейцарии.  

В 1903 г. был основан синдикат по производству всех сортов ферросилиция 

под руководством Campagnie Generate d'Electrochimie, охватывающий Германию, 

Францию и Австрию. Затем производство возникло в США, Швеции и Норвегии. 

В 1920-30 гг. лидерами в производстве ферросилиция были США, Канада, 

Скандинавские страны, Франция, Италия. 

Ферросилиций применялся в производстве стали как бедный, с содержанием 

12-13 % кремния, так и богатый, содержащий от 45 до 90 %. 

Согласно принятой в СССР в 1931 г. классификации (по аналогии с 

европейскими стандартами) ферросилиций производился четырех сортов, 

отличающихся по содержанию кремния. 

13% ферросилиций производился в доменных печах и использовался в 

мартеновской плавке для раскисления металла. Остальные сорта выплавлялись в 

электропечах. Большое количество высокопроцентного ферросилиция 

расходовалось на получение ферросплавов (ферромарганца, хрома, ванадия) с 

низким содержанием углерода путем силикотермической реакции. Эта реакция 

идет с выделением тепла, как и большинство других силикотермических реакций, 

поэтому методы силикотермии имели особое значение в металлургии 

ферросплавов. 

Актуальность дипломной работы заключается в разработке комплекса 

мероприятий по обеспечению пожарной безопасности при производстве, 

дроблении и фракционировании ферросилиция на ОАО «ЧЭМК», исключении 
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возможности возникновения и развития пожаров в трансформаторных помещениях 

печей, взрывов пыли ферросилиция на технологическом оборудовании при его 

фракционировании, а также исключение возможности воздействия на людей 

опасных факторов пожара. 

Цель работы – обеспечение пожарной безопасности технологических процессов 

производства,  дробления и фракционирования ферросилиция на ОАО «ЧЭМК». 

Задачи работы – анализ взрывопожарной и пожарной опасности производства, 

дробления и фракционирования ферросилиция, разработка мероприятий, 

исключающих возможность возникновения взрывов и пожаров в данных 

технологических процессах, и направленных на обеспечение пожарной 

безопасности и зашиты людей от опасных факторов пожара. 
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ГЛАВА 1 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ В                            

ОАО «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ КОМБИНАТ» 

1.1 Характеристика предприятия 

Постройкой Челябинского ферросплавного завода разрешалась проблема 

снабжения страны собственными ферросплавами. По этой причине в апреле 1929 

г. начальник Главного управления металлической промышленности Ф.И. Локацков 

поставил вопрос о необходимости его строительства. Причём Уралмету было 

предложено в течение лета 1929 г. выбрать площадку для постройки завода, 

исследовать грунт, составить проект завода, провести его через научно-

техническую экспертизу и использовать конец строительного сезона 1929 г. для 

подготовительных работ и начала строительства. 

В апреле 1929-го Высший совет народного хозяйства СССР принимает 

решение о строительстве, а уже осенью площадка для завода была выбрана, проект 

завода был составлен и утверждён соответствующими НТС. Конец строительного 

сезона 1929 г. был использован для прокладки железнодорожного пути на 

заводскую площадку, производства главной массы земляных работ, завоза 

строительных материалов и начала строительных работ. 7 ноября того же года был 

заложен фундамент первого цеха. 

В начале 1931 г. на Челябинском заводе была пущена в ход первая 

ферросплавная печь, а 25 июля 1931 г. Государственная комиссия приняла в 

эксплуатацию первую очередь Челябинского ферросплавного завода (ЧФЗ) – цех 

№1. Этот день стал официальной датой рождения предприятия.  

В 1960 г. Челябинский ферросплавный завод был переименован в 

Челябинский электрометаллургический комбинат. 

В настоящее время Челябинский электрометаллургический комбинат - 

крупнейший производитель ферросплавов в России, способный полностью 

обеспечить потребности отечественной металлургии. 

Комбинат расположен в Калининском районе г. Челябинска севернее его 

геометрического центра на 4,5 км, общая площадь предприятия составляет 336 га. 

Предприятие размещено на двух раздельных площадках - нижняя и верхняя 

площадки. Нижняя и верхняя площадка являются основной территорией комбината 

и представляют собой отдельные промплощадки, соединённые между собой 

железнодорожными путями и автодорогами. Нижняя площадка расположена на 

террасе с отметками 230-231м. Верхняя площадка расположена на террасе с 

отметками 248-251м.  

На предприятии трудятся около 8 тысяч человек. В его составе свыше 50 

структурных подразделений ферросплавного и электродного производства. Среди 

них 5 ферросплавных цехов, 6 цехов по производству электродной продукции, цех 

обжига известняка, два цеха по переработке шлаков, железнодорожный и 

автотранспортные цеха, цех сетей и подстанций, центральная заводская 

лаборатория и ещё три десятка вспомогательных цехов и участков. 
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В состав ОАО «ЧЭМК» входит ферросплавное, электродное производства, а 

также вспомогательные цехи обслуживания и обеспечения технологического 

процесса. 

Основной производственной деятельностью ОАО «ЧЭМК» является выпуск 

ферросплавов и электродной продукции. 

1.2 Характеристика технологического процесса по выплавки и дроблению 

ферросилиция в цехе № 7 

Выплавка ферросилиция в цехе № 7 производится непрерывным процессом, 

при постоянной загрузке шихтовых материалов и периодических выпусках сплава 

и шлака на открытой рудовосстановительной печи № 47 (РКО) мощностью 27МВА 

и на закрытой  рудовосстановительной печи № 48 (РКЗ) мощностью 23МВА. 

1.2.1 Подготовка шихтовых материалов  

Нормальная работа ферросплавной печи при выплавке ферросилиция может 

быть обеспечена только при использовании качественно подготовленных 

шихтовых материалов. Фракционный состав должен обеспечивать хорошую 

газопроницаемость колошника при максимально возможной однородности 

шихтовой смеси, обеспечивающей достаточно глубокую посадку электродов в 

шихте. 

Дробленый кварцит для производства ферросилиция различных марок 

подвергается сортировке. Размер кусков вводимого в шихту кварцита зависит от 

скорости схода шихты. При высокой скорости на низкокремнистых сплавах 

крупные куски кварцита проходят в нижние горизонты печи неподготовленными, 

образуют на подине трудновосстановимые массы расплавленного кварцита, 

вызывающие тяжелое расстройство хода печи- закварцевание подины. 

Большое количество мелочи, особенно на высококремнистых сплавах с 

малой скоростью схода шихты, резко снижает газопроницаемость шихты, 

вызывает ее спекание и образование “свищей”, губительных для оборудования. 

Габарит кварцита должен быть для выплавки ФС45 - от 20 до 60 мм, для 

выплавки ФС65 - от 40 до 100 мм, для выплавки ФС75 - от 60 до 120 мм. 

Кварцит дробится на конусной дробилке и отсеивается от мелочи и крупного 

куска на грохотах и барабанах. Допускается до 5% кусков, выходящих за верхний 

и нижний пределы установленных размеров.  

Восстановитель дробится на четырехвалковой дробилке, а затем отсеивается 

от мелочи менее 5 (3) мм. Габарит кокса для выплавки ферросилиция должен быть 

5-20 мм, каменного угля 5-30 мм. В подготовленном коксе допускается до 5% по 

массе кусков, выходящих за пределы 5-20 мм.  

Повышенное количество кусков кокса фракции более 20 мм приводит к 

снижению электросопротивления шихты и уменьшению глубины посадки 

электродов. 

Повышенное, более 5% от массы, количество мелочи менее 5 мм кокса и угля 

недопустимо, т.к. приводит к потере газопроницаемости, спеканию и разогреву 

колошника и ухудшению работы газоочистки. 
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Коксовая мелочь разгружается в закромы с коксовым орешком и подается на 

сортировку в смеси с ним. Отдельная подача коксовой мелочи недопустима, т.к. 

может привести к повышению содержания фракции 0-5 мм в подготовленном 

коксе. 

Контроль фракционного состава подаваемого на печи восстановителя 

производится ежедневно путем его рассева. Проба для рассева весом не менее 40кг 

накапливается путем периодического отбора разовых проб в течение суток. 

Проба восстановителей для определения влаги накапливается путем 

периодического отбора разовых проб в течение суток.  

Стальную стружку перед подачей на дозирование проверяют на 

взрывоопасность, пропускают через сортировочный барабан с размером отверстий 

40-65 мм для отделения путанки, кусков металлолома и посторонних предметов.  

Хранящаяся на напольном складе стальная стружка должна постоянно 

расходоваться в количествах, не превышающих 20% от общего расхода 

обязательно в смеси со свежей стружкой т.к. большое содержание ржавчины 

(оксида железа) приводит к шлакообразованию в верхних горизонтах печи и 

захолоданию печи. 

Древесную щепу и железорудные окатыши подают на дозирование без 

дополнительной  подготовки. 

1.2.2 Дозирование шихтовых материалов 

Дозирование шихты  производится автоматическими дозаторами 

непрерывного действия, включенными в систему шихтоподачи ферросплавных 

печей и адаптивного автоматического дозирования. Каждый узел содержит по 6 

дозаторов. Система обеспечивает автоматическое поддержание соотношения 

между компонентами шихты, при этом масса фактически взвешенного кварцита 

принята за 1. 

Состав и соотношение компонентов шихты для производства ферросилиция 

устанавливается исходя из расчета шихты, а также учитывая фактическое 

содержание влаги в углеродистых восстановителях, засоренность стальной 

стружки и технологическое состояние печи.  

Рекомендуемое соотношение компонентов колош шихты приводится в 

таблице 1 (за единицу веса в колоше шихты принимается 300 кг кварцита). 

Таблица 1- рекомендуемое соотношение компонентов колош шихты 

Сплав Наименование шихтовых материалов 

Кварцит Кокс Каменный уголь 

(длиннопламенный) 

Стружка Щепа 

ФС45 1 0,35-0,45   0,15-0,2 0,50-0,60 0,15-0,25 

ФС65 1 0,45-0,5 0,1-0,15 0,18-0,25 0,25-0,3 

ФС75 1 0,55-0,6  0,12-0,17 0,3-0,35 
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Допускается заменять железную стружку на железорудные окатыши или 

окалину при выплавке ФС45 не более 30 %, при выплавке ФС65 не более 40 % по 

железу. На восстановление 100 кг окатышей расходуется 20-25 кг сухого кокса. 

Величина технологических добавок кокса и кварцита определяется, исходя 

из оценки хода печи. Добавки в течение смены 600-800 кг кокса либо 300-500 кг 

кварцита являются приемлемыми и не требуют изменения шихтовки. При 

необходимости добавки могут быть увеличены: кокса до 2500 кг, кварцита до 1500 

кг одновременно с принятием решения об изменении шихтовки. 

Подача шихты на печь № 48 производится два раза в смену, на печь № 47 - 

три раза в смену.  

При дозировании восстановителей из дозировочного бункера отбирается 

проба для определения влажности, зольности и содержания летучих. 

Сдозированные шихтовые материалы подаются на печи и разгружаются 

автостеллой в печные бункера. 

Для предотвращения расслоения шихты и загорания лент конвейеров печные 

бункера должны быть всегда заполнены шихтой не менее чем на 1/3 объёма и не 

должны переполняться во избежание замыкания через шихту. 

Шихта из печных бункеров самотеком по труботечкам через обечайки 

подается в загрузочные воронки. Подача шихты должна быть непрерывной. При 

зависании шихты в труботечках или в обечайке её прошуровывают деревянной 

жердью, металлическим инструментом с изолированной рукояткой и с 

изолированных площадок или продавливают шпалой или бревном. 

