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Аннотация
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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время актуальной стала проблема сохранения культурной и 
исторической самобытности России, национальных традиций, незыблемых 
нравственных ценностей народа. Декоративно-прикладное творчество органично 
вошло в современный быт и продолжает развиваться, сохраняя национальные 
традиции в целостности. Оно содержит в себе огромный потенциал для освоения 
культурного наследия, так как донесло до сегодняшнего дня практически в 
неискаженном виде характер духовно-художественного постижения мира.

Декоративно-прикладное творчество является традиционным в любой стране 
мира. Предметная среда окружает человека постоянно, она влияет на 
подсознание, позитивно и негативно формируя его чувства и эмоции, манеру 
поведения и общения. Значит, и декоративно-прикладное творчество вносит свою 
лепту в духовное развитие человека -  через созидательную, эстетически 
значимую творческую деятельность.

Целью выпускной квалификационной работы является разработка дизайна и 
изготовление деревянной скульптуры с применением техники декорирования 
стружкой.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
-  выявить и провести обзор литературных источников по теме выпускной 
квалификационной работы;
-  проанализировать историю развития деревообрабатывающих ремесел;
-  рассмотреть виды материалов, используемых для деревянной скульптуры;
-  изучить виды художественной обработки древесины;
-  раскрыть художественно-декоративные достоинства дерева (липы);
-  ознакомиться с оборудованием и инструментами, используемых при 
обработке дерева;
-  дать описание рабочего места резчика по дереву;
-  выполнить эскиз скульптуры совы;
-  представить этапы технологии изготовления деревянной скульптуры 
декорированной стружкой;
-  провести расчет затрат и себестоимости готового изделия;
-  разработать меры по обеспечению в соответствии с нормативными 
документами условий труда и мероприятий по безопасности в 
производственной деятельности;
-  подготовить презентацию в PowerPoint.
Объект выпускной квалификационной работы: скульптура, изготовленная из 

липы декорированная стружкой.
Предмет: изучение технологических приемов, позволило уйти от прямого 

копирования и создать собственную композицию, соответствующую освоенной 
технологии, как художественная обработка дерева, а именно скульптура 
декорированная стружкой, выполненной на базе технической лаборатории 
ЮУрГУ.

Лист
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Актуальность выбранной темы заключается в уникальных свойствах 
материала, в объединении традиций русского народа в изготовлении декоративно
прикладных изделий из древесины и реализации творческой индивидуальности; 
формирования художественного образа прикладного изделия из природного 
материала и заканчивая его представлением на выставках.

Практическая значимость работы заключается в том, что дальнейшее 
исследование может послужить методическим пособием для студентов 
специальности и направления подготовки 261400 «Технология художественной 
обработки материалов». Отдельные материалы выпускной квалификационной 
работы были озвучены в рамках студенческой научно-практической 
конференции.

Лист
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1.1 Характеристики олова

Олово химический элемент IV группы периодической системы Менделеева; 
атомный номер 50, атомная масса 118,71; белый блестящий металл, тяжелый, 
мягкий и пластичный. Олово -  характерный элемент верхней части земной коры, 
его содержание в литосфере 2,5 10-4 % по массе, в кислых изверженных породах 
3 10-4 %, а в более глубоких основных 1,5 10-4 %; еще меньше олова в мантии. 
Концентрирование олова связано как с магматическими так и с гидротермальными 
процессами. Из 24 известных минералов олова 23 образовались при высоких 
температурах и давлениях.

Основные месторождения легкоплавких элементов: свинца, висмута, селена, 
теллура, кальция и олова на территории России представлены на рисунке 1.1.

1. Влияние добавок олова на свойства сталей

Свинец Висмут Селен Теллур Олово

Рисунок 1.1 -  Месторождения и производители легкоплавких элементов на
территории РФ

Таблица 1.1 -  Запасы
В процентах

Элементы Запасы, тыс.т. Стратегические 
запасы, %

Олово 1331 53
В 2015 году мировое производство рафинированного олова составило 350 тыс. 

тонн. Из общего количества мировых запасов олова около 70% заключено в
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россыпных месторождениях, из которых извлекается до 75% всего добываемого 
металла. Крупными запасами олова обладает Китай -  30,52% от мировых. 
Достаточно заметны на общем фоне запасы олова в Индонезии -  14,4%, Перу -  
12,8%, Боливии -  8%, Бразилии -  9,7% и Малайзии -  9%.

Россия занимает шестое место среди стран мира -  7,6% мировых ресурсов 
(3,6 млн. т.). Россия располагает крупной ресурсной базой олова; его прогнозные 
ресурсы оцениваются в 1331 тыс. т. Объемы мирового производства 
рафинированного олова с 2011 по 2015 гг. приведены в таблице 1.2.
Таблица 1.2 -  Объём рафинированного олова

В тоннах

Страны Объёмы производства
2011 2012 2013 2014 2015

Китай 129 400 134 500 149 400 156 100 153 500
Индонезия 69 500 64 500 62 100 60 400 59 000

Перу 31 600 36 400 38 700 40 300 38 000
США 61 500 57 300 58 000 52 100 54 000

Прочие страны 39 400 33 000 37 900 40 800 43 000

По качеству руд российские месторождения значительно уступают тем, 
которые находятся на территории стран -  основных продуцентов олова.

В России в легкообогатимых россыпных рудах заключено всего около 12%. 
Среднее содержание олова в коренных рудах российских месторождений -  0,28%, 
касситерита в российских россыпях -  0,63 кг/м .

Практически все они локализованы на территории Дальнего Востока и 
заключены в коренных рудах. На долю россыпей приходится всего около 5,3% 
ресурсов. По количеству запасов олова Россия, наряду с Китаем и Бразилией, 
входит тройку мировых лидеров. Но сконцентрированы они в основном в 
труднодоступных и слабо освоенных районах Дальнего Востока -  41% и Крайнего 
Севера -  13%. Мировые цены на олово стабильно растут. Стоимость 1 тонны 
рафинированного олова приведена в таблице 1.3.

Простое вещество олово полиморфно, в обычных условиях оно существует в 
виде b-модификации белое олово устойчивой выше 13,2°C. Физические и 
химические свойства олова представлены в таблице 1.4.
Таблица 1.3 -  Стоимость 1 тонны олова

В рублях
Марка ГОСТ Соединение олова, % Цена
ОВЧ -  000 860-75 99,99 1 280
О1 пч 860-75 99,91 1 200
О1 860-75 99,9 1 140
О2 860-75 99,5 930
О3 860-75 98,4 850
О4 860-75 96,4 от 300
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Таблица 1.4 -  Свойства олова

Свойства Значение
Атомная масса (молярная масса) 118,71 а.е.м.
Радиус атома 145 пм
Энергия ионизации (первый электрон) 708,2 эВ
Электронная конфигурация [Kr] 4d10 5s2 5p2
Ковалентный радиус 141 пм
Радиус иона 93 пм
Электроотрицательность 1,96
Степени окисления +4, +2
Плотность 7,31 г/см3
Удельная теплоёмкость 0,222 Дж/(Кмоль)
Т еплопроводность 66,8 Вт/(мК)
Температура плавления 232°С
Теплота плавления 7,07 кДж/моль
Температура кипения 2603°С
Теплота испарения 296 кДж/моль
Молярный объём 16,3 см3/моль
Структура решётки тетрагональная
Параметры решётки 5,820 А
Температура Дебая 170,00 К

При охлаждении белое олово переходит в a-модификацию (серое олово). 
Серое олово имеет структуру алмаза, фазовый переход b-Sn-a-Sn сопровождается 
увеличением удельного объема на 25,6% (плотность a-Sn составляет 5,75 г/см ),что 
приводит к рассыпанию олова в порошок. Из-за сильного различия структурдвух 
модификаций олова разнятся и их электрофизические свойства. При комнатной 
температуре олово устойчиво к воздействию воздуха и воды. Заметное окисление 
олова на воздухе начинается при температурах выше 150°C. При нагревании олово 
реагирует с большинством неметаллов, при этом образуются соединения в степени 
окисления +4, которая более характерна для олова, чем +2. Химическая 
устойчивость, безвредность солей олова, легкоплавкость, способность 
образовывать сплавы с рядом цветных металлов. Кроме многочисленных 
неорганических соединений, атом олова способен к образованию химической 
связи с углеродом, что позволяет получать металлоорганические соединения, 
известные как оловоорганические. Олово образует различные химические 
соединения, многие из которых находят важное промышленное применение. 
Олово используется в основном как безопасное, нетоксичное, коррозионностойкое 
покрытие в чистом виде или в сплавах с другими металлами. На рисунке 1.2 
приведены основные сферы применения олова.
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Химическая

Рисунок 1.2 -  Применение олова 
Главные промышленные применения олова в белой жести (лужёное железо) 

для изготовления тары пищевых продуктов, в припоях для электроники, в домовых 
трубопроводах, в подшипниковых сплавах и в покрытиях из олова и его сплавов. 
Важнейший сплав олова -  бронза (с медью). Используется для создания 
сверхпроводящих проводов на основе интерметаллического соединения Nb3Sn. 
Олово является важнейшим легирующим компонентом при получении 
конструкционных сплавов титана. Двуокись олова очень эффективный абразивный 
материал, применяемый при «доводке» поверхности оптического стекла. 
Перспективно использование олова в свинцово-оловянном аккумулятора. 
Введение станнита цинка и других производных олова в пластические и 
синтетические материалы уменьшает их возгораемость и препятствует 
образованию токсичного дыма, и эта область применения становится важнейшей 
для соединений олова. Огромное количество оловоорганических соединений 
расходуется в качестве стабилизаторов поливинилхлорида -  вещества, 
используемого для изготовления тары, трубопроводов, прозрачного кровельного 
материала, оконных рам, водостоков.
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Присутствие в стали таких примесных элементов, как медь, никель, мышьяк, 
свинец, олово, сурьма, молибден, хром может значительно влиять на их 
механические свойства.[13]

Поэтому необходимо выявить и оценить влияние -  неблагоприятное или 
полезное -  этих примесей, чтобы держать их содержание в стали в приемлемых 
пределах.

Эти примеси в стали -  или, по крайней мере, некоторые из них -  оказывают 
влияние на технологические процессы и режимы -  от разливки стали до 
окончательного отжига, а также, возможно, на все их механические свойства.

Необходимо четко отделять те примеси, которые влияют на сталь, что 
находятся в твердом ее растворе -  это молибден, хром, никель; и те из них, 
которые влияют через свою сегрегацию по различным границам, в первую 
очередь, по границам зерен -  это олово, мышьяк и сурьма.

Рассмотрим возможные металлургические влияния различных примесей в 
стали на технологические процессы ее производства и конечные свойства 
стальных изделий.

Молибден, хром и олово влияют на рекристаллизацию и усилия прокатки при 
производстве горячекатаных стальных лент.[13]

Все примеси, включая олово, оказывают влияние на превращение аустенита в 
феррит и прокаливаемость стали.[13]

Цинк и олово снижают пластичность при горячей деформации.
Молибден, хром и олово влияют на процесс рекристаллизации при отжиге 

стали.
Медь, никель, мышьяк и олово неблагоприятно влияют на качество 

поверхности горячекатаной и травленой стальной полосы. Причина -  усугубление 
явления красноломкости стали.

Сурьма, олово и мышьяк способствуют охрупчиванию сталей по границам 
зерен. Особенно это касается смотки стальных лент, а также отжига 
низкоуглеродистых сталей.

Все эти примеси в стали отрицательно влияют на механические свойства 
листовой стальной продукции -  лент, листов, плит.

Также примеси в стали могут оказывать неблагоприятное влияние на 
процессы нанесения металлических покрытий -  горячих и электролитических.

Молибден, хром, медь и никель отрицательно влияют на свариваемость 
быстрорежущих сталей.

Рассмотрим влияние примесей на свойства стали.
Хотя влияние примесей на свойства может быть весьма незначительным, 

иногда даже малое изменение в некоторых свойствах может значительно повлиять 
на уровень брака стальных изделий с особыми требованиями. Общепринято, что 
увеличение содержания примесей в стали влияет на различные свойства сталей 
следующим образом.[13,14]

1.2 Влияние олова на свойства сталей
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Прочность и твердость стали повышается с увеличением содержания меди, 
никеля, молибдена олова и сурьма. Хром по-разному влияет на стали: в одних 
случаях повышает ее, а в других снижает.

Пластичность стали однозначно снижается с увеличением содержания меди, 
молибдена и олова. Никель и хром могут по-разному влиять на пластические 
свойства стали.

М. В. Приданцев и др. объясняют это тем, что эти цветные примеси 
располагаются по границам первичных кристаллов в литом состоянии, ослабляют 
межзеренную связь, вследствие чего при последующей пластической деформации 
возникают грубые межкристаллитные трещины. Наиболее отрицательное влияние 
на свойства сталей при высоких температурах оказывают легкоплавкие примеси, 
имеющие высокую температуру кипения, некоторую растворимость в жидком 
состоянии и отсутствие растворимости в твердом. По степени воздействия эти 
примеси располагаются в следующем порядке висмут, затем свинец, несколько 
меньшее влияние оказывают сурьма, олово и цинк.[13]

Степень деформационного упрочнения стали снижается с увеличением 
содержания всех примесей.

Ударная вязкость стали повышается с увеличением содержания меди и 
никеля, снижается с увеличением содержания молибдена и олова.

Прокаливаемость стали повышается с увеличением содержания меди, никеля 
и хрома. Другие примеси или не оказывают влияния на прокаливаемость, или 
оказывают на нее слабое влияние.

Свариваемость сталей снижается с увеличением содержания всех примесей.
Коррозионная стойкость сталей повышается с увеличением содержания меди, 

никеля, хрома и олова.
Повышение содержания в стали олова и сурьмы приводит к усугублению 

отпускной хрупкости стали.
Таблица 1.5 - влияния примесей на склонность сталей к обратимой отпускной 
хрупкости._________________________________________________________________

Сталь Примеси, % Кр, °С, после термообработки > -Г
о о

улучшение охрупчивание
Хромоникелевая - -130 -103 27
Хромоникелевая 0,06-0,08Sb -95 600 695
Хромистая 0,06-0,08Sb -86 -36 50
Никельхромовая 0,06-0,08Sb -22 200 222
Хромоникелевая 0,05-0,06Pb 11 123 112
Никелевая 0,05-0,06Pb -92 -51 41
Хромистая 0,05-0,06Pb -17 84 101
Хромоникелевая 0,046-0,048Sn -110 145 255
Никелевая 0,046-0,048Sn -78 6 84
Хромистая 0,046-0,048Sn -94 -54 40
Хромоникелевая 0,050-0,053As -124 -83 41
Никелевая 0,050-0,053As -88 -66 22
Хромистая 0,050-0,053As -97 -88 9
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Таким образом, олово (Sn) уже в относительно малых количествах является 
вредным для сталей. Оно имеет очень сильную склонность сегрегировать к 
границам зерен и вызывать отпускную хрупкость в легированных сталях. Олово 
оказывает вредное влияние на качество поверхности непрерывнолитых слитков, а 
также может снижать горячую пластичность сталей в аустенитно-ферритной 
области диаграммы состояния.

Олово (Sn) незначительно влияет на текучесть и прочностью на разрыв, но 
при горячей прокатке создает проблемы. Олово, образуя соединения с низкой 
температурой плавления, становится причиной разрывов при прокатке.[16]

1.3 Влияние термической и термомеханической обработки

Степень воздействия жидкометаллической среды на деформируемый 
материал зависит от его термической и термомеханической обработки. В 
значительной мере это влияние определяется уровнем прочности и размером зерна, 
которые приобретают материалы в результате обработки. Ho действие 
термической и термомеханической обработки связано также с некоторыми 
особенностями структурного состояния материала.

В. Г. Марков исследовал эффект воздействия жидкого олова на перлитные 
хромомолибденованадиевые стали, подвергнутые отпуску при различных 
температурах. Закалку во всех случаях производили с 990 °С, а отпуск — при 270, 
370, 470, 570, 670 и 770 °С; продолжительность отпуска при каждой температуре 
составляла 1,5 ч. Из заготовок сталей, прошедших указанные режимы термической 
обработки, изготовляли образцы с цилиндрической рабочей частью диаметром 6 
мм, которые затем испытывали на растяжение со скоростью 1,25 мм/мин. 
Испытание образцов производили в ванне с жидким оловом и на воздухе при 
температуре 250/650 °С.

Установлено, что наибольшему воздействию жидкого металла подвергается 
сталь после низкого и среднего отпуска (при температуре 270/470 °С). Образцы, 
прошедшие такую термическую обработку, разрушаются хрупко, без 
пластической деформации, предел их прочности в 1,5-2 раза ниже, чем предел 
текучести на воздухе. Образцы, отпущенные при 570 °С, разрушаются в олове 
нигде некоторой пластической деформации, диаграмма их растяжения обрывается 
в области равномерного деформирования. Отпуск при 670 °С приводит к 
дальнейшему ослаблению влияния олова на сталь. В этом случае пределы 
текучести, предел прочности и равномерное удлинение образцов, испытанных на 
воздухе и в олове, одинаковы; влияние жидкого металла выражается лишь в 
снижении сосредоточенного удлинения. Образцы, прошедшие отпуск при 770 °С, 
не обнаружили никакого влияния жидкометаллической среды.

Таким образом, повышение температуры отпуска приводит к уменьшению 
воздействия жидкого металла на механические свойства перлитной стали. 
Основная причина ослабления эффекта обусловлена в данном случае,
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по-видимому, снижением прочности стали. Так, предел прочности на воздухе 
изменяется непрерывно приблизительно со 130 кг/мм после отпуска при 270° С 
до 55 кг/мм после отпуска при 670° С.[9]

Аналогичные закономерности влияния термической обработки стали 
30ХГСА на величину эффекта воздействия жидкого олова и оловянно-свинцового 
припоя установлены, что высокотемпературный отпуск перлитных 
хромоникелевых и углеродистых сталей уменьшает их чувствительность к 
воздействию расплавленных припоев.

