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Введение. 

Главная задача данного проекта, заключается в том, что бы описать 

процессы, рассказать ход работы, произвести все необходимые расчеты, 

для того, что бы получить легированную конструкционную сталь марки 

10Г2С1. 

 Данная сталь классифицируется как конструкционная 

низколегированная сталь для сварных конструкций. Применяется для 

изготовления барабанных котлов, сосудов, работающих под давлением, и 

других деталей котлов, работающих при температурах до 450 °С. 

 Для того, чтобы произвести такую сталь понадобится не только 

кислородно-конвертерный агрегат, но и другие агрегаты для доводки 

стали, например, ковш-печь и вакууматор. В данной работе будут 

приведено описание, расчеты агрегатов, а также расчет материального 

баланса производства стали.  
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1. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО 

РЕШЕНИЯ.  

 Данный проект будет рассматриваться на основе завода ЧМК ПАО 

«Мечел». 

В настоящее время Челябинский металлургический комбинат является 

одним из крупнейших производителей качественной стали в России.  

Комбинат имеет полный металлургический цикл. Он специализируется на 

производстве множества марок сталей и сплавов. В состав предприятия 

входит: коксохимическое, агломерационное, доменное, сталеплавильное 

производства, спец-электрометаллургия, прокатное производство и 

мощный комплекс вспомогательных цехов. 

Производственные мощности позволяют производить в год, млн. т.: 

кокса –до 2,5; чугуна – до 3,0; стали – до 4,0; проката – до 3,5. Кроме того, 

выпускаются химические продукты, огнеупоры и др. 

За годы существования комбината, освоена технология производства 

свыше тысячи марок сталей и сплавов и более четырёхсот 

профилеразмеров проката. ЧМК Мечел одно из немногих предприятий 

страны имеет собственную марку – ЧС (челябинская сталь). И таких 

марок сталей создано на комбинате более 130. 

На территории комбината, равной примерно 50 км2, находится большое 

количество цехов различного направления и назначения. Основные из них 

это аглофабрика, коксохимическое производство, доменный цех, 

кислородно-конвертерный цех (ККЦ), ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЭСПЦ-6, 

листопрокатные цеха №1 и №2, прокатные цеха №1 и №3. Так же наряду 

с основными цехами и производствами имеется и ряд вспомогательных, 

это, например, такие как кузнечно-прессовый цех, термический цех, 

шлако-перерабатывающий цех, ТЭЦ и др.  
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Кислородно-конвертерный цех введён в эксплуатацию в 1969 году. 

Выплавка стали в кислородно-конвертерном цехе осуществляется из 

жидкого чугуна с добавлением лома в конвертере с основной футеровкой 

и продувкой кислородом сверху через водо-охлаждаемую фурму.  

В составе цеха в настоящее время действуют: 

- конверторное отделение с тремя конверторами ёмкостью по 160 

тонн; 

- миксерное отделение с двумя миксерами ёмкостью по 1300 т; 

- отделение магнитных материалов; 

- цех подготовки составов в составе отделения раздевания слитков, 

двора изложниц, отделений чистки и смазки изложниц; 

- газоочистка; 

- энергокорпус и другие вспомогательные объекты. 

В конверторном отделении имеются: порционный вакууматор ВП-130, 

две электропечи для выплавке синтетических шлаков типа 6РКЗ-9 ФСА , 

трёх-тигельная индукционная электропечь типа ИЧТ-6М02 для выплавки 

жидких лигатур (в настоящее время не работает), три установки для 

продувки стали в ковше аргоном сверху, одна установка для обработки 

металла в ковше аргоном  через днище и другое вспомогательное 

оборудование. 

В разливочных пролётах установлено шесть литейных кранов 

грузоподъёмностью 210/50 тонн и один грузоподъёмностью 225/63 т. 

Разливка производится в изложницы сверху у разливочной площадке. Но, 

основная разливка стали, происходит на машинах непрерывного литья 

заготовок. В кислородно-конвертерном цехе имеется множество МНЛЗ 

разного сечения, в том числе и МНЛЗ для разливки рельсовой стали. 

В цехе выплавляются: углеродистые, низкоуглеродистые, 

среднеуглеродистые, электротехнические марки стали. 

Исходя из приведенных данных, можно сделать вывод, что 

производство стали марки 10Г2С1, 2 млн. т. в год, в данном цехе будет 
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целесообразно, а так же экономически выгодно. Так как для её 

производства имеются все необходимые агрегаты, и процесс 

производства не требует внесение какого либо дополнительного 

оборудования. 

 

2. ОПИСАНИЕ ЦЕХА. 

Цех имеет в своем составе два миксера, емкостью 1300Т, стоящие в 

отдельном здании. Миксерное отделение обслуживается кранами гру-

зоподъемностью 180/50 Т. В конвертерном корпусе цеха четыре пролета: 

загрузочный, конвертерный и два разливочных. 

В загрузочном пролете на рабочей площадке конвертеров с отметкой + 

8,18 м уложены три железнодорожных пути: два сквозных для подачи 

жидкого чугуна, поступающего из миксерного отделения в чугуновозных 

ковшах 2 емкостью 140 г, и один тупиковый для подачи скрапа и 

ферросплавов, поступающих из шихтового отделения. На нулевой 

отметке в пролете проложен продольный тупиковый железнодорожный 

путь для подачи огнеупорных материалов и поперечные пути для 

сталевозной тележки и шлаковозов, проходящие под конвертерами через 

все четыре пролета. 

Из загрузочного пролета заливают жидкий чугун в конвертеры и 

загружают в них металлический скрап и ферросплавы. Для заливки 

чугуна пролет оборудован двумя мостовыми заливочными кранами 

грузоподъемностью 180/50 Т. Для загрузки мульд со скрапом предусмо-

трены специальные загрузочные тележки и кантовальные устройства. 

Для подачи ферросплавов имеется тельферная линия с системой 

бункеров и загрузочных устройств. Чугуновозы и составы мульдовых 

тележек передвигаются тепловозами. 

Для обслуживания ремонтных работ на заливочных кранах на фермах 

здания смонтированы два тельфера грузоподъемностью 10 Т. 
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В конвертерном пролете на одном горизонте установлены кислородные 

конвертера. Над каждым конвертером расположен камин, где происходит 

дожигание окиси углерода. В камине помещена система труб котла-

утилизатора. Снизу камин перекрывается полу-заслонками с приводом от 

двух гидроцилиндров, расположенных с обеих сторон камина. 

Обслуживание конвертерных агрегатов осуществляют с трех основных 

площадок, перекрывающих весь пролет на уровнях + 8,18; +18, +42,5 м. В 

трехэтажных помещениях размещены насосные установки, машинные 

залы конвертеров и посты управления. 

В этот же пролет подают сыпучие материалы из шихтового отделения 

при помощи продольного ленточного конвейера в расходные бункера. 

Комплекс сооружений и механизмов для загрузки сыпучих материалов в 

конвертеры размещен на площадке с отметкой +18 м. 

Ввиду того, что продолжительность плавки в конвертере мала (она 

примерно равна продолжительности разливки стали), в цехе преду-

смотрены два разливочных пролета для того, чтобы сократить длину 

здания под общий фронт разливки. Первый разливочный пролет примы-

кает непосредственно к конвертерному пролету и соединен железнодо-

рожными путями со вторым разливочным пролетом. Оборудование обоих 

пролетов одинаковое.  

Для ремонта разливочных кранов в фермах здания предусмотрена 

установка двух тельферов грузоподъемностью 10 Т (общих для двух 

пролетов). В разливочных пролетах расположены устройства для набора и 

сушки стопоров и для сушки сталеразливочных ковшей. Сталь выпускают 

в ковш емкостью 130 т на электрифицированной тележке, подающей 

сталь в разливочные пролеты. В редком случае сталь разливают на 

разливочной площадке с помощью крана. В основном сталь разливают на 

МНЛЗ. Сплав поступает в ковше до МНЛЗ, после чего его сливают в 

промежуточный ковш. Дальше жидкая сталь поступает в кристаллизатор, 
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а после, сформированный и покрытый тонкой коркой слиток, 

вытягивается. Шлак, по ходу плавки и после окончания слива металла из 

конвертера, выпускают в шлаковый ковш, установленный на шлаковозе. 

Заполненный шлаком ковш по поперечным путям вывозят тепловозом за 

пределы конвертерного отделения. 
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3. РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ. 

Производительность кислородного конвертера (Пк, т/год) будем 

рассчитывать по формуле: 

,
1440

пл

К

nP
П

τ
⋅⋅=           

где Р – ёмкость конвертера (по массе жидкой стали), т; τпл – длительность 

плавки, мин; 1440 – число минут в сутках, мин/сут; n – годовой фонд 

рабочего времени конвертера, сут/год. 

 Производительность цеха по жидкому металлу: 

,аПП тв

Ц

ж

Ц ⋅=           

где тв

ЦП  - производительность цеха по твёрдому металлу; а – коэффициент 

учитывающий потери при разливке. 

 Число конвертеров рассчитываем по формуле: 

.
К

ж

Ц

К
П

П
N =            

 В кислородно-конвертерном цехе ЧМК установлены конвертеры 

ёмкостью 160 т. 

 Принимаем разливку готовой стали на МНЛЗ. 

Потери металла при разливке составляют (ВНТП 1-5-86): 

- скрап в разливочном ковше – 3 кг/т; 

- скрап в промежуточном ковше – 2 кг/т; 

- обрезь – 6,5 кг/т; 

- потери при резке – 2,5 кг/т; 

- аварийный скрап – 5 кг/т; 

- окалина – 1,1 кг/т. 

Всего при разливке теряем 20,1 кг/т. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 
 

150400.2016.893.ПЗ ВКР ЮУрГУ 

Таким образом, коэффициент, учитывающий потери при разливке, будет 

равен: а=1,0201. 

 

 

Производительность цеха по твёрдому металлу примерно равна: 

годттысП тв

Ц /.3800= . 

Производительность цеха по жидкому металлу определяем из 

выражения: 

./.3876/38763800201,110800,3 6 годттысгодтПж

Ц ==⋅⋅=  

Выбираем режим работы конвертеров: с одним резервным 

конвертером. Годовой фонд рабочего времени составит: n=365 сут/год. 

Продолжительность плавки, выбирают в соответствии с нормативными 

данными (ВНТП 1-2-81), приведёнными в табл. 3.1. 

Таблица 3.1-Продолжительность отдельных операций и цикла конвертерной 

плавки, мин. 