Учет поданной шихты за смену производится по счетчикам 

автоматизированной системы дозирования раздельно по компонентам. Добавки 

материалов учитываются отдельно. 

1.2.3 Электрический режим выплавки ферросилиция 

Электропечи № 47 и 48 цеха оборудованы тремя однофазными 

трансформаторами, соединенными между собой со стороны “короткой сети” по 

схеме “треугольник на электродах”. По схеме треугольник осуществлено 

соединение с высокой стороны. 

Основными факторами, определяющими электрический режим, является 

величина вторичного напряжения (низкая сторона), определяемая используемой 

ступенью напряжения, токовая нагрузка на электродах и электрическое 

сопротивление ванны печи. 

При одинаковом сопротивлении шихты посадка электродов тем глубже, чем 

больше отношение токовой нагрузки к напряжению, т.е. чем ниже используемая 

ступень напряжения. Вместе с тем снижение напряжения  приводит к уменьшению 

мощности печи, т.е. ступень напряжения должна выбираться с учетом 

максимального использования мощности печи при обеспечении необходимой 

глубины посадки электродов. 

Ступень напряжения выбирается в зависимости от марки выплавляемого 

сплава, установившегося уровня напряжения в питающей сети, активного 

сопротивления ванны, состояния и посадки электродов. 
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Электрический режим печей поддерживается автоматически или вручную. 

Перевод электрического режима на ручное управление допускается только в 

случаях специально оговоренных соответствующими правилами.  

Переключение ступеней вторичного напряжения трансформаторов 

производится под нагрузкой.  

Во избежание неконтролируемой нагрузки трансформаторов, следует 

использовать одинаковые ступени напряжения всех трех фаз. В случае снижения 

или повышения токовой нагрузки на одной из фаз разрешается увеличить или 

уменьшить напряжение на фазе переключением ступеней трансформатора не более 

чем на 2 по сравнению со ступенями трансформатору других фаз. При этом 

трансформаторы не должны перегружаться по току. 

Печь № 47 оснащена УПК, ввод в работу которой осуществляется 

электротехническим персоналом при токовой нагрузке на электродах не более 

400А. 

1.2.4 Газовый режим  

Закрытая ферросплавная печь № 48 оборудована системой газоочистки, 

принудительно отсасывающей образующийся в результате химических реакций 

газ. Некоторая часть (около 30 %) газа, проникая через шихту вокруг электрода, 

дожигается на поверхности обечаек. 

Газовый режим зависит от газопроницаемости шихты, размера и 

конфигурации подсводового пространства и параметров работы газоочистки. 

При нормальном газовом режиме выделение и газа на поверхности шихты в 

обечайках должно быть минимальным, газоочистка   должна отсасывать 125-130 

м3/час на 1 МВт мощности.  

Состав газа при нормальном газовом режиме соответствует приведенному в 

таблице 2 [4].  

Таблица 2 - состав газа при нормальном газовом режиме 

СО Н2 О2 

80-90 4-8 0,1-0,4 

Для обеспечения нормального газового режима печи необходимо иметь 

следующие параметры работы газоочистки: 

давление газа под сводом 0-3 мм вод.ст.; 

разрежение в начале наклонного газохода 5-20 мм вод.ст.; 

разрежение перед скрубберами 20-40 мм вод.ст; 

разрежение после трубы Вентури не менее 2500 мм вод.ст.; 

температура газа под сводом 300-4000 С; 

содержание водорода под сводом и в коллекторе чистого газа не должно 

превышать 8%, содержание кислорода не более 1%. 

При перепадах давления газа под сводом в различных точках не более 1 мм 

вод. ст., содержаний водорода не более 8%, кислорода не более 1% допускается 

работа с разрежением газа под сводом до 2 мм вод. ст. 
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При повышении против указанных выше давления и перепадов давления газа 

под сводом, а также при уменьшении количества отсасываемого  газа, при 

повышении разрежения в наклонном газоходе до 20 мм вод. ст. производят чистку 

газозаборников, наклонных газоходов и подсводового пространства на 

работающей или отключенной печи. 

Печь № 48 должна постоянно работать в закрытом режиме, с заполнением 

воронок шихтой, отсосом и очисткой колошникового газа в аппаратах газоочистки. 

Газовый режим печи постоянно  фиксируется регистрирующими приборами, 

показания которых ежечасно фиксируются в технологическом журнале. При 

разогреве после ремонта, а также в исключительных случаях при неисправностях 

трактов и аппаратов газоочистки допускается временная работа печи в открытом 

режиме. 

 

 
Рисунок 1 – газоочистные сооружения 

1.2.5 Ведение плавки 

При выплавке ферросилиция всех марок в закрытых электропечах успешное 

ведение процесса и достижение наилучших показателей выплавки сплава зависит 

от: 

- качества подготовки шихтовых материалов; 

- правильности расчета и точности дозирования всех компонентов шихты; 

- правильного выбора и соблюдения электрического режима; 

- правильного и своевременного обслуживания печи; 

- поддержания длины электрода в заданных пределах; 

- соблюдение оптимального газового режима; 

своевременного и полного выпуска металла и шлака из печи; 

соблюдения выдержки сплава в ковше перед разливкой и правильной его 

разливки. 



 
 

 

     

280104.2016.525 ПЗ ВКР 
     

     

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Выплавка ферросилиция ведется непрерывным технологическим процессом 

с закрытым колошником, непрерывной завалкой шихты и периодическим 

выпуском сплава и шлака. 

Завалка шихты производится по постоянно заполненным шихтой трубам в 

пространство между электродами и воронками. 

По мере проплавления шихты и опускания ее уровня воронки постоянно 

заполняются свежими порциями самопроизвольно сходящей из труб шихты, 

являющейся затвором, предотвращающим выход газов через воронки. 

Проплавление шихты в обечайках не допускается, так как это приводит к 

попаданию воздуха под свод и образованию взрывоопасной смеси с колошниковым 

газом. 

Шихта электропроводна, поэтому бункера и завалочные трубы должны быть 

надежно изолированы от металлоконструкций во избежание прогаров и обрывов 

труб. 

Шихта вокруг электродов должна сходить равномерно. В случае замедления 

или прекращения схода шихты в отдельных участках или вокруг всего электрода 

шихту необходимо прошуровывать деревянными жердями или стальными 

прутьями. 

Добавки шихтовых материалов через запасные печные бункера подаются на 

рабочую площадку и, по мере необходимости, задаются в места  активного схода 

шихты. С разрешения старшего мастера-металлурга допускаются единовременные 

добавки шихтовых материалов через рабочие печные бункера при резких 

отклонениях технологического хода печи. 

Нормальный технологический процесс выплавки ферросилиция в закрытых 

печах характеризуется величинами, приведенными в таблице 3[4]. 

Таблица 3 – величины, характеризующие технологический процесс выплавки 

ферросилиция в закрытых печах 

Наименование Значение параметров при выплавке 

ФС75 ФС65 ФС45 

1. Содержание кремния в сплаве 74-77 63-68 41-47 

2. Расход электроэнергии, кВт/колошу 1560-1500 1520-1480 1500-1460 

3.Удельный перепуск электродов 

мм/тыс. кВтч: 

печи 47, 48 

 

 

0,7-0,9 

 

 

0,6-0,85 

 

 

0,55-0,65 

4. Суточный съем электроэнергии, 

кВтч: 

печь 48 

печь 47 

 

 

450 

563 

5. Рабочая ступень трансформаторов 

печь 48 

печь 47 

 

3-6 

9-12 

 

3-6 

9-12 

 

2-5 

8-11 
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Наименование Значение параметров при выплавке 

ФС75 ФС65 ФС45 

6. Объём отходящих газов, тыс.м3/час 

печь 47 

1800-2200 

2400-2600 

7. Количество выпусков в сутки 12-14 

 

Печь должна работать с максимально допустимой нагрузкой, установленной 

для данной ступени напряжения. Потребляемая мощность постоянно фиксируется 

регистрирующим мегаваттметром. 

 

 
Рисунок 2 –технологический процесс выплавки ферросилиция 

 

Заданная токовая нагрузка регулируется автоматически путем изменения 

погружения электродов в шихту. 

На нормально работающей печи напряжение на всех электродах должно быть 

симметрично. Снижение напряжения на одном или двух электродах нарушает 

нормальный дуговой режим и приводит к падению активной мощности. 

Посадка электродов - величина рабочего конца электрода, погруженного в 

ванну от верхнего уровня загрузочных воронок должна быть глубокой, устойчивой 

и равномерной. 

Посадка электродов обеспечивается активным сопротивлением шихты и 

ванны в целом, выбором оптимального электрического и газового режимов, 

равномерным выпуском сплава и шлака, поддержанием постоянной длины 

электродов. 

Длина рабочих концов электродов на каждой печи зависит от марки 

выплавляемого сплава и должна соответствовать таблице 4 [4]. 

Таблица 4 - длина рабочих концов электродов 
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Группа 

печей 

Расход 

воздуха на 

обдувку 

мантелей, 

тыс. м3/ч 

Уровень электродной 

массы над контактными 

щеками при блочной 

набивке 

Длина электродов, м 

Твердая 

масса, м 

Оплавленная 

масса 

ФС75 ФС65 ФС45 

23 МВА 3-7 5-7 1-1,5 3,0-3,2 2,9-3,2 2,7-3,0 

27 МВА 4-9 5-7 1-1,5 3,4-3,2 3,3-3,5 3,2-3,4 

Величина перепуска электродов задаётся по каждой печи в зависимости от 

марки выплавляемого сплава согласно данным, указанным в таблице 4. 

Удельный перепуск электродов ежемесячно анализируется и корректируется 

в зависимости от качества электродной массы и условий плавки. 

Для печей 42, 45, 46 суточный перепуск электродов должен составлять 300-

500 мм, для печей №№ 43, 47, 48 суточный перепуск должен составлять 300-600 

мм. 

Единовременный перепуск электродов, как правило, производится без 

снижения нагрузки на величину не более 100 мм через 4 часа. Для печей, 

оборудованных гидроприжимом щек, разовый перепуск составляет не более 30-50 

мм. Электроды перепускают 2 раза в смену. Возможен равномерный перепуск 

электродов в течение смены на величину сменного перепуска. 

При нормальном состоянии электродов кожух электрода под контактными 

щеками должен сохраняться. 

Из-под нижнего обреза щек электрода должен выходить обоженным без 

обильного коптящего газовыделения. Полное коксование электрода должно 

происходить ниже контактных щек. 

 
Рисунок 3 - погружение электродов в шихту 

Обильное газовыделение свидетельствует о недостаточной 

подготовленности электрода и может привести к прогару кожуха электрода и 

обрыву по необожженному сечению. В таких случаях необходимо снизить токовую 

нагрузку на электроде не менее чем на 30% от номинальной и вести обжиг 

электрода при постепенном наборе нагрузки. 
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Коксование электрода и выгорание кожуха в щеках приводит к нарушению 

контакта щека-электрод. При этом создается опасность прогара щек и происходит 

местный перегрев электрода, приводящий к образованию термических трещин и 

облому электрода. 

Печи цеха № 7 оборудованы механизмами вращения ванны. Вращение ванны 

разрыхляет колошник, предотвращает его спекание и расширяет реакционную зону 

в печи, что способствует интенсификации процесса. 

Работа печи с вращением ванны характеризуется неравномерным 

распределением тока в рабочем пространстве печи с набегающей и сбегающиих 

сторон. Это вызывает неравномерный сход шихты на колошнике и неравномерное 

срабатывание рабочих концов электродов. 