1.4 Влияние олова на механические свойства нержавеющих сталей в 
коррозионной среде

В работе Ананьина А. Н. были исследованы нержавеющие стали ферритного и 
аустенито-мартенситного класса с микродобавками олова. Он провел испытания 
механических свойств при растяжении на воздухе и в коррозионной среде (3,5%- 
NaCl), а также показал, что влияние олова на механические свойства обусловлено 
его участием в дисперсионном упрочнении сталей с образованием фазы типа 
Fe(Sn,Si), которая может растворяться в коррозионной среде.

Известно, что половина добываемого во всем мире олова расходуется на 
получение белой жести, используемой главным образом для изготовления 
консервных банок, остальная часть находит много применений: типографский 
шрифт, отлитый из сплава с 5-30 % Sn; подшипники, изготовленные из баббитов 
(сплавов Sn-Pb, Sn-Cu, Sn-Sb). При вторичной переработке такого металла, 
содержащего в среднем до 1,8% Sn, получают стали с повышенным содержанием 
этого элемента.

Поэтому Ананьина А. Н. поставил цель -  исследовать влияния олова на 
механические свойства коррозионностойких сталей разной системы легирования 
(таблица 1.6, 1.7). В качестве материала исследования был использован листовой 
прокат промышленных и модельных сталей ферритного и аустенито- 
мартенситного классов после стандартной термообработки.
Таблица 1.6 -  Химический состав исследуемых сталей.

В процентах
№
п/п

марка С Si Mn P Cr Al Ti Sn

1 009Х15Т 0,009 0,25 0,20 0,01 14,77 0,02 0,18 0,092
2 006Х15ДТ 0,0057 0,26 0,24 0,01 14,64 0,03 0,15 0,089
3 005Х15Т 0,0051 0,26 0,21 0,01 14,05 0,02 0,15 0,01
4 006Х16 0,0062 0,23 0,21 0,01 16,39 0,02 0,02 0,008
5 007Х17Т 0,0067 0,25 0,19 0,01 16,92 0,03 0,16 0,15
6 006Х17Т 0,0063 0,27 0,20 0,01 16,80 0,03 0,18 0,28
7 006Х16Т 0,0058 0,27 0,20 0,01 16,86 0,02 0,16 0,37
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Таблица 1.7 -  Химический состав исследуемых сталей.
В процентах

№
п/п

марка С Si Mn P Cr Ni N Cu Sn

1 05Х16Н5Г3Д 0,048 0,43 2,54 0,0011 15,63 4,75 0,134 0,237 0,013
2 04Х16Н5ГД 0,040 0,44 0,56 0,0014 16,23 4,94 0,114 0,235 0,045
3 04Х16Н5Г3Д 0,039 0,38 2,51 0,0010 16,14 4,88 0,128 0,230 0,083
4 05Х16Н5Г3Д 0,049 0,39 2,52 0,0013 16,13 4,96 0,105 0,240 0,135
Было показано, что в ферритных сталях (№ 1-7, таблица 1.6) временное 

сопротивление и условный предел текучести повышаются при повышении 
содержания олова (рисунки 1.3, 1.4, 1.9), что связано с выделением избыточной
фазы, содержащей Sn и Si, относительное удлинение при этом незначительно 
повышается (рисунок 1.5).

В коррозионной среде прочность сталей снижается, а пластичность в 
интервале концентраций 0-0,3% Sn оказывается более высокой, что обусловлено 
растворением избыточной фазы.

П р ед ел  те к у ч е сти  о т со д е р ж а н и я  о л о ва

% Sn
Рисунок 1.3 -  Зависимость о0,2 от содержания олова: 1 -  испытание на воздухе; 2 -

в 3,5%-NaCl
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Предел прочности от содержания олова

500 
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350  

с  300 
5  250 

200 
150 
100  -  

50
0  - I--------------------------------------------1--------------------------------------------1--------------------------------------------Т------------------------------------------- 1

О ОД 0,2 0,3 0,4
%Sn

Рисунок 1.4 -  Зависимость ов от содержания олова: 1 -  испытание на воздухе;
2 -  в 3,5%-NaCl

Относительное удлиннение от содержания олова

20 
18 

16 
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12 

$  10 
8 
б 
4  
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О ОД 0,2 0,3 0,4
%$П

Рисунок 1.5 -  Зависимость 65 от содержания олова: 1 -  испытание в 3,5%-NaCl; 2 -
на воздухе
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Зависимости предела прочности и твердости в аустенито-мартенситных 
сталях (№ 1-4, таблица 1.7) от содержания олова, как показано на рисунок 1.6 и 
1.10, носит немонотонный характер. В интервале концентраций 0-0,08 мас.% Sn, 
очевидно из-за повышения температур Мн и Мд с повышением содержания олова, 
снижается количество мартенсита при испытании механических свойств, 
вследствие чего снижается и ов. При большем содержании олова проявляется 
эффект дисперсионного твердения фазой, содержащей Sn и Si. В 3,5%-NaCl 
избирательное растворение олова ослабляет этот эффект.

Предела прочности от содержания 
олова

пС

0 0,05 0,1 0.15
%Олова

Рисунок 1.6 -  Зависимость ов от содержания олова: 1 -  испытание в 3,5%-NaCl; 2 -
на воздухе

Предел текучести с увеличением содержания олова незначительно 
уменьшается (рисунок 1.7), а относительное удлинение остается практически 
неизменным как на воздухе, так и в коррозионной среде (рисунок 1.8).

предел текучести от содержания олова

Рисунок 1.7 -  Зависимость о02 от содержания олова: 1 -  испытание в 3,5%-NaCl;
2 -  на воздухе
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относительное удлиннение от содержания олова

% О лова

Рисунок 1.8 -  Зависимость 65 от содержания олова: 1 -  испытание в 3,5%-NaCl;
2 -  на воздухе

тве р д о сти  о т  с о д е р ж а н и я  о д  оса

iso

1 3 0  
in 1йй
К  8 0

60 ■
40
20О

О 0 . 1 0 ,3  0,3; Оу4
S&Sn

Рисунок 1.9 -  Зависимость твердости от содержания олова (ферритные стали)

твердость от содержания олова

%Олова

Рисунок 1.10 -  Зависимость твердости от содержания олова ( аустенито-
мартенситные стали)

Таким образом, ферритные стали при испытании механических свойств в 
3,5%-NaCl разупрочняются на ~20%, а пластичность повышается ~ на 20% при 
содержании олова <0,3%. Аустенито-мартенситные стали, напротив, в 
коррозионной среде имеют большую прочность за счет избирательного 
растворения олова, и повышения содержание мартенсита деформации при 
испытании. Пластичность при этом не изменяется.
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1.5 Влияние дополнительного легирования оловом на характер процесса 
резания конструкционных сталей

Рассмотрим влияние добавок олова на изменение условий процесса резания 
конструкционных низколегированных сталей.

Улучшение условий резания и облегчение деформации и разрушения 
поверхностных слоев металла, дополнительно легированного оловом, в 
значительной степени обусловлены эффектом Ребиндера -  явлением 
адсорбционного понижения его прочности и пластичности. При этом, с одной 
стороны, в данном случае имеет место внешний адсорбционный эффект, 
определяющий снижение предела текучести и коэффициента упрочнения 
срезаемого слоя.

С другой стороны, вследствие адсорбции олова в междендритных 
пространствах и на границах зерен проявляется внутренний эффект, обусловливая 
уменьшение работы образования новых поверхностей и облегчение 
распространения микротрещин, возникающих и развивающихся по дефектам 
структуры или в результате скоплений дислокаций, формированию которых в том 
числе способствует и наличие в кристаллической решетке железа атомов олова. В 
результате это приводит к хрупкому интеркристаллигному разрушению и резкой 
потере прочности обрабатываемого материала.[7]

Можно сделать следующие выводы:
1. Дополнительное легирование металла оловом приводит к заметному 

улучшению условий процесса его механической обработки резанием 
инструментом из быстрорежущей стали.

2. Ослабление адгезионных связей между инструментальным и 
обрабатываемым материалом и снижение сил трения на контактных площадках, 
выражающееся в уменьшении величины нароста, в достаточной степени 
объясняется эффектом Ребиндера.
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2. Технология выплавки, внепечной обработки и разливки стали 30ХМ

2.1. Описание электросталеплавильного цеха №2 ООО “ЗЭМЗ”

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ) №2 состоит из следующих отделений: 
шихтового, печного, литейного, обдирочного и вспомогательного.

В шихтовом пролете располагаются специальные контейнеры («закрома»), 
разделенные на секции для хранения материалов. В них материалы размещаются 
по группам, в зависимости от содержания в них легирующих элементов.

Имеется склад алюминиевых порошков.
Отгрузка материалов производится при помощи двух магнитных мостовых 

кранов (№1 и №2) высотой 22 м и номинальной грузоподъемностью 10 и 16 т. 
Отгрузка производится на две весовые тележки, при помощи которых материалы 
подаются в печной пролет для загрузки в печи.

Учет шихтовых материалов производится на учетном пункте при помощи 
двух- и трехтонных весов.

В печном пролете располагаются четыре дуговые сталеплавильные 
электропечи: №10 рабочей вместимостью пять тонн; №13; 14; 15 рабочей 
вместимостью десять тонн, а также ковш-печь.

Для обеспечения печей электроэнергией в печном пролете располагаются: 
трансформаторная подстанция и пять электростанций.

Загрузка печей шихтой производится при помощи мостовых кранов: №5, 7, 8 
номинальной грузоподъемностью пять тонн.

Мульда подается при помощи мульдозавалочного крана №6 номинальной 
грузоподъемностью три тонны.

Каждая электродуговая печь имеет свой шлакоприемник.
Кроме того, в печном пролете находится двухкамерная печь, в которой 

происходит предварительный нагрев или сушка шихтовых и легирующих 
материалов.

Работа каждой печи контролируется при помощи отдельных пультов 
управления, располагающихся в изолированных помещениях.

Недалеко от них находятся, бункер для хранения извести и стеллажи для 
электродов.

В конце печного пролета находятся: бункер для выбивки сводов, установка 
светильного барабана, ремонтная площадка с установленными на ней двумя 
шаблонами для наборки сводов.

В печном пролете располагаются также установка вакуум-кислородного 
обезуглероживания и установка ковш-печь (между электродуговыми печами №10 
и №13).

Также в печном пролете находятся бытовые помещения, комната отдыха, 
помещения для КИП, кладовая для раскислителей и легирующих, лаборатория 
установки ковш-печь, ремонтные мастерские.
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В литейном пролете располагаются шесть поперечных путей для 
перемещения литейных тележек: три -  напротив электродуговой печи №10; три -  
напротив печей №13 и №14.

При разливке перемещение ковшей производится при помощи литейных 
кранов №10, 11, 12 номинальной грузоподъемностью пять тонн.

Напротив трансформаторной подстанции печного пролета располагаются 
четыре газогорелочные установки для сушки ковшей (с тележками для их 
транспортировки).

Кроме того, в литейном пролете располагаются яма для ремонта ковшей и 
участок складирования механического оборудования.

Во вспомогательном пролете находятся: контейнеры под экзовтулки,
бункеры для песка, стеллаж для подготовки изложниц, участки складирования 
огнеупоров, участок подготовки прибыльных надставок и изложниц, участок 
предварительного нагрева изложниц, места для набивки прибыльных настов, 
колодцы медленного охлаждения, машина для чистки изложниц, ремонтные 
мастерские, бытовые помещения, помещения для КИП и автоматики.

Кроме того, во вспомогательном пролете имеются две камерные печи для 
отжига слитков.

Вспомогательный пролет обслуживают клещевые мостовые краны №13 и 
№14, номинальной грузоподъемностью пять тонн, и электромостовые краны №15, 
№16 и №36, номинальной грузоподъемностью 10 т.

Электросталеплавильный цех №2 имеет помещение для складирования 
«черных слитков», связанное со вспомогательным пролетом при помощи трех 
передаточных тележек ТС10-2.

Перемещение продукции цеха внутри складского помещения осуществляется 
при помощи электромостовых кранов №17, №18 и №37, номинальной 
грузоподъемностью десять тонн.

Там же (в складском помещении) располагаются помещения для 
вентиляционного оборудования и вентиляционные камеры.

Кроме того, в здании цеха находится молотовое отделение, имеющее 
паровоздушные молоты М415А и методические печи для нагрева заготовок.

В обдирочно-зачистном отделении производится отрезка и удаление 
поверхностных пороков слитков.
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2.2 Особенности стали марки 30ХМ

Химический состав стали марки 30ХМ приведён в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 -  Химический состав стали марки 30ХМ
В процентах

C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo Cu V
0,26 0,17 0,40 н. б. н. б. 0,80 н. б. н. б. н. б. 0,15 н. б. н. б.
0,34 0,37 0,70 0,035 0,035 1,10 0,30 0,03 0,20 0,25 0,30 0,05

Обозначения в соответствии с обозначениями, принятыми в [22]: 30 -  среднее 
содержание углерода, в сотых долях %; Х -  хром, М -  молибден.

Качественная конструкционная хромомолибденовая сталь, предназначенная 
для изготовления валов, роторов и дисков паровых турбин, крепежных деталей с 
рабочей температурой до 450°С, сортовых заготовок.

В готовом прокате при соблюдении норм механических свойств и других 
требований допускаются отклонения по химическому составу, которые должны 
соответствовать указанным в таблице 2.2. [22].
Таблица 2.2 -  Допустимые отклонения по химическому составу

В процентах

Элемент Верхняя предельная 
массовая доля элементов Допускаемое отклонение

С по таблице 2.1 ± 0,01
Mn менее 1,0 ± 0,02
Si по таблице 2.1 ± 0,02
Cr менее 1,0 ± 0,02
P по таблице 2.1 + 0,005
S по таблице 2.1 + 0,005

Механические свойства проката при комнатной температуре должны 
соответствовать нормам, указанным в таблице 2.3[22].

Таблица 2.3 -  Механические свойства стали 30ХМ

Раз
мер

заго
товок,

мм

Вид
термооб
работки

Предел
текучести

Oт,
2Н/мм 

(кгс/ мм2)

Временное 
сопротив
ление ов,

2Н/мм 
(кгс/ мм2)

Относитель
ное

удлинение
55,%

Относительн 
ое сужение

¥ ,%

Ударная
вязкость

KCU,
Дж/см2

(кгс-м/см2)
не менее

15мм

Закалка 
880 °С, 
масло; 
Отпуск 
540 °С, 
вода

735
(75)

930
(95)

11 45 78
(8)
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Макроструктура проката при проверке на протравленных темплетах или в 
изломе не должна иметь усадочной раковины, рыхлости, пузырей, трещин, 
шлаковых включений и флокенов и должна соответствовать требованиям, 
указанным в таблице 2.4[22].
Таблица 2.4 -  Макроструктура стали 30ХМ

Категория
стали

Макроструктура проката в баллах, не более
Центральна

я
пористость

Точечная
неоднородност

ь

Общая, краевая 
пятнистая ликвация

Качественная 3 3 1

Окончание таблицы 2.4 -  Макроструктура стали 30ХМ

Категория Макроструктура проката в баллах, не более
стали Подусадочная Подкорковые Межкристаллитные

ликвация пузыри трещины
Качественная 1 Не допускаются

Качество поверхности проката должно соответствовать требованиям [21].
В соответствии с заказом и требованиями прокат поставляется 

в нагартованном или оттоженном состояниях, с нормированной твердостью. 
Твердость проката в состоянии поставки должна соответствовать нормам, 
указанным в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  Твёрдость проката в состоянии поставки

Марка
стали

Состояние
поставки

Твердость проката
Диаметр отпечатка 

мм, не более НВ, не менее

30ХМ
Оттоженная 4,0 229

Нагартованная 3,7 269

Методы испытаний, маркировка и упаковка
1) Правила приемки и методы испытаний должны соответствовать 

требованиям [21].
2) Испытания на растяжение проводят на образцах пятикратной длины 

диаметром 5 мм.
3) Испытание на ударную вязкость при нормальной температуре проводят на 

двух образцах типа 1 [23].
4) Величину зерна в стали проверяют на одном образце от плавки по [22].
5) Контроль макроструктуры стали проводят по [22].
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6) Контроль кривизны, овальности, косины реза проводят по [21].
7) Величину остаточной намагниченности определяют по согласованной 

методике. Предприятию-изготовителю разрешается гарантировать величину 
остаточной намагниченности в пределах, установленных норм без определения.

Упаковка, маркировка -  по [21] со следующими дополнениями:
1) Прокат должен быть покрыт тонким слоем смазки предохраняющей от 

коррозии.
2) Пачки прутков перевязываются проволокой или лентой не менее, чем в 4-х 

местах прочной и плотной вязкой, исключающей взаимное перемещение прутков в 
пачке.

3) Максимальная масса пачки -  не более 3-х тонн. По согласованию из
готовителя с потребителем допускается поставка проката в связках массой до 5 
тонн.

4) Максимальный диаметр пачки прутков ~ 450 мм.
5) Торцы прутков со стороны фаски должны быть выровнены.
6) На каждую пачку прутков навешивается два металлических ярлыка. Один 

ярлык прикрепляется на торец пачки, другой на одну из крайних обвязок. На 
торцах пяти прутков наносится отличительная краска.