Емкость конвертера, т 
Операция 

160 200 300 400 
1. Завалка скрапа 2 2 2 2 
2. Заливка чугуна 2 2 2 2 
3. Продувка 12 12 12 12 
4. Отбор проб и анализ, замер 
температуры 

4 4 4 4 

5. Слив металла 4 5 6 7 
6. Слив шлака 2 2 2 3 
7. Подготовка конвертера 3 3 3 3 
8. Неучтённые задержки 3 3 3 3 
Примечания: 

1. Длительность продувки указана исходя из интенсивности продувки 
порядка 5-7 м3⋅т/мин кислорода; 

2. Завалка скрапа осуществляется одним совком; 
3. Заливка чугуна одним ковшом. 
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Время продувки: 

,
2

2

O

O

прод

V

υ
τ =            

где 
2OV - объём кислорода пошедший на продувку, он определяется в 

материальном балансе; 
2Oυ - интенсивность продувки. 

Примем интенсивность продувки равной примерно 3 м3⋅т/мин. Тогда 

время продувки составит 20 мин. 

 

Производительность кислородного конвертера находим из выражения:  

./.102,2
40

3651601440
годтмлнПК =⋅⋅=  

 

Число конвертеров находим из выражения: 

.844,1
/.2102

/.3876 ==
годттыс

годттыс
NК  

 

То есть необходимо два работающих конвертера и один в резерве. 

Итого 3 конвертера, что соответствует реальному числу установленных 

конвертеров в кислородно-конвертерном цехе ЧМК. 
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4. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА. 

Технологический цикл плавки стали в кислородных конвертерах. 

Плавка стали в кислородном конвертере после его осмотра по 

окончании предыдущей плавки начинается с завалки совком лома и части 

извести. Для этого конвертер наклоняют в сторону загрузочного пролета. 

С целью уменьшения возможности разрушения футеровки завалку 

организуют так, что бы сначала в конвертер попал легковесный лом, а 

затем тяжёлый. На лом загружают часть извести – 30…60%. Для 

равномерного распределения лома до или сразу после заливки чугуна 

конвертер наклоняют в сторон, противоположную завалочному пролёту. 

Чугун заливают по возможности быстро в конвертер, наклоненный в 

сторону пролета. После заливки чугуна конвертер выводят в вертикальное 

положение, в него опускают фурму и начинают продувку.  

При продувки давление кислорода перед соплами должно быть 

1,1…1,3 МПа, что достигается при давлении его в кислородопроводе 

≥1,6…1,8 МПа. По ходу продувки положения среза фурмы над уровнем 

спокойной ванны меняется. В начале продувки срез фурмы располагается 

высоко, на отметке 2…3,5 м над уровнем спокойной ванны в конвертерах 

ёмкостью соответственно 100-350 т. Это способствует быстрому 

формированию шлака вследствие стремительного повышения содержания 

в нём оксидов железа. Через 3-4 мин от начала продувки происходит 

устойчивое «зажигание», как называют начало интенсивного окисления 

углерода. Момент зажигания плавки определяют по показаниям 

газоанализатора, когда содержание кислорода в отходящем газе 

снижается до уровня менее примерно 12%. Фурма опускается до рабочего 

положения. Её срез при этом находится на расстоянии 0,8…2,0 м от 

уровня ванны в спокойном состоянии. 

По ходу первой половины продувки в ванну присаживают несколькими 

порциями, для предотвращения образования крупных конгломератов,  
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оставшуюся часть извести, а в середине продувки – плавиковый шпат. 

При получении необходимых состава и температуры металла продувку 

прекращают. 

1. С остановкой на заданном содержании углерода. Момент окончания 

продувки определяют по количеству израсходованного кислорода или 

времени продувки, по данным контроля состава отходящих газов, по 

показаниям автоматизированных систем управления плавки. 

2. С передувом до низкого содержания углерода (0,08…0,10%) и 

последующим науглероживанием в ковше термоантрацитом, молотым 

коксом, порошком электродов, но не более, чем на 0,30% углерода. 

Первый способ обеспечивает больший выход годного и целесообразнее, 

но технологически более сложный. 

Раскисление, легирование и, при необходимости, науглероживание 

металла производят в ковше при его сливе. Это позволяет устранить 

взаимодействие металла с окислительным конвертерным шлаком и таким 

образом избежать вторичного окисления, рефосфорации и повышенного 

угара раскислителей. Величина угара зависит от состава стали, а так же 

окисленности, количества и состава попадающего в ковш шлака.  

Металл выпускают через сталевыпускное отверстие, обеспечивая 

минимальное поступления в ковш шлака. 

При выплавки легированной стали никель, молибден, медь, не 

окисляющиеся элементы при продувки металла кислородом, 

присаживают в конвертер.  Окисляющиеся элементы дают в ковш, 

начиная от присадок кусков содержащих их ферросплавов размером не 

более 100 мм при наполнении его металлом на 1/5 и заканчивая до 

подъема уровня металла на 3/4 высоты. При добавлении тугоплавких 

ферросплавов, в частности феррохрома, в количестве более 1,5…2% от 

массы стали используют экзотермические ферросплавы, содержащие 

порошкообразные ферросплав и экзотермическую смесь порошков 

селитры, алюминия и ферросилиция. Применяют  так же жидкие 
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лигатуры, содержащие в необходимом для данной стали соотношении 

раскисляющие и легирующие элементы. 

 Для последующей внепечной обработки стали в ковше необходимо, по 

возможности, предупредить попадание в ковш окислительного 

конвертерного шлака. Для этого чаще всего применяют плавающий шар. 

Такой шар делается металлическим, со штырями на поверхности. Эти 

штыри служат для закрепления наносимой на шар огнеупорной массы, 

которую после нанесения на шар обжигают. Шар, состоящий из металла и 

огнеупорной массы, имеет плотность, больше плотности шлака, но 

меньше плотности металла. Во время слива стали из конвертера шар 

вводят на поверхность жидкой ванны над сталевыпускным отверстием. 

Там он плавает на границе раздела шлак-металл, немного погружаясь в 

металл. При вытекании металла он перекрывает выпускное отверстие, 

отсекая шлак, который затем сливают отдельно в шлаковню. При 

использовании внепечной обработки стали в ковше раскисление и 

легирование окисляемыми элементами обычно целесообразно 

производить во время или после такой обработки. 

 

Внепечная обработка стали. 

 Сталь необходимого химического состава и определенного качества 

формируется, по существу, в сталеразливочном ковше, в котором расплав 

полупродукта подвергается обработке на одном или нескольких 

специализированных агрегатах. 

 Термодинамические условия проведения технологических операций в 

специализированных внепечных агрегатах (вакуум, регулируемый состав 

атмосферы , шлак оптимального состава) и более благоприятные 

кинетические условия ( интенсивное перемешивание, большая 

поверхность взаимодействия фаз, введение добавок и объём расплава)  

обеспечивает достижение более существенных результатов, чем при их  
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проведении в плавильных агрегатах. В зависимости от используемых 

методов и агрегатов внепечная обработка позволяет достичь: 

- низкий (0,010…0,005%) концентрации углерода. Достигается 

вакуумированием, продувкой кислородом с аргоном; 

- глубокого (до содержание менее 0,003%) рафинирование от серы, 

которое обеспечивается путём обработки расплава специально 

подобранным шлаком, введением в металл десульфураторов; 

- раскисление с малым загрязнением металла включениями. 

Обеспечивается вакуумированием и введением раскислителей, лигатур и 

модификаторов вглубь расплава; 

- удаление водорода ( до содержания менее 0,0002%) путем продувки 

инертным газом и вакуумированием; 

- получение металла с узкими пределами содержания элементов. 

Достигается благодаря вакуумированию и введению элементов при 

низком окислительном потенциале шлака; 

- выравнивание и регулирование в узких пределах температуры металла. 

Обеспечивается подогревом металла в ковше и усреднением температуры 

за счёт продувки инертным газом. 

 Постадийное осуществление технологических операции в разнесенных 

агрегатах позволяет корректировать результаты операции, проводимых на 

предыдущей стадии, без снижения темпа производства, что значительно 

повышает точность и стабильность получаемых результатов. 

Помимо увеличения производительности плавильных агрегатов, 

повышения качества металла обычной выплавки использование 

внепечных методов обработки расплава позволило освоить производство 

металла, получение которого традиционными способами было бы 

невозможно. Примером может служить, в частности, т.н. IF-сталь с 

ультранизким содержанием примесей внедрения – углерода (<0,003%), 

азота (<0,004%) и серы (<0,003%). 
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Такая сталь не имеет предела текучести, т.е. способна работать до предела 

прочности. 

 В результате в настоящее время внепечная обработка является  

обязательным элементом технологии производства стали. Она начинается 

уже на выпуске полупродукта из плавильного агрегата в сталеплавильный 

ковш и заканчивается в промежуточном ковше и даже в кристаллизаторе 

машины непрерывного литья заготовок. При этом целью внепечной 

обработки является не только получения из окисленного полупродукта 

стали требуемого состава, но и подготовка расплава к разливке. 

 

Технология непрерывной разливки стали. 

 Подготовка машины к разливке заключается в проверке работы всех 

узлов и механизмов. Проверяется состояние стенок кристаллизатора и его 

положение относительно оси машины, работа механизма качения 

кристаллизатора и форсунок вторичного охлаждения, устанавливается 

необходимое расстояние между роликами, соответствующее толщине 

заготовки, осматривается и проверяется работа остального оборудования. 

В кристаллизатор вводится головка затравки, зазор между стенками 

кристаллизатора и головкой затравки уплотняется асбестом. Стенки 

кристаллизатора покрывают тонким слоем смазки – солидолом, 

парафином, маслом. 

 Над кристаллизатором устанавливают в рабочее положение 

промежуточный ковш, футеровка которого предварительно нагрета до 

температуры 1000…1200 °С. При разливке закрытой струёй к затвору 

промежуточного ковша крепят погружной стакан. Поворотом стенда над 

промежуточным ковшом устанавливают сталеразливочный ковш с 

металлом, в шиберном затворе сталеразливочного ковша закрепляют 

защитный стакан. 

 Промежуточный ковш в зависимости от его вместимости и высоты 

наполняют на 0,7…1,2 м металлом. При наполнении половины этой 
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высоты на поверхность металла в промежуточном ковше засыпают 

шлакообразующую шлаковую смесь. Подают воду в систему охлаждения 

кристаллизатора форсунки вторичного охлаждения. 

 После наполнения промежуточного ковша металлом примерно на треть 

расчётной высоты начинают медленное наполнение металлом 

кристаллизатора. Малая скорость наполнения диктуется необходимостью 

образования достаточно толстой корки твердого металла на поверхности 

затравки с тем, чтобы при движении затравки корка обеспечивала бы 

вытягивание заготовки. На крупных заготовках для этого необходимо 

время порядка 1,5 мин. 