Для обеспечения более равномерного срабатывания электродов должно 

осуществляться реверсивное вращение ванны печи. 

Допускаемая скорость вращения ванны при производстве ферросилиция 

1оборот за 60-120 час. Сектор вращения  ванны печи не должен превышать 60о. 

Масляный выключатель печей цеха № 7 должен быть сблокирован с 

приводом механизма вращения ванны таким образом, чтобы при отключении печи 

отключалось вращение ванны (печи №№ 42, 43, 47 оборудованы вакуумным 

выключателем). 

Вращение ванны печи может быть отключено при следующих 

обстоятельствах: 

- наличие трещины на электроде; 

- высокая посадка электродов; 

- облом электрода; 

- сильное закварцевание печи; 

- плохая работа летки (не выходит шлак, летка не шуруется). 

Вращение ванны должно немедленно отключаться при следующих 

обстоятельствах: 

- при заметном отклонении электродов от вертикального положения; 

- при форсированном перепуске электродов; 

- при замыкании токоведущих частей электрододержателей на зонт и между 

собой; 

- при содержании водорода в газе выше 8 % (при использовании щепы 10-

11%).  

Включение механизма вращения ванны после простоя печи должно 

производиться по следующему графику: 

 

 

 

Таблица 5 – график включения механизма вращения ванны печи 

Продолжительность простоя Время включения механизма 

вращения ванны печи после простоя через 

До 1 часа                        1,0 час  
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От 1 часа до 2 час.  2,0 часа  

От 2 час до 4 час                4,0 часа  

Свыше 4 часов                    По указанию старшего мастера. 

Выпуск металла производится по графику. Количество выпусков в смену 

зависит от мощности печи и марки сплава.  

При нормальном ходе печи во время каждого выпуска должно выходить 

примерно равное количество металла, в конце выпуска летка должна свободно 

прошуровываться стальным прутом и газить, т.е.  из очка должен выходить язычок 

желтого пламени. 

В каждом выпуске вместе с металлом должен выходить жидкоподвижный 

шлак в количестве 5-7% от веса металла. 

 
Рисунок 4 - выпуск металла 

При использовании в шихте железорудных окатышей получается большое 

количество шлака, содержащего оксиды железа, кальция и кремния, что снижает 

температуру процесса. 

Жидкоподвижный шлак способствует разрушению гарниссажа и приводит к 

расстройству работы летки. Необходимо тщательно следить за состоянием 

гарниссажа и при необходимости  заправлять борта ванны, особенно в районе 

передней стенки, коксиком. 

Во избежание зашлакования ванны печи и оплавления колошника, 

вследствие образования легкоплавких шлаков, устанавливается  следующий 

регламент работы печей: работа на смеси из окатышей (или окалины) и стружки в 

течение месяца с переходом на работу на одной стружке в течение двух недель. 

1.2.6 Особенности выплавки различных марок ферросилиция и порядок 

перевода печей на выплавку различных марок 

Различное содержание кремния в марках ферросилиция определяет 

особенности технологии плавки. 
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Основной особенностью выплавки марок ФС45 является наличие большого 

количества стальной стружки в шихте. Это резко увеличивает скорость схода 

шихты, ее электропроводность и снижает температуру процесса. 

При выплавке этих марок особенно недопустимо использование крупного 

кварцита во избежание закварцевания подины печи. 

Относительно низкая температура процесса ухудшает условия для прогрева 

шлака, поэтому регулярному выходу шлака должно быть уделено особое внимание. 

Накапливание шлака в печи при высокой скорости схода шихты может 

привести к выбросам шихты. 

При выплавке ФС 45 недопустимо использование стружки с повышенным 

содержанием хрома, так как наличие большого количества стружки в шихте может 

привести к получению брака по хрому. Не допускается использование стружки с 

содержанием хрома более 0,8 % и марганца более 1,2%. 

Основной особенностью выплавки высокопроцентных марок ферросилиция 

является наиболее высокая температура процесса, наибольший избыток 

восстановителя в шихте и наименьшая газопроницаемость колошника из-за 

небольшого количества стружки. 

При выплавке высокопроцентных марок особенно недопустимо наличие в 

шихте мелкой фракции кварцита и мелочи (менее 5 мм) восстановителей, т.к. их 

наличие приводит к спеканию и разогреву колошника. 

При выплавке марок ФС65, ФС75 должна обеспечиваться глубокая 

устойчивая посадка электродов т.к. при высокой температуре процесса потеря 

посадки электродов приводит к разогреву колошника, увеличения количества 

возгонов, забивающих колошник, потерям кремния и электроэнергии. 

В связи с этим особое внимание должно быть уделено фракционному составу 

восстановителей, не должно допускаться закрупнение их фракций. 

При производстве высокопроцентных сплавов вследствие неоднородности 

шихты и изменения влажности восстановителя в печи может скапливаться густой 

шлак с высоким содержанием SiC. 

Проба шлака для определения SiС отбирается по мере необходимости. 

Содержание SiC в шлаке должно составлять: при выплавке ФС45 3-7 %, ФС65 – 5-

9 %, ФС75 – 8-13 %. 

Для разжижения шлака и лучшего выхода его из печи разрешается дача 

извести. Количество и периодичность дачи их в печь устанавливается старшим 

мастером-металлургом. 

Перевод печи с одной марки сплава на другую производится по 

распоряжению начальника цеха. 

Перевод печи со сплава на сплав производится путем корректировки навески 

стальной стружки и восстановителя. 

Несмотря на принципиально одинаковый технологический процесс 

выплавки ферросилиция различных марок признаки нормального хода печи и 

приёмы работы по обслуживанию печи имеют ряд особенностей для каждой марки 

сплава. Поэтому при переводах печи необходимо привлечь внимание рабочих печи 

к этим особенностям. 
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Во избежание получения брака и для достижения более ровной работы печи 

следует работать, придерживаясь указанных ниже экспресс - анализов сплава по 

кремнию: 

для ФС 45 - от 44 до 46% включительно 

для ФС 65 -от 65 до 67% включительно 

для ФС 75 - от 77 до 79% включительно. 

Не менее, чем за сутки перед переводом печи дозирование шихты 

переводится на дозаторы, ориентированные на выплавку заданного сплава, 

перепуск электродов производится по режиму заданного сплава. 

На время перевода печи с марки ФС45 на марку ФС65 устанавливается 

соотношение стружки в шихте 0,10 на 40 мин. подачи, после чего устанавливается 

нормальное соотношение для выплавки марки ФС65. 

При переводе печи с марки ФС65 на марку ФС45 устанавливается 

соотношение стружки 1,5 на 12-16 мин. подачи, после чего устанавливается 

нормальное соотношение для марки ФС45. 

При переводе печи с марки ФС65 на марку ФС75 устанавливается шихта без 

железной стружки до получения стандартного по содержанию кремния сплава. 

При переводе печи с марки ФС75 на марку ФС65 устанавливается шихта для 

ФС65 и доводка сплава до стандартного по содержанию кремния сплава 

осуществляется разовыми добавками стружки. 

Металлолом для доводки нестандартного сплава  путем дачи его в ковш 

должен быть предварительно подготовлен: просушен, не содержать влаги, масла и 

других посторонних примесей, не должен иметь замкнутых объемов. 

1.2.7 Выпуск и разливка сплава 

Выпуск сплава и шлака из ванны печи производят через леточный канал по 

желобу в ковш, установленный на тележке, выкатываемой по рельсам в 

разливочный пролет.  

Разделка летки и уход за ней 

В начале каждой смены сливной носок летки заправляется электродной 

массой. Разогретая масса притирается к бокам сливного носка летки таким образом, 

чтобы получился неглубокий желоб. Сверху масса засыпается сухим песком. 

Разделка летки производится стальным прутом при помощи аппарата для 

прожига летки. Очко летки, корень и ниша вокруг очка должны постоянно 

поджигаться и очищаться от шлака. 

Летка должна быть раскрыта широко для того, чтобы обеспечить полный 

выход шлака из печи. 

При нормальной работе печи в каждом выпуске из летки должно выходить 

около 60 кг шлака на тонну сплава.  

После окончания выпуска летка закрывается конусом из электродной массы 

как можно глубже. При большом разгаре летки, затрудняющем закрытие ее 

конусом, канал летки набивается массой при помощи стальных трамбовок. 

После закрытия летки шлаковая корка вместе с песком счищается с желоба 

стальным прутом и желоб вновь заправляется песком. 
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В конце смены с желоба выламывается заправка из электродной массы, 

корень летки очищается от шлака и металла, проверяется состояние шва между 

корневым и леточным блоком, после чего лоток летки заправляется. 

Передняя стенка печи 

Передняя стенка печи в районе летки футеруется угольными блоками, 

огнеупорной массой и шамотным кирпичом. 

Ремонт передней стенки производится после ее выгорания по графику, но не 

реже одного раза в две недели. 

Ремонт передней стенки заключается в набивке арки летки электродной 

массой. Набивка арки производится по распоряжению старшего мастера-

металлурга. Перед набивкой арку летки тщательно выжигают от шлака и удаляют 

рыхлые и треснувшие куски массы предыдущей набивки. 

За 1-2 выпуска до набивки арки канал летки должен быть набит массой. 

При значительном разгаре передней стенки во избежание вытекания массы 

при прогаре конуса допускается смещение графика выпуска, во время ППР 

производится замена угольных коренного и перекрывающего блоков передней 

стенки печи у летки. 

1.2.8 Организация выпуска, выпуск сплава и подготовка ковшей  

Выпуск сплава и шлака производят в просушенный ковш полезным объёмом 

2,6 м3, футерованный шамотным кирпичом с облицовкой рабочей поверхности 

графитовой или углеродистой плиткой. Днище ковша тщательно засыпают сухим 

песком или дробленым шлаком слоем 150-200 мм. 

Вновь отфутерованные и просушенные ковши подают на 1-2 выпуска сплава 

марки ФС65, а только после этого на выпуск ФС45. 

По ходу выпуска на поверхность расплава в ковше задают просушенный 

кварцевый песок для снижения потерь сплава со шлаком и предотвращения 

приваривания шлака к стенкам футеровки ковша. Кварцевый песок задают 

вручную лопатами, начиная с заполнения ковша на одну треть. Задаваемый 

кварцевый песок не должен содержать посторонних примесей. 

Выпуск сплава производят по графику. Количество выпусков зависит от 

мощности печи и марки выплавляемого сплава. 

Строгое соблюдение графика выпусков должно обеспечить выход примерно 

одинакового количества металла на каждом выпуске, которое должно 

соответствовать количеству загруженной шихты и снятой электроэнергии. 

Продолжительность выпуска не должна превышать 30 минут. Увеличение 

продолжительности выпуска захолаживает леточный канал и затрудняет выпуск 

сплава и шлака. 

В аварийных случаях допускается непрерывный выпуск сплава и шлака с 

закрытием летки на время замены ковша. 

Во время выпуска необходимо прошуровывать летку стальным прутом для 

лучшего скачивания шлака и металла из ванны печи. 

После выхода примерно половины массы сплава графитовым тиглем 

отбирают пробу металла на экспресс-анализ. 
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По характеру выхода сплава, шлака и газов из летки делаются выводы о 

состоянии технологического процесса и, при необходимости принимаются меры 

по устранению расстройств технологии. 

После окончания выпуска сплав выдерживают в ковше для затвердевания 

шлака и охлаждения металла. Продолжительность выдержки зависит от марки 

выплавляемого сплава и должна составлять для: 

ФС 45 - 20-30 мин;  

ФС 65 - 10-25 мин;  

ФС75 - 5-10 мин. 

