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Развитие экономики требует, как новых материалов, так и традиционных 
хорошо зарекомендовавших себя старых, но с более высоким качеством, которые 
получают либо традиционными, либо новыми способами.

В металлургической практике применяются три главных сталеплавильных 
процесса, использующих различное преобразование энергии в тепловую с 
последующей передачей ее шихтовым материалам и расплавленной металлической 
ванне мартеновский, кислородно-конверторный и электроплавильный.

В электродуговой сталеплавильной печи возможно максимальное 
использование тепловой энергии, излучаемой электрическими дугами. При этом 
зоны дуг, имеющие сравнительно небольшой объем и очень высокую температуру, 
в значительной мере экранированы шихтой от стен и свода, что позволяет быстро 
нагревать шихту, доводить ее до плавления и поддерживать при требуемой 
температуре жидкую металлическую ванну при поддержании в рабочем 
пространстве электропечи как окислительной, так и восстановительной 
атмосферы. Это позволяет обеспечить эффективную очистку металла от вредных 
примесей и его легирование при минимальных потерях дорогостоящих 
легирующих добавок. Благодаря этим факторам только в электропечах можно 
выплавлять большинство легированных, все высоколегированные и специальные 
стали.

Перспективы развития сырьевых и энергетических ресурсов указывают на 
постоянное уменьшение доли углеводородных топлив в общем энергетическом 
балансе и возрастание доли энергии, получаемой на атомных и тепловых 
электростанциях. Если учесть, что металлургия использует главным образом 
наиболее дефицитные и качественные органические топлива, то представляется 
актуальным широкое использование уже известных и разработка новых 
технологических процессов не только выплавки, но и нагрева металлов и сплавов с 
увеличенным расходом электроэнергии, позволяющих сократить потребление 
органических топлив и восстановителей.

В условиях высокой электроемкости металлургического производства 
вопросы совершенствования агрегатов, технологии, а также рационального 
использования электроэнергии в отрасли приобретают особо важное значение.

Целью данной работы является разработка технологии выплавки и внепечной 
обработки стали 08X18Н10 в условии ПАО «ЧМК».

ВВЕДЕНИЕ
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] МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Современное состояние черной металлургии

Согласно данным российской статистики металлургическое производство и 
выпуск готовых металлических изделий в сентябре 2006 года по сравнению с 
соответствующим периодом прошлого года выросли на 5,5 %, а по итогам января- 
сентября того года -  на 10,7 %.

В частности, металлургическое производство увеличилось на 8,5 %, выпуск 
стали увеличился на 7,2 % и составил 5,7 млн. т, в том числе, кислородно
конвертерной стали было выпущено на 7,3 % больше, электростали на 10,6 %, 
выпуск годной литой заготовки с МНЛЗ увеличился на 11 %, производство 
готового проката на 7,4 %, сортового проката -н а  9,5 %, листового на 4,9 %, 
холоднокатаного листа на 8,1 %.

По производству стали Россия по итогам 2006 г. занимает 4 место в мире, 
уступая лидерство Китаю, Японии и США, а по экспорту стального проката 2 
место, пропустив вперед лишь Японию. В целом доля металлургии в 
промышленности РФ составляет около 16 %, в экспорте также около 16%. являясь 
при этом одним из наиболее крупных потребителей продукции и услуг 
естественных монополий около 35 % железнодорожных перевозок, 30 % 
электроэнергии, 25% природного газа, 10 % нефти и нефтепродуктов [1].

Официально считается, что в металлургический комплекс Росси входит около 
3 тыс. предприятий и организаций, в том числе 290 -  в черной и 530 в цветной 
металлургии непосредственно производящих металлопродукцию, с общей 
численностью промышленного персонала свыше 1,2 млн. (из них около 670тыс. 
человек в черной металлургии, в цветной металлургии около 560 тыс. человек.). 
Более 70 %. предприятий металлургии являются градообразующими.

Для всех подотраслей черной металлургии характерна высокая степень 
концентрации производства. «Большая девятка» («ММК», Северсталь, НЛМК, 
НТМК, ЧМК, НкМК, ЗапСиб, Уральская Сталь, ОЭМК) по-прежнему выпускает 
89 % проката черных металлов. Производство стальных труб сосредоточено на 46 
предприятиях, но основной объем выпуска (около 79 %) обеспечивается 
соответственно «большой семеркой» (ЧТЗ, ВТЗ, ВМЗ, ПНТЗ, Тагмет, Синарский и 
Северский трубные заводы).

В ноябре 2006 года производство труб в России составило 712 тыс. т, что на 
20% больше, чем в ноябре 2005 года. По итогам 11 месяцев минувшего года 
выпуск труб увеличился на 17,8 %. В частности, в ноябре было произведено 263 
тыс.т бесшовных труб ( 19,1 %; по итогам января-ноября + 6 %), сварных (без 
электросварных) 15,2 тыс.т ( 24,3 %; + 6,4 % соответственно), электросварных 434 
тыс.т (23 %; + 27,4 % соответственно), обсадных 90,9 тыс.т (13 %; + 25,8 % 
соответственно) [2].
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1.2 Назначение коррозионностойких марок стали и потребности в них

Российский рынок металла сегодня находится в достаточно неопределенной 
ситуации. С одной стороны, экономика стабильно развивается, и увеличивается 
общее потребление металла, в том числе и нержавеющего. С другой стороны, 
стоимость металла постоянно растет, что является сильным тормозом развития.

Это привело к тому, что произошло сильное сокращение потребления стали 
типа 12Х18Н10Т и рост потребления безникелевых сталей. В первую очередь речь 
идет о безникелевых сталях. Стали типа 08X17 с пониженным углеродом 
(0,02...0,03 %) являются оптимальным массовым материалом для большинства 
отраслей промышленности, сочетая достаточно хорошую коррозионную 
стойкость, пластичность и свариваемость при ценах на 20...30 % ниже цен на 
никелевый прокат. Для строительства, среднего и тяжелого машиностроения 
оптимальными марками являются стали типа 08X13 с углеродом не более 0,03 % и 
зарубежные аналоги AISI 409, 410. Эти стали прекрасно свариваются в любых 
толщинах и имеют очень удачное сочетание механических свойств при цене на
40...50 % ниже цен на 12Х18Н10Т. Этому есть логичное объяснение: аустенитные 
хромо-никелевые стали имеют традиционно низкие прочностные свойства 
(особенно предел текучести), что сильно ограничивает их использование. 
Многочисленные данные говорят о мощнейшем строительном и 
машиностроительном потенциале российской экономики. А рост этих отраслей 
невозможен без дешевых высокопрочных материалов. Оптимальными 
материалами для российской промышленности являются безникелевые стали, 
стоящие в 1,5...3 раза дешевле никельсодержащих сталей. Современный уровень 
развития металлургии позволяет получать безникелевые стали с великолепной 
свариваемостью, высокой стойкостью в различных агрессивных средах, высокой 
прочностью и вязкостью [3, 4, 5]

Сейчас на российском рынке появился новый класс сталей аустенитно- 
мартенситные стали с повышенным содержанием хрома (до 24 %) и невысоким 
содержанием никеля (2 ...6  %), дополнительно легированные алюминием, титаном, 
кремнием, медью, азотом. Характерные особенности новых сталей -  высокая 
прочность (900... 1500 МПа) и пластичность на уровне сталей 12Х18Н10Т и 
08X18Н9 при сверхвысокой коррозионной стойкости (приближенной к стойкости 
марки 08Х17Н13М2Т и даже превышающей ее). Благодаря экономии на никеле 
новые стали будут стоить на 10...30 % дешевле стандартных никелевых.