 По истечению этого времени и при ещё не полностью заполненном  

кристаллизаторе одновременно включают механизм вытягивания 

заготовки и механизм качания кристаллизатора. Вытягивание начинают 

со скоростью 0,1…0,2 м/мин, доводя её до заданного значения в течении 

1…2 мин. Скорость вытягивания зависит от сечения заготовки, марки 

разливаемой стали и состояния оборудования. С увеличением сечения 

заготовки и степени легирования стали скорость разливки уменьшается.  

Скорость вытягивания заготовок толщиной более 150 мм составляет 

0,4…2,5 м/мин, для заготовок небольшого сечения – 4…5 м/мин и может 

доходить до 8 м/мин. 

 Подачу металла в кристаллизатор можно производить открытой и 

затопленной струёй. Разливка открытой струёй используется в основном 

на сортовых машинах с малым сечением отливаемых заготовок, когда 

стакан не помещается в полости кристаллизатора. На сортовых МНЛЗ при 

отливке заготовок круглого или квадратного сечения разливку с 

погружным стаканом ведут вертикальной струёй, а на слябовых МНЛЗ 

используют стаканы с боковыми отверстиями, направляющими струи 

металла к боковым узким граням. Разливка с использованием погружных 

стаканов не только защищает струю металла от взаимодействия с 

воздухом, и уменьшает охлаждение, но и обеспечивает поступление 
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металла в более холодные зоны в углах плоского слитка, а так же 

исключает размывание струёй затвердевающей корки в центре слитка.  

При разливке с использованием погружных стаканов поверхность 

металла в кристаллизаторе можно защищать от охлаждения, 

взаимодействия с воздухом и последующих заворотов окислившейся 

плёнки шлаком. Смеси до формирования шлака в кристаллизаторе 

должны обеспечивать его плавление при температуре 1050…1300 °С с 

образование подвижной плёнки. Налипая на стенках кристаллизатора 

такая плёнка выполняет роль смазки на стадии отрыва корочки заготовки 

от стенок кристаллизатора.  

В случаи разливки открытой струёй и с открытым зеркалом металл в 

кристаллизаторе для уменьшения трения заготовки и кристаллизатора на 

стенки кристаллизатора подают смазку.  

В качестве смазки обычно используют парафин или рапсовое масло в 

количестве 0,3…1,0 кг/т.  

При сгорании смазки в полости кристаллизатора образуются 

восстановительные газы, что уменьшает окисление металла. Для более 

полной защиты металла от окисления вокруг струи защитную атмосферу 

создают путём подачи аргона или природного газа.  

Подачу металла в кристаллизатор необходимо производить с 

постоянной скорость. Перерыв струи сопровождается образованием на 

заготовке спаев или поясов. 
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5. РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА. 

 Материальный баланс плавки стали  в конвертерах. 

Материальный баланс конвертерной плавки составляется с учетом всех 

вводимых компонентов металлической шихты и сыпучих материалов, 

кислорода, вдуваемого в металлическую ванну, а также продуктов плавки, 

которыми являются жидкая сталь, шлак и выделяемые из конвертера газы. 

Целью составления такого баланса является определение расхода шихтовых 

материалов: чугуна, лома, извести и технического кислорода. 

Для того, чтобы составить баланс плавки стали 10Г2С1 в кислородном 

конвертере с последующей продувкой металла в ковше аргоном, 

необходимо, пользуясь справочниками, найти требования к химическому 

составу стали заданной марки. Результаты расчетов должны укладываться в 

эти требования (таблица 5.1). 

 

 Таблица 5.1 - Химический состав стали 10Г2С1, масс. % 

S P Cu 
С Si Mn 

не более 
не более 
0,12 

0,8…1,1 1,3…1,65 0,04 0,035 0,3 

 
 

Используемый при продувке технический кислород содержит 99,5 % 02 и 

0,5 % N2. Химический состав основных используемых шихтовых материалов 

с учетом потерь при прокалке (п.п.п.) задан в таблицах 5.2 и 5.3. 

 
Таблица 5.2 - Состав металлической шихты  перед раскислением, масс. % 

 
Материал Fe C Mn Si S P Всего 
Чугун 93,97 4,0 1,0 0,8 0,03 0,2 100 
Лом 99,04 0,2 0,5 0,2 0,03 0,03 100 

 
 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

21 
 

150400.2016.893.ПЗ ВКР ЮУрГУ 

На 100 кг металлической шихты расходуется: чугуна - 76 кг, лома - 24 

кг. Вместе с чугуном в шлак поступает 5 кг/т миксерного шлака. С 

металлическим ломом в ванну попадает ржавчина и мусор, которые вносят 

0,5% Fe2O3 и 0,7% SiO2 (или 0,24·0,5 = 0,120 кг  Fe2O3 и 0,24·0,7 = 0,168 кг 

SiO2. 

 

Таблица 5.3 - Химический состав шлакообразующих и огнеупорных 

материалов, % 

 
Материал СаО SiО2 МgО Сr2О3 Аl2О3 Fе2О3 СаF2 Р S п.п.п. 
Плавиковый 
шпат 

0,5 3,6 - - 0,2 1,2 94,0 - - 0,2 

Известь 88,0 1,3 2,0 - 0,8 1,2 - - - 6,7 
Железная 
руда 

- 10,0 - - - 82,9 - 0,014 0,013 6,7 

Периклаз 1,0 3,0 93,0 - 1,0 2,0 - - - - 
Периклазо- 
хромитовый 

2,0 6,5 66,0 10,0 4,0 11,5 - - - - 

Периклазо-
углерод 

- 0,2 
86,0- 
95,0 

- 0,5 0,2 - 
Углерод 
6,0-15,0 

- 

 

 Шихтовка плавки 

Определяем количество элементов, вносимых шихтой, с учетом расхода  

компонентов на 100 кг металлической шихты (чугуна - 76 кг, лома - 24 кг). 

Результаты заносим в таблицу 5.4. Проверкой правильности заполнения этой 

и последующих таблиц служит сумма последней строчки, которая должна 

быть равна 100 кг. 

Таблица 5.4 - Количество элементов, вносимых шихтой, кг 

 
Компоненты 
шихты 

С Мn Si S Р Fе Всего 

Чугун 3,040 0,760 0,608 0,023 0,152 71,417 76,000 

Лом 0,048 0,120 0,048 0,007 0,007 23,770 24,000 

Итого 3,088 0,880 0,656 0,030 0,159 95,187 100,000 
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 Продувка в конвертере 

Состав и количество шлака 

 

Считаем, что при продувке происходит окисление: углерода - до 0,05 

%, марганца - до 0,2 %, фосфора - до 0,020 % от всего количества элементов, 

вносимых шихтой; кремний окислится полностью. 

При продувке образуется оксидов: 

 

МnО: (0,880-0,200) · 71/55 = 0,878 кг, 

 

SiO2: 0,656 · 60/28 = 1,406 кг, 

 

Р2O5: (0,159-0,020) · 142/80 = 0,247 кг. 

 

Принимаем, что угар железа составляет 2 %. Из них 1 % удаляется из 

конвертера в виде пыли Fe2О3, а оставшееся железо переходит в шлак в виде 

оксидов FeO(на 85%) и Fe2О3 (на 15%). 

Таким образом, в шлак вносится: 

 

FeO: 0,952 · 0,85 · 72/56 = 1,040 кг; 

 

Fe2О3: 0,952 · 0,15 · 160/112 = 0,204 кг. 

 

Принимаем расход извести 6 %. При этом в шлак вносится (см. таблицу 

5.3): 

 

СаО: 0,88 · 6 = 5,280 кг, 

 

SiO2: 0,013·6 = 0,078 кг, 
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MgO: 0,02·6 = 0,120 кг, 

 

А12О3: 0,008·6 = 0,048 кг, 

 

Fе2О3: 0,012 · 6 = 0,072 кг, 

 

Что в пересчете на FeO составит: 

 

0,072 · 112/160 · 72/56 = 0,065 кг. 

 

В современных кислородно-конвертерных цехах используют 

периклазоуглеродистую футеровку, позволяющую получить стойкость 

футеровки конвертера до 4000 плавок. 

Для расчета компонентов шлака, поступивших из футеровки, 

принимаем, что конвертер футерован периклазохромятовыми огнеупорами. 

Расход периклазового порошка, применяемого для оперативного ремонта - 

0,5%, периклазоуглеродистой футеровки - 0,1%. 

Периклазовый порошок вносит в шлак: 

 

СаО:0,005·1=0,005кг, 

 

SiO2: 0,005 · 3 = 0,015 кг, 

 

MgO: 0,005 · 93 = 0,456 кг, 

 

А12О3: 0,005 · 1 = 0,005 кг, 

 

Fe2О3: 0,005·2 = 0,010 кг, 

 

Что в пересчете на FeO составит:  
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0,010 · 112/160 · 72/56 = 0,009кг. 

 

Периклазоуглеродистая футеровка вносит в шлак: 

 

SiO2: 0,001 · 0,2 = 0,0002 кг, 

 

MgO: 0,001 · 90 = 0,09 кг, 

 

Аl2О3:  0,001 · 0,5 = 0,001 кг, 

 

Fe2О3: 0,001 · 0,2 = 0,0002 кг, 

 

Что в пересчете на FeO составит: 

 

0,0002 · 112/160 · 72/56 = 0,001 кг. 

 

При сливе чугуна в конвертер может попадать миксерный шлак в 

количестве 3... 6 кг/т, примем 0,5 кг на 100 кг шихты. В расчете примем 

типичный состав этого шлака, %: СаО - 38; SiО2 - 55; А12О3 - 7. Тогда с 

миксерным шлаком в конвертерный шлак вносится, кг:                         

 

СаО: 0,38 · 0,5 = 0,190; 

 

SiО2: 0,55 · 0,5 = 0,275; 

 

А12О3: 0,07 · 0,5 = 0,035. 

 

Количество и состав получаемого шлака сведены в таблице 5.5. 

Основность полученного шлака, в простейшем случае рассчитанная как:  
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%СаО / %SiО2 = 2,82,                       

 что вполне приемлемо (допустимые значения 2,5...3,0). Считается, что 

вся поступившая с шихтой сера за продувку делится поровну между 

металлом и шлаком и в составе шлака не учитывается. 

 
Таблица 5.5 - Количество и состав конвертерного шлака в конце продувки. 