Выпущенный в ковш ферросилиций разливают на разливочной машине 

конвейерного типа либо на полигон. 

Задачей операции разливки сплава на разливочной машине является 

получение чистого плотного слитка, который должен храниться длительное время 

без рассыпания. Явление рассыпания ферросилиция связано с химсоставом сплава 

и скоростью его кристаллизации. В наибольшей степени рассыпанию подвержен 

металл с повышенным содержанием кальция, алюминия и фосфора при снижении 

скорости остывания слитка. Для получения прочного слитка содержание кальция в 

сплаве не должно превышать 0,5%. 

При разливке на разливочной машине скорости движения ленты и истечения 

струи из ковша должны обеспечивать толщину слитка в мульде не более 150 мм. 

Толщина слоя известкового раствора не должна превышать 1,5 мм. 

Технологические параметры разливки для каждого вида сплава 

регламентируются технологической инструкцией по разливке. 

Ферросилиций, разлитый на машине, складируют поплавочно в 

технологическую посуду. Маркировочная проба сплава, отобранная при разливке 

на машине, направляется на химический анализ, после чего металл взвешивают и 

отправляют на склад. 

После разливки остатки металла из ковша сливаются в сливную шлаковню 

или ковш, а затем подаются на печи для переплава. 

Шлак, оставшийся в ковше после слива остатков металла очищается в 

специальную шлаковню. 

После окончания чистки ковшей осматривают состояние его футеровки, 

кожуха и цапф, при необходимости производят мелкий ремонт футеровки, 

заправляют сливной носок и днище песком и устанавливают на тележку для 

очередного выпуска расплава. 

1.3 Характеристика технологического оборудования 

1.3.1 Состав оборудования 

В состав цеха входит пять отдельно стоящих зданий: 

• Шихтовый двор 

• Плавильный корпус 

• Склад готовой продукции 

• Газоочистка мокрая и сухая 
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• Газоочистка мокрая 

Шихтовый двор. 

 Шихтовый двор предназначен для приема, хранения и подготовки шихтовых 

материалов. 

 Склад шихты включает три отделения: 

 - склад сырых материалов; 

- подготовительное отделение; 

- дозировочное отделение. 

Склад сырых материалов имеет закрома для хранения марганцевой руды, 

кварцита, углеродистых восстановителей, стальной стружки, флюсов, щепы и 

отсевов кварцита и восстановителей. На складе размещены промежуточные 

бункера для подачи руды, кварцита и восстановителей в подготовительное 

отделение. 

Склад обслуживается пятью мостовыми грейферными и магнитными кранами 

грузоподъемностью 10 т. 

В подготовительном отделении установлено следующее оборудование: 

- дробилка конусная для дробления кварцита ККД-500 производительностью 

200 т/час - 3 шт.; 

- дробилка четырехвалковая для дробления восстановителей Д-4В 

производительностью 28 т/час - 2 шт.; 

- два вибрационных грохота ГВР для рассева восстановителей; 

- грохота барабанные для рассева стружки -  2 шт.; 

- грохота инерционные для рассева восстановителей ГИЛ-32 – 2 шт.; 

- вращающийся барабан для подготовки кварцита (отсев фракции –20 мм), 

производительностью 90т/час – З шт.; 

- грохот инерционный для рассева кварцита ГИЛ-42 (отсев фракции +80 мм); 

- крюковый электромостовой кран для транспортировки оборудования 

грузоподъемностью 10 т.; 

- ленточные транспортеры для подачи шихтовых материалов в дозировочное 

отделение. 

В дозировочном отделении установлены: 

- 36 бункеров для хранения шихтовых материалов; 

- дозаторы непрерывного действия; 

- ленточные транспортеры для подачи сдозированной шихты в печные 

бункера. 

Дозирование шихты  производится автоматическими дозаторами 

непрерывного действия, включенными в систему шихтоподачи ферросплавных 

печей. 

Подача шихты на печи 42, 45, 46, 48 производится два раза в смену, на печах 

43, 47 - три раза в смену системой ленточных конвейеров с шихтового двора с 

отметок +0 м., -3 м., -9 м. на отметку +19,8 главного плавильного корпуса по 

наклонной галерее. Сдозированные шихтовые материалы подаются на печи и 

разгружаются автостеллой в печные бункера. 
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Плавильный корпус. 

В цехе производится выплавка ферросилиция в закрытых печах и выплавка 

ферросиликомарганца в открытых печах. 

Плавильный корпус имеет два пролёта – печной и разливочный. 

В печном пролёте размещено: 

- две открытых электропечи № 41 и 44 с сухой газоочисткой; 

- шесть закрытых электропечей с  мокрой и сухой газоочистками. Печи 

оснащены механизмами вращения ванн. 

Электропитание печей осуществляется от печных однофазных 

трансформаторов (по три на каждую печь), расположенных в трансформаторных 

помещениях на отметке +6,6 м., от которых ток при помощи короткой сети 

подается на каждый электрод; шестиэлектродные печи имеют три однофазных 

трансформатора, к которым электроды подсоединены попарно. Мощность 

трансформаторов разных печей находится в пределах 10-115 MBА, вторичное 

напряжение - в пределах 130-250 В; сила тока на мощных печах достигает 100-110 

кА.  

Короткая сеть состоит из трех участков: шинный пакет идущий от 

трансформатора до гибкого участка, гибкий участок, токоподвод к контактным 

щекам. Шинный пакет выполняют из медных водоохлаждаемых труб или медных 

пластин, гибкую часть из гибких медных кабелей, токоподвод к щекам - в виде 

водоохлаждаемых медных труб.  

Необходимо, чтобы длина короткой сети была минимальной; прокладку 

токоведущих шин или труб выполняют бифилярно, т.е. чтобы шины, обтекаемые 

токами различных направлений, были расположены возможно ближе друг к другу.  

Вторичное напряжение, подаваемое на электроды, в зависимости от 

конструкции переключающего устройства переключают как при отключенной 

печи, так и под нагрузкой. Оптимальный электрический режим на каждой ступени 

напряжения поддерживается с помощью автоматических регуляторов. 

Электроснабжение трансформаторов осуществляется с главной понижающей 

подстанции № 1 по кабельному тоннелю, проходящему вне главного корпуса  на 

распределительные устройства, расположенные в здании на отметке +0м.   

В печном пролёте размещено следующее оборудование: 

- 96 печных бункеров для хранения сдозированной шихты; 

- дополнительные бункера для добавок кварцита и восстановителей; 

- завалочные машины на печах открытого типа; 

- три электромостовых крана грузоподъемностью 5,0/0,5 т. 

В разливочном пролёте размещено следующее оборудование: 

- сварные ковши полезным объемом 2,5 и 2,6 м3, футерованные 

алюмосиликатным кирпичом и графитовой плиткой, для приёма сплава при 

выпуске; 

- литые стальные ковши объемом 5 м3 для приема шлака и стенды для них; 

- лебедки для выкатки и закатки ковшей; 
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- кантовальные устройства и головные части одноленточных разливочных 

машин; 

- пять электромостовых крюковых кранов грузоподъемностью 30/5 т; 

- шесть полигонов; 

- технологическая посуда. 

К зданию главного корпуса цеха № 7 на отметке +19,8м. примыкает галерея 

шихтоподачи. 

         Склад готовой продукции. 

 В складе готовой продукции размещено следующее оборудование: 

 - концевые части разливочных машин ленточного типа; 

        - установка для приготовления известкового молока; 

        - контейнеры для приёмки чушек сплава с разливочных машин и загрузки 

сплава в вагоны МПС. 

 В состав дробильно-рассевного оборудования остывочного отделения входит 

специализированная установка дробления и фракционирования, а также отдельно 

стоящие дробилки и грохота [5, 16,17]. 

  установка фракционирования, состоит из: 

   • дробилки KRUPP5 (двигатель 75 кВт); 

   • дробилки KRUPP3 (двигатель 30 кВт); 

   • грохота 75500х1,1 SД (двигатель 13 кВт, 980 об/мин); 

   • двух конвейеров L 6000 мм и L 10000 мм. 

 Отдельно стоящее оборудование:  

   • дробилка СМ-35 (двигатель 75 кВт); 

   • грохот ГИЛ-32 одно-ситный (двигатель 13кВт, 980 об/мин); 

   • дробилка СМ-11 «В» (двигатель 45 кВт); 

   • бурат-барабан ВДО61-8 (двигатель 7кВт, 730 об/мин); 

   • мостовые краны грузоподъемностью 20/5 т, 15/3 т., 25/5 т. 

 Аспирационное оборудование: 

   • два вентилятора 3ДН-11,2 с группой циклонов ЦМ 11; 

   • один вентилятор ВВСМ-2У с группой циклонов ЦМ 11. 

 Газоотсасывающая станция. 

Печи №№ 45-48 оборудованы мокрой газоочисткой. Печи №№ 42, 43 имеют 

два типа газоочистки – мокрая и сухая. 

Мокрая газоочистка печи состоит: 
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- из двух параллельных ниток, которые могут работать одновременно и 

отдельно; 

- системы шламоудаления; 

- дренажной системы газодувок. 

Каждая нитка состоит из следующих элементов:  

- наклонного газохода, орошаемого водой; 

- скруббера, в котором происходит предварительная грубая очистка газа от 

пыли; 

- трубы-распылителя (трубы Вентури),  в которой происходит тонкая очистка 

газа от пыли; 

- каплеотделителя, служащего для отделения влаги от газа; 

- турбогазодувки, создающей разрежение в тракте газоочистки от свода печи 

до газодувки. 

Из подсводового пространства газ отбирается через установленный на своде 

водоохлаждаемый газозаборник. 

Путь движения газа: газозаборник - наклонный газоход - скруббер - труба 

Вентури – каплеотделитель - газодувка - межцеховой газопровод или, при 

неисправности его, свеча чистого газа. 

Шлам из газоочистки по шламопроводу подается в шламонакопитель. 

Регулирование величины давления под сводом производится  дросселем или 

вручную изменением положения конуса на трубе Вентури и изменением расхода 

воды. 

На сухой газоочистке используются фильтры типа ФРИК-5600. 

Максимальный объем отсасываемых газов от каждой печи – 500 000 м3; 

количество рукавов - 2688 шт.  

максимальная рабочая температура - 135 0С (кратковременно - 150 0С). 

На печи № 43 установлен циклон-искрогаситель. 

Тип дымососа - ДН 26Х2-0,62; 

мощность электродвигателя 1000 кВт; 

Оборудование пылеуборки: 

- питатель шлюзовой Ш5-45-РНУ-01 - 36 шт; 

- конвейера скребковые; 

- вибраторы ИВ-104Б - 72 шт. (установлены в бункерах фильтров); 

- вибраторы ИВ-98Б - 4 шт. (установлены в накопительных бункерах). 

Улавливаемая газоочисткой пыль выгружается из бункеров фильтров в 

машину (пылевоз). 

Газоотсасывающая станция печей 45-48. 

Система газоочистки печей 45, 46, 47, 48 предназначена для отвода горячего 

газа от плавильных печей с погружными электродами по производству 

ферросплавов, с последующим его охлаждением и очисткой перед сбросом в 

атмосферу. 

В состав системы входит следующее оборудование [17]: 

• Вентиляторы газа выпуска плавки (главные дымососы) – 4 шт.; 
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• Вентиляторы обратной продувки – 4 шт.; 

• Разбавительные клапаны  – 4 шт.; 

• Циклоны I ступени очистки – 4 шт.; 

• Компенсаторы на газоходах высокотемпературные – 8 шт.; 

• Компенсаторы на газоходах низкотемпературные – 11 шт.; 

• Охладители тромбонные – 4 шт.; 

• Шлюзовые питатели – 72 шт.;  

• Рукавные фильтры – 5760 шт. 