Другой сильно недооцененный тип сталей -безникелевые и малоникелевые 
стали с повышенной коррозионной стойкостью в агрессивных средах. Это 
низкоуглеродистые высокохромистые стали с добавками молибдена, титана и 
ванадия, коррозионная стойкость которых превышает стойкость стали 
08Х17Н13М2Т и приближена к стойкости сталей типа 06ХН28МДТ при более 
низкой (в 2 ...4  раза) цене. Благодаря низкому содержанию углерода стали 
сохраняют пластичность, вязкость и хорошо свариваются.
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На базе безникелевых сталей существует также много вариантов легирования 
(алюминием, медью, ниобием, молибденом, марганцем) для повышения каких- 
либо специальных свойств (жаропрочности, стойкости к коррозии в определенных 
средах, пластичности и т.д.). Такой подход позволяет предложить практически 
каждой отрасли промышленности наиболее оптимальный с точки зрения 
конкретных условий материал при минимуме затрат.

Сильно недооценена группа высокопрочных сталей, имеющих сверхвысокий 
потенциал. Это в первую очередь стали с пределом текучести 700... 1000 МПа и 
выше, позволяющие экономить до 50 % на весе металла, что косвенно 
обеспечивает значительный выигрыш по цене. Речь идет о группе сталей на базе 
марок Х15Н4 или Х22Н5 с дополнительным легированием медью, марганцем, 
кремнием, ниобием, ванадием, азотом. Стоимость таких сталей с учетом 
легирования находится на уровне стоимости марки 12Х18Н10Т, но за счет 
повышенной прочности экономия при использовании может составить от 20 до 50 
% общей стоимости материалов [6].

Кроме этого, новые коррозионностойкие материалы могут существенно 
расширить существующие границы использования и выйти на нетрадиционные 
для них рынки:

-  оцинкованный прокат и стали с полимерными покрытиями;
-  черные трубы, трубы с покрытиями, теплостойкие трубы.
Оба этих сектора рынка огромны - десятки тысяч тонн проката в месяц. Для 

вхождения на рынок требуется недорогой нержавеющий штрипс по цене
700... 1000 долл./т, производство которого не является неразрешимой проблемой. 
Конечно, это будет не нержавейка в классическом понимании, а материал с 
повышенной коррозионной стойкостью на базе сталей типа 03X5 или 03X9 с 
оптимизированным легированием недорогими элементами. Отличная 
свариваемость и способность к формоизменению и любой обработке без потери 
коррозионных свойств сделают такой металл сверхконкурентным на рынке и 
обеспечат взрывной рост потребления. 1

Постоянный рост требований к изделиям из металла способствует активной i 
разработке новых марок нержавеющих сталей со специальными свойствами.

Ниже дан краткий обзор наиболее перспективных материалов, имеющих 
широкое промышленное применение.

Для изготовления тары для пищевых продуктов предложена серия 
безникелевых сталей с содержанием хрома 13 % и углерода 0,4... 1,0 %. Благодаря 
дополнительному легированию молибденом, ванадий и вольфрам (0,10...0,30 % 
каждого элемента) стали имеют высокую износостойкость и стойкость к 
разупрочнению при отпуске (разработка компании Aichi Steel).

Для реактивных (высокосолевых) пищевых сред компанией Nippon Steel 
разработана супернержавеющая сталь 0,01 % С, 0,2 % N, 20 % О , 18 % Ni, 6 % Мо,
0,7 %Си. Благодаря удачно подобранному химическому составу сталь обладает 
сверхвысокой стойкостью к коррозии, приближенной к стойкости титана и 
значительно превышающей стойкость стали типа 316. При этом сталь отличается 
прекрасными эксплуатационными характеристиками хорошо сваривается и
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штампуется, имеет высокую коррозионную стойкость сварного шва, что позволяет 
использовать ее для производства изделий любого типа (листа, труб, сорта) [7].

Для использования в хлоридных средах высокой концентрации и любых 
пищевых кислотах фирмой Sumitomo Metal Industries предложена 
экономнолегированная никелем нержавеющая сталь состава 0,27 % N, 25 % Сг, 7 
% Ni, 3 % Мо, 2 % W, имеющая повышенную коррозионную стойкость по 
сравнению со сталью 316. Сталь обладает высокой стойкостью к язвенной и 
щелевой коррозии, аналогичной стойкости сталей с большим содержанием никеля 
и молибдена (20...25 % и 5.. 6 % соответственно). Новая сталь является 
идеальным конструкционным материалом, ее предел прочности в полтора раза, а 
предел текучести в два раза превышают аналогичные показатели стали 316, что 
позволяет экономить на массе материалов. Листы из этой стали обладают хорошей 
свариваемостью [8].

Коррозионностойкая сталь марки 08X18Н10 (пищевая нержавеющая сталь) 
применяется во всех отраслях промышленности и народного хозяйства.

Труба из данной марки стали используется при проектировании систем 
трубопроводов различного назначения, в том числе и для пищевого производства. 
Толстостенная круглая труба применяется при сооружении несущих конструкций. 
Шлифованные и зеркальные трубы выступают в качестве материала для 
производства перил, ограждений лестничных маршей, балконов, поручней. Кроме 
того, зеркальные трубы из этой стали используются для оформления входных 
групп.

Лист стали марки 08X18Н10 применяется при изготовлении емкостей и 
резервуаров, в том числе, для пищевой промышленности, холодильных, моющих и 
дезинфекционных камер, элементов оборудования, контактирующего с умеренно
агрессивными материалами, промышленной металлической мебели (столы, 
шкафы, стеллажи). Декоративные и зеркальные листы стали марки 08X18Н10 
могут быть использованы для отделки лифтовых кабин, эскалаторов и так далее.

Кроме того, благодаря своей жаропрочности, сталь марки 08X18Н10 
используется при сооружении низкотемпературных печей, элементов печной 
арматуры, применяется для производства запорной трубопроводной арматуры 
(фитинги, отводы, фланцы), для изготовления сосудов и аппаратов для химической 
промышленности, которые работают при температурах от -196 до 600°С.

Лист

Изм Лист № докум. Подл. Дата

150101.2016.874.00.00 ПЗ
10



2 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

2Л Химсостав и назначение стали марки 08X18Н10 

Химический состав стали.
Сталь 08X18Н10 -  коррозионностойкая и жаропрочная аустенитного класса, 

выплавленная в электродуговых печах с последующей обработкой в ВКР. 
Химический состав стали марки 08X18Н10 должен быть в соответствии с 
таблицей 1.
Таблица 1 - Химический состав стали марки 08Х18Н10 (ГОСТ 5632-72)

В процентах
С Si Мп Ni S Ti Р Сг Си

н.б. 9,0 н.б. н.б. н.б. 17,0 н.б.
0,08 0,8 2,0 11,5 0,02 0,5 0,035 19,0 0,3

Сталь 08X18Н10 применяется в виде холоднокатаного листа и ленты 
повышенной прочности для различных деталей и конструкций, свариваемых 
точечной сваркой, а также в виде толстого листа и сорта для изделий, 
подвергаемых термической обработке (закалке) или для работы в средах, не 
вызывающих межкристаллитную коррозию [4].

Используют в основном в виде тонкого листа и ленты в автомобилестроении, 
торговом машиностроении, для товаров широкого потребления, в архитектуре. 
Сталь хорошо полируется.

Сталь 08X18Н10 не должна быть склонна к межкристаллитной коррозии при 
испытании по методам AM и АМУ ГОСТ 6032-89 с продолжительностью 
выдержки в контрольных растворах соответственно в течение 24 и 8 ч. Испытания 
проводят на образцах после термической обработки (закалки) ГОСТ 5949-75 или в 
состояний поставки-остальные стандарты.

Структура стали 08X18Н10: в закаленном состоянии микроструктура 
представляет собой аустенит. После провоцирующих нагревов в интервале 450-850 
°С в структуре по границам аустенитных зерен наблюдаются выделения карбидов 
хрома. При этом отмечается склонность стали к межкристаллитной коррозии и 
некоторое снижение пластических свойств. Она становится стойкой к 
межкристаллитной коррозии после закалки. Сталь немагнитная.

Сварка стали 08X18Н10: свариваемость без ограничений: ручная дуговая 
электродами 03JI-8, ОЗЛ-12 на проволоке 02X19Н9; контактная и 
электрошлаковая. Сварные соединения, выполненные любыми методами, кроме 
контактной сварки, склонны к межкристаллитной коррозии. Поэтому 
рекомендуется для них последующая термическая обработка-закалка.