 
Источник СаО SiО2 МnО FeO Fe2О3 А12О3 MgO Р2О5 ИТОГО 

Известь 5,280 0,078 - - 0,072 0,048 0,120 - 5,598 

Продукты 
окисления 

- 1,406 0,878 - - - - 0,247 2,531 

Из лома - 0,168 - - 0,120 - - - 0,288 

Оксиды  
железа 

- - - 1,040 0,204 - - - 1,244 

Футеровка - 0,0002 - - 0,0002 0,001 0,09 - 0,091 

Периклаз. 
порошок 

0,005 0,015 - - 0,010 0,005 0,456 - 0,491 

Миксерны
й шлак 

0,190 0,275 - - - 0,035 - - 0,500 

Всего, кг 5,475 1,942 0,878 1,040 0,406 0,089 0,666 0,247 10,743 

% 50,963 18,077 8,173 9,681 3,779 0,828 6,199 2,299 100,0 

 
 Потребность кислорода 

Количество окисляемых элементов: 

 

С: 3,088-0,03 = 3,058 кг, 

 

Мn: 0,880-0,200 = 0,680 кг, 

 

Si: полностью, т.е. 0,656 кг, 

 

Р: 0,159-0,020 = 0,139 кг. 
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Доля углерода, окисляемого до СО2, обычно составляет 5... 15%. 

Примем 10%. Тогда потребность в кислороде для окисления элементов 

составит: 

 

С до СО:  3,058 · (1-0,10) · 16/12 = 3,670 кг, 

 

С до СО2:  3,058 · 0,1 · 32/12 = 0,815 кг, 

 

Si до SiО2:  0,656 · 32/28 = 0,750 кг, 

 

Р до Р2О5: 0,139 · 80/62 = 0,179 кг. 

 

Итого на окисление элементов необходимо затратить 5,414 кг О2. 

Количество кислорода, идущего на образование оксидов железа в шлаке, 

составляет: 

 

FeO: 0,952 · 0,85 · 16/72 = 0,180 кг, 

 

Fе2О3: 0,952 · 0,15 · 48/160 = 0,043 кг. 

 

Количество удаленной из конвертера пыли, состоящей из Fe2О3, при 

угаре железа 1% составит 

 

0,952 · 160/112 = 1,360 кг. 

 

 На образование этой пыли будет затрачено: 

 

1,360 · 48/160 = 0,408 кг О2. 

Итого общая потребность в чистом кислороде составит:  
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5,414 + 0,180 + 0,043 + 0,408 =6,045 кг 

 

или в пересчете на технический кислород, применяемый при продувке:  

 

6,045 / 0,995 = 6,075 кг. 

 

 Выход жидкой стали  

 
Баланс металла с учетом потерь сведем в таблицу 5.6. Выход жидкой 

стали согласно данному расчету составляет 93,568 % от загруженной в 

конвертер шихты. В данном случае невязка равна: 

  
100 - 2,440 - 3,990 - 93,568 = 0,002 % 

 
(допустимое отклонение не более ±2 масс. % от массы шихты). 

                                                               
 

 
Таблица 5.6 - Баланс металла за плавку. 

 

Содержится в металле 
Элемент 

Поступило 
с шихтой, 
кг 

Перешло 
в шлак, кг 

Перешло 
в газ, кг кг % 

С 3,088 - 3,058 0,03 0,032 
Мn 0,880 0,680 - 0,200 0,214 
Si 0,656 0,656 - 0 0 
S 0,030 0,015 - 0,015 0,016 
Р 0,159 0,139 - 0,020 0,021 
Fe 95,187 0,952 0,952 93,283 99,717 
Итого 100,000 2,440 4,01 93,548 100 

 
 Количество образующихся газов 
 
Газы образуются (вносятся) в результате: 

окисления углерода до СО и СО2:  

6,422 + 1,121 = 7,543 кг; 
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вносимый с кислородом азот:  

 
7,543 · 0,005 = 0,038 кг; 

 
при прокаливании из извести выделится СО2:  

 
6,7 · 6/100 = 0,402 кг; 

 
Общее количество выделившихся газов:  

 
7,543 + 0,038 + 0,402 = 7,983 кг. 

 
Материальный баланс выплавки полупродукта по результатам расчетов 

сведем в таблицу 5.7. Невязка (потери, неучтенные в данном расчете) 0,477 

кг или 0,42%. Допустимо не более 5%. 

 
 
Таблица 5.7 – Материальный баланс плавки. 
 

Поступило Получено 
Материал Количество, кг Материал Количество, кг 

Чугун 76,000 Жидкая сталь 93,548 

Стальной лом 24,000 Шлак 10,743 

Миксерный шлак 6,000 Газы 7,983 

Известь 0,500 Пыль 1,360 
Футеровка 
(суммарно) 

0,582 

Кислород 6,075 
Невязка - 0,477 

Итого 113,157 Итого 113,157 
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Материальный баланс обработки стали в ковше-печи. 

Обработка стали в ковше-печи, в отличие от плавки в конвертере или 

современной дуговой сталеплавильной печи, процесс восстановительный. 

Одним из главных требований его проведения является наличие 

нейтральной или слабо восстановительной атмосферы в ковше. Это дает 

возможность наведения восстановительного шлака, обеспечивающего 

низкий угар раскислителей и легирующих материалов, а также глубокую 

десульфурацию  металла в условиях интенсификации процесса продувкой 

аргоном. К этим операциям и процессам и сводится материальный баланс 

обработки стали в ковше-печи.  

Баланс составляется на 93,548 кг жидкой стали-полупродукта. Данный 

расчет является продолжением выполняемого в разделе расчета плавки. В 

качестве исходного значения берется определенное количество 

полупродукта и его состав. Состав жидкого полупродукта, полученного в 

конвертере, приведен в таблице 5.8. 

 
Состав используемых ферросплавов и раскислителей приведен в 

таблице 5.9. 
                                                                                                                                          
Таблица 5.9 - Химический состав используемых материалов, масс. % 

 

Материал С Ni Мn Si Сr S Р Fе Аl Cu 

Ферросилиций ФС75 – – 0,4 80 0,4 0,02 0,05 20,0 – – 

Феррохром ФМн75 7 – 75 1 - 0,03 
0,04
5 

16,925 - – 

Алюминий первичный – – – 1,5 – – 1,5 – 97 – 

 

 
Таблица 5.8 - Состав жидкой стали - полупродукта, масс. % 

 
С Si Мn S Р 
0,032 0 0,214 0,016 0,021 
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В составе ферросплавов для всех элементов, кроме ведущего, показано 

предельно допустимое содержание. Поэтому при составлении баланса эти 

элементы, за некоторыми исключениями, не учитывались. 

Используемый на производстве глинозем содержит: SiO2 – 

0,03...0,20%; Fe2O3 – 0,04...0,08%; потери при прокаливании не более 

1,0..1,2%, Al2O3 – остальное. Химический состав прочих 

шлакообразующих и огнеупорных материалов, используемых в данном 

расчете взят из табл. 5.3. Науглероживание стали в случае необходимости 

производят продувкой порошком молотых остатков (боя) электрода или 

отсевков кокса. Примем в расчете, глинозем с содержанием: А12О3 – 

99,4%;  SiО2 – 0,10%; Fe2O3 – 0,05%;потери при прокаливании 0,6%; 

науглероживатель с содержанием: С – 99,795%; SiO2 – 0,041%; СаО – 

0,132%; MgO – 0,032%. Футеровка ковша в зоне шлакового пояса, 

подвергаемого наиболее интенсивному износу – периклазодоломитовая. 

Химический состав футеровки: MgO – 87%; СаО – 10%, SiО2 – 3%. 

Материальный баланс составим поэтапно на 93,568 кг жидкого 

полупродукта. 

 Раскисление и легирование. 

Определим количество ферросплавов, которое необходимо присадить 

в металл для получения заданного состава стали. Величину присадок 

определим по формуле: 

[ ] [ ]
             ,

)К(100[C]
100)СС(М

М                              
угфспл

исхгот.стж.ст
фспл −

⋅−=  

где Мж.ст – масса жидкой стали, кг;  

[C]гот.ст , [С]исх и [С]фспл - содержание легирующего элемента в готовой  

стали (среднее по    данной марке стали), в ковше перед раскислением, и в 

ферросплаве соответственно, %;  

Kуг.- угар элемента при раскислении (легировании),%.  
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При обработке в печи-ковше угар ниже, чем при легировании в ковше 

и в среднем составляет: для фосфора – 70%, алюминия и 

науглероживателя около 30%, для кремния  – 15%, марганца, железа, 

хрома, меди и никеля –  0%.  

Тогда количество присаживаемого ферромарганца: 

                            

                              кг         604,1
)0100(75

100)214,05,1(548,93
М                                                  ФМн75 =

−⋅
⋅−⋅=

 

Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара:  

 

Si: 1,604⋅0,01⋅0,85 = 0,014 кг; 

 

Fe: 1,604⋅0,16925 = 0,271 кг; 

 

С: 1,604⋅0,06⋅0,7=0,067 кг; 

 

Р: 1,604⋅0,0045⋅0,3=0,002 кг. 

 

Расход алюминия без расчета принимается 0,07 кг на 93,568 кг по-

лупродукта. С ним в металл также поступит: 

 

Si: 0,07⋅0,015⋅0,85 = 0,001 кг 

 

P: 0,07⋅0,015⋅0,3 = 0,0003 кг 

 

С учетом 30% угара в металл перейдет 0,049 кг алюминия. 

 Ферромарганец и алюминий попутно внесут в металл: 

 

Si: 0,014  + 0,001 = 0,015 кг 
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 С учетом этого количества кремния расход ферросилиция при 

усвоении кремния составит: 

 

                 кг. 288,1
)15100(80

100)014,095,0(548,93
М                     ФC75 =

−⋅
⋅−⋅=

 

Он внесёт в сталь:  

 
Fe: 1,288⋅0,2 = 0,257 кг 

 
                          

Всего в сталь поступит:  
 

Fe:  0,271 + 0,257 + 93,283 = 93,811 кг 
 

 Из которых 93,283 кг вносится полупродуктом. 
        

 Состав и количество шлака. 
 
Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозема 

в соотношении 65:35. Расход смеси обычно составляет 20...30 кг/т или 

2...3 кг на 93,548 кг полупродукта. Однако данный расчет ведется для 

стали, легированной кремнием. Это вызывает необходимость ввода в 

ковш повышенного количества ферросилиция, а также учета кремнезема в 

шлаке. Поэтому для ошлакования этого кремнезема примем повышенный 

расход смеси – 5 кг. Шлаковая смесь внесет (см. таблицу 8): 

Из извести:   

 
СаО: 0,88⋅5⋅0,65 = 2,86 кг, 

 

SiО2: 0,013⋅5⋅0,65 = 0,042 кг, 

 

MgO: 0,02⋅5⋅0,65 = 0,065 кг, 
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Al 2O3: 0,008⋅5⋅0,65 = 0,026 кг, 

 

Fe2О3: 0,012⋅5⋅0,65 = 0,039 кг; 

 
из глинозема: 

 
А12O3: 0,992⋅5⋅0,35 = 1,736 кг, 

 

SiO2: 0,001⋅5 · 0,35 = 0,002 кг. 