Блок рукавных фильтров – многоярусное стальное сооружение с двускатным 

навесом, предназначенное для размещения и обслуживания технологического 

оборудования общими размерами в осях 47,104 х 35,176 м.  высотой 34,12 м. (конёк 

навеса). Для обслуживания технологического оборудования предусмотрены 

площадки на отм. 13,750 м. и 24,250 м. 

Пульт управления расположен на втором этаже существующего 2-этажного 

здания подстанции № 111 общими размерами в осях 23,58 х 6,07 м. высотами 

этажей: первого – 4250 м., второго – 3,470 м. (в чистоте). Пульт управления состоит 

из помещений операторской и двух кабинетов. Размещение помещений выполнено 

коридорного типа. 

 

Рисунок 5 - газоотсасывающая станция печей 45-48 

1.4 Характеристика веществ и материалов 

1.4.1 Шихтовые материалы 

Для производства ферросилиция применяются следующие  шихтовые 

материалы: кварцит, стружка, железорудные окатыши, в качестве восстановителей 

- коксовый орешек; каменные угли и другие виды углеродистых восстановителей, 

руда железная (сидерит), в качестве рыхлителя - древесная щепа. Для исправления 

хода печи может использоваться известь. 
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Кварцит дробленый, поступающий на комбинат, должен иметь показатели, 

указанные в таблице 6 [4].  

Таблица 6 – показатели кварцита дробленного 

Наименование показателя качества Значение 

показателя 

1. Крупность, мм 25...120 

2. Массовая доля контрольного класса крупности по нижнему и 

верхнему пределам, %, не более 

10 

3. Содержание диоксида кремния, %, не менее 97,0 

4. Содержание оксида алюминия, %, не более 1,1 

5. Содержание оксида марганца, %, не более 0,14 

Кварцит кристаллический, поступающий на комбинат, должен иметь 

показатели, указанные в таблице 7 [4]. 

Таблица 7 - показатели кварцита кристаллического 

Наименование показателя Норма 

Массовая доля, %  

SiO2, не менее 97 

Аl2O3, не более 1,3 

СаО, не более 0,5 

Массовая доля влаги, %, не более 3,0 

Коксовый  орешек, поступающий на комбинат, должен соответствовать 

требованиям, указанным в таблице 8 [4]: 

Таблица 8 – показатели коксового орешка 

Наименование показателей Норма для марки 

Ед. 

изм. 

КО-2 КО-3 

3ольность,(Аc),не более % 13,0 13,0 

Массовая доля общей влаги (Wp),средняя % 20,0 20,0 

Массовая доля кусков размером более 25 мм, не 

более 

 

% 

 

10,0 

 

10,0 

Массовая доля мелочи:  

кусков размером менее 10мм не более 

кусков размером менее 8мм не более 

 

% 

% 

 

15,0 

- 

 

 

13,0 

Длиннопламеный каменный уголь должен содержать не более 8 % (мас.) 

золы. Содержание влаги в угле составляет 12-13 %, летучих - 37-42 %.   

Каменный уголь должен содержать не более 8 % золы. Содержание влаги в 

угле составляет 6,5-7 %, летучих - 16-20 %. 

Бурый уголь должен имееть содержание влаги 30-37 %, золы 4-8 %, летучих 

49 %. 
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Восстановители других видов, применяемые для производства  

ферросилиция, должны отвечать соответствующим требованиям: 

- Стальная стружка должна быть мелкой. Не допускаются кусковые отходы, 

лом. Длина витка стружки должна быть не более 50 мм. Допускаются витки длиной 

до 100 мм в количестве не более 3% по массе. Стружка не должна быть горелой и 

проржавленной. В качестве частичной замены стружки возможно применение 

железорудных окатышей, отсевов брикетов железной руды и других 

железосодержащих материалов. 

- Известь технологическая не должна содержать посторонних примесей. 

При разгрузке материалов нельзя допускать их смешивания и загрязнения. 

Каждый шихтовый материал должен храниться обособленно, с четким указанием 

наименования и номера закрома. Запрещается выбирать шихтовые материалы из 

закромов ниже проектной отметки. Допускается временное складирование 

шихтовых материалов на открытых настилах или буферном слое толщиной более 

500 мм при первоочередном расходовании таких запасов. 
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Глава 2 ВЗРЫВОПОЖАРООПАСНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРОЦЕССОВ ПРОИЗВОДСТВА ФЕРРОСИЛИЦИЯ 

2.1 Взрывопожароопасность технологического процесса и оборудования 

дробления ферросилиция в цехе № 7 

Получение ферросилициевой крупки в цехе № 7 включает комплекс 

оборудования для дробления до фракции 10 мм, в состав которого входит 

стандартное технологическое оборудование, последовательно обеспечивающее 

крупное дробление в щековой дробилке и мелкое с дальнейшим рассевом на 

грохоте на фракции 0 – 3,2 и 3,2 – 10,0 мм. Количество мелких отходов составляет 

3 – 5 % от массы перерабатываемого кускового ферросилиция.  

Химический состав пыли соответствует химическому составу 

высокопроцентного ферросилиция; содержание кремния – 74 – 78 %, крупность – 

менее 1 мм. 

Пылеватые фракции ферросилиция, образующиеся при дроблении и 

фракционировании, улавливаются системой аспирации, которая включается за 3-5 

минут до начала работы производственного технологического оборудования и 

выключается через 3-5 минут после окончания его работы. 

В состав дробильно-рассевного оборудования входит специализированная 

установка дробления и фракционирования, а также отдельно стоящие дробилки и 

грохота [17]. 

Установка фракционирования состоит из: 

• дробилки KRUPP5 (двигатель 75 кВт); 

• дробилки KRUPP3 (двигатель 30 кВт); 

• грохота 75500х1,1 SД (двигатель 13 кВт, 980 об/мин); 

• двух конвейеров L 6000 мм и L 10000 мм. 

 К отдельно стоящему оборудованию относится: 

 • дробилка СМ-35 (двигатель 75 кВт); 

 • грохот ГИЛ-32 одно-ситный (двигатель 13кВт, 980 об/мин); 

 • дробилка СМ-11 «В» (двигатель 45 кВт); 

 • бурат-барабан ВДО61-8 (двигатель 7кВт, 730 об/мин); 

 • мостовые краны грузоподъемностью 20/5 т, 15/3 т., 25/5 т. 

 К аспирационному оборудованию относится: 

 • два вентилятора 3ДН-11,2 с группой циклонов ЦМ 11; 

 • один вентилятор ВВСМ-2У с группой циклонов ЦМ 11.  

 Металл в чушках вываливается из короба в приёмный бункер дробилки 

KRUPP5, в зев которой подается питателем. Фракция –50 мм с питателя после 

колосников поступает на грохот (сито последовательного рассева). Из дробилки 

металл попадает на грохот, где разделяется на фракции +100 мм, -100 … +50 мм, -

50 … +10 мм и  -10 мм.  
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 Фракция +100 мм попадает на додрабливание в дробилку KRUPP3 и 

возвращается на грохот для рассева. 

 

 Рисунок 6 Технологическая схема дробления и фракционирования ферросилиция 

на участке склада готовой продукции  цеха № 7 [5]. 

 Рисунок 7 – оборудование фракционирования ферросилиция 

фр. +100 мм 

фр. +50 мм 

Питатель вибрационный с 

длинной колосниковой     

решеткой ДРО-579-10 

Дробилка  KRUPP-5 

Сито последовательного  

рассева 

Фракция 

-10 мм 

Металл в чушках 

Дробилка  KRUPP-3 

фр. -50 мм 

Фракция 

-50+10 мм 

Фракция 

-100+50 мм 
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Накопление пыли ферросилиция на технологическом оборудовании цеха  

создаёт предпосылки пожаровзрывоопасных ситуаций.  

При приготовлении ферросилициевой крупки наибольшая вероятность 

возникновения пожара и взрыва возможна в установках дробления, измельчения, 

рассева, а также в аспирационной системе и пылеулавливающих устройствах. В 

ряде случаев взрыв может возникнуть в вентиляторах аспирации. 

При приготовлении ферросилициевой крупки возможно распространение 

взрыва по технологической цепочке, связывающей отдельное оборудование и  

аппараты. 

Распространение взрыва также возможно по воздуховодам аспирационной 

системы с выходом за пределы технологического оборудования, вовлекая во 

взрывной процесс осевшую на его поверхности и строительных конструкциях пыль 

[15, 19,20]. 

Для снижения взрывопожароопасности пылеулавливающее оборудование 

установлено от здания на расстоянии 12 метров. 

 
Рисунок 8 - аспирационная установка 

Циклоны оборудованы взрывными клапанами площадью 0,342м2. Площадь 

взрыворазделительного проёма составляет 0,1м2 на 1,0м3 объёма циклона. Циклоны 

с бункерами оборудованы свечами, которые при неработающей системе аспирации 

открыты, а при её включении закрываются. Для замера температуры уловленной 

пыли в бункерах циклонов установлены термопары [15, 19,20]. 

Коллектор вентиляционной системы имеет четыре смотровых люка и три 

питометрических лючка для замеров пылевоздушной смеси ферросилиция в 

коллекторе.  
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Для проведения очистки коллектор разбирается на фланцах. Для проведения 

его осмотра, проведения замеров и разборки предусмотрена смотровая площадка.  

Скорость транспортировки пыли в воздуховоде с целью исключения её 

отложения  колеблется в пределах 20-22 м/сек. 

Рисунок 9 – взрывной клапан циклона 

Запуск технологического оборудования осуществляется не ранее чем через 

10 минут после включения аспирационной системы с целью проветривания 

воздуховодов и застойных зон технологического оборудования от горючих газов. 

Отключение аспирационной системы осуществляется спустя 10-12 минут после 

остановки технологического оборудования для переработки последней порции 

пыли ферросилиция. 

После циклонов в системе аспирации устанавливается вентилятор, двигатель 

которого выполнен во взрывозащищённом исполнении. Включение 

вентиляционной установки местное, неблокированное с технологическим 

оборудованием с общего пульта управления в заданной последовательности. 

Общее количество запылённого воздуха, удаляемого местными отсосами 

L=25000м3/час. Запылённый воздух очищается в циклонах 2х степеней очистки: 

I ступень очистки – группа из циклонов ЦН15 Ø 700мм; 

I ступень очистки – батарейный циклон БЦ2 5х7. 

Концентрация пыли на входе в циклоны 1500 мг/м3, а на выходе - 150мг/м3. 

КПД установки 90%. 

2.2 Взрывопожароопасность веществ и материалов 

Пыль ферросилиция характеризуется следующими показателями 

взрывопожароопасности [2]: 
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Таблица 9 – показатели взрывопожароопасности пыли ферросилиция 
Марка 

сплава  

Нижний 

концентрацио

нный предел 

распростране

ния пламени 

(НКПР), г/м3.  

Минималь

ная энергия 

зажигания 

(Wmin),мДж

. 