7) Документ о качестве или его копия прикладываются к транспортным 
документам.
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2.3 Технология выплавки стали 30ХМ

Подготовка печи

Выплавка стали должна производиться в печи с хорошим или 
удовлетворительным состоянием подины, откосов, стен, свода, желоба, выпускного 
отверстия, охлаждающей арматуры, механического и электрического оборудования.

Между плавками стали марок, значительно отличающихся по химсоставу, 
проводится промежуточная плавка.

При не удовлетворительном состоянии футеровки печи, которое не может 
быть устранено силами сменного ремонтного персонала и сталеварской бригады, 
печь должна быть остановлена на ремонт.

После холодного ремонта стен и откосов проводится одна плавка стали 
общего назначения, а со второй плавки выплавляются марки стали по всем 
заказам, кроме сталей, контролируемых по неметаллическим включениям.

После частичного ремонта стен и смены свода выплавка стали по всем заказам 
кроме заказов авиации и экспорта производится с первой плавки после ремонта.

Заправка подины и откосов

Для обеспечения нормального состояния футеровки печи необходимо 
соблюдать следующее:

Задний откос печи должен быть пологим.
Выпускное отверстие должно иметь размеры 230х250 мм и обеспечивать 

форсированный выпуск плавки. Пороги на лещади отверстия не допускаются.
Поворот печи вокруг вертикальной оси должен производиться в соответствии 

с графиком электрического режима.
Включение печи на плавку разрешается только после качественной заправки 

подины и откосов магнезитовым порошком.
Разрушения футеровки и обмазки желоба на выпускном отверстии 

подмазываются магнезитовым порошком на 2% смазке из водного раствора жидкого 
стекла. Соотношение жидкого стекла и воды в растворе 1: 3 по объёму.

После подмазки выпускное отверстие заполняется на всю длину крупным 
отсеянным магнезитовым порошком. На расстоянии 200..300 мм от наружного 
торца выпускного отверстия в желобе выкладывается насухо стенка из шамотного 
кирпича, промежуток между стенкой и выпускным отверстием затрамбовывается 
магнезитовым порошком.

До отворота свода из желоба удаляется скрапина и горячий желоб 
подмазывается смесью шамотного порошке и глины с добавкой щелока.

Для полного схода шлака из печи в процессе выпуска плавки шлак на 
протяжении всей плавки, и особенно перед выпуском, должен быть 
жидкоподвижным. При необходимости в печь вводятся разжижающие материалы 
(плавиковый шпат, шамот).
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После выпуска металла печь наклоняется в сторону рабочей площадки и 
футеровка печи осматривается мастером, сталеваром и мастером ОТК для 
выявления на подине металла и шлака.

Углубления проверяются металлическим шомполом.
Остатки металла удаляются с подины повторным наклоном печи в сторону 

разливочного пролета или выдуваются кислородом (воздухом). Предварительно 
задний откос печи заправляется магнезитовым порошком. Остатки неслитого 
металла замораживаются на заднем откосе печи.

В случае если в печи после выпуска плавки остается шлак, по согласованию с 
руководством цеха производится завалка на сталь общего назначения.

После заправки магнезитовый слой оставить для спекания на 20...30 минут.
При значительных разрушениях футеровки подины и откосов производится 

заправка их магнезитовым порошком на связке из водного раствора жидкого стекла 
плотностью 1100...1115 кг/м , расход 2%. Соотношение жидкого стекла и воды в 
растворе 1 : 3 по объёму. Для закрепления исправленных участков подины и откосов 
рекомендуется выплавить 1 . 2  плавки стали с облегченным тепловым режимом.

Выпускное отверстие и желоб очищаются от остатков металла и шлака и, при 
необходимости, производится их ремонт. Выпускное отверстие должно быть 
закрыто, а порог рабочего окна заправлен в начале периода плавления до подвалки 
или до начала спуска шлака.

Подварка стен, уход за сводом печи

При прогаре стен производится подварка их после завалки магнезитовым 
порошком на связке из водного раствора жидкого стекла.

После подварки стен рекомендуется между отремонтированным участком 
стены и шихтой установить стальной лист.

Перед установкой свода на печь после ремонта или смены свода 
уплотнительный зазор очищается и засыпается песком на 2 : 3 высоты.

После завалки плавки песочный затвор очищается от посторонних предметов.
Уплотнители электродных отверстий устанавливаются на свод в 

горизонтальном положении на площадку из огнеупорной глины. Зазоры между 
уплотнителями и сводами не допускаются.

Требования к шихте, ферросплавам, окислителям и шлакообразующим и их 
подготовка

Мульды или корзина с металлошихтой, переданные из шихтового пролета в 
печной пролет, должны быть приняты сталеваром соответствующей печи.

В плавильной карте мастером шихтового пролета должны быть записаны 
составляющие металлошихты, приготовленной на данную печь, и их масса.

Качество металлической шихты, ферросплавов, окислителей, 
шлакообразующих и заправочных материалов, используемых при выплавке стали,
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должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. Не 
допускается к использованию шихта, загрязненная цветными металлами.

Максимальная масса кусков шихты, используемой на плавку, не должна 
превышать 30% от массы садки (с учетом грузоподъемности завалочных 
устройств). Количество крупной шихты не должно превышать 40% от завалки.

Количество стружки в шихте допускается не более 20% от массы садки. При 
наличии тяжелой непромасленной стружки, обеспечивающей завалку шихты в один 
прием, допускается использование ее в количестве не более 40%.

В качестве шихты должны использоваться углеродистые отходы, чистые по 
остаточным элементам.

Ферросплавы из шихтового пролет должны подаваться на рабочую площадку 
в специальных коробках или мульдах. Должны иметь соответствующий сертификат 
качества.

Ферросплавы, предназначенные для присадки в жидкий металл, должны быть 
прокалены в нагревательной печи докрасна в течение не менее 20 минут.

Не подлежат прокаливанию кусковые силикокальций, кальций 
металлический, алюминий, отходы алюминиевого производства, азотосодержащие 
ферросплавы, а также порошки алюминия, силикокальция, ферросилиция, кокса.

Продолжительность времени от конца прокалки до использования 
ферросплавов не должна превышать 8 часов.

Порошки, применяемые для раскисления шлака, должны иметь фракцию: 
ферросилиций, силикокальций и алюминий -  не более 2 мм, кокс -  не более 1мм.

Все присаживаемые в печь (или ковш) ферросплавы должны быть 
предварительно взвешены и подготовлены к присадке: уложены в мульду, 
закреплены на рукоятке.

Твердые окислители - железорудные окатыши перед использованием должны 
быть прокалены в нагревательной печи докрасна в течение не менее 20 мин.

Шлакообразующие материалы должны подаваться на рабочую площадку 
раздельно в контейнерах, коробках и мульдах.

Шлакообразующие, применяемые в окислительный период и рафинировку, 
должны быть прокалены в нагревательных печах докрасна и иметь размер кусков не 
более 150 мм. Известь для использования в электропечах должна иметь размер 
кусков 20.. .80 мм. Известь поступает из печей известково-доломитного участка в 
закрытых контейнерах, исключающих попадания влаги атмосферных осадков. Из 
одного из контейнеров берется проба. В пригодной к применению извести должно 
содержаться: СаО - не менее 88%; СО2 - не более 4% и Н2О - не более 1,5%.

Известь - «пушонку» с содержанием влаги более 3% применять при выплавке 
электростали запрещено.

Пригодная к применению известь должна быть использована в течении 12 ч с 
момента постановки в цех.

Технический кислород, применяемый в качестве окислителя, должен 
соответствовать требованиям [24].
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Давление кислорода в сети должно быть от 1 до 1,5 МПа. Влажность 
кислорода, контролируемая при его производстве, должна быть не более 0,8 г/м.

Технический аргон применяется первого сорта по [25]. Давление аргона в сети 
должно быть от 0,5 до 1,5 МПа.

Для технологических целей применяется сжатый воздух из цеховой 
магистрали Давление сжатого воздуха в сети должно быть от 0,40 до 0,45 МПа.

Завалка шихтовых материалов в печь

В состав завалки вводятся:
-  отходы своей марки или группы шихты от 65 до 90 %;
-  никель, молибден и вольфрам в составе соответствующих легирующих, 

ферросплавов и их заменителей всех видов по расчету не ниже среднего предела в 
марке;

-  известь, вводится в подвалку, от 10 до 15 кг/т.
В подвалку вводятся кокс или электрошлаковый бой.
Перед завалкой производится полный расчет шихты с учётом добавок 

ферросплавов и массы годного металла. Состав шихты вносится в плавильную 
карту до начала плавки.

Расчётная массовая доля по углероду после расплавления шихты не менее чем 
на 0,10 % выше верхнего предела заданной стали.

Плавление

После завалки шихты перед включением печи сталевар совместно с 
дежурным персоналом механика и электрика обязан осмотреть и проверить 
исправные действия водяного охлаждения, отвода газов из печи, механического и 
электрического оборудования и произвести опрессовку водоохлаждающей 
арматуры, о чем делается соответствующая отметка в плавильной карте.

Перед включением печи необходимо проверить состояние и длину электрода. 
Электроды должны быть без видимых повреждений, а их длина -  обеспечивать 
проведение всей плавки без наращивания. При необходимости замену электродов 
или их наращивание следует производить перед включением печи после завалки 
шихты или в начале периода плавления.

Включение печи при наличии трещин и сколов на конце хотя бы одного 
электрода, ниппеля или ниппельного гнезда не допускается.

Плавление шихтовых материалов следует производить на максимальной 
мощности трансформатора. Для окисления примесей в период плавления 
присаживают известь из расчета до 30 кг/т каждого компонента.

Выпускное отверстие печи должно быть заделано в первые 20 минут 
плавления.
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Порог завалочного окна следует заправлять в первой половине плавления, при 
этом высота заправочных материалов должна обеспечивать уровень жидкого 
металла и шлака не выше нижнего уровня выпускного отверстия при нормальном 
(горизонтальном) положении печи.

В процессе плавления шихту и ферросплавы следует периодически стаскивать 
с откосов в жидкий металл или в середину ванны, поднимая электроды, когда эта 
операция грозит их поломкой.

Перемешивание жидкого металла следует производить ошлакованными 
гребками после стаскивания кусков шихты и погружения их в металл в следующей 
последовательности: вначале шлак разгоняется гребком в одну или другую 
сторону (как правило, от первого электрода ко второму) и, после образования на 
нем пленки шлака, гребок с силой погружается на возможно большую глубину в 
направлении от завалочного окна к заднему откосу и обратно.

Присадку кремнийсодержащих материалов (при недостающем содержании 
кремния в шихте) следует производить в конце плавления.

Допускается применение газообразного кислорода при давлении не более 
8 кгс/см2 после расплавления не менее 80% шихты (определяется визуально 
мастером и сталеваром) в течение 10 - 15 мин при включенной печи.

После расплавления шихты и перемешивания металла не менее чем двумя 
гребками следует отобрать пробу на химанализ.

В случае низкого содержание углерода по расплавлении необходимо снять 
шлак, произвести науглероживание металла и после наведения шлака отобрать 
повторную пробу на углерод.

Периодом плавления считается продолжительность времени от момента 
включения печи после завалки шихты до момента получения содержания углерода 
и, при необходимости, других элементов, удовлетворяющих требованиям 
проведения следующего периода плавки, и начала подачи кислорода в металл.

Окислительный период

Окислительный период следует начинать после получения содержания 
углерода в металле по расплавлению шихты, обеспечивающего его окисления за 
время продувки не менее 0,30%, при нормально нагретом металле. Визуальным 
признаком нормально нагретого металла следует считать слив металла из ложки без 
остатка.

Окисление примесей и углерода следует начинать присадками на шлак 
окатышей и извести -  при нормальном, т.е пенистом и жидкоподвижном шлаке, или 
подкачиванием малоподвижного плавильного шлака и наведением нового из 
извести и разжижителей (шамот, флюорит) в соотношении 3:1 из расчёта 2% от 
массы металла.

Давление кислорода во время продувки металла должно быть 
не более 8 кгс/см2. Продувку рекомендуется вести при включённой печи.
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Продувка металла кислородом заканчивается через 4-5 минут после падения 
пламени, после чего следует отобрать пробу металла на химанализ и измерить 
температуру металла.

Окислительный шлак снимается полностью и плавка выпускается в ковш.
Температура металла в ковше должна быть не менее 16500 С.

Порядок присадки материалов для легирования и раскисления

Использование ферросплавов разрешается только при наличии данных об их 
химическом анализе.

В жидкий металл все ферросплавы и материалы вводятся только после 
предварительной прокалки.

Алюминий. Для предварительного раскисления алюминий вводится в печь 
после скачивания окислительного шлака.

Конечное раскисление в ковше производится алюминиевой катанкой, 
вводимой с помощью механизированного устройства. Разрешается проводить 
конечное раскисление в ковше алюминием в кусках массой от 2 до 16 кг.

Порошок алюминия для раскисления шлака присаживают, как правило, в 
смеси с известью или шпатом.

Кальций. Силикокальций вводится перед выпуском в ковш или на струю 
металла при выпуске в кусках размером не более 40 мм.

Кремний. При выплавке всех марок стали с обработкой металла твердым 
синтетическим шлаком ферросилиций для раскисления и легирования вводится в 
ковш из подвесного бункера в процессе выпуска плавки. Размеры кусков 
ферросилиция не должны превышать 100 мм.

В печь кусковой ферросилиций вводится за 15..25 минут до выпуска плавки.
Разрешается присадка кускового ферросилиция в ковш.
Марганец. При выплавке стали с массовой долей марганца менее 

2% ферромарганец, силикомарганец, металлический марганец присаживают в 
начале восстановительного периода до присадки других раскислителей.

При необходимости науглероживания, металле перед началом окислительного 
или восстановительного периода на очищенное от шлака зеркало металла 
присаживается порошок кокса фракций до 2 мм или электродный бой фракцией 
до 50 мм.

Хром. Феррохром ферросиликохром вводится в начале восстановительного 
периода на средний предел в марке стали с учётом его массовой доли в металле.

Выпуск металла в ковш

Разделка выпускного отверстия для выпуска металла в ковш должна 
производиться только после указания мастера по плавке и при наличии ковша под 
желобом.
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Перед разделкой выпускного отверстия поверхность желоба должна быть 
очищена (выметена) от заправочных материалов, мусора и т.п. Перед 
окончательной пробивкой отверстия необходимо все материалы, применяемые для 
его заделки, убрать из желоба.

Окончательную пробивку отверстия следует производить только по команде 
мастера и таким образом, чтобы обеспечить максимально возможные размеры 
отверстия, не дотекая в нем порогов.

После разделки выпускного отверстия указание на наклон печи дает мастер, и 
по его команде осуществляется выпуск металла и шлака из печи в ковш.

Выпуск металла в ковш, как правило, должен производиться непрерывной 
струей, при этом струя металла не должна попадать на стопор и в 
противоположный борт ковша.

Во время выпуска плавки, после наполнения ковша на 1/5 объёма, из 
подвесного бункера присаживается в ковш смесь твердых шлакообразующих из 
извести 10 кг/т и плавикового шпата 3,5 кг/т.

После выпуска плавки измеряется температура и отбирается проба для 
агрегата ковш-печь.

Обработка металла на агрегате ковш-печь

Задачами внепечной комплексной обработки стали на установке "печь-ковш" 
являются:

-  корректировка металла по температуре и химическому составу;
-  десульфурация металла, удаление газов и неметаллических включений;
-  согласование технологического графика работы электропечей и разливка.
Минимальное время обработки металла для корректировки химического

состава и температуры должно составлять не менее 15 минут от момента начала и 
окончания продувки.

Максимальное время обработки для улучшения качества стали должно 
находиться о пределах от 40 до 50 минут.

Перед подачей ковша с металлом на агрегат ковш-печь шлак удаляется путем 
слива через носок ковша в шлаковую чащу или скачивается с помощью 
специальной установки.

После установки ковша с металлом в рабочее положение «под крышкой»3
начинают продувку металла аргоном с расходом 15 м /час. В первые минуты 
продувки допускается кратковременное повышение расхода аргона, до 30 м /час 
для пробивания пробки. Электроды при этом должны быть приподняты.

Рафинировочный шлак наводится присадками извести от 4 до 5 кг/т и 
плавикового шпата от 2 до 3 кг/т.

Включить дуговой подогрев. Ступень нагрева выбирают исходя из требуемой 
скорости нагрева.
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После получения жидкоподвижного шлака отбирается проба металла на 
химический анализ пробоотборником и измеряется температура металла.

После получения результатов химического состава металла производят 
доводку плавки присадками ферросплавов.

Масса присаживаемой порции должна быть от 100 до 200 кг. В момент 
присадки ферросплавов производится продувка металла аргоном с расходом 
до 52 м3/час.

Корректировка массовой доли углерода производится вдуванием 
углеродсодержащих материалов под шлак.

Допускается корректировка по углероду присадкой коксовой мелочи или 
порошка кокса присаживаемой на поверхность продувочного пятна. Массу 
науглероживателя рассчитывают исходя из соотношения 15 кг порошка кокса -  
0,01% углерода.

Окончательную корректировку по массовой доле углерода проводить от 5 
минут до 10 минут до окончания доводки стали по химсоставу.

После присадки последней порции ферросплавов и продувки аргоном в 
течение 5 минут отбирается вторая проба металла и измеряется температура 
металла.

Окончательная корректировка металла во химсоставу производится 
порошковой проволокой соответствующих ферросплавов.

За 5 минут до окончания доводки, металл нагревают от 3 до 5°С выше 
температуры (1630 ± 10)°С, отключают дуговой нагрев -  металл охлаждается до 
заданной температуры продувкой аргоном с расходом 10 м /час.