                                         

Содержащимся в глиноземе Fe2О3 за малостью пренебрегаем. 

В шлак переходит оксид - продуктов раскисления в результате 

присадки ферросплавов: 

 

в результате угара окислится кремния:  

 

1,288⋅0,80⋅0,15 = 0,154 кг, 

 

из остальных ферросплавов: 0,003 кг,                                                    

 

Всего окислится кремния:  

 

0,154 + 0,003 = 0,157 кг, 

 

 При этом образуется:   

 

SiО2: 0,157⋅60/28 = 0,336 кг, 

 

Помимо кремния в шлак перейдет в результате окисления алюминия: 

 

А12О3: 0,07⋅0,30⋅102/54  = 0,040 кг. 
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При износе футеровки в зоне шлакового пояса 1,1 кг/т или 0,11 кг на 

93,768 кг полупродукта в шлак перейдет: 

 

MgO: 0,11⋅0,87 = 0,096 кг, 

 

СаО: 0,11⋅0,1 = 0,011 кг, 

 

SiО2: 0,11⋅0,03 = 0,003 кг. 

 

По результатам проведенных расчетов можно определить количество 

и состав образующегося шлака. Результат оформим в таблице 5.10. 

                                                                                                                                        

        
Таблица 5.10 - Количество и состав шлака в ковше-печи. 

 

 
 

Рассматривая результаты расчетов, приведенные в таблице 10, следует 

сделать замечания: 

 По сравнению с обычным для обработки стали в ковше-печи 

содержанием SiО2 (3…7%), фактическое значение более высокое. Это 

связано с тем, что обработке подвергали сталь, легированную кремнием.  

Присадка большого количества ферросилиция вызвала и большое 

образование кремнезема. Понизить его содержание в шлаке можно 

присадкой большого количества шлаковой смеси (СаО +  А12О3). Это в 

Источник 
поступления 

СаО А12О3 SiО2 Fe2О3 MgO Итого 

Известь 2,86 0,026 0,042 0,039 0,065 3,032 
Глинозем – 1,736 0,002 – – 1,738 
Продукты 
раскисления 

– 0,040 0,336 – – 0,376 

Футеровка 0,011 – 0,003 – 0,096 0,110 
Итого, кг 2,871 1,802 0,383 0,039 0,161 5,256 
Итого,% 54,623 34,285 7,286 0,742 3,063 100 
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определенной мере и было учтено в расчете, что привело к образованию 

большого для условия обработки в печи-ковше количества шлака (5,256 

кг, хотя обычно его количество не превышает 3…4% от массы металла). 

Дальнейшее увеличение количества присаживаемой шлаковой смеси 

нецелесообразно. 

      2. Полученное расчетом содержание Fe2О3 = 0,742% высоко и может 

быть лишь в начале процесса. По ходу его развития этот оксид 

расходуется на окисление раскислителей и вдуваемого углерода. Таким 

образом, Fe2О3 выступает как дополнительный окислитель, дополняя 

растворенный в стали кислород. 

 

 Десульфурация.   

Вследствие наводки в ковше-печи активного шлака с высокой 

десульфурирующей способностью в условиях интенсивного 

перемешивания вдуваемым аргоном коэффициент распределения серы 

между шлаком и металлом Ls = (S) / [S] достигает 500... 1000. Учитывая 

повышенное содержание в шлаке SiО2, принимаем эту величину равной 

250.  Рассчитаем содержание серы в стали после обработки в печи-ковше: 

 

[S]=[S]о/(1+Ls⋅а/100) 

где а - количество шлака в % от массы металла,  

      [S]о и [S] - содержание серы в стали в исходном (до обработки) и 

конечном (после обработки) состояниях.  

Вносимой ферросплавами серой можно на данном этапе пренебречь. 

Тогда конечное содержание серы в металле гарантированно не 

превысит: 

[S] = 0,016 / (1 + 300⋅5,256/100) = 0,0001% 
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Это содержание серы при обычной технологии обработки значительно 

ниже допустимого техническими условиями и дополнительных мер по 

снижению серы в металле принимать не требуется. 

 

 Количество газа. 

В процессе обработки в ковше-печи газ образуется в основном в 

результате окисления углерода и потерь при прокаливании шлаковых 

материалов. При наведении шлака выделится: 

 

из извести:  

6,7 / 93,768⋅5⋅0,65 = 0,218 кг, 

 

из глинозема: 

0,6 / 93,768⋅5⋅0,35 = 0,011 кг, 

 

30% угара углерода, вдуваемого в металл с образованием СО: 

 

0,029 · 30/100 · 28/12 = 0,020 кг, 

 

Итого образуется газа: 

0,218 + 0,011 + 0,020 = 0,249 кг. 

 

Используемый при продувке аргон не учитывается, так как инертный 

газ с компонентами стали и шлака не взаимодействует. Аргон проходит 

ванну и без изменения количества из нее уходит. 
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 Выход жидкой стали. 

Для составления баланса металла определим, сколько всего внесено 

компонентов полупродуктом, ферросплавами с учетом фактического 

химического состава ферросплавов. При этом учтем, что углерод в 

графитовом порошке - неметалл и не растворен в жидком металле. 

Однако он переходит в жидкий металл и после этого является 

компонентом стали. 

Углерод поступает с полупродуктом и ферросплавами в количестве:  

 
0,032  + 1,604 · 0,07 · 0,7 = 0,111 кг. 

 
Остальные элементы вносятся полупродуктом и ферросплавами с 

учетом их содержания, но без учета угара. Результаты оформим в виде 

таблице 5.11. 

 
  Таблица 5.11 - Баланс металла: 

 

      * Без учета угара. 
 
 

Невязка:             

96,49 - (0,209 + 0,034+96,28) = -0,033 или 0,03% 

 
 

Выход жидкой стали от введенных в печь-ковш исходных материалов:                         
 

93,548/96,28⋅100 = 97,16% 

Содержится в металле 
Элемент 

Поступило, 
кг* 

Перешло 
в шлак, кг 

Перешло в 
газ, кг кг % 

С 0,144 – 0,034 0,11 0,114 
Si 1,044 0,157 – 0,887 0,92 
Мn 1,417 – – 1,417 1,472 
S 0,015 0,014 – 0,001 0,001 
P 0,022 0,017 – 0,005 0,005 
Al 0,070 0,021 – 0,049 0,051 
Fe 93,811 – – 93,811 97,436 
Итого 96,49 0,209 0,034 96,28 100 
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Материальный баланс обработки стали в печи-ковше приводится в 

таблице 5.12.  

Невязка 0,276 кг, или 0,272 %. 

 
     
  Таблица 5.12 - Материальный баланс плавки 

 

 

Таблица 5.13 – Химический состав готовой стали 10Г2С1, масс. % 

C Si Mn S P 

0,114 0,92 1,472 0,001 0,005 

  

 

 

 

 

 

 

Поступило Получено 

Материал 
Количество, 
кг 

Продукт Количество, кг 

Полупродукт 93,548 
Известь 3,250 

Сталь 96,28 

Глинозем 1,749 Шлак 5,256 
Ферросилиций 1,288 
Ферромарганец 1,604 

Газ 0,249 

Алюминий 0,07 
Невязка – 0,276 

Итого  101,509 
Итого 101,509 
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6.МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ СТОЙКОСТИ ФУТЕРОВКИ 

КИСЛОРОДНОГО КОНВЕРТЕРА. 

Футеровка конвертера работает в условиях воздействия высокой 

температуры и больших термических напряжений, возникающих при 

быстром изменении тепловых потоков. Она подвергается сильным ударам 

кусками загружаемого лома, изнашивается в результате размывания 

интенсивными потоками металла и химического разрушения шлаком, 

плавильной пылью и пылью шлакообразующих компонентов, испытывает 

знакопеременные нагрузки при вращении конвертера. Большая скорость 

протекания всех процессов, характерная для кислородно-конвертерной 

плавки, способствует интенсивному разрушению огнеупоров, которые 

используют в других сталеплавильных агрегатах. Поэтому для футеровки 

конвертеров используют специальные огнеупоры, состав и структура 

которых способны затормозить процессы их разрушения.  

К способам повышения стойкости футеровки можно отнести: 

-регулирование химического состава шлака: 

-подбор качественных огнеупорных материалов: 

-использование шихты с малым содержанием кремнезёма: 

-применение магнезиальных шлакообразующих материалов: 

-проведение горячих ремонтов методом торкретирования: 

-нанесение шлакового горнисажа методом раздува газовой струёй 

оставленного от предыдущей плавки шлака. 

Наиболее интенсивное разрушение футеровки происходит в результате 

пропитки её шлаком, насыщенным оксидами железа. Оксиды железа 

резко снижают температуру плавления всех тугоплавких оксидов, 

входящих в состав огнеупоров, но особенно сильно температуру 

плавления CaO. Износ футеровки так же возрастает при увеличении 
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количества шлака, повышение его жидко-текучести и повышенным 

содержании в шлаке кислотного оксида SiO2, который активно 

взаимодействует с основными оксидами футеровки. Взаимодействия 

футеровки со шлаком замедляется при повышенном до 6…8% 

содержании в шлаке MgO, так как при этом заметно возрастает вязкость 

шлака. Поэтому для повышения стойкости футеровки необходимо 

управлять составом шлака, однако наиболее эффективный путь 

повышения стойкости футеровки конвертеров заключается в разработке 

состава огнеупоров, плохо смачиваемых шлаком.  

Компонентом, плохо смачиваемым шлаковым расплавом, является 

углерод. Поэтому состав и технология изготовления огнеупоров для 

футеровки конвертеров подобраны таким образом, чтобы со шлаком 

контактировали не тугоплавкие оксиды огнеупора, а их защитная 

углеродная оболочка. По этой причине для изготовления рабочего слоя 

футеровки конвертеров используют углеродсодержащие огнеупоры, в 

которых для связки зёрен тугоплавких оксидов на стадии изготовления 

используют каменноугольную смолу или пек. При обжиге таких 

огнеупоров в восстановительных условиях из смолы удаляются летучие 

углеводороды и происходит коксование углеродного остатка. Связка 

превращается в углеродную оболочку, обволакивающую каждое зерно 

огнеупора и препятствующую взаимодействия шлака с тугоплавкими 

оксидами огнеупора.  

 Наиболее быстро изнашиваемыми является футеровка 

сталевыпускного отверстия (лётки), часть футеровки цилиндрической 

части конвертера в районе шлакового пояса и в месте падения кусков 

лома при загрузке, а так же футеровка горловины. Нижняя часть 

футеровки конвертера и особенно футеровка днища изнашивается 

медленнее, так как не подвергается агрессивному воздействию шлака. 