Максимальн

ое давление 

взрыва(Pmax), 

кПа 

Скорость 

нарастани

я 

давления 

при 

взрыве, 

кПа·с-1 

Минимально

е 

взрывоопасн

ое 

содержание 

кислорода 

(МВСК) по 

объёму, % 

Температу

ра 

самовоспл

аменения 

(осевшая 

пыль, °С 

ФС75 150 280 620 26000 15 860 

Ферросилиций размером частиц свыше 3 мм в нормальных условиях 

негорюч, пожаро- и взрывобезопасен. Ферросилиций с массовой долей кремния 30 

- 90% выделяет водород и токсичный фосфин. Количество водорода в 

выделяющихся газах составляет более 92% по объему. Интенсивность 

газовыделения возрастает по мере увлажнения и увеличения поверхности частиц 

сплава в единице массы. Количество фосфина в выделяющихся газах составляет 

0,8 - 1,6% по объему. ПДК фосфина - 0,1 мг/м3; НКПР газа (по водороду) - 4,09%  

Интенсивность газовыделения порошка ферросилиция приведена в таблице 

10 [2]. 

таблица 10 - интенсивность газовыделения порошка ферросилиция 

Марка сплава Интенсивность газовыделения J, дм3/кг·ч 

ФС75 

ФС65 

ФС45 

0,142; 0,030* 

0,053 

0,094 

* Для сухого полидисперсного. 

Нижний концентрационный предел распространения пламени (НКПР) и 

температура самовоспламенения (tсв)) аэрозоля различных марок ферросилиция 

имеют значения, приведенные в таблице 11[2]. 

 Таблица 11 

Показатель Марки  

ФС90 ФС75 ФС65 ФС45 

НКПР, г/м3 240 150 400 1000 

tсв 
0С 980 Более 1000 Более 1000 - 
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Глава 3 ТРЕБОВАНИЯ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПО 

ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА 

ДРОБЛЕНИЯ ФЕРРОСИЛИЦИЯ 

Пожаровзрывобезопасность оборудования и технологических процессов 

должна быть обеспечена [19]: 

- реализацией проектных решений обеспечивающих нормы пожа-

ровзрывобезопасности оборудования и технологических процессов; 

- организационно-техническими мероприятиями, направленными на 

поддержание в условиях эксплуатации режимов работы предусмотренных 

нормативно-технической документацией; 

- применением средств и способов предупреждения возникновения пожаров 

и взрывов; 

- применением систем противопожарной защиты и взрывозащиты, 

снижающих до нормативной вероятность воздействия опасных факторов пожара и 

взрыва на работающих [3]. 

Средства и способы предупреждения возникновения, пожаров и взрывов 

должны исключать образование внутри аппаратов и оборудования горючей среды 

или появление в горючей среде источников зажигания [3]. 

Системы противопожарной защиты и взрывозащиты должны обеспечивать: 

- сохранность аппаратов и оборудования при возникновении горения внутри 

них; 

- сброс давления в безопасное место при возникновении горения внутри 

аппаратов и оборудования; 

- подавление взрыва внутри аппаратов и оборудования; 

- локализация и тушение пожара в случае его возникновения [3]. 

Пожарная безопасность и взрывобезопасность оборудования и 

технологических процессов при наличии в них горючих пылей достигается: 

- исключением образования внутри аппаратов и оборудования горючей 

среды; 

- исполнением, применением и режимом эксплуатации аппаратов и 

оборудования; 

- обеспечением не более допустимых величин: температуры и количества 

горючей пыли, концентрации кислорода или другого окислителя в пылегазовой 

смеси; 

- обеспечением необходимой концентрации флегматизатора в воздухе; 

- применением устройств аварийного сброса давления; 

- применением оборудования, рассчитанного на давление взрыва;  

- применением средств пожаротушения и взрывоподавления [3]. 

Снижение опасных концентраций горючей пыли должно достигаться 

устройством отсосов из мест ее образования и скопления [3]. 

Допустимая безопасная температура нагрева поверхностей аппаратов и 

оборудования составляет 80 % от температуры самонагревания горючих пылей, 

http://www.fireman.ru/PTV/index.htm
http://www.fireman.ru/PTV/index.htm
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склонных к самовозгоранию, и 80 % от температуры самовоспламенения пылей, не 

склонных к самовозгоранию [3]. 

Технологические процессы проводятся в соответствии с регламентами, 

правилами технической эксплуатации и другой утвержденной в 

установленном порядке нормативно-технической и эксплуатационной 

документацией, а оборудование, предназначенное для использования  

пожароопасных и пожаровзрывоопасных веществ и материалов, должно 

соответствовать конструкторской документации [1]. 

Запрещается совместное применение (если это не предусмотрено 

технологическим регламентом), хранение и транспортировка веществ и  

материалов, которые при взаимодействии друг с другом способны 

воспламеняться, взрываться или образовывать горючие и токсичные 

газы (смеси) [1]. 

Руководитель организации в соответствии с технологическим регламентом 

обеспечивает выполнение работ по очистке вытяжных устройств (шкафов, 

окрасочных, сушильных камер и др.), аппаратов и трубопроводов от 

пожароопасных отложений. При этом очистку указанных устройств и 

коммуникаций, расположенных в помещениях производственного и складского 

назначения, необходимо проводить для помещений категорий А и Б по 

взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в квартал, для помещений 

категорий В1-В4 по взрывопожарной и пожарной опасности не реже 1 раза в 

полугодие, для помещений других категорий по взрывопожарной и пожарной о 

пасности - не реже 1 раза в год. Дата проведения очистки вытяжных устройств, 

аппаратов и трубопроводов указывается в журнале учета работ [1]. 

 В пожаровзрывоопасных участках, цехах и помещениях должен применяться 

инструмент из безыскровых материалов или в соответствующем взрывобезопасном 

исполнении [1]. 

Руководитель организации обеспечивает проведение работ по очистке стен, 

потолков, пола, конструкций и оборудования помещений от пыли, стружек и 

горючих отходов. 

Периодичность уборки устанавливается руководителем организации. Уборка 

проводится методами, исключающими взвихрение пыли и образование 

взрывоопасных пылевоздушных смесей [1]. 

Маслоприемные устройства под трансформаторами и реакторами, 

маслоотводы (или специальные дренажи) должны содержаться в исправном 

состоянии для исключения при аварии растекания масла и попадания его в 

кабельные каналы и другие сооружения [1]. 

Автоматические установки порошкового пожаротушения (АУПП) 

применяются для ликвидации пожаров классов А, В, С и электрооборудования 

(электроустановок под напряжением) [6, 21]. 
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Таблица 12 – перечень оборудования, подлежащего защите автоматическими 

установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией [6]. 

Объект защиты АУП АУПС 

Нормативный показатель 

1 Окрасочные камеры с применением ЛВЖ и ГЖ Независимо от  типа 

2 Сушильные камеры Независимо от  типа 

3 Циклоны (бункеры) для сбора горючих отходов Независимо от  типа 

4 Масляные силовые трансформаторы и реакторы: 

4.1 Напряжением 500 кВ и выше Независимо от  мощности 

4.2 Напряжением 220-330 кВ и выше, мощностью 200 МВА и выше 

4.3 Напряжением 110 кВ и выше, установленные у 

здания гидроэлектростанций, с единичной 

мощностью 

63 МВА и выше 

4.4 Напряжением 110 кВ и выше, установленные в 

камерах закрытых подстанций глубокого ввода и в 

закрытых распределительных установках 

электростанций и подстанций, мощностью 

63 МВА и выше 

5 Испытательные станции передвижных 

электростанций и агрегатов с дизель- и 

бензоэлектрическими агрегатами, 

смонтированными на автомашинах и прицепах 

Независимо от площади 

6 Стеллажи высотой более 5,5 м для хранения 

горючих материалов и негорючих материалов в 

горючей упаковке 

Независимо от площади 

7 Масляные емкости для закаливания 3 м3 и более  

Технические устройства и коммуникации, используемые при проведении 

технологических процессов, связанных с применением (образованием) 

взрывопожароопасных или опасных веществ, должны быть герметичными. При 

невозможности полной герметизации оборудования места выделения опасных 

веществ должны оснащаться средствами контроля среды и оборудоваться 

местными отсосами [7]. 

В технологических пространствах и газоходах, в которых возможны 

неконтролируемые процессы, приводящие к взрыву, должны быть установлены 

взрывные предохранительные клапаны [7]. 

Для технологических трубопроводов, транспортирующих 

взрывопожароопасные или опасные вещества, должны быть предусмотрены в 

начальных и конечных точках трубопровода штуцера с арматурой и заглушками 

для продувки их инертным газом или водяным паром, для промывки водой или 

специальными растворами. Продувочные свечи должны иметь устройства отбора 

проб с арматурой для контроля эффективности продувки [7]. 

Аспирация [7]. 
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Аспирационные системы должны обеспечивать удаление опасных и вредных 

веществ от мест их выделения. 

Все узлы загрузки и выгрузки производственных агрегатов, из которых 

возможно выделение газов и пыли в воздух рабочей зоны, должны оснащаться 

встроенными укрытиями и средствами аспирации, сблокированными с 

техническими устройствами в соответствии с требованиями федеральных норм и 

правил в области промышленной безопасности, технических регламентов, 

проектной документации, документации заводов-изготовителей. 

Аспирационные установки должны включаться до пуска технических 

устройств, а отключаться после их остановки с выдержкой по времени, 

исключающей возможность создания в воздухе рабочей зоны концентрации 

опасных и вредных веществ. 

Если при аварийном отключении системы вентиляции или аспирации 

невозможна остановка производственного процесса, то должны быть 

предусмотрены резервные системы с автоматическим включением. 

Коммуникации аспирационных систем, транспортирующих пыль, должны 

систематически очищаться от осевшей пыли. Скопление взрывопожароопасной 

пыли в аспирационных системах не допускается. 

Аспирационные установки должны включаться за 3-5 минут до начала работы 

производственного технологического оборудования и выключаться через 3-5 минут 

после окончания его работы[8]. 

Перед пуском аспирационной установки в эксплуатацию необходимо 

убедиться в следующем[8]: 

- В отсутствии посторонних предметов в установке. 

- В отсутствии отложенной пыли в аппаратах. 

- В герметичности корпусов пылеуловителей, бункеров, люков, фланцевых и 

сварных соединений. 

- В том, что уровень пыли в накопительных бункерах находится в допустимых 

пределах. 

- Что механизмы удаления пыли и средства транспортировки ее исправны и 

подготовлены к работе. 

- Что приборы контроля и автоматики в наличии и исправны. 

Дробление, измельчение и просеивание материалов [7]. 

Пусковые устройства дробильных и измельчительных машин должны быть 

сблокированы с пусковыми устройствами питателей. Блокировки должны 

исключать подачу материала в неработающие машины при случайных остановках. 

Запрещается дробление и измельчение влажных материалов, реагирующих с 

водой с выделением взрывоопасных или вредных газов. 

Осмотр и ремонт дробильных и измельчительных машин, очистка желобов и 

рабочего пространства от материала или посторонних предметов, а также другие 

работы, требующие спуска людей в желоба или рабочее пространство, должны 

производиться с соблюдением системы блокировок и мероприятий по 

безопасности. 
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Хранение стержней, шаров, футеровки, запасных деталей и приспособлений 

должно быть предусмотрено в специально отведенных местах на стеллажах или в 

таре. 

Дробление материалов, образующих при измельчении взрывоопасную пыль, 

должно производиться с выполнением мероприятий, исключающих взрывы пыли, 

а также образование тройных взрывоопасных смесей "пыль - горючий газ - воздух". 

Шуровка в выпускных отверстиях питателей, подающих материал на грохот, а 

также в загрузочных и разгрузочных воронках при работающих питателях и 

грохотах осуществляется при наличии специально предусмотренных шуровочных 

отверстий и с применением специальных приспособлений и инструментов 

согласно технологической инструкции. 