2.2 Требования к прокату
Сортамент
Сортамент, форма и размеры стали должны соответствовать требованиям:

горячекатаной круглой -  ГОСТ2590-88; горячекатаной квадратной, -  ГОСТ 2591-
88; кованой круглой и квадратной -  ГОСТ 1133-71; горячекатаной и кованой
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полосовой -  ГОСТ 4405-75;горячекатаной полосовой -  ГОСТ 103-76; 
горячекатаной шестигранной -  ГОСТ 2879-88; калиброванной круглой -  ГОСТ 
7417-75, калиброванной квадратной — ГОСТ 8559-75; калиброванной 
шестигранной — ГОСТ 8560-78; со специальной отделкой поверхности -  ГОСТ 
14955-77.

Технические требования
Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаропрочная должна 

изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и 
технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.

Сталь изготовляют, калиброванную и сталь со специальной отделкой 
поверхности. Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72. 
Горячекатаную и кованую сталь изготовляют термически обработанной или 
термически необработанной, калиброванную сталь со специальной отделкой 
поверхности - термически обработанной или нагартованной. По требованию 
потребителя сталь аустенитного класса изготовляют в закаленном состоянии.

Твердость горячекатаной и кованой стали в отожженном или отпущенном 
состоянии, а также калиброванной стали и со специальной отделкой поверхности в 
отожженном состоянии должна соответствовать нормам. Твердость горячекатаной 
и кованой стали в отожженном или отпущенном состоянии, а также 
калиброванной и со специальной отделкой поверхности стали в нагартованном 
состоянии и устанавливается по согласованию между изготовителем и 
потребителем.

На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для 
горячей обработки давлением и холодного волочения, не должно быть трещин, 
плен, закатов. Местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или 
зачисткой, ширина которой должна быть не менее пятикратной глубины. Глубина 
зачистки дефектов не должна превышать следующих величин: для стали размером 
40мм и менее - суммы предельных отклонений (диаметра или толщины); для стали 
размером св. 40 до 140 мм -  5 % размера (диаметра или толщины); для стали 
размером св. 140 до 200 мм -  8 % размера (диаметра или толщины). На 
поверхности стали допускаются без зачистки отдельные мелкие риски, отпечатки и 
рябизна в пределах половины суммы предельных отклонений, а также раскатанные 
и раскованные пузыри глубиной, не превышающей 1/4 суммы предельных 
отклонений. Глубина зачистки допускаемых дефектов считается от фактического 
размера. На поверхности стали, предназначенной для изготовления деталей 
методом горячей осадки и высадки, что должно быть указано в заказе, раскатанные 
и раскованные пузыри не допускаются.

На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для 
холодной механической обработки местные дефекты не допускаются, если их 
глубина превышает: для стали размером 80 мм — 3/4 суммы предельных 
отклонений (диаметра или толщины); для стали размером св. 80 до 150 мм -  4 % 
размера (диаметра или толщины); для стали размером св. 150 мм -  5 % размера 
(диаметра или толщины). Глубина залегания дефектов считается от номинального 
размера.
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Качество поверхности, калиброванной стали должно соответствовать 
требованиям ГОСТ 1051-73 группы В, стали со специальной отделкой поверхности 
или обточенной ГОСТ 14955-77 групп Б, В, Г, Д. Группа поверхности указывается 
в заказе.

Прутки, нарезанные на прессах или под молотами, могут иметь смятые 
концы, заусенцы на концах прутков по требованию потребителя должны быть 
зачищены.

Сталь подгруппы (а) предназначенная для горячей осадки или высадки, что 
должно быть указано в заказе, подвергают испытанию на осадку в горячем 
состоянии. На осаженных образцах не должно быть надрывов и трещин. 
Предприятию-изготовителю разрешается не проводить испытание на осадку стали 
диаметром или толщиной свыше 80 мм.

2.3 Технология выплавки коррозионностойких марок стали

Метод выплавки стали марки 08X18Н10

Выплавку данной марки стали производим методом переплава легированных 
отходов с окислением газообразным кислородом.

Схема выплавки ДСП-100 -  VOD -  Печь-ковш -  MHJI3.

Общие положения выплавки

Химический состав стали 08X18Н10 должен быть в соответствии с ГОСТ 
5632-72.

Выплавка исходного металла должна производиться триплекс—методом, 
плавление металла производится в электродуговой печи переменного тока с 
водохлаждаемыми панелями номинальной емкостью 100 тонн, выпуск металла 
через эркер.

Требования к шихте, ферросплавам, окислителям, шлакообразователям и их 
подготовка. В качестве шихтовых и добавочных материалов должны 
использоваться *

-  отходы стали 08X18Н10 (до 50 %, в том числе стружки до 20 % от массы 
завалки);

-  мягкое железо или отходы электротехнической стали с содержанием 
углерода не более 0,02 % и кремния не более 20 %;

-  феррохром марки ФХ002А, с содержанием кремния не более 0,3 % или 
хром металлический марок X 96, 5-Х 99;

-  феррохром марки ФХ800А, с содержанием кремния не более 1,5 %;
-  марганец металлический Мн 95, Мн 965;
-  алюминий кусковой и порошок -  первичные всех марок;
-  кальций всех марок.
Известь должна быть проверена на отсутствие кусков кокса.
Шихта составляется из отходов данной марки, ШБ, отходов марок схожего 

химического состава, МЖ, феррохрома, хрома металлического (для ЭДП).
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Выплавка
Электродуговая печь.
Требования к электродуговой печи. Выплавка должна производиться в печи с 

хорошим или удовлетворительным состоянием подины, откосов, стен, свода, 
желоба, выпускного отверстия, охлаждающей арматуры, механического и 
электрического оборудования.

Требования к металлу перед выпуском в ковш должны удовлетворять 
следующим требованиям:

- металл выплавляемой марки стали по химическому составу доведен в печи, 
за исключением случаев, когда доводка химического состава производится в 
ковше (легирование титаном, доводка по углероду и т.д.);

-  температура металла в печи соответствует установленным пределам для 
данной марки стали (1570 . .1616 °С);

-  металл, налитый в стаканчик, перед выпуском дает усадку;
-  степень раскисленности шлака соответствует установленным визуальным 

признакам, а его жидкоподвижность обеспечивает сход вместе с металлом, за 
исключением случаев, когда по технологии выпуск или начало выпуска металла 
должны производиться без шлака.

Очистка и заправка печи. После выпуска металла в ковш необходимо сразу 
же произвести очистку откосов при помощи баклуш (гребков по необходимости), 
после чего приступить к заправке откосов и подины заправочными материалами.

Заправка откосов и подины не обчищенных от остатков шлака и металла 
запрещается.

В качестве заправочных материалов следует применять периклазовый 
(магнезитовый) порошок, фракцией 5 мм; обожженный доломит -  до 10 мм, 
хромопериклазовую крупку («половье») -  до 10 мм, получаемую в результате 
дробления и помола отходов хромопериклазового кирпича.

Заправку печи следует производить:
- периклазовым порошком — для выплавки различных марок стали и сплавов, 

методом выплавки.
- хромопериклазовой крупкой в смеси с периклазовым поршком в 

соотношении 1:1-1:3, в данном случае содержание «половья» допускается больше 
(в зависимости от содержания хрома в стали).

При значительных повреждениях откосов допускается их заправка смесью 
периклазового порошка и жидкого стекла в соотношении 10:1.

При значительных повреждениях подины, слой заправки следует закрыть 
слоем извести.

После заправки печи необходимо осмотреть состояние выпускного отверстия 
и желоба и принять меры к приведению их в надлежащее состояние, а также 
осмотреть состояние стен, свода и, при необходимости, в дальнейшем произвести 
их ремонт.

Расчет тттихтовьтх материалов на плавку. Перед завалкой шихты в печь, 
мастер по плавке обязан записать химический состав ферросплавов, шихты,
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номера вагонов или автомобилей с шихтой, номера корзин, произвести в 
плавильной карте расчет элементов, вносимых составляющими металлошихты.