Конечное раскисление алюминием производится алюминиевой проволокой 
вводимой с помощью трайбаппарата из расчёта получения алюминия в готовом 
металле 0,005...0,015 %.

Температура металла по окончании доводки плавки должна соответствовать 
значениям (1630 ± 10)°С.

Разливка стали

После выпуска плавки определяют температуру металла в ковше и проводят 
химический анализ марки стали.

Разливочным краном ковш с металлом после обработки на АКОСе 
устанавливается на сталевоз, стоящий на железнодорожном пути. Сталевоз с 
помощью толкателя передается в отделение разливки стали. Движение сталевоза 
должно проходить плавно, без рывков.

В отделений разливки ковш с металлом транспортируется к разливочной 
площадке краном.

Лист
150101.2016.081.00.00 ПЗ ВКР 35Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Материалы, применяемые для защиты зеркала в изложнице. Бестопливная 
шлакообразующая смесь (БШС) подается и хранится в 3-5 слойных бумажных 
мешках, на разливочной площадке только в передаваемых коробах и местах, 
исключающих попадание сырости.

Влажность смеси должна быть не более 2 %, срок хранения не более 5 суток.
Люнкерит поступает в специальной закрытой таре и хранится в стальных 

коробках или бункерах. Люнкерит должен представлять собой не слежавшуюся 
однородную смесь. Хранение люнкерита -  не более 3 суток. Влажность не более 
3%.

При отсутствии люнкерита допускается применение других 
теплоизолирующих засыпок.

Проверка и подготовка состава и разливочной площадки к разливке. После 
установки состава производится осмотр изложниц центровых с переносной 
лампой. Проверяется чистота изложниц и надставок.

Не позднее 30 минут до планируемого времени выпуска плавки состав должен 
быть подготовлен и предъявлен контролеру ОТК для проверки качества сборки и 
чистоты,

После принятия состава контролером ОТК на дне изложниц помещается смесь 
в мешке. В случае повреждения мешка и высыпания смеси производится продувка 
сифонного канала и изложницы, после чего повторно в изложницу помещается 
смесь.

Состав под разливку должен быть установлен под контролем мастера разливки.
Разливку производить в сквозные уширенные кверху изложницы через 

сталеразливочный канал.
Для исключения попадания заполнителя из сталеразливочного канала в 

изложницу шибер открывается над глухой изложницей, установленной на первом 
поддоне.

По окончании отливки слитков первого сифона состав перемещается реечным 
толкателем до установки второго сифона против патрубка бортового отсоса и так 
далее до окончания разливки всего металла.

Количество перемещений состава должно соответствовать количеству 
отливаемых сифонов. Перемещение состава реечным толкателем в обратном 
направлении не допускается.

Во время наполнения сифона вилку реечного толкателя убирать из зацепления 
во избежание ее заваривания в случае ухода металла.

Открытие шибера производить плавно с переходом через 20..30 секунд на 
полное. Продолжительность наполнения до прибыли от 6 до 10 минут.

Наполнение прибыли на высоту от 100 до 200 мм производить без сокращения 
струи, затем замедленно. Продолжительность наполнения прибыли от 3 до 5 
минут.

После окончания разливки состав выдерживать в камере отстоя в течение 
двух часов. Отправлять состав из отделения только по команде мастера разливки.
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2.4 Расчет материального баланса выплавки стали марки

2.4.1 Расчет шихты

Химический состав стали марки 30ХМ (ГОСТ 4543-71) представлен в 
таблице 2.5.

Шихта для выплавки заданной марки стали может быть составлена из 
материалов, химический состав которых представлен в таблице 2.6. Состав шихты 
представлен в таблице 2.7.

Химические составы шлакообразующих, огнеупорных материалов, 
легирующих и раскислителей, которые предполагается использовать в процессе 
выплавки, представлены в таблицах 2.8 и 2.9.
Таблица 2.5 -  Химический состав стали марки 30ХМ по ГОСТ 4543-71.

В процентах
Предел C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo Cu V

Нижний 0,26 0,17 0,40 н. б. н. б. 0,80 н. б. н. б. н. б. 0,15 н. б. н. б.
Верхний 0,34 0,37 0,70 0,035 0,035 1,10 0,30 0,03 0,20 0,25 0,30 0,05

Таблица 2.6 -  Химический состав отходов, которые предполагается использовать 
в завалку.

В процентах
Материал C Si Mn P S Cr Ni

Б1 0,35 0,52 0,70 0,018 0,017 1,00 0,16
Б11 0,35 0,37 0,70 0,017 0,017 1,20 0,15
Б69 0,40 0,40 0,40 0,015 0,015 13,00 0,25
Б76 0,60 0,45 0,80 0,015 0,020 0,15 0,15

Кокс 88,00 6,12 - - 1,000 - -
Окончание таблицы 2.6 -  Химический состав отходов, которые предполагается 
использовать в завалку
________________________________________________________________ В процентах

Материал Ti W Al Mo Cu V Fe
Б1 0,02 0,05 0,02 0,08 0,15 0,04 96,875

Б11 0,01 0,06 0,02 0,40 0,15 0,05 96,506
Б69 0,05 0,08 0,03 1,30 0,15 0,05 83,860
Б76 0,01 0,03 0,03 0,03 0,15 0,01 97,550

Кокс - - 2,44 - - - 2,440
Таблица 2.7 -  Содержание компонентов в шихте

В процентах
Материал Количество, кг C Si Mn P S Cr Ni

Б1 2500,000 8,750 13,000 17,500 0,450 0,425 25,000 4,000
Б11 3000,000 10,500 11,100 21,000 0,510 0,510 36,000 4,500
Б69 850,000 3,400 3,400 3,400 0,128 0,128 110,500 2,125
Б76 7000,000 42,000 31,500 56,000 1,400 1,400 10,500 10,500

Кокс 50,000 44,000 3,060 0,000 0,000 0,500 0,000 0,000
Всего 13400,000 108,650 62,060 97,900 2,138 2,963 182,000 21,125

Всего, % 100,000 0,811 0,463 0,731 0,016 0,022 1,358 0,158
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Окончание таблицы 2.7 -  Содержание компонентов в шихте
В процентах

Материал Количество, кг Ti W Al Mo Cu V Fe
Б1 2500,000 0,500 1,250 0,500 2,000 3,750 1,000 2421,875

Б11 3000,000 0,300 1,800 0,600 12,000 4,500 1,500 2895,180
Б69 850,000 0,425 0,680 0,255 11,050 1,275 0,425 712,810
Б76 7000,000 0,700 2,100 2,100 2,100 10,500 0,700 6828,500

Кокс 50,000 0,000 0,000 1,220 0,000 0,000 0,000 1,220
Всего 13400,000 1,925 5,830 4,675 27,150 20,025 3,625 12859,935

Всего, % 100,000 0,014 0,044 0,035 0,203 0,149 0,027 95,970

Таблица 2.8 -  Состав шлакообразующих и огнеупорных материалов
В процентах

Материал CaO SiO2 MgO Cr2O3 AI2O3 Fe2O3 CaF2 FeO S P2O5 П. п. п.
Известь 88,00 1,30 2,00 - 0,80 0,20 - - - - 7,70

Плавиковый шпат 0,50 3,60 - - 0,20 1,50 94,00 - - - 0,20
Магнезит 1,00 3,00 93,00 - 1,00 2,00 - - - - -

Магнезитохромит 2,00 6,50 66,00 10,00 4,00 11,50 - - - - -
Электрод 0,118 0,565 - - 0,317 - - - - - [C] -  99,00

Таблица 2.9 -  Химический состав легирующих и раскислителей, которые 
предполагаем использовать в процессе выплавки.

В процентах
Материал C Si Mn P S Cr Ni Ti Al Fe

ФС65 0,10 65,00 0,40 0,05 0,02 0,40 - - 2,5 31,53
А97 - 0,01 - - - - - - 99,97 0,02

ФМн78 3,50 3,00 78,00 0,30 0,01 - - - - 15,19

2.4.2 Выплавка стали в ДСП. Период плавления.

Шлак периода плавления образуется из шлакообразующей в количестве 3% 
от массы шихты, состоящей из извести, составляющих разрушающейся 
футеровки ванны, стен и свода печи, оксидов, полученных при окислении 
компонентов металлической шихты.

а) Расчёт компонентов, вносимых известью в шлак:
СаО -  0,88 х 335,000 = 294,800 кг;
SiO2 -  0,013 х 335,000 = 4,355кг;
MgO -  0,02 х 335,000 = 6,700 кг;

Al2O3 -  0,008 х 335,000 = 2,680 кг;
Fe2O3 -  0,002 х 335,000 = 0,670 кг;

В пересчёте на FeO:
0,670 х 112 х 72

= 0,603 кг.
160 х 56
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Выделяется в атмосферу за счёт потерь при прокаливании:
0,077 х 335,000 = 25,795 кг СО2.

б) Расчёт составляющих, поступивших в шлак из футеровки ванны ДСП. 
Примерный расход магнезитового порошка на заправку печи 7,952 кг на 1000 кг 
шихты.

Магнезит внесёт в шлак:
СаО -  0,01 х 106,551 = 1,066 кг;
SiO2 -  0,03 х 106,551 = 3,197 кг;

MgO -  0,93 х 106,551 = 99,092 кг;
AI2O3 -  0,01 х 106,551 = 1,066 кг;
Fe2O3 -  0,02 х 106,551 = 2,131 кг.

„  .. ^  2,131х 112 х 72 1 т о
В пересчёте на FeO ------------------------= 1,918 кг.

160 х 56
в) Расчёт составляющих, поступивших в шлак из футеровки стен и свода. 

Примем суммарный расход магнезитохромитовых огнеупоров 1,5 кг на 1000 кг 
шихты.

Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесёт в шлак:
СаО -  0,02 х 20,100 = 0,402 кг;

SiO2 -  0.065 х 20,100 = 1,307 кг;
MgO -  0,66 х 20,100 = 13,266 кг;
СГ2О3 -  0 , 1 0  х 2 0 , 1 0 0  = 2 , 0 1 0  кг;
AI2O3 -  0,04 х 20,100 = 0,804 кг;

Fe2O3 -  0,115 х 20,100 = 2,312 кг.
^  ^  2,312 х 112 х 72 , поЛ
В пересчёте на FeO:--------------------- = 2,080 кг.

160 х 56
г) Поступление в шлак золы электродов. Принимаем расход электрода 

4 кг/т, или 53,600 кг.
В электроде содержание углерода составляет 99 %, тогда окисляется 

углерода:
m C = 53,600 • 0,99 = 53,064 кг.

Принимаем, что 70% углерода окисляется до {CO}, а 30% -  до {CO2}. 
Тогда образуется:

m {CO}

m {CO2 }

0,7 • m C

^C
0,3 • m C

^C

• ĈO

• ^CO,

0,7 • 53,064
72

0,3 • 53,064
12

• 28 = 87,547 кг;

• 44 = 58,960 кг.

Количество кислорода необходимого для окисления углерода составляет: 
m ^  = m CO -  m C = 87,547 -  53,064 • 0,7 = 50,402 кг;
m O = m CO -  m C = 58,960 -  53,064 • 0,3 = 43,041кг.
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Итого масса кислорода на окисление углерода равна:
50,402 + 43,041 = 93,443 кг. 

Разрушающийся электрод также вносит в шлак, кг:
53,600 • 0,118

CaO -  

SiO2 -

100
53,600 • 0,565 

100

= 0,063 кг; 

= 0,303 кг;

А1^  53,600 • 0,317
Al2O3  ------------------- = 0,170 кг.

2 3  100
д) Расчёт поступающих в шлак и атмосферу печи продуктов окисления 

металлического расплава производим на основании данных по угару элементов и 
составляем таблицу угаров для данной марки в период плавления для всех 
элементов (таблица 2.10).

Расчет количества образующегося оксида m i O , кг, определяем по
формуле:

m
miXOY viXOY• îxOY ,

где m i -  масса окисляющегося элемента i, кг;
v ^  O -  стехиометрические коэффициенты элемента i и оксида iXOY 
соответственно;
^ , ^ хоу -  молекулярные массы элемента i и оксида iXOY соответственно.

Таблица 2.10 -  Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период плавления
В процентах

Угар C Si Mn P S Cr Ni Ti W Al Mo Cu V Fe
Общий 20 100 70 ДР 0 20 1,5 100 0 100 0 0 0 2
В шлак 0 100 80 100 0 80 0 100 0 100 0 0 0 20
В улет 100 0 20 0 0 20 100 0 0 0 0 0 0 80

Углерод. Окисление углерода происходит по реакции:
[C] + ^{О Д  = {CO}.

Окислится 20 % от исходного или 108,650 х 0,2 = 21,730 кг.
О 1 Т О Л  О О

Образуется С О  , ^  Х—  = 50,703 кг.

Потребуется кислорода на окисление C 50,703 -  21,730 = 28,973 кг. 
Остаётся углерода в металле 108,650 -  21,730 = 86,920 кг.
Кремний. Окисление кремния происходит по реакции:

[Si] + 2[O] = (SiO2).
Окислится 100 % от исходного содержания.

Образуется SiO2 -  62,060 х 60 = 1 3 2 , 9 8 6  кг.
28
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Потребуется кислорода на окисление Si 132,986 -  62,060 = 70,926 кг.
Марганец. Окисление марганца происходит по реакции:

[Mn] + /4 {O2} = (MnO).
Окислится 70 % от исходного; из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % 
переходит в шлак.
Всего окислится марганца 97,900 х 0,7 = 68,530 кг.
В шлак перейдёт -  54,824 кг.
Теряется с газами -  13,706 кг.

Образуется MnO -  68,5^^ х 71 = 88,466 кг.

С газами теряется MnO -  17,693 кг.
В шлак переходит MnO -  70,773 кг.
Потребуется кислорода на окисление Mn 88,466 -  68,530 = 19,936 кг.
Остаётся марганца в металле 97,900 -  68,530 = 29,370 кг.
Фосфор. Принимаем, что в период плавления фосфор не окисляется.
Сера. Принимаем, что в период плавления сера из шихты не удаляется.
Хром. Окисление хрома происходит по реакции:

2[Cr] + 3/2{O2} = ( C ^ ) .
В период плавления окислится 20% хрома от исходного; из этого количества 20%
теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
Всего окислится хрома 182,000 х 0,20 = 36,400 кг.
Теряется с газами -  7,280 кг.
Переходит в шлак -  29,120 кг.
^  ^  ^  36,400 х 152Образуется оксида хрома Cr2O3--------- ----------- = 53,200 кг.

С газами теряется Cr2O3 -  10,640 кг.
Переходит в шлак Cr2O3 -  42,560 кг.
Потребуется кислорода на окисление Cr 53,200 -  36,400 = 16,800 кг.
Останется хрома 182,000 -  36,400 = 145,600 кг.
Никель. Принимаем, что в период плавления в зоне горения дуг испаряется 1,5 % 
никеля. Испарившийся никель уносится печными газами в количестве:

21,125 х 0,015 = 0,317 кг.
Останется никеля 21,125 -  0,317 = 20,808 кг.
Титан. Считаем, что в период плавления окисляется 100 % титана, имеющегося в 
шихте. Оксид титана полностью переходит в шлак.
rv- ^  1,925 х 80Образуется TiO2-------- —------ = 3,208 кг.

Потребуется кислорода для окисления Ti 3,208 -  1,925 = 1,283 кг.
Алюминий. В период плавления угар алюминия составляет 100 %.

При этом образуется глинозёма Al2O3 -  ^  102 = 8,831 кг.
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Потребуется кислорода на окисление Al 8,831 -  4,675 = 4,156 кг.
Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что в период плавления все эти 
элементы из шихты не удаляются.
Железо. Считаем, что в период плавления окисляется 2 % железа, 80 % 
окислившегося железа теряется с газами, а 20 % переходит в шлак.
Тогда окислится железа 12859,935 х 0,02 = 257,199 кг.
Теряется с газами -  205,759 кг.
Переходит в шлак -  51,440 кг.

257 199 х 72
Образуется FeO  --------------- = 330,684 кг.

56
С газами теряется FeO -  264,547 кг.
Переходит в шлак FeO -  66,137 кг.
Потребуется кислорода на окисление Fe 330,684 -  257,199 = 73,485 кг.
Останется железа 12859,935 -  257,199 = 12602,736 кг.
Металл. В конце периода плавления в печи остается следующее количество 
металла (с учетом угаров элементов): 12947,164 кг, содержание углерода в 
металле составит 0,665 %.

Содержание кислорода в металле определяем по формуле:

[O] = -
^0,00216 Л

[C]
+ 0,00884 = -

0,00216
0,665

+ 0,00884 = 0,006 %

Содержание кислорода в металле из [O] = 0,006 % .
Определяем содержание кислорода, которое пошло на насыщение металла, 

используя пропорцию:
12947,164 + x = 100

X = 0,006
x = 0,731 кг.

е) Расчет составляющих, поступивших в шлак из агломерата.
Содержание FeO в шлаке в конце периода плавления должно быть 15,1 %. 
Определяем количество FeO в шлаке, ориентировочно полагая, что шлак в 

печи в конце периода плавления составляет 6 % от массы металла или:
(12947,164 + 0,731) • 6

100
784,732 кг,

где (12947,164 + 0,731) -  масса металла с учётом содержания кислорода, кг; 
шлак составляет 6 % от массы металла.

Определяем количество FeO в шлаке:
784,732 х 15,1

Это количество 
металлической ванны.

100
вносится

= 118,495 кг.