Исходя их этого, футеровку разных частей конвертера целесообразно 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

41 
 

150400.2016.893.ПЗ ВКР ЮУрГУ 

выполнять из разных огнеупоров, отличающихся химическим составом, 

плотностью, количеством углерода в связке и степенью её 

закоксованности. 

Рабочий слой футеровки сталеплавильного отверстия, изнашиваемый 

наиболее быстро, выполняют блоками из плавленой магнезии, а 

несменяемый арматурный слой – из магнезиального или 

хромомагнезиального обожжённого кирпича. Блоки изготавливают со 

сквозными отверстиями, образующие канал лётки.  

Зазор между блоками и арматурным слоем заполняют огнеупорной 

массой из порошка магнезии и водного раствора MgSO4. Примерно через 

полчаса эта смесь отвердевает. 

Шлаковый пояс целесообразней футеровать периклазоуглеродистыми 

огнеупорами, а футеровку горловины выполнять из 

периклазохромитового кирпича.  

Но износ футеровки в процессе эксплуатации определяется не только 

качеством огнеупорных материалов, но зависит и от технологии плавки. 

Так, стойкость футеровки снижается с повышением в чугуне кремния, 

поскольку при этом на начальном этапе продувки формируются шлаки с 

повышенным содержанием кремнезёма, а так же увеличивается 

количество шлака. По этой же причине целесообразней использовать 

руду, известь и другие добавочные материалы с малым содержанием 

кремнезёма.  

Для повышения стойкости футеровки в конвертерном производстве 

наряду с обычной известью широко применяют магнезиальные 

шлакообразующие материалы: мягкообожжённый доломит (>15% MgO), 

доломитизированную известь (>15% MgO) и другие материалы. 

Стойкость футеровки снижается с увеличением продолжительности 

интервалов между продувками, с увеличением количества додувок, 
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которые проводятся для коррекции состава и температуры полупродукта. 

Это происходит в результате значительных колебаний температуры 

футеровки и возникновений термических напряжений, а также подсоса 

воздуха в полость конвертера, приводящего к дополнительному 

окислению углеродной связи. 

Для повышения стойкости футеровки необходимо оптимизировать  

технологический процесс и проводить горячие ремонты частично 

изношенного рабочего слоя. Горячий ремонт осуществляют, в частности, 

методом торкретирования – нанесение огнеупорной массы на 

изношенные участки футеровки с помощью торкрет-машин. Используют 

различные способы торкретирования: мокрое и пульповое, полусухое или 

горячее, плазменное факельное или газопламенное.  

При мокром торкретировании используют суспензию 

порошкообразного материала с содержанием 30…40% влаги. 

Порошкообразная смесь состоит из высокоогнеупорного материала, 

связующих и пластифицирующих добавок. В качестве огнеупорных 

материалов используют магнезит, хромит, обожжённый доломит; в 

качестве связующих элементов легкоплавкие толи магния, хроматы, 

фосфаты, сульфонаты, силикаты натрия. Количество связующих веществ 

составляет 6…10%.  

Наличие легкоплавких связующих обеспечивает хорошее спекания 

торкретмассы с футеровкой, но приводит к быстрому износу защитного 

слоя. 

При полусухом способе торкретирования применяют сухую 

огнеупорную смесь огнеупора, связки и пластификатора. Увлажнение 

смести происходит на выходе из рабочего органа торкрет-машины – сопла 

или распылителя. Раздельная подача сухой торкрет-массы и воды 

позволяет упростить приготовление, хранение и использование смесей, а 

также конструкцию оборудования.  
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Практика показала, что мокрый и сухой методы торкретирования 

недостаточно эффективны – они позволяют повысить стойкость 

футеровки, но ведут к снижению производительности цеха. 

В определённой степени преодолеть этот недостаток мокрого и 

полусухого торкретирования позволяет факельный способ 

торкретирования. В этом случаи на поверхность футеровки наносят 

порошок огнеупора с оплавленной в высокотемпературном факеле 

поверхностью. В качестве торкрет-массы используют смесь, например 

70% MgO, 15% порошка алюминия и 15% порошка кокса. 

Высокотемпературный факел получают путем сжигания топлива или при 

помощи плазменного разряда. За одну операцию торкретирования 

продолжительностью 5…6 мин расходуется примерно 600…700 кг 

торкрет-массы с получением торкрет-покрытия толщиной 50…70 мм, 

следы которого обнаруживаются в течении 20…25 плавок. 

Эффективным способом повышение стойкости футеровки ( до 5000 и 

более плавок) оказалось нанесение шлакового горнисажа методом раздува 

газовой струёй оставленного от предыдущей плавки шлака. Раздув шлака 

проводят через фурму азотом интенсивностью подачи порядка 

1000м3/мин. Перед раздувом в шлак добавляют магнезиальные флюсы 

или мягкообожённый доломит в количестве примерно 20…25 кг/т стали с 

целью получения в раздуваемом шлаке 8…12% MgO.  

Эта операция проводится на каждой плавке в течении всей компании 

работы конвертера. 
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7. ОХРАНА ТРУДА 

7.1. Охрана труда в условиях производства 

В соответствии с федеральным законом "Об основах охраны труда в 

Российской Федерации" от 17.07.99 г. основными направлениями 

государственной политики в области охраны труда являются: 

1. Обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья 

работников 

2. Государственное управление охраной труда. 

3. Государственный надзор и контроль за соблюдением требований 

охраны труда. 

Каждый работник имеет право на: рабочее место, соответствующее 

требованиям   охраны труда; обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

получение достоверной информации от работодателя об условиях и 

охране труда на рабочем месте, о существующем риске повреждения 

здоровья, а также о мерах по защите от воздействия вредных и опасных 

производственных факторов; отказ от выполнения работ в случае 

возникновения опасности для его жизни и здоровья; обеспечение 

средствами индивидуальной и коллективной защиты работников; 

обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

работодателя в случае ликвидации рабочего места вследствие нарушения 

требований охраны труда и др. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в   организациях   независимо   от   организационно-правовых   форм 

осуществляется в размере не менее 0,1% сумм затрат на производство 

продукции     (работ,  услуг), а в организациях занимающихся 

эксплуатационной деятельностью - в размере не менее 0.7% от суммы 

эксплуатационных расходов. Работник не несет расходов на 

финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 
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Важность проблемы охраны труда на металлургических предприятиях 

заключается в специфике их работы. Все технологические процессы 

характеризуются наличием опасных и вредных производственных 

факторов, которые определяются согласно ГОСТ 12.0.003-74. К ним 

относятся движущиеся машины и механизмы, шум, вибрация, тепловое 

излучение, повышенная загазованность и запылённость воздуха. Влияние 

этих факторов на работающих, может привести к возникновению 

несчастных случаев, травм, профзаболеваниям. 

Вопросы охраны труда и окружающей среды решаются путём 

комплексной механизации производственных процессов и операций, 

внедрения современных средств техники безопасности. В результате 

решения вопросов произошли изменения в условиях труда металлургов, 

уменьшилось количество вредных и трудоёмких процессов, улучшилось 

санитарно-бытовое обслуживание трудящихся. 

Для кислородно-конверторного производства характерно большое 

разнообразие использования сырья и полуфабрикатов. Вещества и 

химические соединения, пыль в определенных условиях создают 

реальную опасность возникновения профессиональных заболеваний, 

возможность образования взрывоопасных смесей. 

Значительные тепловые избытки в сталеплавильном цехе, их 

неравномерность в сочетании с трудоемкими физическими нагрузками, 

могут создать неблагоприятные условия труда для рабочего персонала. 

При сложившемся в последнее время кризисе в экологии необходимо 

большое внимание уделять вопросам чистоты воздушной среды, 

микроклимата в объеме цеха. 

 

7.2. Краткие сведения анализируемого здания 

Кислородно-конверторный цех входит в состав Челябинского 

металлургического комбината (ОAO "МЕЧЕЛ").   Комбинат   является   

предприятием   с   полным металлургическим   циклом. Цех расположен с 
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подветренной стороны Металлургического района для того, чтобы газы, 

пыль и дым не попадали на жилые кварталы. Цех расположен под углом 

30° к направлению розы ветров. Это способствует улучшению 

воздухообмена внутри цеха и его отделений.  

 

 

Краткие характеристики здания: 

- Класс опасности - 1; 

- Огнестойкость здания - 2 степени; 

 

- Санитарно-защитная зона - 1000 м; 

- Категория производства по взрыво-пожарной безопасности - Г; 

Здание построено из несгораемых материалов. Для тушения пожара 

предусмотрены огнетушители, противопожарный инвентарь, ящики с 

песком. 

Электрооборудование   снабжено   датчиками   от   атмосферного 

электричества и от тока - это отводы молний, заземление и размещение 

узлов в специальных подстанциях. 

 

 

7.3 Природно-климатические условия местности 

- Среднегодовая температура - +2 °С; 

- Рельеф местности - равнинный; 

- Самый холодный месяц - январь, максимальная температура воздуха до - 

48 °С (наиболее холодная пятидневка –34 °С, отапливаемый период 218 

сут); 

- Самый теплый месяц - июнь, максимальная температура воздуха до +40 

°С (среднемесячная температура +17,8 °С); 

- климат резко континентальный,   характерны   резкие   перепады 

температуры; 
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- испарение преобладает над выпадением осадков; 

- ветровой режим, преобладающее направление - юго-западное, средняя 

скорость ветра 4,6 м/с, возможны усиления ветра до 25 м/с. 

- среднегодовое давление 742 мм. рт. ст. 

 

 

7.4 Анализ вредных и опасных производственных факторов 

 Анализ опасных и вредных производственных факторов приведён в 

табл. 7.1. 

Таблица 7.1-Опасные и вредные производственные факторы. 

Наименова
ние 
участка 

Технолог
ический 
процесс 

Материа
лы 

Опасные 
факторы 

Вредные 
факторы 

Эколо
гичес
кие 
факто
ры 

ЧС,  
аварии 

Загрузочн
ый пролёт  

Завалка 
лома. 
Заливка 
чугуна. 

Лом. 
Жидкий 
чугун 

Т=1320 
°С. 
Брызги 
чугуна 

Тепловое 
излучение 
350÷10500 
Вт/м2. 
Температура 
воздуха 28 °С. 

Пыль. 
Шум. 

Пожар
о-
взрыво
опасно
сть. 

Конвертер
ный 
пролёт 

Продувка 
жидкого 
металла. 
Выпуск 
стали. 

Жидкая 
сталь. 
Флюс. 
Раскисл
ители. 

Т=1680 
°С. 
Брызги 
жидкого 
металла. 

Тепловое 
излучение 
350÷10500 
Вт/м2. 
Температура 
воздуха 28 °С. 

Пыль. 
Шум. 

Пожар
о-
взрыво
опасно
сть. 