Расчетное содержание углерода в металле перед продувкой кислородом 
должно быть в пределах 0,50...0,70 %. Расчетное содержание хрома не более 10 %.

Содержание углерода в металле после продувки должно быть не более 
0,03 „.0,040% ,

Содержание в металлошихте элементов, не удаляемых в процессе выплавки 
металла не должно превышать значений заданного химического состава.

При расчете мастер должен знать химический состав шихтовых материалов и 
руководствоваться следующими требованиями (переплав кислородом):

-  содержание углерода по расплавлении шихты, вносимое металлошихтой и 
углеродосодержащими добавками (ферросплавами, электродным боем, крупкой, 
кусковым коксом из расчета не более 15 кг/т, огарками угольной футеровки, 
алюминиевых электролизеров не более 20 кг/т) должно быть 0,50...0,70 %;

-  масса металлошихты, которая будет присаживаться в металл после 
продувки кислородом, должна определяться из расчета 50...200 кг/т шихты в 
завалке.

Перед завалкой производится осмотр электродов. Электроды должны быть 
без ниппельных гнезд и трещин.

Завалка шихтовых материалов в печь. При опускании корзины в печь 
необходимо следить, чтобы корзина не раскачивалась и не задевала стенки печи. 
Затвор печи следует открывать на высоте ее нижней части не более 0,5 м от 
подины,

Углеродосодержащие добавки следует присаживать на подину печи в 
«колодцы» по электроды в первой половине плавления.

После завалки шихты песочный затвор должен быть очищен от стружки и 
мусора и плотно перекрывать зазор между сводом и верхом печи.

Присадку шлакообразующих в завалку следует производить после завалки 
первой порции мелкой шихты, причем часть смеси (не более 1/3) дается на подину 
печи перед завалкой, а оставшаяся смесь присаживается в первые 20...30 минут 
плавления в «колодцы».

На плавках «переплавом с кислородом» в завалку следует присаживать 
известь и шамот (флюорит, флюсы ЭШП) в соотношении 2:1 из расчета 1 % от 
массы завалки.

Шихта составляется из отходов металла данной марки, ШБ, отходов марок 
схожего химического состава, МЖ, феррохрома.

Плавление. После завалки шихты перед включением печи сталевар совместно 
с дежурным персоналом службы механика и электрика обязан осмотреть и 
проверить исправность систем водяного охлаждения, отводов газа из печи, 
механического и электрического оборудования и произвести опрессовку 
водоохлаждаемой арматуры, о чем делается соответствующая отметка в 
плавильной карте.

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

Включение печи на плавках «переплавом с кислородом» особенно 
низкоуглеродистой стали 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.

Выпускное отверстие печи должно быть заделано в первые 20 мин плавления.
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 
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 
гребенками после стаскивания кусков шихты и погружения их в металл в 
следующей последовательности: в начале шлак разгоняется гребком в ту 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.

Плавление на плавках «переплавом с кислородом». Допускается применять 
газообразный кислород при давлении не более 8 кгс/см2 после расплавления не 
мене 80 % шихты (определяется визуально мастером и сталеваром) в течение
10...15 мин при включенной печи [10, 11, 12, 13].

После расплавления шихты и перемешивания металла не меньше чем двумя 
гребками следует отобрать пробу на химический анализ.

Содержание углерода в первой пробе должно быть в пределах 0,50...0,70 %.
В случае низкого содержания углерода по расплавлении следует снять шлак, 

произвести науглероживание металла и после наведения шлака отобрать 
повторную пробу на углерод.

Периодом плавления считается время от момента включения печи после 
завалки шихты до момента получения содержания углерода 0,50...0,70 % и, при 
необходимости, других элементов, удовлетворяющих требованиям проведения 
следующего периода плавки, и начала подачи кислорода в металл.

Раскисление металла. После продувки кислородом отбирается проба на 
химанализ, производится замер температуры и шлак раскисляется присадкой 
кускового ферросилиция 5...10 кг/т, отходов алюминия до 5 кг/т.

Выпуск металла. Перед выпуском металла в ковш шлак снимается 
полностью.

Выпуск производится в подогретый ковш.
Температура металла в ковше должна быть 1530.. .1570 °С.
Металл в ковше продувается аргоном не менее 3 минут.
Температура металла в ковше должна быть:
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-  до продувки аргоном -  1550... 1570 °С;
-  после продувки аргоном -  1530.. .1550 аС.

Агрегат VOD.
Для рафинирования стали на данной установке использовать полупродукт с 

содержанием 0,5... 1,0 %С и около ОД % Si, до 1 %Мп. Концентрация хром 
адолжна приближаться к верхнему пределу, предусмотренной маркой стали, а 
никеля и молибдена -  к нижнему. Шлак перед началом данного периода должен 
быть скачан [3].

После доставки на установку VOD ковш устанавливают на стенд внутри 
вакуумной камеры. Подключают ковш к трубопроводу подачи аргона и при 
расходе газа 10 нм3/ч визуально контролируют наличие продувки. Укладывают 
рукава с огнеупорной массой поверх цапф и на верхний край ковша. Подвозят и 
опускают крышку вакуумной камеры, опускают брызгозащитный экран. При 
необходимости корректировки химического состава металла в ковш вводят 
ферросплавы, увеличивая расход аргона до 20 нм3/ч. Суммарная 
продолжительность этих операций составляет 10 минут.

При расходе аргона 10 нм3/ч начинают откачку вакуумной камеры. После 
понижения давления до 33 кПа опускают кислородную фурму и, установив ее на 
высоте 1,4 м над поверхностью металла, начинают подачу кислорода. 
Одновременно с продувкой продолжают откачку вакуумной камеры, постепенно 
увеличивая расход кислорода до 1700 нм3/ч. По ходу продувки происходит 
окисление кремния и начинает окисляться углерод. В результате образования СО и 
СО2 давление в камере увеличивается.

В процессе продувки контролируют давление в вакуумной камере, расходы 
кислорода и аргона, состав и температуру отходящих газов. На основании данных 
о расходе кислорода и составе отходящих газов компьютер рассчитывает скорость 
окисления углерода, текущую концентрацию его в металле и время окончания 
продувки.

В заключительном периоде продувки давление в камере начинает 
понижаться. При содержании углерода 0,05...0,07% продувку прекращают и 
поднимают кислородную фурму. Время от начала откачки вакуумной камеры до 
прекращения продувки составляет 50 минут.

После прекращение подачи кислорода в течение 15 минут проводят 
заключительный период обезуглероживания, в ходе которого концентрация 
углерода понижается в результате взаимодействия с растворенным в металле 
кислородом. Для этого расход аргона увеличивают до 20 нм3/ч и продолжают 
откачку вакуумной камеры, понижая давление до 130 Па.

При перемешивании с этим шлаком концентрация серы в металле 
понижается с 0,020...0,035 до 0,003...0,009 %. Через 20 минут после ввода 
шлакообразующих камеру заполняют воздухом.

После заполнения камеры проводят отбор пробы металла для химического 
анализа и замер температуры. Если металл перегрет, во время ожидания 
результатов анализа в ковш может быть добавлен мелкий легированный лом. 
После получения данных о химическом составе металла вводят корректирующие
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присадки ферросплавов и проводят гомогенизацию расплава при расходе аргона 30 
h m V h . Суммарная продолжительность этих операций составляет 20 минут.

Поднимают брызгозащитный экран, поднимают и убирают вакуумную 
крышку. Убирают рукава с огнеупорной массой с цапф ковша, поднимают ковш и 
отсоединяют трубопровод подачи аргона.

Общее время пребывания ковша на установке VOD составляет 123 минуты. 
Его можно сократить на 20 минут, если после восстановления шлака, 
десульфурации и заполнения камеры воздухом корректировку химического 
состава и температуры металла проводить на У ДМ. При использовании 
футерованного брызгозащитного экрана время пребывания ковша на установке 
VOD увеличивается на 13 минут, которые требуются для установки экрана на 
ковш и снятия его при помощи крана.