футеровкой,известью, оксидами из
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Баланс кислорода в период плавления, кг:
1) на окисление углерода -  28,973 кг;
2) на окисление кремния -  70,926 кг;
3) на окисление марганца -  19,936 кг;
4) на окисление хрома -  16,800 кг;
5) на окисление никеля -  0,086 кг;
6) на окисление титана -  1,283 кг;
7) на окисление алюминия -  4,156 кг;
8) на окисление железа -  73,485 кг;
9) на окисление электодов -  93,443 кг;
10) на насыщение металла -  0,731 кг.

Всего -  309,819 кг.
В период плавления часть кислорода усваивается жидким металлом из 

печной атмосферы, и остальная часть подаётся с помощью кислородного 
инжектора.

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый литр площади печи на 
уровне откосов составляет величину порядка 20 кг/час.

Если принять, что продолжительность плавления в 12-тонной печи 
составляет 30 минут, то за это время усвоится кислорода:

20 х 24,630 х 0,50 = 246,300 кг,

где 24,630 = П ^ 6—  общая суммарная поверхность ванны на уровне откосов, м2.

Следовательно, газообразным кислородом необходимо внести кислорода:
309,819 -  246,300 = 63,519 кг.

Для того, чтобы внести такое количество кислорода необходимо
израсходовать технического кислорода:

63,519 х 100 х 100 ^ 1ПО—  ------------------- = 67,198 кг,
99,5 х 95

где 99,5 -  содержание кислорода в техническом кислороде, %;
95 -  усвоение, %.

Количество неусвоенного кислорода:
67,198 х 5

= 3,360 кг.
100

Количество вносимого техническим кислородом азота:
67,198 х 0,5 0336
----------------= 0,336 кг.

100
Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав 

печного шлака и металла (таблицы 2.11 и 2.12) в конце периода плавления без 
учета дефосфорации, с учетом кислорода, растворенного в металле, и применения 
газообразного кислорода.
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Таблица 2.11 -  Количество и состав печного шлака в конце периода плавления.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3
Известь 4,355 294,800 0 ,0 0 0 0,603 0 ,0 0 0

Футеровка ванны 3,197 1,066 0 ,0 0 0 1,918 0 ,0 0 0

Футеровка стен и свода 1,307 0,402 0 ,0 0 0 2,080 2 , 0 1 0

Электрод 0,303 0,063 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Оксиды из металлической ванны 132,986 0 ,0 0 0 70,773 66,137 42,560
Всего 142,147 296,331 70,773 70,738 44,570

Всего, % 18,694 38,972 9,308 9,303 5,862

Окончание таблицы 2.11 -  Количество и состав печного шлака в конце периода 
плавления
______________________________________________________________ В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 Сумма
Известь 2,680 6,700 0 ,0 0 0 309,138

Футеровка ванны 1,066 99,092 0 ,0 0 0 106,338
Футеровка стен и свода 0,804 13,266 0 ,0 0 0 19,869

Электрод 0,170 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0,536
Оксиды из металлической ванны 8,831 0 ,0 0 0 3,208 324,494

Всего 13,550 119,058 3,208 760,375
Всего, % 1,782 15,658 0,422 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.12 -  Баланс металла периода плавления
В килограммах

Элемент Поступило с шихтой Перешло в шлак Потери с газами Всего Всего, %
C 108,650 0 ,0 0 0 21,730 86,920 0,671
O 0,731 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0,731 0,006
Si 62,060 62,060 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mn 97,900 54,824 13,706 29,370 0,227
P 2,138 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2,138 0,017
S 2,963 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2,963 0,023

Cr 182,000 29,120 7,280 145,600 1,125
Ni 21,125 0 ,0 0 0 0,317 20,808 0,161
Ti 1,925 1,925 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,830 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 5,830 0,045
Al 4,675 4,675 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mo 27,150 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 27,150 0 , 2 1 0

Cu 20,025 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 20,025 0,155
V 3,625 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 3,625 0,028
Fe 12859,935 51,440 205,759 12602,736 97,340

Всего 13400,000 204,044 248,792 12947,164 1 0 0 ,0 0 0

Так как содержание фосфора в конце периода плавления находится в 
среднем значении от допускаемых пределов, дефосфорацию стали не проводим. 

Определение количества и состава газов в период плавления.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, m O = 246,300 кг.
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22 4 22 4
Объем O2 в воздухе: VO =  m O = --------246,300 = 172,410 кг.

2 Ро2 2 32
Количество сопутствующего азота находим из условия, что объемное 

содержание кислорода в воздухе равно 21%, тогда:

VN = 100 -  21 • VO = 648,590 м3.
21

Массовое содержание кислорода в воздухе 23%, тогда:
100 -  23

m N = 23
m  = 824,570 кг.

Объем и масса воздуха:
VB = VO + V  = 172,410 + 648,590 = 821,000 м 3N

m B = + m N = 246,300 + 824,570 = 1070,870 кг.
Определяем количество влаги, вносимой воздухом из условий: 

tB=20°C; рв=1,01105 Па; f=0,7; E=2,026^103 Па. 
Влажность атмосферного воздуха:

273 + t D

821,000 •

V = V •■v ВЛАЖ .В v В

273 + 20

р !
273 р В -  Е х f

1,01 • 105
273 1,01 • 105 -2,026 • 103 • 0,7

893,695 м 3

3 3Количество водяного пара в 1 м атм. воздуха рв.пара=0,013 кг/м
Масса влаги ШВЛ = ^ЛАЖ.В х Р В.ПАРА

в.пара
= 893,695• 0,013 = 11,618 кг.

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:
{H!O}+{CO}={CO! }+{Н ,}

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:
ш

Ш{Н2 }
ВЛ

Рн2о
х цн2 =

ш
ш {CO2 }

ВЛ
P h 2o

11,618
18

11,618

х 2 = 1,291 кг;

CO 18
х 44 = 28,400 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
ш

ш {CO}
ВЛ

Рн2о
х Рн2 =

11,618
18

х 28 = 18,073 кг.
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Суммарный материальный баланс периода плавления:
Израсходовано, кг Получено, кг

1. Шихты 13400,000 1. Металла 12947,896
Б1 2500,000 2. Шлака 761,871
Б11 3000,000 3. Пыли 293,283
Б69 850,000 - MnO 17,693
Б76 7000,000 - C 2O3 10,640
Кокс 50,000 - NiO 0,403
2. Шлакообразующих 335,000 - FeO 264,547
- известь 335,000 4. Газов 1062,889
3. Футеровки ДСП 126,651 - CO 120,177
- магнезита 106,551 - CO2 113,155
- магнезитохромита 20,100 - N2 824,906
4. Электродов 53,600 - H2 1,291
5. Воздуха 1149,686 - неусвоенный O2 3,360
- кислорода 313,498
- азота 824,570
- влаги 11,618
Всего 15064,937 Всего 15065,939

Невязка:

15065,939 -  15064,937 = 1,002 кг или — 1,002 х 100 = 0,007%.
15065,939

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

2.4.3 Окислительный период.

Общий угар металла и отдельных легирующих элементов в период 
продувки кислородом определяем по данным балансовых плавок и на основе 
производственного опыта. Расчет поступивших в шлак продуктов окисления 
металлического расплава производим на основании данных по угару элементов 
(таблица 2.13).

Таблица 2.13 -  Угары элементов при выплавке стали в ДСП в окислительный 
период.

В процентах
Угар C Si Mn P S Cr Ni Ti W Al Mo Cu V Fe

Общий 20 100 68 0 0 16 0 100 0 100 0 0 0 1,5
В шлак 0 100 80 0 0 95 0 100 0 100 0 0 0 30
В улет 100 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 70

Углерод. Для гарантированного получения заданного состава стали необходимо 
получить в конце обезуглероживания содержание углерода в металле 0,28%. 
Тогда массу окислившегося углерода определяем по пропорции:
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12947,896 -  ш AC 100
86,920 -  ш AC 0,28

где ш де -  искомая величина;
12947,896 -  ш AC -  масса металла с учетом угара углерода;
86,920 -  ш AC -  масса углерода с учетом его окисления.
Значит: ш ^  = 50,808 кг.

™  50,808 х 28Образуется С О  — = 118,552 кг.

Потребуется кислорода на окисление C 118,552 -  50,808 = 67,744 кг.
Остаётся углерода в металле 86,920 -  50,808 = 36,112 кг.
Кремний. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным периодом, 
кремния окислилось 100%.
Марганец. Принимаем, что в окислительном периоде теряется 68% марганца. Из 
этого количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
Всего окислится марганца 29,370 х 0,68 = 19,972 кг.
В шлак перейдёт -  15,977 кг.
Теряется с газами -  3,994 кг.

19,972 х 71
Образуется M nO  —------ = 25,782 кг.

С газами теряется MnO -  5,156 кг.
В шлак переходит MnO -  20,625 кг.
Потребуется кислорода на окисление Mn 25,782 -  19,972 = 5,810 кг.
Остаётся марганца в металле 29,370 -  19,972 = 9,398 кг.
Фосфор. Принимаем, что фосфор из металла во время продувки не удаляется.
Сера. Принимаем, что сера из металла во время продувки не удаляется.
Хром. Окисляется 16% хрома от исходного; из этого количества 5% теряется с
газами, а 95% переходит в шлак.
Всего окислится хрома 145,600 х 0,16 = 23,296 кг.
Теряется с газами -  1,165 кг.
Переходит в шлак -  22,131 кг.

^  ^  23,296 х 152Образуется оксида хрома Cr2O3------------------- = 34,048 кг.

С газами теряется Cr2O3 -  1,702 кг.
Переходит в шлак Cr2O3 -  32,346 кг.
Потребуется кислорода на окисление Cr 34,048 -  23,296 = 10,752 кг.
Останется хрома 145,600 -  23,296 = 122,304 кг.
Никель. Принимаем, что никель из металла во время продувки не удаляется. 
Титан, алюминий. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным 
периодом, титана окислилось 100%.
Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что в окислительный период 
эти элементы из металла не удаляются. Допускаем, что ванадий не окисляется по
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причине небольшого его присутствия в металле.
Железо. Окислится 1,5% железа от исходного, из этого количества 70% теряется с
газами, а 30% переходит в шлак.
Тогда окислится железа 12602,736 х 0,015 = 189,041 кг.
Теряется с газами -  132,329 кг.
Переходит в шлак -  56,712 кг.

^ ^  189,041 х 72Образуется FeO -------------------- = 243,053 кг.
56

С газами теряется FeO -  170,137 кг.
Переходит в шлак FeO -  72,916 кг.
Потребуется кислорода на окисление Fe 243,053 -  189,041 = 54,012 кг.
Останется железа 12602,736 -  189,041 = 12413,695 кг.
Металл. В конце окислительного периода в печи остается следующее количество 
металла (с учетом угара элементов): 12664,048 кг, содержание углерода в металле 
составит: 0,285 %.

Содержание кислорода в металле определяем по формуле:
Го-|_ 0,0035 + 0,006 - [С]

[О ] = И  .
Содержание кислорода в металле:

[° ]=  0,°(Щ  + 0.°06 • 0.285 = 0,0 18% .
L J 0,285

Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение 
металла, используя пропорцию:

12664,048 + x 100
x 0,018

где х -  искомая величина, кг;
12664,048 + x -  масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
0,018 -  содержание кислорода в металле, %,

x = 2,315 кг.
В конце периода плавления в металле было 0,731 кг кислорода, 

следовательно, на насыщение металла пошло: 2,315 -  0,731 = 1,583 кг.
Для определения расхода технического кислорода в окислительный 

период составляем баланс кислорода, кг:
1) на окисление углерода -  67,744 кг;
2) на окисление марганца -  5,810 кг;
3) на окисление хрома -  10,752 кг;
4) на окисление железа -  54,012 кг;
5) на насыщение металла -  1,583 кг.

Всего -  139,901 кг.
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Из опыта известно, что примерно 30% элементов окисляются 
кислородом (FeO), а остальные 70% -  газообразным кислородом, вдуваемым в 
жидкий металл. (FeO) идет на окисление углерода, марганца, хрома и на 
насыщение металла.

Следовательно, (FeO) внесет:
(67,744 + 5,810 + 10,752 + 1,583) • 0,30 = 25,767 кг кислорода, 

а газообразный кислород внесет:
139,901 -  25,767 = 114,134 кг кислорода.

тт 25,767 • 72 115 951 ^
На это расходуется: ------—------= 115,951 кг FeO.

При этом в металл переходит железо в количестве:
115,951 -  25,767 = 90,184 кг.

В окислительный период часть газообразного кислорода усваивается 
жидким металлом из атмосферы печи, а остальная часть подаётся с помощью 
кислородного инжектора.

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр 
площади печи на уровне откосов составляет величину порядка 20 кг/час.

Если принять приближённо, что продолжительность окислительного 
периода в 12-тонной составит 9 минут, то за это время усвоится кислорода:

20 х 0,150 х (п х 5,62 / 4) = 73,890 кг.
Следовательно, кислородным инжектором необходимо внести 

кислорода:
114,134 -  73,890 = 40,244 кг.

Определение количества и состава газов в период плавления.
Печная атмосфера.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха равна:

ш0 = 73,890 кг.02 ?

Объем кислорода в воздухе в воздухе равен:
22,4 22,4 3

Vo = — ?-■ш 0 = — ?-■73,890 = 51,723 м3.
02 ^о 2 02 32

Количество сопутствующего азота находим из условия, что объемное 
содержание кислорода в воздухе равно 21%, тогда:

= 100 -  21 . v o = 194,577 м3.
N 21 02

Массовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда:
100 -  23

^  =  23------- ш о2 = 247,371 кг.
Объем и масса воздуха:

Vb = Vo  + Vn = 51,723 +194,577 = 246,300 м3,
ш  = ш^ + ш ЛТ = 73,890 + 247,371 = 321,261 кг.
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Влажность атмосферного воздуха:

V Pi
273 p B -  E ■ f

= 246,300 ■
273 + 20 1,01.105

273 1,01.105 -  0,7 ■ 2,026 -103

= 268,109 м3 
Колич 
Масса влаги m DTT = V

3 3Количество водяного пара в 1 м атм. воздуха рв.пара = 0,013 кг/м .
= 268,109 ■ 0,013 = 3,485 кг.ВЛ V ВЛАЖ.В Х Р В.ПАРА

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:
{H!O}+{CO}={CO! } + { н ,}

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:
m

m {H2 }
ВЛ

р н2о
m

m {CO2 }
ВЛ

р н2о
CO2

3.485 
18

3.485 
18

x 2 = 0,387 кг;

x 44 = 8,520 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
m

m {CO}
ВЛ

р н2о
X Pi

3,485
18

x 28 = 5,422 кг.

Технический кислород. Общая масса кислорода, вносимого инжектором, 
составит 40,244 кг. Для того, чтобы внести такое количество кислорода 
необходимо израсходовать в окислительный период технического кислорода 
при 95%-ном усвоении:

40,244 ■ 100 ■ 100
99,5 ■ 95

Количество неусвоенного кислорода:

= 42,575 кг. 

42,575 ■ 5
100 

42,575 ■ 0,5

= 2,129 кг;

технический кислород также вносит азот:
100

^  = 0,213 кг,

где 5 -  количество неусвоенного кислорода, %;
0,5 -  содержание азота в техническом кислороде, %.

Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в 
результате образуется углекислый газ:

m {СО2 } 0,5 ■ ji( ■ ^ С°2О2

2,129 
0,5 ■ 32

■ 44 = 5,854 кг.

Для этого потребуется {CO} в количестве: 5,854 -  2,129 = 3,725 кг.
На основании полученных данных определяем количество и состав 

печного шлака в конце окислительного периода и составляем баланс металла 
окислительного периода (таблицы 2.14 и 2.15).
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Таблица 2.14 -  Баланс металла в конце окислительного периода.
В килограммах

Элемент Металл Перешло в 
металл Перешло в шлак Потери с 

газами Всего Всего, %

C 86,920 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 50,808 36,112 0,283
0 0,731 1,583 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2,315 0,018
Si 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mn 29,370 0 ,0 0 0 15,977 3,994 9,398 0,074
P 2,138 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2,138 0,017
S 2,963 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 2,963 0,023

Cr 145,600 0 ,0 0 0 22,131 1,165 122,304 0,959
Ni 20,808 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 20,808 0,163
Ti 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,830 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 5,830 0,046
Al 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mo 27,150 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 27,150 0,213
Cu 20,025 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 20,025 0,157
V 3,625 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 3,625 0,028
Fe 12602,736 90,184 56,712 132,329 12503,879 98,019

Всего 12947,896 91,767 94,821 188,296 12756,546 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.15 -  Количество и состав шлака в конце окислительного периода.
В килограммах

Источник поступления Si02 CaO MnO FeO СГ2О3

Плавильный шлак 142,147 296,331 70,773 70,738 44,570
Оксиды из металлической ванны 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 20,625 72,916 32,346

Перешло в металл 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 -115,951 0 ,0 0 0

Всего 142,147 296,331 91,398 27,703 76,916
Всего, % 18,417 38,394 11,842 3,589 9,966

Таблица 2.15 -  Количество и состав шлака в конце окислительного периода 
(продолжение).
______________________________________________________________ В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO Ti02 P2O5 Сумма
Плавильный шлак 13,550 119,058 3,208 1,497 761,871

Оксиды из металлической ванны 0,000 0,000 0,000 0,000 125,887
Перешло в металл 0,000 0,000 0,000 0,000 -115,951

Всего 13,550 119,058 3,208 1,497 771,807
Всего, % 1,756 15,426 0,416 0,194 100,000

Содержание газов в металле под слоем шлака в условиях открытой 
плавки в ДСП.

Принимаем, что атмосфера в плавильном пространстве:
р0 = 1,013 • 104 Па, pH o = 2,026 • 103 Па, остальное азот.