ОНРС Разливка 
на МНЛЗ 

Жидкая 
сталь 

Брызги 
жидкой 
стали. 

Тепловое 
излучение 
350÷10500 
Вт/м2. 
Температура 
воздуха 28 °С. 

Пыль. 
Шум. 

Пожар
о-
взрыво
опасно
сть. 
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Для защиты работающего персонала от шума, вибрации, теплового 

излучения, пыли необходимо предусмотреть меры, которые отвечали бы 

нормам и установленным стандартам. 

 

 

Наиболее вредные места работы: 

1. Рабочее место сталевара (мг/мЗ): 

- Окислы Fe - 4,38; 

- Окислы Мn - 0,79. 

 

2. Рабочая площадка: 

- окислы Fe - 3,7; 

- окислы Мn - 0,102. 

Из приведенного анализа видно, что концентрация некоторых веществ 

в определенный период продувки превышает предельно-допустимую 

концентрацию.  

Это объясняется тем, что недостаточно принято мер по устранению 

вредных веществ. 

 

 

7.5 Безопасность веществ 

Для здоровья человека наибольшую опасность представляют 

соединения кремния, марганца, серы, азота, СО. 

Эти соединения оказывают канцерогенные воздействия на организм 

человека, в первую очередь на верхние дыхательные пути и легкие. 

 В цехе широко применяются: 

- жидкий чугун; 

- металлический лом; 

- известь; 

- плавиковый шпат; 
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- ферросплавы; 

- синтетические шлаки; 

- руда. 

 

 Химические соединения, поступающие в воздух рабочей зоны, могут 

стать причиной острых хронических отравлений, а также различных 

отклонений в состоянии здоровья работающих, обнаруживаемых 

современными методами исследования. 

 ПДК в воздухе рабочей зоны должны быть установлены для тех 

соединений, содержание которых в воздушной среде может обладать 

вредным для здоровья действием. 

 Поступление в организм вредных соединений может проходить по 

следующим путям: вдыхание; поступление в желудок; введение в 

брюшную полость; нанесение на кожный покров. В ККЦ путь 

поступления в организм – через дыхательные пути. 

 ПДК вредных веществ в рабочей зоне, реальная концентрация и класс 

опасности приведены в табл. 11.3. 

Таблица 7.3- ПДК вредных веществ в рабочей зоне. 

Вещество ПДКр.з., мг/м
3 

Реальное содержание в рабочей зоне, 
мг/м3 

Класс 
опасно
сти 

Оксид NO 30 - IV 
Оксид NO2 2 2,5÷3,0 III 
Оксид FeO 5 7÷4 III 
Оксид CaO 3 - III 
Оксид SiO2 2 3÷6 III 
Оксид MnO 0,05 0,05÷0,09 I 
Оксид SO2 10 ∼12 III 
Оксид CO 4 5÷10 

III 

Оксид CO2 20 ∼25 IV 
Оксид Cr2O3 1 ∼1,2 II 
Хром 2 1,8÷2,3 III 
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Таблица 7.4-Зависимость показателя ПДК от класса опасности. 

Класс опасности 

Показатель 
I 
(чрезвычайно 
опасный) 

II 
(высоко  
опасный) 

III 
(умеренно 
опасный) 

IV 
(малоопасн
ый) 

ПДКр.з., мг/м
3 <0,1 0,1÷1,0 1,0÷10 >10,0 

 

 Все вещества и материалы, применяемые в кислородно-конвертерном 

процессе, пожаро-взрывобезопасны, кроме жидкого чугуна, 

поступающего из миксерного отделения в чугуновозных ковшах. 

 

7.6 Безопасность техпроцессов (ГОСТ 12.3.002-74). 

Основные технологические процессы, происходящие в кислородно-

конвертерном цехе: 

- загрузка лома; 

- заливка чугуна; 

- продувка; 

- слив металла и шлака из конвертера. 

 

В ККЦ устранён непосредственный контакт рабочих с исходными 

материалами (жидким чугуном) и отходами производства, оказывающими 

вредное действие на состояние человека. При этом соблюдаются все 

правила применения средств защиты работающих. Для этого 

используется спецодежда, брюки и куртка. Обязательно иметь защитные 

очки, а также очки со светофильтром. Для защиты сталевара и подручного 

сталевара конвертера от теплового излучения во время повалки 

конвертера, взятии проб, замера температуры, используется 

пробоотборный экран. 

В цехе организована рациональная организация труда и отдыха с 

целью профилактики монотонности и гиподинамии, а также ограничение 

тяжести труда. Для этого имеются комнаты отдыха, необходимое 
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количество кранов с питьевой водой. Правильно распределена физическая 

работа. 

Для своевременного получения информации о возникновении 

опасных и вредных производственных факторов, на отдельных 

технологических операциях установлены системы контроля и защиты 

(автоматическое пожаротушение, контроль выбросов вредных веществ). 

Системы контроля и управления технологическим процессом 

обеспечивает защиту сталевара и подручных сталевара, и других 

работающих в опасных зонах при аварийном отключении 

производственного оборудования. В цехе разработано и установлено 

оборудование для своевременного удаления и обезвреживания отходов 

производства, являющихся источниками опасных и вредных 

производственных факторов. Для этого существует мокрая газоочистка, 

которая полностью удовлетворяет требуемым нормам. 

При выполнении технологических процессов и операций, которые 

сопровождаются опасными и вредными производственными факторами, 

предусмотрена механизация, автоматизация и применение 

дистанционного управления. Помещения МНЛЗ оборудованы 

громкоговорящей и телефонной связью и сигнализацией, а также 

системой аварийного освещения. Все посты управления обеспечены 

кондиционерами и звукоизолированы. Разливочная площадка выложена 

огнеупорным кирпичом и имеет перильное ограждение.  

Для аварийного слива металла из сталеразливочного ковша 

имеются аварийные ёмкости, обеспечивающие приём всего металла. 

В системе охлаждения кристаллизатора и зоны вторичного 

охлаждения предусмотрено аварийное водоснабжение при отключении 

основной системы. В процессе разливки сталеразливочный ковш и 

промковш закрыты специальными футерованными крышками. 

Подъёмник и рольганг для выдачи слитков из установки оборудованы 

ограждениями, исключающими вход обслуживающего персонала в их 
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зону действия в период работы. Уборка и погрузка слитков, а также 

уборка окалины механизированы. Все помещения, где установлено 

механическое оборудование и электрическое оборудование, снабжены 

различного вида блокировками. Эти помещения оборудованы также 

системами автоматического пожаротушения. 

 

7.7 Безопасность оборудования (ГОСТ 12.2.099-84) 

Шумовые характеристики агрегатов удовлетворяют требованиям  

ГОСТ 12.1.003-83 (80 dBA). 

Уровни общей и локальной вибрации удовлетворяют требованиям 

ГОСТ 12.1.012-78. 

Ограничен допуск к горячей поверхности (t≥45 °С), для этого 

предусмотрена ширина у оборудования 0,8÷1,0 м. ГОСТ 12.2.003-74. 

Водоохлаждаемые элементы агрегатов, их соединения с водоводами и 

подводящие водоводы герметичны и исключают возможность 

образования паровых пробок. Кислородные фурмы оборудованы 

устройствами, обеспечивающими автоматическое отключение фурм и 

вывод из рабочего пространства. 

Конструкция конвертера и механизма его поворота выполняется таким 

образом, чтобы при отказе или неисправности привода конвертер не 

опрокинулся.. привод конвертера оборудован блокировкой, допускающий 

поворот конвертера при достижении рабочего давления масла в системе 

смазки и установление фурмы выше определённой отметки крайнего 

верхнего положения.  

В приводах предусмотрена сигнализация низкого давления смазки в 

цапфах конвертера. Мощность электродвигателя привода конвертера 

выбрана такой, чтобы при выходе из строя 1/3 двигателей привода 

конвертера, оставшиеся двигатели обеспечивали работу конвертера до 

окончания плавки.  
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Привод отсечённых клапанов имеет блокировку, исключающую подачу 

кислорода на продувку, если не включен или не работает дымосос. 

Агрегаты имеют следующие системы автоматического управления: 

взвешивание и загрузка сыпучих материалов; регулирование работы 

дымососов; регулирование дутьевого режима. Одновременно 

предусмотрено ручное –управление механизмами. В зоне лёгкой 

досягаемости моторного поля оператора (0,2÷0,4 м) расположены органы 

управления:  

- приводом конвертера и фурмы; 

- подачей сыпучих материалов и кислорода. 

 

7.8 Электробезопасность и защита от атмосферного электричества 

 В связи с большим количеством металлоконструкций, а также с 

выделением пыли, газов, и повышенной температуры, к устройству и 

эксплуатации электроустановок и электросетей предъявляются 

повышенные требования . 

 Для того, чтобы сознательно выполнять все требования 

предупреждения несчастных случаев от поражения электрическим током, 

рабочие и ИТР должны хорошо знать принципы работы 

электрооборудования, причины электро-травматизма и меры их 

устранения, а также уметь оказать пострадавшему первую помощь. 

 Общее электроснабжение цеха осуществляется через цеховую 

подстанцию, которая служит для подвода, преобразования и 

распределения электроэнергии в цехе.  

Всё оборудование высокого напряжения огорожено сеткой высотой 1,7 

м. Шины, расположенные ниже 2,5 м огорожены на высоту 2 м от уровня 

пола. В цехе применяются напряжения от 12 до 6000 В. Все не 

токоведущие части оборудования оснащены защитным заземлением. 
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Для защиты от атмосферного электричества, на здании цеха 

установлено два стержневых молниеотвода. Молниеотвод состоит из 

молниеприёмника, токоотвода и заземляющего устройства, 

обеспечивающего надёжный контакт с землёй. 

 

7.9 Промышленная санитария 

Система вентиляции: 

 Общепромышленная вентиляция для удаления избытков тепла и газов 

осуществляется аэрацией. Проточный наружный воздух попадает в цех 

через проёмы ворот, открывающиеся аэрационные панели и фрамуги, 

расположенные в наружных стенах. Отработанный воздух удаляется 

через аэрационные фонари и шахты. 

 Предусмотрена местная вентиляция от бункеров, мест повалки на 

конвертерах, укрытий вибропитателей, тракта сыпучих материалов и 

тракта ферросплавов. Местная вентиляция от стендов для сушки ковшей 

выполнена за счёт естественного побуждения. 

 Предусмотрена вентиляция постов управления, машинных залов, 

циркуляционных насосных, помещений котлов-утилизаторов, 

трансформаторных помещений, комнат отдыха и других вспомогательных 

помещений. Проёмы ж/д и а/м ворот оборудованы воздушными завесами 

с нижней подачей воздуха для подогрева производительностью 150000 

м3/час. 