Доводка металла на АКП.
Производить отбор проб и доводку металла по химсоставу и температуре.
Для доводки металла по температуре разрешается в ковш присаживать обрезь 

с прокатных станов собственной марки стали, близких по химсоставу или 
нелегированной электротехнической стали в количестве до 50 кг/т.

В зависимости от содержания Si, А 1 и серы шлак раскислять порошками 
ферросилиция в количестве 1.. .2 кг/т, алюминия -  2.. .3 кг/т, силикокальция -  1.. .2 
кг/т. Производить дополнительную присадку извести и плавиковошпатового 
концентрата в количестве до 20 кг/т и 2...3 кг/т, соответственно.

Температуру металла в ковше перед разливкой иметь 1530°С.

Разливка стали

Разливка стали осуществляется в трех ручевую машину непрерывного литья 
заготовок (MHJI3) с последующим изгибом, заготовки и  возможностью разливки 
методом «плавка на плавку», внутренний размер кристаллизатора 180x180 мм или 
240x240 мм.

Начало разливки
Разливка стали начинается с открытия шиберного затвора, необходимо 

приступать к заполнению металлом промежуточного ковша с максимальной 
скоростью и с опусканием стальковша в нижнее положение. После наполнения 
промежуточного ковша до 5—10 т производится проверка работоспособности 
шиберного затвора сталеразливочного ковша на открытие и закрытие. После этого 
на зеркало металла необходимо присадить ТИС в количестве 160 кг. Далее по мере 
разливки производится подсыпка ТИС по серии 0,35 кг/т. Далее необходимо 
довести уровень металла до рабочего 20...25 т и поддерживать его в течение всей 
разливки. Дальнейшую подачу ТИС производить по мере необходимости, не 
допуская оголения зеркала металла. Минимально-допустимый уровень металла в 
промковше при смене сталеразливочного ковша -  10 т. При снижении уровня 
металла в промковше менее 10 т разливку прекратить.
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Сталь необходимо разливать с зашитой струи металла от вторичного 
окисления. В стык соединения огнеупорной трубы с коллектором шиберного 
затвора подать аргон через специальное устройство, которым оборудована 
защитная труба. Расход аргона при этом должен находиться в пределах
30.. .50 л/мин при давлении 2.. .6 бар.

В случае не поступления металла в промежуточный ковш выполнить 
следующие операции:

-  2 раза закрыть/открыть шиберный затвор.
В случае если металл по-прежнему не поступает в промковш:
-  закрыть шиберный затвор,
-  снять защитную трубу,
-  открыть шиберный затвор,
-  с помощью копья удалить стартовую смесь из канала коллектора.
После наполнения промежуточного ковша металлом до Ю т и  проверки 

работоспособности шибера открывается стопор и начинается заполнение 
кристаллизатора. Продолжительность наполнения кристаллизатора металлом 
составляет:

-  при сечении 180 мм -  1... 1,5 мин.
-  при сечении 240 мм -  1,5.. .2 мин.
При достижении уровня металла в кристаллизаторе выше выходных 

отверстий погружного стакана, проверяется работа стопора промковша. Затем в 
кристаллизатор подается ШОС равномерно по всему зеркалу металла. 
Кристаллизатор считается наполненным, если уровень металла находится в 
пределах от 80 до 100 мм от верхнего среза медных плит кристаллизатора. Стакан 
должен быть погружен в металл на глубину 100... 140 мм до верхнего среза его 
выходных отверстий. При наполнении кристаллизатора металлом до уровня
100...150 мм от его верхней кромки необходимо включить:

Качание кристаллизатора.
Через 5... 10 секунд привод вытягивания сляба на скорости 0,20 м/мин.
При загорании кнопки автоматического регулирования включает режим 

автоматического регулирования уровня металла в кристаллизаторе.
Набор скорости производится по 0,04...0,06 м/мин через каждые 10 секунд до 

скорости 0,60 м/мин. После достижения скорости 0,60 м/мин производится замер 
температуры металла в промежуточном ковше, в зависимости от которой при 
необходимости плавно корректируется скорость разливки (не быстрее, чем на 
0,05 м/мин за одну минуту). В случаях возникновения подвисаний при разливке 
необходимо немедленно снизить скорость разливки до 0,4 ...0,6 м/мин и 
произвести замену ШОС в кристаллизаторе. Разрешается снижать скорость 
разливки в следующих случаях:

При пересечениях кривых температурных диаграмм системы 
прогнозирования прорывов «ERGOLINE», «ТЕРМОВИЗОР».

До 0,20 м/мин и при подвисании корочки слитка в кристаллизаторе -  до 
полной остановки.
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При нестабильной работе системы поддержания уровня металла в 
кристаллизаторе -  до минимальной рабочей скорости (0,60 м/мин).

При замене погружного стакана -  до минимальной рабочей скорости.
При увеличении содержания серы более 0,025 % -  на ОД м/мин на каждые 

0,005 % S (в зависимости от температуры стали;.
Первый замер температуры металла производится после наполнения 

промежуточного ковша до уровня не менее 20 тонн и достижения скорости 
разливки 0,60 м/мин. Второй и последующие замеры температуры производятся 
через каждые 20 т разлитой стали. Изменение скорости производится плавно, не 
быстрее 0,01 м/мин за 10 секунд.

При разливке первой плавки в серии и при смене промежуточных ковшей, 
температуру металла в сталеразливочном ковше после внепечной обработки 
допускается увеличить на 5-10 °С выше верхнего предела.

Разница показаний температур воды на выходе и на входе в кристаллизатор 
(DT) по широким и узким стенкам должна быть 6-7,5 °С. При увеличении DT 
более 7,5 °С увеличивается расход воды на стенки кристаллизатора до достижения 
значения рабочего уровня DT. При увеличении DT более 12 °С разливку 
необходимо прекратить.

При разливке металла по мере расходования ШОС в кристаллизаторе ее 
новые порции равномерно рассыпают по поверхности металла до получения 
темного цвета засыпки.

Периодически около стенок кристаллизатора проверяется наличие гарнисажа, 
отсутствие твердых шлакометаллических образований на мениске металла. Грубые 
шлаковые корки, твердые шлакообразования при этом удаляют.

Минимальная рабочая скорость разливки составляет 0,6 м/мин. Разливка на 
минимальной рабочей скорости допускается на первой плавке в серии и 
кратковременно при каких-либо отклонениях в ходе технологического процесса.

Как только визуально определено начало появления шлака из 
сталеразливочного ковша, следует немедленно закрыть шибер, при помощи 
манипулятора снять защитную трубу. При замене сталеразливочного ковша 
необходимо очистить кислородом внутренний канал защитной трубы, проверить 
ее целостность. Поворотный стенд необходимо развернуть на 180°, после чего 
отсоединить гидроцилиндр шиберного устройства, с помощью крана снять ковш с 
поворотного стенда и передать на кантовку оставшегося шлака.

Окончание разливки
За 1 м до мерной длины, необходимо снизить плавно скорость 

(0,02...0,04 м/мин каждые 10 секунд) вытягивания слитка до 0,2 м/мин. Для 
исключения затягивания шлака из промежуточного ковша в кристаллизатор, 
остаток металла в промковше в момент закрытия стопора должен составлять не 
менее 8 тонн.

Окончание разливки производить только на мерной длине сляба, с учетом 
обрези хвостовой части сляба длиной не менее 0,70 м. Во время слива последних 
порций металла промежуточный ковш приподнять так, чтобы отверстия
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погружного стакана открылись на треть. Специальным приспособлением следует 
удалить полностью шлак из кристаллизатора.

При достижении мерной длины с учетом хвостовой обрези стопор 
немедленно закрывается и поднимается промежуточный ковш, после чего следует 
нажать кнопку «окончание разливки», при этом автоматически установится 
скорость 0,28 м/мин.

После закрытия стопора, подъёма и перемещения промковша необходимо 
убедиться в отсутствии шлака в кристаллизаторе и только после визуальной 
проверки начать орошение водой для формирования поверхностной корочки 
слитка на хвостовой части.