Давление в печи: 1,01 • 105 Па. Для расчета выражаем давление в атм.
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Определим значение равновесного парциального давления кислорода на 
границе металл-шлак:

[ O ] o  2  {O2 };

K O

При 1873 К: lgKO =

p O 2
[O]

6119
1873

; igK
6119

O T
0,151.

0,151 = -3,418

lgpS-" = 2 ■ (lgKO + lg[O]) = 2. ( -  3,418 + lg0,018) = -10,318;

р ш-м = 4,803.10-11 атм.

Определим равновесное содержание водорода в металле [н ]равн :

1 {H2 } о [ н ] ;
2

K = М • ]gKK H = „ 1/2 ; lgK н
1900

Pн, T
1,58.

При 1873 К: lgKH = -  ̂ 0°  -1,58 = -2,594; K н = 2,547 -10-3.
1873

На границе шлак-газ существует равновесие:

K O j o f c }+ 2  {O2 };

При 1873 К: lgK]

2

p K,O

Рн2 ■ pO!
13160

lgK

2

13160
Т

3,05.

1873
3,05 = 3,976; K H O = 9,462 ■ 103

Откуда p p н2о 0,020
= 6,684.10 6 атм.н,

K HO ■ pO2 9,462.103 ■ 0,100 -/2

Равновесная концентрация водорода:

[н ]р „  = Kн ■ pH2 = 2,547.10-3 .(6,684.10-6)V2 = 6,585.10-6 %.

Предельное (стационарное) содержание водорода:

[H пред ] [H равн ]
1„ш-г У/4 ,

p (
ш-м

V p °2 У
= 6,585. 10 - 6 0,100

14

V 4,803. 10-11 У
= 1,406. 10 -3 %.

Определяем содержание водорода в металле, используя пропорцию:
12756,546 + x 100

x 1,406 -10 -3
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где x -  искомая величина, кг;
12756,546 + x -  масса металла с учетом содержания водорода, кг; 
1,406-10-3 -  содержание водорода в металле, %.

x = 0,179 кг.
Определим равновесное содержание азота в металле [N ]равн :

K N
м

'  P n  

188

; lgK N
188
T

1,25.

При 1873 К: lgKN =
N 1873

Равновесная концентрация азота: 

[n ]равн = K N • P

1,25 = -1,350; K N =4,467.10

-2= K M • pN2 =4,467.10-2 • 0,8801/z = 4,190.10-2 %.Й/2

Предельное (стационарное) содержание азота:

KP«, HN P... ]•
-Г Л

Ро2

ш-м 
V p o 2 у

1/4
4,190 • 10-

0,100 А4

1,406 -10 -и 4,295 • 10-9 %.

Определяем содержание азота в металле, используя пропорцию:
12756,546 + x 100

x 4,295 4 0 -
где x -  искомая величина, кг;
12756,546+ x -  масса металла с учетом содержания водорода, кг;
4,29540-9 -  содержание водорода в металле, %.

x = 5,478 10-7 кг.
Ввиду малого содержания водорода и азота в стали, в материальном 

балансе ими пренебрегаем.
Суммарный материальный баланс окислительного периода:

Израсходованно, кг Получено, кг
1. Металла 12947,896 1. Металла 12756,546
2. Шлака 761,871 2. Шлака 771,807
3. Технического кислорода 42,586 3. Пыли 176,996
- кислорода 42,373 - MnO 5,156
- азота 0,213 - СГ2О3 1,702
4. Воздуха 324,746 - FeO 170,137
- кислорода 73,890 4. Газов 371,750
- азота 247,371 - СО 109,405
- влаги 3,485 - СО2 14,374

- N2 247,584
- H2 0,387

Всего 14077,099 Всего 14077,099
Невязка: 14077,099 -  14077,099 = 0,000 кг или 0,000%. 
Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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2.4.4 Обработка стали в LF

После окислительного периода из печи металл выпускают в ковш. В печи 
остается 10 % металла и 99 % шлака, в ковше наводят новый рафинировочный 
шлак из извести и плавикового шпата, в соотношении 4:1. Количество и состав 
металла и шлака в сталеразливочном ковше после выпуска приведены в таблицах 
2.16 и 2.17.
Таблица 2.16 -  Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после 
выпуска.
______________________________________________________________ В килограммах

Элемент Металл Осталось в ДСП Всего Всего, %
C 36,112 3,611 32,501 0,283
O 2,315 0,231 2,083 0,018
Si 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mn 9,398 0,940 8,459 0,074
P 2,138 0,214 1,924 0,017
S 2,963 0,296 2 ,6 6 6 0,023

Cr 122,304 12,230 110,074 0,959
Ni 20,808 2,081 18,727 0,163
Ti 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,830 0,583 5,247 0,046
Al 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mo 27,150 2,715 24,435 0,213
Cu 20,025 2,003 18,023 0,157
V 3,625 0,363 3,263 0,028
Fe 12503,879 1250,388 11253,491 98,019

Всего 12756,546 1275,655 11480,892 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.17 -  Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после 
выпуска.
______________________________________________________________ В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO СГ2О3

Шлак окислительного периода 142,147 296,331 91,398 27,703 76,916
Осталось в ДСП 140,725 293,367 90,484 27,426 76,146

Всего 1,421 2,963 0,914 0,277 0,769
Всего, % 18,417 38,394 11,842 3,589 9,966

Таблица 2.17 -  Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после 
выпуска (продолжение).

В килограммах
Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 Сумма

Шлак окислительного периода 13,550 119,058 3,208 1,497 771,807
Осталось в ДСП 13,414 117,868 3,176 1,482 764,089

Всего 0,135 1,191 0,032 0,015 7,718
Всего, % 1,756 15,426 0,416 0,194 1 0 0 ,0 0 0

Лист
150101.2016.081.00.00 ПЗ ВКР 54Изм. Лист № докум. Подпись Дата



а) Раскисление шлака.
Для лучшего усвоения легирующих из окислов и создания 

восстановительной атмосферы шлак раскисляют присадками порошка кокса с 
массовым расходом 0,10 кг/т.

11480,892. 0,10 11/lo
Расход кокса на плавку: -------------  = 1,148 кг.

Кокс внесет углерода:

1000
1,148 • 88,000

100
= 1,010 кг.

Примем, что 10 % углерода кокса усваивается металлом.
К 1,010.10 0101Кокс внесет углерода в металл: ------------- = 0,101 кг.

100
Углерод на раскисление шлака: 1,010 -  0,101 = 0,909 кг.

г\& пгл 0,909 . 28 о юоОбразуется СО : -----—-----= 2,122 кг.

Потребуется кислорода: 2,122 -  0,909 = 1,212кг.
Зола кокса внесет в шлак:

1,148. 5,840 ААА„
SiO2 -      = 0,067 кг;

2 100
F e O  1,148 . 2,400 0028
Fe2O3  ------2 2 ;;------- = 0,028 кг,

100
_  0,028 .112 . 72 0025

в пересчете на FeO :  = 0,025 кг;
160.56

А 1 А  -  1448 .  3-000 = 0,034 кг;
100

2 5

Кокс внесет в металл:

C O  1,148. 5,000 0 057
СаO  -----------------= 0,057 кг;

100
Л/г „ 1,148.0,120 ААА1
MgO -  —   = 0,001кг;

100

р O  -  1,148 . 0,040 = 0,0005 кг.
100

S -  U 4 8  •0,60 = 0,007 кг;

P -

100
1,148. 0,01

100
—̂ = 0,0001кг.

Выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании:
1,148 .1,30
----------------= 0,015 кг CO2.

100
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Полагаем, что при раскислении шлака 90% окислов Fe, Mn, Cr, P 
восстановится.

0,277 • 90
Восстановится FeO : —---------- = 0,249 кг.

100
Н б 0,249 -16 0055Необходимо связать кислорода: ---- —---- = 0,055 кг.

Осталось FeO в шлаке: 0,277 -  0,249 = 0,028 кг.
Образуется Fe: 0,249 -  0,055 = 0,194 кг.

0,769 • 90
Восстановится Gr,O3: —-------- = 0,692 кг.

2 3 100
Н б 0,692 • 48Необходимо связать кислорода: — -----= 0,219 кг.

Осталось Gr2O3 в шлаке: 0,769 -  0,692 = 0,077 кг.
Образуется Cr: 0,692 -  0,219 = 0,474 кг.

0,914 • 90
Восстановится MnO: —----------= 0,823 кг.

100
Н б 0,823-16Необходимо связать кислорода: ---- —---- = 0,185 кг.

Осталось MnO в шлаке: 0,914 -  0,823 = 0,091кг.
Образуется Mn: 0,823 -  0,185 = 0,637 кг.

Восстановится P2O5: 0,015 90 = 0,013 кг.
100

Необходимо связать кислорода: 0,0^ 3  80 = 0,008 кг.

Осталось P2O5 в шлаке: 0,015 -  0,013 = 0,002 кг.
Образуется Р: 0,013 -  0,008 = 0,005 кг.
Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой 

ванны 0,467 кг. Коксом связано 1,212 кг кислорода. Следовательно, из печной 
атмосферы поступит кислорода: 1,212 -  0,467 = 0,745 кг.

Количество и состав металла и шлака в сталеразливочном ковше после 
раскисления представлены в таблицах 2.18 и 2.19.
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Таблица 2.18 -  Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака.
В килограммах

Элемент Металл в ковше Раскисление Всего Всего, %
C 32,501 0 , 1 0 1 32,602 0,284
O 2,083 - 2,083 0,018
Si 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mn 8,459 0,637 9,096 0,079
P 1,924 0,006 1,930 0,017
S 2 ,6 6 6 0,007 2,673 0,023

Cr 110,074 0,474 110,547 0,963
Ni 18,727 - 18,727 0,163
Ti 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,247 - 5,247 0,046
A1 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

Mo 24,435 - 24,435 0,213
Cu 18,023 - 18,023 0,157
V 3,263 - 3,263 0,028
Fe 11253,491 0,194 11253,685 98,009

Всего 11480,892 1,419 11482,310 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.19 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления.
В килограммах

Источник поступления SIO2 CaO MnO FeO & 2O3

Шлак в ковше 1,421 2,963 0,914 0,277 0,769
Раскисление 0,067 0,057 -0,823 -0,225 -0,692

Всего 1,489 3,021 0,091 0,053 0,077
Всего, % 24,298 49,310 1,492 0,857 1,256

Окончание таблицы 2.19 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления
В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO TIO2 P2O5 Сумма
Шлак в ковше 0,135 1,191 0,032 0,015 7,718
Раскисление 0,034 0,001 0,000 -0,013 -1,592

Всего 0,170 1,192 0,032 0,002 6,126
Всего, % 2,774 19,457 0,524 0,032 100,000

б) Предварительное легирование.
После раскисления шлака в металле при содержании углерода 0,285 % 

содержится 0,018 % или 2,098 кг кислорода.
Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш примерно 

на средний предел ферросилиций, ферромарганец.
Для расчета количества вводимых легирующих необходимо примерно 

спрогнозировать массу металла в конце плавки. Для этого примерно рассчитаем 
необходимую массу легирующих по следующей формуле:

Лист
150101.2016.081.00.00 ПЗ ВКР 57Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Ш: = m Me - ( [ i  ГОСТ ]  [ i  Me ] )

100
где: m i -  масса легирующего компонента, кг; 
m Me -  масса металла, кг;
[irocr]  [iме ] -  содержание элемента в металле среднее марочное и имеющееся, 
соответственно, %.

Прогнозируем массу металла в конце плавки:
_ 11482,310-(0,30 -  0,00) _

ШSi

m M n =

100
11482,310 -(0,55 -  0,079) 

100

34,447 кг;

= 54,057 кг.

ш Ме = Х  ш , + m Me =34,447 + 54,057 +11482,310 =11570,814 кг.мепрог i Me
Принимаем: m MenD = 11571,000 кг.

: р о г н  7

Для более точного расчета массы легирующих используем формулу:

ш
Ш MeПpОГН ' Ф г ОСТ ] [ i Me ] )

ЛЕГ,

где: ш лег -  масса легирующего компонента, вносящего элемент i, кг;
i -  содержание элемента i в легирующем компоненте, %.

Кремний. Для раскисления стали кремнием необходимо внести ФС65:
11571,000 -(0,32 -0 ,0 0 )  ^  ^  65• 56,965
----------------    = 56,965 кг или кремния: ----------------= 3 /,02 / кг.

65,00 100
При этом 20% кремния и 100% алюминия переходит в шлак, а 80%

кремния и остальные элементы в виду их малого количества перейдут в металл.
37,027 - 20

Выгорает кремния:

Выгорает алюминия:

100 
56,965 - 2

100

= 7,405 кг. 

= 1,139 кг.

7,405 - 32
Это количество кремния свяжет кислорода: --------------= 8,463 кг.

28
1,139 - 48 1Л1_

Алюминий свяжет кислорода: -----—------= 1,013 кг.

При этом образуется и перейдет в шлак:
7,405 - 60 1,139 -102

= 15,869 кг SiO2 и  = 2,152 кг Al2O3.
28 54
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ФС65 внесет в металл:
C -  0,057 кг;

Si -  29,622 кг;
Mn -  0,228 кг;
P -  0,028 кг;
S -  0,011 кг;

Cr -  0,228 кг;
А1 -  1,424 кг;

Fe -  17,961 кг.
Марганец. Определяем расход ферромарганца ФМн78:

11571,000 .(0,55 -  0,079)---------------- ь---------------- '  = 69,839 кг.
78,00

При этом 20 % кремния переходит в шлак, а 80% кремния и 100%
остальных элементов перейдут в металл.

69,839 . 6 . 20
Выгорает кремния: ----------------

100 .100
= 0,419 кг.

0,419 .32
Это количество кремния свяжет кислорода: -------------- = 0,479 кг.

28
При этом образуется и перейдет в шлак:

0,419 . 60 = 0,898 кг SiO2.
28

ФМн78 внесет в металл:
C -  2,444 кг;
Si -  2,095 кг;

Mn -  54,474 кг;
P -  0,210 кг;
S -  0,007 кг;

Fe -  10,609 кг.
в) Окончательное раскисление стали.
Для окончательного раскисления металла используем алюминий марки 

А97. Необходимо понизить количество кислорода до 0,003%:
Л0,003.11571,000

100
= 0,347 кг т. е. связать: 2,083 -  0,347 = 1,736 кг.

2[A1] + 3[O ]^(A l2O 3).
Для этого потребуется алюминия:

1,736 . 54
48

= 1,953 кг.

Во время раскисления металла образуется и переходит в шлак A12O3:
1,953 .102 „
  = 3,689 кг.

54
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С учетом остаточного содержания алюминия в металле 0,02%:
^0,02 -11571,000 Л

V 100
= 0,579 кг,

У
общий расход алюминия для раскисления металла принимаем равным:

0,579 +1,953 = 2,532 кг.
Чтобы внести такое количество Al необходимо использовать А97:

2,532 -100
99,97

= 2,532 кг.

г) Шлакообразование.
1) Расчет компонентов, вносимых известью в шлак.
Для проведения десульфурации необходима основность 

B=3,5...4,0. Принимая B=4, получаем:
шлака

В =_ m (CaO)П.ШЛ + m (CaO)ИЗВ _= 4,0
m (SiO2 )П.ШЛ + m (SiO2 )ИЗВ

где m (CaO)n.ШЛ, m (SiO2 )П.ШЛ
m,(CaO)ИЗВ, m (SiO2 )ИЗВ

содержание (CaO) и (SiO2) в первом шлаке, кг; 

содержание (CaO) и (SiO2) в извести, кг.
Откуда следует, что масса извести равна:

m ИЗВ
4 - m (SiO2 )П.ШЛ m (CaO )П.ШЛ

CaOИЗВ _ 4 - ^^ИИЗ
100 100 

где C a O ^  и SiO2 -  содержание CaO и SiO2 в извести, % 
Тогда масса извести по формуле равна:

_ 4 - (1,489 +15,869 + 0,898)_ 3,021
m ИЗВ

4 -
1,30

= 84,541кг.
88,00 
100 100

Известь внесет в шлак:
СаО -  0,88 х 84,541 = 74,396 кг;
SiO2 -  0,013 х 84,541 = 1,099 кг;
MgO -  0,02 х 84,541 = 1,691 кг;

Al2O3 -  0,008 х 84,541 = 0,676 кг;
Fe2O3 -  0,002 х 84,541 = 0,169 кг.

^ ^  0,169 х 112 х 72
В пересчёте на FeO --------------------------= 0,152 кг.

160 х 56
Выделяется в атмосферу за счёт потерь при прокаливании:

0,077 х 84,541 = 6,510 кг СО2.
2) Расчет компонентов, вносимых плавиковым шпатом.
Для получения жидкоподвижного шлака присаживается плавиковый 

шпат из условия, что известь и плавиковый шпат находятся в соотношении 4:1, 
тогда количество присаживаемого плавикового шпата равно:
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m ПЛ.Ш П

84,541
4

21,135 кг.

Плавиковый шпат внесет в шлак:
СаО -  0,005 х 21,135 = 0,106 кг;
SiO2 -  0,036 х 21,135 = 0,761 кг;

AI2O3 -  0,002 х 21,135 = 0,042 кг;
CaF2 -  0,94 х 21,135 = 19,867 кг;
Fe2O3 -  0,015 х 21,135 = 0,317 кг.

^  0,317 х 112 х 72
В пересчёте на FeO ------------------------- = 0,285 кг.

160 х 56
Выделяется в атмосферу за счёт потерь при прокаливании:

0,002 х 21,135 = 0,042 кг СО2 .
3) Продукты раскисления внесут в шлак:

SiO2 -  16,767 кг;
Al2O3 -  5,841 кг.