Обслуживание и ремонты технических устройств [7]. 

Технические устройства подлежат обслуживанию, обследованию и плановому 

ремонту в сроки, предусмотренные графиками организации. 

Технические устройства, остановленные для внутреннего осмотра, чистки или 

ремонта, должны быть отключены от энергоисточников и технологических 

коммуникаций. На трубопроводах должны быть установлены заглушки. 

Технические устройства должны быть освобождены от технологических 

материалов, а устройства, содержащие вредные или взрывоопасные газы, пары или 

пыль, кроме того, продуты. Должен быть выполнен анализ воздушной среды на 

содержание вредных и взрывоопасных веществ. Контрольные анализы воздуха 

должны производиться периодически в процессе работы. Периодичность и точки 

замеров должны быть указаны в ПОР по ремонту оборудования или в 

производственной инструкции. 

Циклоны [8]. 

В период эксплуатации циклонов необходимо: 

- Следить за герметичностью циклонов. 

- Следить за уровнем пыли в бункерах циклонов: для батарейного циклона при 

наибольшем заполнении бункера уровень пыли должен быть на 200-250 мм ниже 

кромки пылевыпускных отверстий элементов, а для циклонов типа ЦН уровень 

пыли в бункере при наибольшем его заполнении должен быть ниже 

пылевыпускных отверстий циклонов не менее, чем на величину двух диаметров 

этих отверстий. 

- Своевременно удалять из бункеров уловленную пыль и обеспечивать ее 

транспортировку. 
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Глава 4 АНАЛИЗ И ПРЕДЛАГАЕМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 

ПРОЦЕССА ДРОБЛЕНИЯ ФЕРРОСИЛИЦИЯ 

4.1 Разработка организационно-технических мероприятий  по обеспечению 

пожарной безопасности 

Предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций на ОАО «ЧЭМК», 

связанных с пожарами и взрывами пыли ферросилиция, требует разработки и 

внедрения специальной системы организационных и организационно-технических 

мероприятий, содержащей: 

- разработку и реализацию требований и мер пожарной безопасности к 

технологическому процессу дробления, рассева и аспирации пыли ферросилиция, 

локальных инструкций о соблюдении противопожарного режима и действиях 

персонала объектов при возникновении взрывопожароопасной ситуации, 

регламентов и норм ведения технологических процессов; 

- паспортизацию технологических процессов, зданий и сооружений в части 

обеспечения взрывопожаробезопасности, перечень взрывопожароопасных 

участков и оборудования; 

- организацию обучения мерам пожарной безопасности в объёме пожарно-

технического минимума, противопожарного инструктажа и допуска к работе 

персонала, обслуживающего взрывопожароопасные участки и оборудование, а 

также выполняющего на них ремонтные работы; 

- постоянный контроль и надзор за соблюдением норм технологического 

проектирования, технологического режима, правил и норм 

взрывопожаробезопасности [14]; 

- установление порядка ведения работ в аварийных условиях. 

Особого внимания требует организация ремонтных и особенно огневых 

работ на взрывопожароопасных участках цеха.  

Статистика по России свидетельствует, что в последние годы резко 

участились взрывы и пожары при проведении огневых работ на участках 

измельчения ферросплавов.  

Проведение огневых работ должно строго соответствовать локальным  

инструкциям о мерах пожарной безопасности при проведении огневых и других 

пожароопасных работ. Основное требование пожарной безопасности — полное 

удаление взрывоопасной пыли из оборудования, аспирационных систем и опасной 

зоны вблизи проведения работ. 

Анализ запылённости воздушной среды при дроблении, рассеве и аспирации 

пыли ферросилиция, показывает, что аэровзвеси достигают взрывоопасных 

концентраций только в очень ограниченных объемах аспирационных систем [15, 

20].  

С целью предотвращения возникновения локального взрыва, а впоследствии 

крупномасштабного взрыва в результате распространения воздушной ударной 

волны, потока продуктов взрыва, встряхивания воздуховодов вентиляции и 
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перехода во взвешенное состояние мелкодисперсной пыли, осевшей на 

оборудовании и строительных конструкциях необходимы мероприятия 

технического характера по обеспечению пожаровзрывобезопасности [15, 20]. 

Мероприятиями технического характера технологического процесса 

дробления и рассева ферросилиция в цехе № 7 ОАО «ЧЭМК» являются: 

- размещение аспирационного оборудования вне здания цеха; 

- монтаж в коллекторе вентиляционной системы смотровых люков и 

питометрических лючков для замера пылевоздушной смеси ферросилиция в 

коллекторе; 

- выполнение монтажа вентиляционной системы и коллектора на фланцевых 

соединениях; 

- применение вентиляторов с характеристиками, обеспечивающими скорость 

транспортировки пыли в воздуховоде в пределах 20-22 м/сек с целью исключения 

её отложения; 

- исполнение электрооборудования и двигателей вентиляторов во 

взрывозащищённом исполнении; 

- оборудование циклонов аспирации взрывными клапанами и 

взрыворазделительными проёмами; 

- оборудование циклонов с бункерами свечами для выпуска водорода, 

которые при неработающей системе аспирации открыты, а при её включении 

закрываются; 

- оборудование циклонов с бункерами термопарами для замера температуры 

уловленной пыли; 

– разработка установки автоматического пожаротушения трансформаторов 

печей №47, 48 

4.2 Разработка установки автоматического пожаротушения трансформаторов 

печей №47, 48 цеха №7 ОАО «ЧЭМК»  

 Настоящим проектом предусматривается разработка системы 

автоматического пожаротушения трансформаторов печей №47, 48 цеха №7 ОАО 

«ЧЭМК» [11, 13, 21].  

 Трансформаторы расположены в трансформаторных камерах в печном 

пролёте на отметке +6,6м. 

 Защищаемая площадь –305 м2. 

 Классификация зоны по пожаро-и взрывоопасности – П- I [9]. 

 Категория помещения по пожарной и взрывопожарной опасности – В-1[9]. 

 Класс пожара – «А» [9]. 

 Категория электроснабжения  -   I [10]. 

 Защита     помещения   от   пожара,       осуществляется     при   помощи 

модулей порошкового пожаротушения ОПАН-100 и БИКАТ-10 (МАНГУСТ) 

 Обобщенный сигнал о состоянии системы выводится в помещение пульта 

управления печей №47, 48 с круглосуточным пребыванием дежурного 

персонала [6]. 

 Пуск системы пожаротушения – автоматический [1]. 
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 Присутствие людей в зоне трансформаторов возможно только во время проведения 

ремонтных работ при отключенных трансформаторах. 

Таблица 13 - Условные обозначения [11]. 

№ 

п/п 

Наименование Обозначение 

1 Приемно-контрольный прибор 

 
2 Модуль порошкового пожаротушения 

 
3 Извещатель пожарный ручной 

 
4 Извещатель пожарный тепловой 

 
5 Оповещатель звуковой (сирена) 

 

В качестве защиты от пожара, устанавливается система автоматического 

порошкового пожаротушения (АСПТ), с применением приемно-контрольных 

приборов управления типа С2000-АСПТ, контрольно-пусковых блоков 

С2000КПБ. 

Помещения трансформаторов и пультовой оснащены автоматической 

пожарной сигнализацией состоящей из: 

1. Оборудования, установленного в помещении пультовой: 

- приемно-контрольного прибора С2000-АСПТ, к которому подключены 

тепловые пожарные извещатели, расположенные в трансформаторном помещении, 

помещении пультовой и  ручные извещатели для пуска модулей пожаротушения; 

- сирены оповещения (пультовой и трансформаторного помещения); 

- тепловых пожарных извещателей; 

- ручных пожарных извещателей для пуска модулей пожаротушения. 

2. Оборудования, установленного в помещении трансформатора: 

- контрольно-пускового блока С2000КПБ к которому подключены модули 

пожаротушения в трансформаторном помещении; 

- тепловых пожарных извещателей; 

- модулей порошкового пожаротушения (ОПАН-100 и БИКАТ-10). 

При пожаре срабатывает тепловой пожарный извещатель, расположенный 

рядом с трансформатором. На приборе С2000-АСПТ загорается световой 
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индикатор, соответствующий данной зоне пожара. 

В помещении трансформаторной и пультовой включается сирена звукового 

оповещения. 

С задержкой 20 секунд на модули пожаротушения соответствующего 

трансформатора подается напряжение для запуска. 

В случае не сработки автоматических тепловых пожарных извещателей 

дежурный персонал, убедившийся в реальном пожаре, нажимает на кнопку ручного 

пожарного извещателя, соответствующего зоне пожара для ручного запуска 

системы пожаротушения. 

Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-100КД-2-ГЭ-У2 (ОПАН-100) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - ОПАН-100 

 

ТУ 4854-002-02070464-97.  

Сертификат POCC RU ББ02. H01434, ССПБ.RU.УП001. В2667 

Назначение: 

 Тушение пожаров классов А,В,С,Д,Е, в том числе в помещениях категорий А и Б 

со взрывоопасными зонами по федеральному закону №123-ФЗ как объемным 

способом, так и по площадям. 

Технические характеристики: 
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Огнетушащая способность: 

защищаемая площадь……………………………………………………….…60 м2 

защищаемый объем……………………………………………………….…...160 м3 

Продолжительность подачи огнетушащей смеси …………………………..<18 с 

Масса…………………………………………………………………………...125 кг 

Габаритные размеры: 

Высота………………………………………………………………………….1100 мм 

Занимаемая площадь………………………………………………………..…0,17 м2 

Способы запуска ………………………….. электрический (импульс 0,01 с, 1,5 А) 

  Отличительные особенности от известных модулей порошкового 

пожаротушения: 

 1. Герметичное, взрывозащищенное исполнение - 2ExmsIIАТ3Х/PпExsdIX 

(Свидетельство Главгосэнергонадзора №2001.С82, Разрешение Госгортехнадзора 

РФ №РРС04-3910). 

  2. В три раза большая производительность подачи порошка из баллона 

(дальность выброса свободной струей до 25 м, остаток порошка в баллоне менее 3 

% (акты ВНИИПО и УГПС Пермской области). 

 3. Отсутствие влияния слеживаемости порошка на эффективность и скорость 

его подачи (за счет внутрипластового разрыва и мелкодисперсного рыхления 

порошка сверхзвуковым потоком аэрозоля в ходе аэрации, перед выбросом из 

баллона). 

 4. Более высокая эффективность тушения объемных пожаров, особенно в 

верхних объемах помещения (за счет одновременного воздействия на очаги пожара 

аэрозоля и порошка). 

 5. Высокая надежность работы в течение 5 лет (для порошка “Завеса” ТУ 84-

07509103.452-96 – 8лет) без проверок и регламентных работ (за счет специальной 

конструкции герметичного баллона и аэрозольного генератора, создающего 

давление только в момент выброса порошка). 

Модуль порошкового пожаротушения МПП(Н)-10КД-1-ГЭ-У2 (БИКАТ-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок. 11 - БИКАТ-10 

ТУ 4854-001-57349946-02. 



 
 

 

     

280104.2016.525 ПЗ ВКР 
     

     

 Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

 

Сертификат пожарной безопасности  СПБ.RU.УП001.В02731;  

Сертификат соответствия № РОСС RU.ББ02.Н01475 

Назначение: 

Тушение пожаров классов А,В,С, и электрооборудования под напряжением  

в системах противопожарной защиты (автоматических установках порошкового 

пожаротушения) в промышленных, складских, жилых, торговых, 

административных помещениях, гаражах, в том числе и под навесом. 