После выхода сляба из кристаллизатора, при вытягивании в автоматическом 
режиме должна установиться скорость вытягивания 0,8 м/мин, при ручном 
управлении устанавливается скорость вытягивания не менее 0,8 м/мин.

По мере прохождения конца сляба по роликовым секциям автоматически или 
вручную производится отключение воды по зонам вторичного охлаждения. 
Хвостовую обрезь считать технологической обрезью.

Техника безопасности

При выполнении работ, связанных с подготовкой и использованием 
материалов, механизмов электропечи, инструмента и приспособлений, а также 
выполнении технологических операций при выплавке металла в электропечи и 
выпуске его в ковш, должны соблюдаться требования инструкции по безопасности 
труда для сталевара и подручного сталевара.

2.4 Расчет материального баланса плавки в электродуговой печи

2.4.1 Расчет шихты 

Таблица 2 Химический
завалку

состав отходов, которые предполагается использовать в

В процентах
Группа отходов С Si Мп Р S Сг №

Б27 0,080 0,700 0,500 0,018 0,012 13,000 8,000
Б26 0,060 0,400 0,500 0,015 0,010 17,000 10,000
НЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,000
Б10 0,050 0,400 0,400 0,018 0,012 16,000 0,400

ФХ800А 8,000 2,000 0,000 0,040 0,070 65,000 0,000
Окончание таблицы 2

Группа отходов Ti А1 W Мо Си Fe
Б27 0,200 0,400 0,050 0,100 0,050 0,150 76,660
Б26 0,500 0,100 0,080 0,100 0,050 0,150 70,955
НЗ 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 2,000
Б10 0,400 0,030 0,020 0,020 0,020 0,150 82,070

ФХ800А 0,000 0,000 0.000 0,000 0,000 0,000 24,890
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Таблица 3 -  Содержание компонентов в шихте
В килограммах

Гр.отходов Масса,кг С Si Мп Р S Сг Ni
Б27 14805,000 11,844 103,635 74,025 2,665 1,777 1924,650 1184,400
Б26 58800,000 35,280 235,200 294,000 8.820 5.880 9996,000 5880,000
НЗ 3675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 3601,500
Б10 20790,000 10,395 83,160 83,160 3,742 2,495 3326,400 83,160

ФХ800А 6930,000 554,400 138,600 0,000 2,772 4,851 4504,500 0,000
ИТОГО кг 105000,000 611,919 560,595 451,185 17,999 15,002 19751,550 10749,060
ИТОГО % 100,000 0,583 0,534 0,430 0,017 0,014 18,811 10,237

Охладители,кг 5250,000 3,150 21,000 26,250 0,788 0,525 892,500 525,000
Итого,кг 110250,000 615,069 581,595 477,435 18,787 15,527 20644,050 11274,060
Итого,% 100,000 0,558 0,528 0,433 0,017 0,014 18,725 10,226

Окончание таблицы 3
Гр.отходов Масса,кг Ti А1 W Мо V Си Fe

Б27 14805,000 29,610 59,220 7,403 14,805 7,403 22,208 11349,513
Б26 58800,000 294,000 58,800 47,040 58,800 29,400 88,200 41721,540
НЗ 3675,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 73,500
Б10 20790,000 83,160 6,237 4,158 4,158 4,158 31,185 17062,353

ФХ800А 6930,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1724,877
ИТОГО кг 105000,000 406,770 124,257 58,601 77,763 40,961 141,593 71931,783
ИТОГО % 100,000 0,387 0,118 0,056 0,074 0,039 0,135 68,506

Охладители,кг 5250,000 26,250 5,250 4,200 5,250 2,625 7,875 3725,138
Итого,кг 110250,000 433,020 129,507 62,801 83,013 43,586 149,468 75656,921
Итого,% 100,000 0,393 0,117 0,057 0,075 0,040 0,136 68,623

Таблица 4 -  Состав шлакообразующих и огнеупорных материалов
В процентах

Материал СаО Si02 MgO Cr20 3 А120 з
Известь 87 1,2 2 - 0,8

Магнезитохромит 2 6,5 66 10 4
Плавиковый шпат 0,5 3.6 - - 0,2

Электрод 0,118 0,565 - - 0,317
Магнезит 1 3 93 - 1

Шамотный бой 1,5 50 1 42

Окончание таблицы 4

Материал Fe203 CaF2 Ti02 р2о 5 Потери при 
прокаливании

Известь 1,2 - - - 7,8
Магнезитохромит 11.5 - - - -

Плавиковый пшат 1,5 94 - - 0,2
Электрод - - - - ГС1=99
Магнезит 2 - - - -

Шамотный бой 3,5 - 2 - -
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Таблица 5 -  Химический состав легирующих раскислнтелей, которые были 
использованы при выплавке стали

В процентах
Материал С Si Мп Р S Сг Ni А1 Мо Fe
ФХ002А 0,02 1,5 - 0,02 0,02 67,0 - 0,2 - 31,2

ФС65 0,1 65 0,4 0,05 0,02 0,4 - ОД - 33,93
Окончание таблицы 5

Материал С Si Мп Р S Сг Ni А1 Мо Fe
А1перв - 1,5 - 1,5 - - - 97 - -

ФС65 ОД 65 0,4 0,05 0,02 0,4 - од - 33,93
Мн965 0,10 0,80 96,5 0,05 0,05 - 0,02 0,70 - 1,78

Выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи.

2.4.2 Период плавления

Шлак периода плавления образуется из шлакообразующей смеси в 
количестве 3 % от массы шихты, состоящей из извести, составляющих 
разрушающейся футеровки ванны, стен и свода печи, оксидов, полученных при 
окислении компонентов металлической шихты [17].

а) Расчет компонентов, вносимых известью в шлак, кг:

СаО -  2756 ■88 = 2425,28 
100
2756*2

н х Г

S i0 2 - ^ ^ —  = 33,07 
2 100

А 1 А - ^ 1  = 19,29
100

„  ^  2756*1,1
Fe20 3  7̂ 7- - = 30,32

100
г  ^  30,32*112 72В пересчете на F eO ------------------- = 27,29 кг.

160*56

Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь от прокаливания:

2756*7
100

= 192,92 кг (СО2).

б) Расчет составляющих, поступивших в шлак из футеровки ванны ДСП. 
Примерный расход магнезитового порошка на заправку печи (при 

механизированной заправке) определяем по формуле, кг/т:
40-itto-0’17, (5)

150101.2016.874.00.00 ПЗ
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где mO -  масса садки печи, кг.
Расход магнезитового порошка равен: 40-110250-0,17-110,25=612,68 кг. 
Тогда магнезит внесет в шлак, кг:

С а О -612,684 = 6,13 
100

Si02_ —А°—  = 18,38 
2 100

MgO -  — Z6^ l  = 569,79 
100

А120 3 = 6ДЗ
100

^  ^  612,68-2,0 _ _
F e ,0 , -----------------= 12,25, в пересчете на F eu

2 3 100
1 2 ^5 -112 .72 ,

160-56
в) Расчет составляющих, поступивших в шлак из стенок и свода.
В сверхмощной печи применяются водоохлаждаемые стены и свод. В связи с 

этим расход магнезитохромитовой футеровки нижней части стен, центральной 
части и покрытия водоохлаждаемых панелей невелик. Примем суммарный расход 
магнезитохромитовых огнеупоров 1,5 кг/т стали, или 165,4 кг на всю садку. Тогда, 
разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак, кг:

С а О - — - — = 3,31 
100

S 1 6 5 ^
100

M gO- 165,4' 66 =109,16 
100

_ _ 165,4-10
Сг20 3 ------ 77—  = 16,54

100

А 1 , 0 , -  —  =6,622 3 100

Fe.O, -  -16^~- 11--  = 19,02, в пересчете на FeO2 3 100
F e 0 - ^ 2 1 1 2 .7 2  

160-56
г) Поступлением в шлак золы электродов пренебрегаем в связи с низким 

содержанием золы в современных высококачественных графитовых электродах и 
их сравнительно не большим расходом (меньше 4 кг/т стали).