4) Расчет компонентов, вносимых футеровкой LF.
Выбираем футеровку LF, изготовленную из магнезитохромитового

кирпича. Расход магнезитохромитовой футеровки -  18 кг/т. Срок службы
футеровки принимаем 45 плавок. Следовательно, расход футеровки на одну
плавку составит: 18 ■ 12 / 45 = 4,800 кг.

Тогда магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак:
СаО -  0,02 х 4,800 = 0,096 кг;

SiO2 -  0,065 х 4,800 = 0,312 кг;
СГ2О3 -  0,10 х 4,800 = 0,480 кг;
MgO -  0,66 х 4,800 = 3,168 кг;
AI2O3 -  0,04 х 4,800 = 0,192 кг;

Fe2O3 -  0,115 х 4,800 = 0,552 кг.
^  0,552 х 112 х 72

В пересчёте на FeO -------------------------- = 0,497 кг.
160 х 56
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д) Десульфурация стали шлаком.
Количество и состав металла и шлака во время десульфурации приведены 

в таблицах 2.20 и 2.21.
Таблица 2.20 -  Количество и состав металла во время десульфурации. 
______________________________________________________________ В килограммах

Элемент Металл Легирование и раскисление Всего Всего, %
C 32,602 2,501 35,103 0,303
O 2,083 -1,736 0,347 0,003
Si 0 ,0 0 0 31,717 31,717 0,273

Mn 9,096 54,702 63,798 0,550
P 1,930 0,238 2,168 0,019
S 2,673 0,018 2,692 0,023

Cr 110,547 0,228 110,775 0,955
Ni 18,727 - 18,727 0,161
Ti 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,247 - 5,247 0,045
Al 0 ,0 0 0 2,003 2,003 0,017
Mo 24,435 - 24,435 0 , 2 1 1

Cu 18,023 - 18,023 0,155
V 3,263 - 3,263 0,028
Fe 11253,685 28,570 11282,255 97,256

Всего 11482,310 118,242 11600,552 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.21 -  Количество и состав шлака во время десульфурации.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO СГ2О3

Шлак после раскисления 1,421 2,963 0,914 0,277 0,769
Известь 1,099 74,396 - 0,152 -

Плавиковый шпат 0,761 0,106 - 0,285 -
Продукты раскисления 16,767 - - - -

Футеровка 0,312 0,096 - 0,497 -
Всего 20,360 77,561 0,914 1 , 2 1 1 0,769

Всего, % 15,232 58,026 0,684 0,906 0,575

Окончание таблицы 2.21 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления
В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 CaF2 Сумма
Шлак после раскисления 0,135 1,191 0,032 0,015 - 7,718

Известь 0,676 1,691 - - - 78,015
Плавиковый шпат 0,042 - - - 19,867 21,061

Продукты раскисления 5,841 - - - - 22,608
Футеровка 0,192 3,168 - - - 4,265

Всего 6,887 6,049 0,032 0,015 19,867 133,667
Всего, % 5,153 4,526 0,024 0,011 14,863 100,000
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Полученный шлак имеет высокое содержание CaO, низкое содержание 
оксидов железа и хрома, содержит более 14 % фторида кальция. Такой шлак 
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а 
также интенсивному перемешиванию металла и шлака вдуваемым аргоном, уже 
через 4-6 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 
достигает больших значений.

Реакция удаления серы в печи-ковше имеет вид:
[s] + (C a 0 )^ (C a S )+ [0 ] .

Конечное содержание серы в металле определяется выражением:
100 .[S]„ + X -(S)H

[s ],
100 + L s •X

где X -  кратность шлака, %;
LS -  коэффициент распределения серы между шлаком и металлом.

X = 133,667 • 100 = 1,152 %.
11600,552

Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому 
выражению:

(CaO) + 0,05 • (MgO)
lgLS = -2 ,78  + 0,86' lga o + lgfS,(SiO2) + 0,6 • (Al2O3)

где ао -  активность кислорода в расплаве; 
fS -  коэффициент активности серы.

По параметрам взаимодействия первого порядка определим fS и f0 при 
1873 К:

lgfO = eO • [%O]+ eO • [%C]+ eO1 • [%Si]+ eMn • [%Mn ]+ eO • [%P]+ eO • [%S]+ eOr •

• [%Cr]+ eN1 • [%N1 ]+ e^ • [%W]+ eM° • [%Mo]+ eV • [%V]+ eOu • [%Cu ] + eA • [%Al] 
lg fO = -0,45 • 0,303 -  0,2 • 0,003 -  0,131 • 0,273 -  0,021 • 0,550 + 0,07 • 0,019 -

-  0,133 • 0,023 -  0,04 • 0,955 + 0,006 • 0,161 + 0,0085 • 0,045 -  3,9 • 0,017 +
+ 0,0035 • 0,211 -  0,013 • 0,155 -  0,3 • 0,028 = -0,300;

fo = 0,501. 
a O = fO • [%O] = 0,501- 0,005 = 0,002.

lgfS = eS • [%S]+ eC • [%C ]+ eS1 • [%Si ]+ esMn • [%Mn ]+ ep • [%P ]+ eO • [%O ]+ esCr •

• [%Cr ] + eSN1 • [%N1 ] + e^ • [%W ] + esM° • [%Mo ] + esV • [%V ] + eCu • [%Cu ] + esA • [%Al ] 
lg fs = 0,11 • 0,303 -  0,27 • 0,003 + 0,063 • 0,273 -  0,026 • 0,550 + 0,29 • 0,019 -

-  0,028 • 0,023 -  0,011 • 0,955 + 0 • 0,161 + 0,0097 • 0,045 + 0,035 • 0,017 +
+ 0,0027 • 0,211 -  0,0084 • 0,155 -  0,016 • 0,028 = 0,030;

fS = 1,070.

Тогда: lgLS = -2,78 + 0,86 • 58,026 + 0,05 •4,526 - lg0,002 + 0,030 = 2,807 .
S 15,232 + 0,6 • 5,153

Ls = 641,707.
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[s] 10° . 0,023 + 1.1Й • 0,007 = 0 0028.
L JK 100 + 641,707 • 1,152

Определяем количество удалившейся серы по пропорции:
11600,552 -  х 100

2,692 -  х 0,0028 
х = 2,370 кг.

е) Доведение стали до заданного химического состава.
Химический состав стали полностью соответствует заданному составу 

марки. Количество и состав конечного металла перед разливкой, а также шлака, 
представлены в таблицах 2.22 и 2.23.
Таблица 2.22 -  Количество и состав металла после десульфурации и доводки.

В килограммах
Элемент Металл Десульфурация Всего Всего, %

C 35,103 - 35,103 0,303
O 0,347 - 0,347 0,003
Si 31,717 - 31,717 0,273

Mn 63,798 - 63,798 0,550
P 2,168 - 2,168 0,019
S 2,692 -2,370 0,322 0,003

Cr 110,775 - 110,775 0,955
Ni 18,727 - 18,727 0,161
Ti 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 5,247 - 5,247 0,045
Al 2,003 - 2,003 0,017
Mo 24,435 - 24,435 0 , 2 1 1

Cu 18,023 - 18,023 0,155
V 3,263 - 3,263 0,028
Fe 11282,255 - 11282,255 97,276

Всего 11600,552 -2,370 11598,182 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 2.23 -  Количество и состав конечного шлака
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO C 2O3

Шлак до десульфурации 20,360 77,561 0,914 1 , 2 1 1 0,769
Десульфурация - - - - -

Всего 20,360 77,561 0,914 1 , 2 1 1 0,769
Всего, % 14,967 57,015 0,672 0,890 0,565

Окончание таблицы 2.23 -  Количество и состав конечного шлака
В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 S CaF2 Сумма
Шлак до десульфурации 6,887 6,049 0,032 0,015 0,000 19,867 133,667

Десульфурация - - - - 2,370 - 2,370
Всего 6,887 6,049 0,032 0,015 2,370 19,867 136,037

Всего, % 5,063 4,447 0,024 0,011 1,742 14,604 100,000
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Суммарный материальный баланс восстановительного периода:

Израсходовано, кг Получено, кг
1. Металла 12756,546 1. Металла 12873,837
2. Шлака 771,807 - в ДСП 1275,655
3. Футеровки ковша 4,800 - в ковше 11598,182
4. Шлакообразующих 105,677 2. Шлака 900,126
- извести 84,541 - в ДСП 764,089
- плавикого шпата 21,135 - в ковше 136,037
5. Легирующих и раскислителей 130,484 3. Газов 8,689
- А97 2,532 - CO2 (известь) 6,510
- ФС65 56,965 - CO2 (плавиковый шпат) 0,042
- ФМн78 69,839 - CO2 (кокс) 0,015
- кокса 1,148 - CO (кокс) 2,122
6. Кислорода на окисление кокса,
кремния и алюминия 12,903
Всего 13782,218 Всего 13782,651

Невязка:

13782,651 -  13782,218 =
0,433

0,433 кг или ’ х 100 = 0,003%.
13782,651

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
Итоговый материальный баланс плавки:

Израсходовано, кг Получено, кг
Б1 2500,000 Металла 12873,837
Б11 3000,000 Шлака 900,126
Б69 850,000 Пыли 470,279
Б76 7000,000 Газов 1443,327
Известь 419,541
Плавикого шпата 21,135
Футеровка ванны 106,551
Футеровка стен и свода 20,100
Электрод 53,600
ФМн78 69,839
ФС65 56,965
Кокс 1,148
А97 2,532
Газов 1529,922
Всего 15681,334 Всего 15687,569

Невязка:
A  O Q C

15687,569 -  15681,334 = 6,235 кг и л и  , х 100 = 0,040%.
15687,569

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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4 Экономическая часть

4.1 Расчет производственной программы

Таблица 4.1 -  Расчет производственной программы

№п.п. Наименование показателя Данные по печи

1 Номинальная ёмкость печи, т 10
2 Мощность печного трансформатора, кВА 3500
3 Баланс времени работы:
3.1 Календарное время, сут. 365
3.2 Холодные простои, сут. 16,8
3.3 Номинальное время, сут. 348,2
3.4 Г орячие простои, сут. 16,4
3.5 Фактическое время работы, сут. 331,8
4 Выплавляемая марка стали 30ХМ
5 Масса плавки, т 10,5
6 Время плавки, ч. 3,5
7 Выплавка стали в фактические сутки работы, т 83,4
8 Выплавка стали в календарные сутки работы, т 91,8

9
Выплавка стали в календарные сутки, 
приходящаяся на 1 МВА мощности печного 
трансформатора, т

23,8

10 Г одовой объём производства, т 128,00
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4.2 Расчет калькуляции себестоимости 1 тонны стали марки 30ХМ

Таблица 4.2 -  Калькуляция себестоимости выплавки стали марки 30ХМ

№

п.п.

Наименование статей затрат Количество,

кг/т

Цена,
руб./т

Сумма
руб./т

1 Задано в производство:

1.1 Легированный лом

Б1 200,00 10000,00 2000,00

Б11 250,00 12000,00 3000,00

Б69 80,00 14000,00 1120,00

Б76 550,00 8000,00 4400,00

Кокс 0,370 12000,00 45,00

Итого лома 1080,37 10565,00

1.2 Ферросплавы:

Ферросилиций ФС65 4,50 95000,00 427,50

Ферромарганец ФМн78 6,00 80000,00 480,00

Алюминий А97 0,300 15000,00 4,5
Итого ферросплавов 10,80 912,00

Итого металлошихты 1091,17 11432,00

1.3 Отходы и брак:

Отходы 60,00 12000,00 720,00

Угар 31,17

Итого отходов 91,17 720,00

Итого за вычетом отходов и брака 1000,00 10712,00

1.4 Добавочные материалы 180,00

Итого 1000 10892,00

2 Расходы по переделу:

Электроэнергия, кВт/ч 700,00 3,22 2254,00

Кислород, м3 0,020 3420,00 68,40

Вода техническая, м3 0,0025 547,04 1,37
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Окончание таблицы 2 -  Калькуляция себестоимости выплавки 1 тонны стали
марки 30ХМ

№

п.п.

Наименование статей затрат Количество,

кг/т

Цена,
руб./т

Сумма
руб./т

Основная заработная плата Ш Ш 819,10

Дополнительная заработная плата 
ППП

81,90

Отчисления фонды 270,30

Амортизация 1050,50

Текущий ремонт 150,00

Капитальный ремонт 260,00

Электроды 0,004 43220,00 180,00

Итого расходов по переделу 3998,40

3 Цеховая себестоимость 14890,40

4 Общезаводские расходы 508,20

Общезаводская себестоимость 15398,60

5 Непроизводственные расходы 508,20

Итого полная себестоимость 17000,00

При производстве стали 30ХМ по технологии, согласно плановой калькуляции 
себестоимости общезаводская себестоимость 1 тонны данной стали на ООО 
«ЗЭМЗ» составляет 17000,00 рублей.
При дальнейшей обработке выплавленной стали выявлено несоответствие по долям 
цветных легкоплавких примесей (Sn ~ 0,006), что приводит к окончательному 
браку на последующих переделах, так как несоответствует нормам испытаний, 
предусмотренными требованиями ГОСТ. Следовательно плавка, весом 10,5 тонн 
является браком. В стоимостном эквиваленте брак составит 178 500 руб.

Годовой объем производства данной марки стали составляет 16 плавок в 
среднем по 8 тонн составляет 128 тонн. Если считать в денежном выражении 
2 176 000 руб.

По причине загрязнения шихтовых материалов цветными примесями, 
выплавленная сталь порядком 30% (650 000руб) является браком, что приводит к 
увеличению затрат в связи с повторной выплавкой и себестоимости стали.

Для экономии денежных средств и увеличению выхода годного предлагаю 
ввести входной контроль используемых шихтовых материалов. Для 
дополнительного контроля добавить в штатное расписание единицу рабочего 
места, должностью контролер - тттихтовтттик входного контроля для проведения
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полного химического анализа с помощью прибора -  спектрометра. Штатная 
единица с графиком работы 4, с восьми часовой рабочей смены, четвертого 
разряда с тарифной ставкой 35,10 руб/ч.

Увеличение себестоимости незначительно, но таким образом можно 
уменьшить количество брака выплавляемой стали в среднем на 95%, то есть 
годовой брак по данной марки составит 5%, а именно 6 тонн стоимостью 
102 000 руб.

С наименьшими затратами на дополнительный входной контроль и 
незначительным увеличением себестоимости 1 тонны стали достигается 
уменьшение количества брака. При введении дополнительной штатной единицы 
брак в год в денежном выражении составит 102 000 руб., без дополнительного 
контроля 650 000 руб. Экономия составит более 500 000 руб.
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5 Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона

Воздействие черной металлургии на окружающую среду

Металлургическая отрасль находится на втором месте среди всех других 
отраслей промышленности по атмосферным выбросам.

Металлы играют в экономике любой страны исключительно важную роль. В 
то же время металлургия, в частности черная, является мощнейшим загрязнителем 
окружающей среды (ОС).

Концентрация вредных веществ в атмосфере и водной среде крупных 
металлургических центров значительно превышают нормы.[27]

Неблагоприятная экологическая обстановка наблюдается в таких 
металлургических городах России, как Златоуст (отдельные районы), Липецк, 
Магнитогорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Челябинск, Череповец и др.

Вредное воздействие металлургических предприятий обуславливается рядом 
причин:

- недоучет при размещении городов экологического воздействия 
промышленных предприятий, в результате чего многие из них находятся в 
непосредственной близости к жилым районам;

- использование на старых металлургических заводах устаревших 
технологических процессов и технологического оборудования, при работе 
которого в атмосферу выделяется большее (по сравнению с современным 
производством) удельное количество загрязняющих веществ;

- недостаточная оснащенность технологических агрегатов системами очистки 
и обезвреживания и неэффективная работа действующих пыле- и газоочистных 
установок;

- значительное количество на предприятиях децентрализованных систем 
отвода и очистки газов и соответственно большое количество мелких источников 
загрязнения атмосферы с трубами относительно малой высоты.

Воздействие металлургического предприятия на атмосферу

Все металлургические переделы являются источниками загрязнения пылью, 
оксидами углерода и серы.

Современное металлургическое предприятие является сложным 
производственным комплексом, включающим самые разнообразные цехи, в 
частности, сталеплавильный цех, а иногда отдельные заводы, которые в 
значительной степени ухудшают состояние ОС.

На долю предприятий черной металлургии приходится 15-20% общих 
загрязнений атмосферы промышленностью, что составляет более 10,3 млн. т 
вредных веществ в год, а в районах расположения крупных металлургических 
комбинатов -  до 50%.[27]
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В среднем на 1 млн. т годовой продукции заводов черной металлургии 
выделение составляет, т/сутки: пыли -  350, сернистого ангидрида -  200, оксида 
углерода -  400, оксидов азота -  42.

Одним из основных источников загрязнения атмосферы выбросами 
металлургических предприятий являются сталеплавильное производства.

В электродуговых печах на каждую тонну жидкой стали образуется 10-20 кг 
пыли из соединений железа, марганца, алюминия, кремния, магния, хлора, хрома и 
фосфора.

Большое количество вредных выбросов образуется и при подготовительных 
работах, и при последующей обработке металла.

Загрязнение окружающей среды вокруг предприятий черной металлургии в 
зависимости от господствующих ветров ощущается в радиусе 20-50 км. На 1 
квадратный метр этой территории выпадает 5-15 кг/сутки пыли.

Вокруг металлургических предприятий образуются техногенные зоны, во всех 
поверхностных образованиях которых (почве, снеге, воде, растительности) 
содержится широкий набор вредных веществ.

Степень оснащения основных технологических агрегатов газоочистными 
установками составляет около 70%. Около 40% газов от агрегатов поступают в 
атмосферу практически без очистки.