 Для улучшений условий труда на главном посту управления и во 

вспомогательных пультах на отметке +8,180 м проведён ряд мероприятий: 

- смотровые проёмы снабжены двойным остеклением из теплозащитных 

стёкол с вентилируемым пространством между ними, защитный экран 

окрашен алюминиевой краской; 

- для снижения теплопоступления через пол установлена вытяжная 

вентиляция в кабельном полуэтаже под пультом управления; 

- установлены кондиционеры на каждом пульте управления. 
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Система отопления: 

 В соответствии с СН 245-71 отопление основных производственных 

пролётов не предусмотрено. Отопление имеется в служебных 

помещениях, комнатах отдыха, санузлах (по СниП 2.04.05-71).  

Применяемое отопление – водяное. Тип радиаторов – М-140. 

Освещение: 

 Освещение осуществляется с помощью естественного дневного света и 

искусственных источников. 

 Естественное освещение помещений осуществляется: 

- через окна в боковых стенах (боковые); 

- через световые фонари и проёмы в перекрытиях, а также в местах 

препадов высот (верхнее); 

- комбинированное (верхнее и боковое). 

Искусственное освещение применяется для проведении работ в тёмное 

время суток или в местах без достаточного естественного освещения. Оно 

осуществляется с помощью ламп накаливания, а в постах управления 

конвертерами, котлами охладителями и вакууматором – с помощью 

люминесцентных ламп. Кроме рабочего освещения в цехе предусмотрено 

аварийное освещение от независимого источника питания. 

Нормы освещения участков цеха приняты в соответствии с 

отраслевыми требованиями: 

- рабочие зоны сталевара – 200 лк; 

- пульты управления – 150 лк; 

- разливочный, конвертерный пролёты – 50 лк; 

- ж/д пути в цехе – 50 лк; 

- шихтовый двор – 20 лк; 

- подсобные и бытовые помещения - 50÷100 лк. 
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Шум: 

 Чрезмерный шум мешает правильной организации и проведению 

производственных процессов, а также отрицательно сказывается на 

производительности труда, вызывает ослабление внимания, что может 

привести к несчастному случаю. 

 В конвертерном цехе шумы достигаются 80 дБ. Для снижения уровня 

шума в цехе предусматриваются следующие мероприятия: 

- применение защитных устройств и средств (индивидуального 

пользования) в особо шумных местах; 

- отведены места для отдыха изолированные от шума; 

- по возможности звуковые сигналы заменяются на световые; 

- запрещено беспорядочное использование звуковых сигналов, 

применяются сигналы частотой не более 2000 Гц. 

Вибрация: 

 В конвертерном цехе имеет место местная вибрация. Санитарными 

нормами допускается воздействие вибрации не более 50÷60% рабочего 

времени. 

 Для защиты от вибрации используется виброгасящая обувь и перчатки, 

а также применяют меры для исключения прямого контакта (по 

возможности) узлов и механизмов с человеком. 

Вспомогательные помещения: 

 Предусмотрены специальные санитарно-бытовые помещения и 

устройства, включающие: гардеробные, душевые, помещения и 

устройства для обеспыливания спецодежды, искусственная вентиляция 

шкафов. 

Гардеробная – 2 шт (мужская, женская). 

Душевые – 2 шт (мужская, женская). 

Умывальные – один кран на 10 человек в смену; 

Уборные – 1 прибор на 15 человек в смену. 

Устройство питьевого водоснабжения – 1 аппарат на 100 человек. 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

57 
 

150400.2016.893.ПЗ ВКР ЮУрГУ 

Что соответствует СНиП «Вспомогательные здания и помещения 

промышленных предприятий». 

Водоснабжение и канализация: 

 Особое требование предъявляется к воде идущей на пароиспарительное 

оборудование, она входит в систему чистого оборотного цикла 

водоснабжения. Вода, используемая в газоочистке относится к системе 

грязного оборотного цикла. 

 Для создания нормального питьевого режима рабочих, занятых на 

горячих работах, рабочие места обеспечиваются доброкачественной 

водой. Рекомендуемая температура питьевой воды летом: 8-12 °С. 

Расстояние до источников питьевой воды не превышает 50 м от рабочих 

площадок, 75 м в остальных отделениях. Норма расхода воды на питьевые 

нужды: 45 л на 1 человека в смену. На бытовые нужды: 500 л/час на 1 

лейку душа, 180-200 л/час на 1 кран. 

Для отвода хозяйственного и производственного стока вод имеются 

наружные сети канализации, которые соединены с общезаводским 

коллектором, который в свою очередь соединён с очистными 

сооружениями, где вода подвергается механической и биологической 

очистке. 

Взрывопожарная безопасность: 

Согласно СНиП 11-М-72, по взрыво и пожароопасности конверторный 

цех относится к категории А и Б. Наиболее распространёнными видами 

взрывов в цехе являются взрывы, вследствие соприкосновения жидкого 

металла или шлака с водой и взрывы газов. 

 

7.10 Охрана окружающей среды 

Источниками загрязнения окружающей среды являются в первую 

очередь конвертора. 

Защита воздушного бассейна: 

Количество вредных веществ, образующихся в год: 
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- Взвешенные частицы - 36,8 тыс.т.; 

- Окиси марганца - 0,26 тыс.т.; 

- Окиси углерода-0,26 тыс.т.; 

- Окиси азота - 3,0 тыс.т.; 

- Прочие вещества - 0,01 тыс.т. 

За основными источниками загрязнения предусмотрены устройства 

газоочистных сооружений (рис.11.1), в состав которых входят - 

подвижная юбка (1), кессон (камин) (2), газоход (3), котел утилизатор (4), 

орошаемый газоход (5), труба "Вентури" (6). 

 

Рисунок 11.1-Система очистки без дожигания. 

Защита водного бассейна: 

Отвод сточных вод осуществляется через пруды - осветители в реку 

Миасс. Сброс воды составляет 900 м3/ч. 
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Заключение. 

В результате проведённой квалификационной работы был разработан 

кислородно-конвертерный цех для производства строительной стали 

производительностью 2 миллиона тонн стали в год в условиях Южного 

Урала.  

В квалификационной работе приведено описание цеха, расчёт 

основного и вспомогательного оборудования, технология производства 

сплава, расчёт материального баланса. Рассмотрены вопросы: методы 

повышения стойкости футеровки кислородного конвертера, а так же 

охрана труда и техника безопасности. 
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Приложение А 

 «План цеха» 
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Приложение Б 

«разрез цеха» 

 

 



  

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

65 
 

150400.2016.893.ПЗ ВКР ЮУрГУ 

Приложение В 

 «Плавильный агрегат» 

 
 
 
Наименование размера Значение 
Dвн 3,62м 
Hвн 6,80м 
Dг 1,82м 
hв 1,00м 
Rдн 3,93м 
α 55,3° 
tст 0,55м 
Hцил 3,84м 
Hкон 1,96м 
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Приложение Г  

«Технологическая схема производства» 
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Приложение Д  

«Результаты расчётов материального баланса» 
 
 
 

Химический состав стали 10Г2С1, масс. % 
 

S P Cu 
С Si Mn 

не более 
не более 
0,12 

0,8…1,1 1,3…1,65 0,04 0,035 0,3 

 
 

 
Количество и состав конвертерного шлака в конце продувки. 
 

Источник СаО SiО2 МnО FeO Fe2О3 А12О3 MgO Р2О5 ИТОГО 

Известь 5,280 0,078 - - 0,072 0,048 0,120 - 5,598 

Продукты 
окисления 

- 1,406 0,878 - - - - 0,247 2,531 

Из лома - 0,168 - - 0,120 - - - 0,288 

Оксиды  
железа 

- - - 1,040 0,204 - - - 1,244 

Футеровка - 0,0002 - - 0,0002 0,001 0,09 - 0,091 

Периклаз. 
порошок 

0,005 0,015 - - 0,010 0,005 0,456 - 0,491 

Миксерны

й шлак 
0,190 0,275 - - - 0,035 - - 0,500 

Всего, кг 5,475 1,942 0,878 1,040 0,406 0,089 0,666 0,247 10,743 

% 50,963 18,077 8,173 9,681 3,779 0,828 6,199 2,299 100,0 
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Состав жидкой стали - полупродукта, масс. % 
 

С Si Мn S Р 
0,032 0 0,214 0,016 0,021 

 

Количество и состав шлака в ковше-печи.  

Источник 
поступления 

СаО А12О3 SiО2 Fe2О3 MgO Итого 

Известь 2,86 0,026 0,042 0,039 0,065 3,032 
Глинозем – 1,736 0,002 – – 1,738 
Продукты 
раскисления 

– 0,040 0,336 – – 0,376 

Футеровка 0,011 – 0,003 – 0,096 0,110 
Итого, кг 2,871 1,802 0,383 0,039 0,161 5,256 
Итого,% 54,623 34,285 7,286 0,742 3,063 100 
 

    Химический состав готовой стали 10Г2С1, масс. % 

C Si Mn S P 

0,114 0,92 1,472 0,001 0,005 

 
 
Материальный баланс плавки после доводки стали. 

 
Поступило Получено 

Материал 
Количество, 
кг 

Продукт Количество, кг 

Полупродукт 93,548 
Известь 3,250 

Сталь 96,28 

Глинозем 1,749 Шлак 5,256 
Ферросилиций 1,288 
Ферромарганец 1,604 

Газ 0,249 

Алюминий 0,07 
Невязка – 0,276 

Итого  101,509 
Итого 101,509 
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Приложение Е 

«Схема газоочистки» 

 

1 – кислородный конвертер, 2 – юбка котла-утилизатора, 3 – корпус 
камеры, 4 – котел утилизатор, 5 – орошаемый газоход, 6 – труба Вентури, 
7,8 – каплеуловитель, 9 – нагнетатель, 10 – дымовая труба. 
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Приложение Ж  

«Иллюстрации к специальной части» 
 

 

 

 

Устройства для факельного торкретирования кислородного конвертера. 
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Приложение Ж  

«Иллюстрации к специальной части» 

 

Устройство для набивки футеровки. 

1-шаблон; 2-груз-блоки; 3-виброплатформа; 4-вибратор; 5-кольцевой 
конический уплотнитель; 6-соединительные вертикальные штанги.   
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Приложение Ж  

«Иллюстрации к специальной части» 
 

 

 

Способ нанесения горнисажа на футеровку кислородного конвертера. 
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Приложение Ж  

«Иллюстрации к специальной части» 
 

 

Общая схема процесса перефутеровки конвертера. 

1 — ломка футеровки; 2 — демонтаж днища; 3 — футеровка донной части 
корпуса; 4 — роботизированная футеровка барабана конвертера; 5— 

футеровка верхнего конуса; 6— монтаж днища. 