150101.2016.874.00.00 ПЗ
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m c =
441-99 

100
= 436.59 кг.

Принимаем, что 70% углерода окисляется до {СО}, а 30% - до {СО2}. Тогда 
образуется:

т {со}

т {соД

0,7 - т с

Рс
0,7- т с

Рс

РсО

^со,

0,7-436,59
12

0,3-436,59 
12

28 = 713,10кг;

44 = 480,25 кг.

Количество кислорода, необходимого для окисления углерода составит: 
m C)i = m c0 - m c = 713,10-436,59-0,7 = 407,50 кг;
m 07 = m C02 - m c =480,25-436,59-0,3 = 349,27 кг.

Итого масса кислорода на окисление углерода равна 756,77 кг. 
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 6 - Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период плавления

Угар С Si Мп Р S Сг м Ti w А1 Мо Си V Fe
Обпдай 20,0 100,0 70,0 0 0 12Р 2,0 щ о 0 100,0 0 0 0 2,0
Вншк 0 юор 80,0 0 0 80,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 20,0
В улёт 100,0 0 20,0 0 0 20,0 loop 0 0 0 0 0 0 80,0

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по 
расплавлению шихты представлен в таблице 7.

Таблица 7 - Химический состав металла по расплавлению шихты
В килограммах

Элемент Исходное
содержание Угар элемента Масса элемента 

в расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %
С 615,069 123,014 492,055 0,471
Si 581,595 581,595 0,000 0,000

Мп 477.435 334,205 143,231 0,137
Р 18,787 0,000 18,787 0,018
S 15,527 0,000 15,527 0,015
Сг 20 644,050 2 477,286 18 166,764 17,396
Ni 11 274,060 225,481 11 048,579 10,580
Ti 433,020 433,020 0,000 0,000
W 62,801 0,000 62,801 0,060
А1 129,507 129,507 0,000 0,000
Мо 83,013 0,000 83,013 0,079
Си 149,468 0,000 149,468 0,143
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Окончание таблицы 7

Элемент Исходное Угар элемента Масса элемента Содержание 
элемента в 

расплаве, %содержание в расплаве

V 43,586 0,000 43,586 0,042
Fe 75 656,921 1 513,138 74 143,782 70,997

Всего 110 250,000 5 817,246 104 432.754 100,000 1

Расчёт величин, приведённых в таблице, на примере углерода.
Исходное содержание -615,069 кг (таблица 7);

Угар элемента в69_20 _  ̂  о 14 кг
100

где 615,069 - исходное содержание, 20 - общий угар элемента;
Масса элемента в расплаве -  615,069-123,014=492,055 кг;

492,055*100
Содержание элемента в расплаве ---- ' ----------- = 0,471%

104432,754
где 492,055- масса элемента в расплаве, кг;

104432,754 - суммарная масса расплава, кг.
Расчёт количества образующегося оксида пт о , кг, определяем по формуле:

пт пт
* VLov ' ov ’ (1)

Vi*Hi
где пт - масса окисляющегося элемента i, кг;

v i , vij0 - стехиометрические коэффициенты элемента 1 и оксида 1хоу 

соответственно;
р ;, Pj о - молекулярные массы элемента и оксида i оу соответственно.

Расчет количества кислорода, кг, необходимого для окисления элементов, 
определяем по формуле:

тп (i) = т. - т .02 V /  1,0, 1

Углерод. Окисление углерода происходит по реакции [С]+1/2 (02}={СО}.
_ _  123,014*28 

Образуется СО: ------—-------= 287,033 кг.

Потребуется кислорода на окисление углерода: 287,033-123,014=164,019 кг. 
Кремний. При окислении кремния по реакции [Si]+2[0 ]-»(Si02) образуется 

581,595*60
кремнезема:

28
= 1246,275 кг.

Потребуется кислорода на окисление кремния 664,68 кг.
Марганец. Окисление марганца происходит по реакции:

334 205 • 71
[Ivln2+1 /2{Ог}=(1Ч4пО). Образуется оксида марганца: --------- = 431,428 кг, из

55
них 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак. 

С газами теряется:
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431,428• 20 /w
—  = 86,286 кг (МпО).

100
Из них
334,205-20
---------------- = 66,841 кг (Мп).

100
В шлак переходит
431,428 -  86,286 = 345,142 кг (МпО).
Из них
334,205 -  66,841 = 267,364 кг (Мп).
Потребуется кислорода для окисления всего марганца 97,223 кг.
Сера. Допустим, что в период плавления она из шихты не удаляется.
Хром. Окисление хрома происходит по реакции: 2 [Сг]+2/3{02}=(Сг20з).

^  гч 2477,286-152 Образуется оксида хрома СггОз ------- = 3620,65 кг г.

3620,65-20
Уносится печными газами -   = 724,13 кг (СГ2О3), из них -

100

2477g 6 = 495,46кг (Сг). Переходит в шлак 3620,65-724,13 = 2900,52 кг

(Сг2Оз),из них- 2477,286-495,46 = 1981,826 кг(Сг).
Потребуется кислорода для окисления всего хрома 1143,364 кг.
Никель. Считаем, что в период плавления в зоне электрических дут 

испаряется 2 % никеля, имевшегося в шихте. Испарившийся никель уносится 
печными газами в количестве 225,481 кг.

Титан. Оксид титана полностью переходит в шлак. Образуется ТЮг: 
433 02 • 80
— — —  = 721,70 кг. Потребуется кислорода для окисления титана 288,68 кг.

48
Алюминий. При окислении алюминия образуется глинозема 

129 507 -102
 ------ = 244,624 кг. Потребуется кислорода для окисления алюминия

115,117 кг.
Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что в период плавления эти 

элементы из шихты не удаляются. Допустим, что ванадий не окислятся по причине 
небольшого его присутствия в шихте.

Фосфор. Допустим, что в период плавления он из шихты не удаляется. 
Железо. Считаем, что в период плавления 80 % окислившегося железа 

теряется с газами, а 20 % переходит в шлак. Образуется, оксидов железа в
1513138-72

пересчете на FeO ------ ---------- = 1945,463 кг, по реакции [Fe]+1/2{О2}=(FеО).
56

1945,463-80
Уносится печными газами ------' ---------- = 1556,37 кг (FeO), из них

100
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1513,138 80 
100

= 1210,51 кг (Fe). Переходит в ишак 1945,463-1556,37 = 389,093 кг

(FeO), из них 1513,138-1210,51 = 302,628 Kr(Fe).

Металл. В конце периода плавления в печи остается следующее количество 
металла (с учетом угаров элементов): 104 432,754 кг, содержание углерода в 
металле составит 0,471 %.

Содержание кислорода в металле определяем по формуле

[О] =  —
/ 0,00216Л

[С]
+ 0,00884

Содержание кислорода в металле [О] = г 0,00216Л 
v 0,624

+ 0,00884 = 0,01%

Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение
104432,754+ х  100металла, используя пропорцию   ------- = -------- ,

х 0,010
где х -  искомая величина, кг;
104432,754+ х -  масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
0,010 -  содержание кислорода в металле, %. 
х=10,444 кг
Баланс кислорода для периода плавления, кг.
1) на окисление углерода -  164,019
2) на окисление кремния — 664,68
3) на окисление марганца -  97,223
4) на окисление хрома -  1143.364
5) на окисление титана -  288,68
6) на окисление алюминия -  115,117
7) на окисление железа -  432,325
8) на окисление электродов -  756,77
9) на окисление металла -  10,444.
Всего: 3672,622
Принимаем, что примерно 6% элементов окисляются кислородом (FeO), а 

остальные 94% - газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл. (FeO) 
идет на окисление углерода, марганца, хрома и на насыщение металла. 
Следовательно, (FeO) внесет:

(164,019+97,223 +1143,364 + 10,444) • ~  = 84,9кг.
100

А газообразный кислород внесет:
3672,622-84,9=3587,722 кг. 