Санитарная охрана атмосферного воздуха

Защита ОС от вредных выбросов является одной из острейших проблем 
современности. Современное металлургическое предприятие -  это сложный 
производственный комплекс, включающий разнообразные цехи, а иногда и 
отдельные заводы, которые в значительной степени могут загрязнить воздушный 
бассейн окружающего района. Избежать этого полностью при существующем 
уровне развития техники невозможно. Поэтому законодательством РФ 
предусмотрена санитарная охрана атмосферного воздуха, т. е, система 
мероприятий, направленных на обеспечение необходимой чистоты воздуха и 
поддержание ее на уровне, безопасном для жизни и здоровья человека.

На долю предприятий металлургии приходится около 20-25% общих вредных 
выбросов в атмосферу, а в районах расположения крупных металлургических 
заводов -  более 50% всего количества загрязнений. В связи с этим в отрасли 
проделана и продолжает проводиться значительная работа по увеличению 
количества газоочистных установок и улучшения показателей их работы.

Основной характеристикой загрязненности воздуха является концентрация в 
нем примеси, т. е. количество того или иного вещества в единице объема воздуха 
при нормальных условиях, обычно выраженное в мг/м3.

В нашей стране установлены два вида предельно допустимых концентраций 
(ПДК) вредных веществ в воздухе. Это ПДК в воздухе рабочей зоны и ПДК в 
атмосферном воздухе населенных мест.
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В свою очередь ПДК вредных веществ в атмосферном воздухе населенных 
мест подразделяются на два вида: максимально разовая ПДКмр. -  предельно 
допустимая максимальная разовая концентрация вредного вещества в воздухе 
населенных мест, которая не должна вызывать при вдыхании в течение 30 мин. 
рефлекторных реакций в организме человека, и среднесуточная ПДКсс. -  предельно 
допустимая среднесуточная концентрация вредного вещества в воздухе 
населенных мест, которая не должна оказывать на человека прямого или 
косвенного вредного действия при неопределенно долгом (годы) воздействии.[27]

Наиболее эффективным средством борьбы с выбросами пыли и вредных 
газообразных компонентов в воздушный бассейн предприятиями является 
установка газоочистных аппаратов. Однако, как показала практика, 
пылегазовыделения можно значительно сократить путем их подавления и 
локального отсоса, а также осуществления ряда мероприятий технологического и 
планировочного характера. В первую очередь следует внедрять малоотходную 
технологию, позволяющую значительно уменьшить нагрузку на газоочистные 
аппараты и тем самым повысить эффективность их работы, а иногда и обойтись 
без их установки.

Технологические мероприятия по снижению вредных выбросов в атмосферу

Важнейшим направлением снижения промышленных выбросов в воздушный 
бассейн является совершенствование технологии производства процессов и 
основного технологического оборудования. При выборе технологических 
агрегатов предпочтение следует отдавать более мощным агрегатам.

Замена в металлургических агрегатах топлива электроэнергией существенно 
снижает выбросы пыли и вредных газов. Исключение излишних операций и 
промежуточных звеньев, связанных с пыле- и газовыделением, может 
способствовать значительному снижению выбросов в атмосферу.

Переход от периодических процессов к непрерывным позволяет сильно 
сократить пыле- и газовыделения. Оснащение технологических агрегатов 
противопылевыми устройствами значительно уменьшает выделение пыли в 
атмосферу.

Сокращению количества выбросов способствует также работа на 
кондиционном сырье, соответствующем техническим условиям.

Подавление пылегазовыделений.
При проведении технологических процессов в закрытых объемах основная 

масса пылегазовыделений удаляется организованно через газоотводящие тракты и 
дымовые трубы. В условиях, когда тот или иной процесс идет открыто, важное 
место в борьбе с загрязнением воздуха занимает предотвращение 
пылегазовыделений путем их подавления в местах образования. В зависимости от 
конкретных условий протекания процесса подавление пылегазовыделений может 
осуществляться различными способами.
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Увлажнение сыпучих материалов, руды и пыли резко сокращает пыление по 
всем трактам движения и складирования этих материалов. На складах для 
проведения операции увлажнения используют автоматические стационарные 
распылители и специальные автомобили. Равномерное увлажнение, 
предотвращающее распиливание, обеспечивают расположением и подбором 
форсунок, давления воды, высоты распыления. Каждый материал имеет свою 
предельную влажность, при которой не происходит пылевыделение, например, для 
пыли она равна 18-20%.

Применение поверхностно активных веществ (ПАВ) в узлах разгрузки 
пылящих материалов резко сокращает загрязнение окружающего воздуха. Эти 
вещества применяются в виде вырабатываемой в специальных пеногенераторах 
воздушно-механической пены, для образования которой используют в 2-3%-ные 
водные растворы ПАВ. Для различных способов разгрузки материалов 
разработаны разные конструкции для пылеподавления. Например, при разгрузке в 
бункера пена, поданная в бункер, по мере ссыпки материала поднимается, образуя 
как бы крышку, через которую пыль не выбивается в атмосферу.

Гидросмыв пыли является надежным средством обеспыливания при выходе 
проката из валков прокатных станов: компактные струи воды подаются
непосредственно на сляб или листы на выходе из валков. Коэффициент 
обеспыливания составляет 90-95% и выше, охлаждение проката практически не 
происходит.

Улавливание неорганизованных пылегазовыделений.
В тех случаях, когда процесс идет открыто и предотвратить или подавить 

пылегазовыделение в месте его образования не удается, выходом из положения 
является улавливание пылегазовыделений с помощью цеховых фонарей, зонтов, 
местных укрытий (колпаков), защитных кожухов.

Цеховые фонари на крыше здания имеют большинство цехов 
металлургического предприятия. В этом случае вентиляция цеха происходит путем 
аэрации: наружный воздух, входя через проемы в нижней части цеха, нагреваясь в 
его атмосфере, поднимается вверх и выходит через рамы фонаря в наружную 
атмосферу, вынося с собой из цеха пылегазовыделения. Цеховые фонари 
применяют в тех случаях, когда пылегазовыделение происходит по всей площади 
цеха и нет возможности организовать локализованный отвод и очистку газов от 
места их образования. Очистку газов, выходящих из фонарей в атмосферу, 
применяют редко, так как объемы этих газов огромны из-за присосов балластного 
воздуха на пути движения газов.

Зонты и колпаки наиболее часто устанавливают непосредственно у 
источников пылегазовыделений. Чем ближе они к источнику, тем полнее 
улавливание пылегазовыделений и меньше присосы окружающего воздуха.

Для удобства обслуживания их обычно располагают не ниже 1,8-2,0 м над 
рабочей площадкой. Входное сечение зонта или колпака следует устраивать 
подобным поверхности источника вредных выделений с углом раскрытия не более 
60°, скорость всасываемого газа должна составлять не менее 1-1,5 м/с.
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Отсасываемый газ, разбавленный воздухом, пропускают через пылеуловитель и 
вентилятором выбрасывают через дымовую трубу в атмосферу. Такие местные 
отсосы широко распространены на металлургических предприятиях. В качестве 
примеров источников пылегазовыделения, оборудованных такими 
аспирационными системами, можно назвать: дробилки, грохоты, мельницы, 
транспортеры в производстве агломерата и окатышей; летки, желоба, ковши в 
доменном производстве; миксеры и ковши в миксерном отделении; завалочные 
окна и разливочные машины в сталеплавильных цехах.

Защитные кожухи являются наиболее совершенным типом укрытия, так как в 
значительной мере исключают присосы окружающего воздуха в аспирационную 
систему и позволяют наиболее полно удалять выделяемые источником 
пылегазовыделения. В настоящее время защитные кожухи получают все большее 
распространение. Такого рода укрытиями служат: камера вагоноопрокидывателя, 
бункера и некоторые узлы перегрузок на агломерационной фабрике; бункера 
сухого тушения кокса на коксохимическом заводе; межконусное пространство 
доменной печи; камера придоменной грануляции шлака в производстве чугуна; 
защитные кожухи электросталеплавильных печей в сталеплавильном 
производстве; закрытые ванны непрерывного травления в прокатном производстве 
и др.

Защита атмосферы от вредных воздействий сталеплавильного производства

Выход газов из электросталеплавильной печи и состав газовой фазы зависит 
от состава шихты, скорости плавления, технологического и температурного 
режимом плавки, режима кислородной продувки и т.п. За время выплавки стали в 
электропечах, особенно при вдувании кислорода, температура металла повышается 
до 3000 °С, происходят различные химические реакции, сопровождающиеся 
образованием газа. Этот газ содержит продукты выгорания электродов, испарения, 
железа, кремнезема, глинозема и других веществ, содержащихся в металле. Из 
электропечи газы выделяются во время загрузки шихты, в процессе плавки и слива 
стали в ковш. Газ, выделяющийся из печи, имеет следующий примерный состав: 
15-25% оксида углерода; 5-11% диоксида углерода; 0,5-3,5% водорода; 3,5-10% 
кислорода; 61-72% азота.

Большое влияние на режим газовыделения оказывает ряд факторов и, в 
первую очередь, подсос воздуха в печь, зависящий от режима внутрипечного 
давления, качества уплотнения имеющихся зазоров, наличия автоматического 
регулирования и т.п. Максимальный выход газов может превышать средний на 
60-70% и длиться до 30 минут. Температура газа на выходе из печи составляет 
1800-2000 °С. Газ взрывоопасен из-за наличия в нем СО, поэтому перед очисткой 
СО дожигается в специальном устройстве.

Выходящие из печи газы в значительной степени запылены. Концентрация 
пыли в газе может изменяться в широких пределах: от 2 до 10 г/м без продувки 
кислородом и при продувке -  от 14 до 100 г/м , причем запыленность газов зависит
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от объема подсоса в зоне дожигания. Средний удельный выход пыли составляет 
6-9 кг/т стали. Основная масса пыли (~42%) мелкодисперсная. Она образуется в 
результате испарения металла в зоне действия электрических дуг и кислородной 
продувки и последующей конденсации в печном пространстве. Шлакообразующие 
и молотые добавки дают более крупные фракции. Пыль состоит из оксидов железа 
(до 80%), кремния, алюминия, марганца, кальция.

Вынос ферромагнитной пыли из печи составляет 2,510 кг на 1 т стали. Около 
75% всего количества пыли образуется в течение первой половины плавки.

В небольших количествах в газах находятся следующие токсичные 
микрокомпоненты, мг/м (г/т): окислы азота -  550 (270); окислы серы -  5 (1,6); 
цианиды -  60 (28,4); фториды -  1,2 (0,56).

При электросталеплавильном производстве из-за трудности улавливания 
около 40% образовавшегося запыленного газа поступает непосредственно в 
атмосферу цеха. Это так называемые технологические выбросы. В процессе 
эксплуатации дуговой электросталеплавильной печи требуется подъем и 
опускание электродов, подъем и поворот свода, наклон ванны и другие операции. 
Поэтому создание стационарного устройства для отсоса газов представляет 
значительные конструктивные трудности.

Применяются следующие системы для улавливания, отвода и очистки газов 
электропечей:

1) Устройство фонарей и вытяжных шахт в крыше цеха, через которые 
попавший в цех газ удаляется естественным путем. При этом пыль выпадает из 
медленно поднимающегося потока, оседает на своде печи, оборудовании, 
конструкциях здания, что снижает светопроницаемость окон и требует создания 
специальных устройств для уборки. Загазованность и запыленность помещения 
цеха часто настолько увеличиваются, что в верхней зоне затрудняется видимость 
для крановщиков, а на рабочей площадке концентрация пыли и газов во много раз 
превышает санитарные нормы. Пыль и газ выбрасываются через фонари и 
вытяжные шахты и существенно загрязняют атмосферу;

2) Установка над электропечью зонта или колпака, полностью 
перекрывающего свод печи. В простейшем случае над печью выше электродов 
сооружают зонт, не связанный с конструкцией печи, охватывающий все точки 
пыле- и газовыделений и не мешающий обслуживанию печи. Вместо зонта иногда 
делают колпаки, укрепленные на каркасе печи, непосредственно у мест пыле- и 
газовыделений. Такое решение является эффективнее зонтов, но усложняет 
конструкцию, так как колпаки перемещаются вместе с печью и требуют 
шарнирных соединений со стационарным газоходом. Общим недостатком 
подобной системы отсоса газов является невысокая эффективность (70-80%).

3) Отвод газа непосредственно из-под свода печи, в котором делают 
специальное отверстие, через которое при помощи водоохлаждаемого патрубка, 
соединенного с газоотводящим газопроводом, отсасывают газ;

4) Отвод газа из-под свода печи через патрубок с разрывом газового потока;
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5) Полное укрытие печи, позволяющее улавливать газы, выделяющиеся при 
загрузке, плавке и сливе металла.

Комплексный подход к оптимизации пылеулавливающих установок на 
основании инновационных фильтровальных систем в сталеплавильном цеху

На протяжении многих лет компания ООО «Индастриал Восток Инжиниринг» 
является глобальным стратегическим партнером на российском рынке мирового 
лидера по производству инновационных фильтровальных систем и материалов 
компании W. L. Gore & Associates GmbH. Всемирную известность компания 
получила благодаря тому, что первой в мировой практике разработала уникальный 
материал из вспененного политетрафторэтилена (ePTFE) и первой использовала 
этот материал (в виде мембраны) в изготовлении промышленных фильтров. 
Компания Gore разработала большую номенклатуру изделий из ePTFE и является 
всемирно признанным флагманом в области технологий с применением ePTFE.

Е| Газоходы еодоохлож- 
даемые и футерованные

Рисунок 1 -  Принципиальная схема пылеулавливающей установки с мембранными
рукавами Gore для сталеплавильного цеха.

Фильтровальные рукава с мембраной GORE легко задерживают 
содержащуюся в дымовых газах очень мелкую пыль и сопутствующие ей частички 
тяжелых металлов. При использовании рукавов с мембраной GORE уровень 
выброса мелкой пыли (с частицами размером менее 2,5 мкм) находится
гораздо ниже установленных допустимых стандартами предельных величин, и

Лист
150101.2016.081.00.00 ПЗ ВКР 84Изм. Лист № докум. Подпись Дата



даже по истечении длительного времени удается поддерживать уровень выбросов 
ниже 1-3 мг/м . Это гарантирует не только соблюдение предельно допустимых 
значений, но и одновременно позволяет существенно снизить расходы, т.к. 
установленный после фильтра катализатор DeNOx защищен от загрязнений, 
возникающих из-за мелкодисперсной пыли. Данная ГОУ отвечает всем 
современным требованиям безопасность жизнедеятельности на металлургическом 
предприятии. [28]

Гражданская оборона

Основными задачами гражданской обороны являются:
-  защита населения от оружия массового поражения;
-  подготовка объектов народного хозяйства к устойчивой работе в условиях 

нападения;
-  проведение спасательных и неотложных аварийно-восстановительных работ 

в очагах поражения.
Защита работающих от оружия массового поражения является главной 

задачей гражданской обороны. Основным способом защиты является укрытие 
людей в защитных сооружениях, типа убежищ, вблизи основного корпуса цеха. 
Оно должно обеспечить защиту, укрывающихся в них людей, от всех поражающих 
факторов ядерного взрыва, отравляющих веществ, бактериологических средств и 
теплового воздействия. Помещение должно быть не менее 2,2 м . Фильтро
вентиляционное оборудование убежища должно очищать воздух от вредных 
примесей и обеспечивать подачу чистого воздуха в пределах установленных норм 
(СО2 -  1 %). В мирное время убежище используется под небольшие мастерские, 
учебные пункты гражданской обороны.

Количество входов в убежище определяется из расчёта: один вход, размером
1,2 х 2 метра, на 200 человек. Входы расположены в противоположных сторонах 
убежища. Защита от попадания в убежище, через вход, радиоактивных и 
отравляющих веществ обеспечивается устройством на входах, тамбуров. Двери 
имеют резиновые прокладки и клиновые затворы. Аварийный выход устраивается 
в виде подземной галереи с поперечным расстоянием 0,9... 1,3 метра.

Электроснабжение должно осуществляться от внешней сети объекта. 
Убежище имеет телефонную связь с пультом управления предприятия.

Водоснабжение и канализация делаются на базе заводского водопровода и 
канализационной сети. На случай разрушения внешних коммуникальных сетей в 
убежище должны создаваться аварийные запасы воды. Минимум запаса воды 
должен быть из расчёта: шесть литров из-за санитарно-технических потребностей, 
четыре литра на каждого укрывающегося и дополнительно для печей 
пожаротушения 4,5 м . Отопление предусматривается от теплоцентрали. В 
помещении, для размещения укрывшихся, устанавливаются двухярусные нары,
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нижние для сидения из расчёта 0,45 х 0,45 метров на одного человека, верхние для 
лежания из расчёта 0,55 х 1,8 метра. Количество мест для лежания составляет 20 % 
от общей вместимости убежища.

В цехе, среди работающих, предусматривается проводить мероприятия по 
гражданской обороне.[26]
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Заключение

В дипломном проекте проанализировано влияние добавок олова на свойства 
сталей (химический состав, неметаллические и металлические включения, 
механические свойства, обрабатываемость). Одним из ключевых понятий является 
-  ударная вязкость стали. Рассмотрено проведение испытаний на ударную 
вязкость на примере стали 30ХМ и стали 30ХМ с добавлением олова.

В технологической части проекта разработана технология производства стали 
марки 30ХМ и рассчитан материальный баланс выплавки данной стали.

В экономической части произведены калькуляционные расчеты 
себестоимости выплавки сталей марки 30ХМ, произведен расчет по технико
экономическому показателю цеха.

Дипломный проект сделан с учетом требований по охране труда и технике 
безопасности.
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