Модуль не предназначен для тушения веществ, горение которых может 

происходить без доступа воздуха. Выбрасываемый при срабатывании модуля 

порошок не оказывает вредного воздействия на одежду и тело человека, не 

вызывает порчу имущества и легко удаляется протиркой, пылесосом или 

смывается водой. 

Технические характеристики: 
Огнетушащая способность: 
Защищаемая площадь (пожар класса В…….…………………...30 м2. 

Масса огнетушащего порошка ..………….……………………..10 кг. 
Продолжительность подачи огнетушащей смеси………………2-3 с. 
Масса………………………………………………….…………...12 кг. 
Габаритные размеры: 

  Высота………………………………………………………..……290 мм. 
Диаметр…………………………………………………………....300 мм. 
Способы запуска ………………Электрический (импульс 0,1 с, 0,12 А) 

Расчет количества модулей пожаротушения. 

Защищаемая площадь одного помещения – 77 м2. 
К1 (коэф-т неравномерности распыления порошка) = 1,2. 
К2 (коэф-т запаса на затенение) = 1, т.к. при выбранной расстановке модулей 

пожаротушения зон затенения нет. 
К3 (коэф-т изменения огнетушащей способности для трансформаторного 

масла) = 0,8. 
К4 (коэф-т негерметичности) = 1, т.к. открытые проемы отсутствуют. 
Требуемая площадь, защищаемая модулями = 77/(К1*К2*К3*К4) = 74. 

Для выбранных модулей пожаротушения (ОПАН-100 – 1 шт. и БИКАТ-10 

защищаемая площадь составляет 90 м2, что превышает требуемую. 

Монтаж оборудования и электропроводки. 

Отступления от данного проекта в процессе монтажа не допускаются без 

согласования с разработчиком проекта и органами государственного пожарного 

надзора. 

Изделия и материалы, применяемые при производстве работ, должны 

соответствовать спецификации и иметь сертификаты. 

Технические средства допускаются к монтажу после проведения входного 

контроля. 

Подключение оборудования выполнить в соответствии с инструциями 

завода-изготовителя и схемами подключения, предусмотренными настоящим 
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проектом. 

Места размещения оборудования и кабельных прокладок на чертежах 

указаны условно и уточняются при монтаже, допускаются изменения в указанных 

ниже пределах. 

ПКП С2000-АСТП, ВЭРС-2ПК разместить в помещении пультовой в месте 

определенном проектом, на высоте удобной для обслуживания (но в пределах 0,8-

1,5 м от уровня пола). 

ПКП С2000-КПБ разместить в помещении трансформаторов  в месте 

определенном проектом, на высоте удобной для обслуживания (но в пределах 0,8-

1,5 м от уровня пола). 

Тепловые   извещатели   в   помещениях   трансформаторов   разместить   на   

стенах   в непосредственной близости от трансформаторов на высоте 2,5-4 м. 

Звуковые оповещатели разместить на высоте 2,2 м. 

Модули пожаротушения ОПАН-100 разместить на полу в местах, указанных 

на схеме 2. 

Модули пожаротушения БИКАТ-10 разместить на стене на кронштейнах в 

местах, указанных на схеме 2 на высоте 3 м. 

Цепи пуска модулей пожаротушения и интерфейса смонтировать кабелем 

КПСЭнг- FRLS 1х2х1,0 в металлорукаве. 

Шлейфы пожарной сигнализации выполнить кабелем КСВВнг-LS 2х0,5 открыто 

по стене. 

Таблица 13 – Оборудование и материалы [6]. 

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Изготовитель 

Оборудование 

1 Модульная установка порошкового 

пожаротушения ОПАН-100 в составе: 

- Модуль МПП-100 – 1; 

- Клапан пневматический ОПАН-100 800-

000 – 1; 

- Распылитель ОПАН-100 700-000 – 4; 

- Электроинициатор УДП2-1Б с 

уплотнительным кольцом – 2. 

шт. 2 ИВЦ Техномаш 

2 Направляющий трубопровод шт. 2  

3 БИКАТ-10 модуль пожаротушения шт. 2 НПП Системы 

безопасности 

4 С2000-АСПТ шт. 2 Болид 

5 С2000-КПБ шт. 2 Болид 

6 ППК ВЭРС-ПК2 шт. 2 ВЭРС 

7 Извещатель ИПР-И шт. 2 Техпром 

8 Извещатель МАК-Т шт. 45 Специнформатика 
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№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Изготовитель 

9 АС-10 сирена шт. 3 Болид 

Материалы 

1 АКБ 4,5 АЧ шт. 6  

2 Металлорукав 20 мм м. 80  

3 Металлорукав 15 мм м. 50  

4 Металлорукав 10 мм м. 120  

5 Гермокоробка шт. 4  

6 КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0 м. 200 Паритет 

7 КСВЭВнг-LS 2х0,5 м. 260 Паритет 

8 Выключатель автоматический 6А шт. 3 ИЭК 
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Глава 5 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

Расчёт установки автоматического пожаротушения трансформаторов печей 

№47, 48 цеха №7 ОАО «ЧЭМК» 

Таблица 14 –  количество и стоимость оборудования и материалов  

№ 

п/п 

Наименование Ед. 

изм. 

Кол-

во 

Цена Сумма 

1 Модульная установка порошкового 

пожаротушения ОПАН-100 в составе: 

- Модуль МПП-100 – 1; 

- Клапан пневматический ОПАН-100 800-

000 – 1; 

- Распылитель ОПАН-100 700-000 – 4; 

- Электроинициатор УДП2-1Б с 

уплотнительным кольцом – 2. 

шт. 2 47000 94000 

2 Направляющий трубопровод  шт. 2 4200 8400 

3 БИКАТ-10 модуль ПТ шт. 2 3100 6200 

4 С2000-АСПТ шт. 2 7100 14200 

5 С2000-КПБ шт. 2 2800 5600 

6 ППК ВЭРС-ПК2 шт. 2 2650 5300 

7 Извещатель ИПР-И шт. 2 180 360 

8 Извещатель МАК-Т шт. 45 55 2475 

9 АС-10 сирена шт. 3 190 570 

10 АКБ 4,5 АЧ шт. 6 480 2880 

11 Металлорукав 20 мм м 80 80 6400 

12 Металлорукав 15 мм м 50 65 3250 

13 Металлорукав 10 мм м 120 50 6000 

14 Гермокоробка шт. 4 50 200 

15 КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0 м 200 32 6400 

16 КСВЭВнг-LS 2х0,5 м 260 15 3900 

17 Выключатель автоматический 6А шт. 3 90 270 

Общая стоимость оборудования и материалов 166405 

Стоимость монтажно-наладочных работ 99843 

Общая стоимость 266248 

Экономическая оценка затрат на разработку и монтаж автоматической 

системы порошкового пожаротушения, руб. 

 Затраты на разработку и монтаж автоматической системы пожаротушения 

определяются по формуле: 

 

     Зп= Зоб+Зпр,      (1) 

 

где Зоб – затраты на оборудование, руб. 
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 Зпр – затраты на проектирование и монтаж системы, составляющие 60 % от 

стоимости оборудования, руб. 

 Затраты на оборудование определяются по формуле: 

Зоб=Зм+Знт1+Збикат2+Заспт+Зкбп+Зппк+Зипр-и+Змак-т+Зас+Закб+Змр+Згк+Зкпсэ+Зксвэв+Звыкл,

                                                                                                                                                   (2) 

где:  

Зм – затраты на модульную установку порошкового пожаротушения ОПАН-

100 в составе:  

- Модуль МПП-100 - 1 шт.,  

- Клапан пневматический ОПАН-100 800-000 - 1 шт.,  

- Распылитель ОПАН-100 700-000 - 4 ш.,  

- Электроинициатор УДП2-1Б с уплотнит. Кольцом - 2 шт, руб.; 

Знт1 – затраты на направляющий трубопровод, руб.; 

Збикат2 – затраты на модуль пожаротушения БИКАТ-10, руб.; 

Заспт – С2000-АСПТ, руб.; 

Зкбп – затраты на С2000-КПБ, руб.; 

Зппк – затраты на ППК ВЭРС-ПК2, руб.; 

Зипр-и – затраты на извещатели ИПР-И, руб.; 

Змак-т – затраты на извещатели МАК-Т, руб.; 

Зас – затраты на АС-10 сирена, руб.; 

Закб – затраты на АКБ 4,5 АЧ, руб.; 

Змр- затраты на Металлорукав 20 мм; 15мм; 10мм.; 

Згк– затраты на гермокоробка руб.; 

Зкпсэ – затраты на КПСЭнг-FRLS 1х2х1,0, руб.; 

Зксвэв – затраты на КСВЭВнг-LS 2х0,5, руб.; 

Звыкл – затраты на выключатель автоматический 6А, руб. 

 

Зоб=94000+570+2880+6400+3250+6000+200+6400+3900+270+98843=266248 руб. 

 

Приведенные затраты обеспечат пожарную безопасность при ведении 

технологических операций, эксплуатации оборудования и горючих веществ. 

Экономический ущерб за нарушение требований пожарной безопасности к 

системам автоматического пожаротушения и системам пожарной сигнализации, 

системам оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией людей влечет 

наложение административного штрафа на юридических лиц - от ста пятидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей. Повторное совершение административного 

правонарушения влечет наложение административного штрафа на юридических 

лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до девяноста суток [6].  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В работе была рассмотрена общая характеристика предприятия по 

производству ферросплавов ОАО «ЧЭМК». Определены основные 

технологические процессы и оборудование, изучены свойства используемых 

веществ и материалов. 

 На основании приведенной характеристики была произведена оценка 

предприятия по пожарной опасности в части технологических процессов 

выплавки и фракционирования ферросилиция. 

Для предотвращения взрывов и пожаров технологический процесс выплавки и 

фракционирования ферросилиция должен производиться строго по 

установленному технологическому регламенту.  

Нарушение электрического режима выплавки ферросилиция может привести к 

пожарам в трансформаторных помещениях с последующим распространением 

огня по печному пролёту вследствие срыва расширительных баков 

трансформаторов при перегреве трансформаторного масла.  

Нарушения в технологическом процессе дробления, рассева и аспирации 

ферросилиция моут способствовать возникновению локальных взрывов, а 

впоследствии крупномасштабных взрывов в результате распространения 

воздушной ударной волны, потока продуктов взрыва, встряхивания воздуховодов 

вентиляции и перехода во взвешенное состояние мелкодисперсной пыли 

ферросилиция, осевшей на оборудовании и строительных конструкциях.  

Противопожарные мероприятия должны предусматривать постоянный 

контроль за состоянием электрооборудования печей и ежеквартальную уборку 

технологического оборудования фракционирования ферросилиция и аспирации 

его пыли.  

На основании проведенной оценки взрывопожарной опасности 

технологического процесса фракционирования ферросилиция предложены 

системы противопожарной защиты и разработаны организационно-технические 

мероприятия. 

В соответствии с нормативными документами по обеспечению пожарной 

безопасности разработан проект монтажа установок автоматического 

пожаротушения в камерах транформаторов печей №№ 47 и 48 по выплавке 

ферросилиция. 

Предложенные меры по обеспечению пожарной безопасности 

технологических процессов выплавки и фракционирования ферросилиция в цехе 

№ 7 ОАО «ЧЭМК» повысят уровень пожарной безопасности, предотвращая 

возникновение взрывоопасных и пожароопасных ситуаций в цехе, воздействие на 

людей опасных факторов пожара.  

В экономическом расчете приведены затраты на разработку и реализацию 

мероприятий по защите трансформаторных помещений печей от пожара. 
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