(FeO) окислится по реакции:
у (F еО)+х [i]=(ixOy)+yF еж

На это расходуется:

150101.2016.874.00.00 ПЗ
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84 9 * 72
— = 382,064кг (FeO),

16
где 84,9 кг — масса кислорода, вносимого оксидом железа;

72 и 16 — молекулярная масса FeO и О соответственно.
При этом в металл переходит железо в количестве:

382,064-84,9=297,164 кг.
Газообразный кислород окисляется по реакции:

y{0 2}+x[i]=(ixOy)
Часть газообразного кислорода усваивается жидким металлом из печной 

атмосферы, а остальная часть подается с помощью кислородного инжектора. 
Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр площади 
печи на уровне откосов составляет величину порядка 10-30 кг/час. Если принять, 
что продолжительность периодов составит 40 минут, то за это время усвоится

20 3,14• 5,62 -0,67 „ „ „ г
кислорода -  - -  — = 329,876кг. Следовательно, необходимо подать

технического кислорода 3587,722 -329,876=3257,846 кг.

Определение количества и состава газов в период плавления.

Печная атмосфера.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, т 0 = 329,876 кг. Объем 

кислорода в воздухе:
22 4 22 4

Vn = —  -mn = — —-329,876 = 230,913 м3.
2 l-Ч 2 32

Количество сопутствующего азота находим из условия, что объемное

содержание кислорода в воздухе равно 21%, тогда, VN = —— • У0г = 868,67 м3.
21

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

ш м = ------------ m n =1104,37кг.
23

Объем и масса воздуха:
VB = V02 +V N =230,913+ 868,67 = 1099,583м3;

m B = 1 4  + m N =329,876 + 1104,37 = 1434,246кг.
Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий: 

t B = 20°С,рв = 1,0 М  О5 Па, f  = 0,7, Е = 2,026 • 103 Па 
Влажность атмосферного воздуха

V = у  .-273+1 в.  Ев  (6)
в 2 ? 3  р в _ Е . р

273 + 20 _______ 1,01-Ю5
273 ’ 1,01-Ю5 -2 ,0 2 6 -103 -0,7

Количество водяного пара в 1 м3 атмосферного воздуха рв.пара~0,013 кг/м3.

V „  =1099,583--------------   Ч ------------- I-------= 1196,66 м3в л аж . в ~ л  < ч л 5 /-ч ( \ г \ л  а  3 а  »  7
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Масса влаги т вл=Увлаж.в-Рв.пара= 1196,66-0,013=15,56 кг. 
Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции: 
{Н20}+{С 0}={С02}+{Н2}
При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

ш.
т шд =

Рн2о 
т „

т {со2} •р

15.56 
18

15.56
сю,

•2 = 1,73 кг; 

•44 = 38,03 кг
й н 2о ” * 18

Для этого необходима окись углерода в количестве:
т . .  15,56

111 {СО}
м-

-ц.со
Н.О 18

■ 28 = 24,2 кг

Технический кислород.
Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором, составит

3257,846 кг. Для того, чтобы внести такое количество кислорода, необходимо 
израсходовать в окислительный период технического кислорода при 95% 
усвоении:

3257,846-100-100
   = 3446,544кг,

99,5-95
где 3257,846 -  необходимо внести кислорода с техническим кислородом, кг;

99,5 и 95 -  содержание кислорода в техническом кислороде и его 
усвоение, %.

Количество неусвоенного кислорода:
3446,544-5

100
= 172,33 кг.

Технический кислород также вносит азот:
3446,544 • 0,5

100
= 17,23 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 в количестве:
т ,  

т ,{СОД 1
1 7? 77

°’ .р со 44 = 473,90кг.

Мю, - •3 2
2

Для этого потребуется {СО} в количестве:
473,90-172,33=301,507 кг.

Таблица 8 — Количество и состав печного шлака в конце периода плавления
В килограммах

Источник поступления Si02 СаО МпО ZFeO Сг20з
Известь 33,07 2425,25 0,00 27,29 0,00
Футеровка ванны 18.38 6.13 0,00 11,03 0,00
Футеровка стен и свода 10,75 3,31 0,00 17,12 16,54

150101.2016.874.00.00 ПЗ
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Продолжение таблицы 8
Источник поступления Si02 СаО МпО ZFeO Сг20з
Оксиды из металлованны 1246,28 0,00 345,14 389,09 2900,52
Перешло в металл 0,00 0,00 0,00 -382,06 0,00
Всего 1308,48 2434,69 345,14 62,47 2917,06
Всего, % 14,87 27,67 3,92 0,71 33,15
Продолжение таблицы 8

Источник поступления А120 з MgO т ю 2 Р2О5 S I
Известь 19,29 55,12 0,00 0,00 0,00 2560,02
Футеровка ванны 6,13 569,79 0,00 0,00 0,00 611,46
Футеровка стен и свода 6,62 109,16 0,00 0,00 0,00 163,50
Оксиды из металлованны 244,62 0,00 721,70 0,00 0,00 5847,36

Окончание таблицы 8
Перешло в металл 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -382,06
Всего 276,66 734,07 721,70 0,00 0,00 8800,27
Всего, % 3,14 8,34 8,20 0,00 0,00 100,00

Таблица 9 -  Состав металла по расплавлению шихты
В килограммах

Элемент Исходное
содержание В шлак В улёт Перешло в 

металл

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %

С 615,069 0,000 123,014 0,000 492,055 0,470
О 0,000 0,000 0,000 10,444 10,444 0,010
Si 581,595 581,595 0,000 0,000 0,000 0,000

Мп 477,435 267,364 66,841 0,000 143,231 0,137
Р 18,787 0,000 0,000 0,000 18,787 0,018
S 15,527 0,000 0,000 0,000 15,527 0,015

Сг 20 644,050 1 981,829 495,457 0,000 18 166,764 17,345
№ 11 274,060 0,000 225,481 0,000 11 048,579 10,549
Ti 433,020 0,000 433,020 0,000 0,000 0,000
W 62,801 0,000 0,000 0,000 62,801 0,060
А1 129,507 129,507 0,000 0,000 0,000 0,000
Мо 83,013 0,000 0,000 0,000 83,013 0,079
Си 149,468 0,000 0,000 0,000 149,468 0,143
V 43,586 0,000 0,000 0,000 43,586 0,042
Fe 75 656,921 302,628 1 210,511 297,164 74 440,946 71,072

Всего 110 250,000 3 262,922 2 554,324 307,608 104 740,362 100,000

Суммарный материальный баланс периода плавления 
Израсходовано, кг Получено, кг
а) Шихты -  110250 а) Металла -  104740,362
из них б) Шлака -  8800,27
1 ) Б 2 6 - 58800 в) П ыли-2592,267
2) Б27 -  14805 в том числе
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1) МпО -86,286
2) Cr20 3 -724,13

3)N i -225,481
4) FeO -1556,37
г) Газов -  3355,186 
в том числе
1 ) 0 0  -  874,426
2) С 0 2-  1185,10
3) азота -  1121,6
4) неусвоенного кислорода -  

172,33
5) водород -  1,73

Всего-119488,085

36,987— 100 = 0,031
Невязка -119525,072- 119488,085=39,987 кг или 119525,072 о/о
Полученная невязка находится в допустимых пределах.

2.4.3 Раскисление шлака

Для раскисления шлака присаживаем 5кг/т ФС65 и порошок первичного 
алюминия с расходом 0,2 кг/т. Условно принимаем, что кремний расходуется на 
восстановление оксидов железа и хрома, а алюминий восстановление оксидов 
марганца шлака. Считаем, что при введении дроблёного ферросилиция 30 % 
кремния усваивается металлом, 10 % - угар, 60 % кремния усваивается на 
восстановление оксидов из шлака.

Расход ферросилиция составит 5*104,74=523,7 кг; количество кремния 
вносимое ФС65 523,7*0,65=340,405 кг.

Израсходуется кремния на восстановление 340,405*0,6=204,243 кг; угар 
кремния 340,405* 0,1= 34,04кг; усвоится кремния металлом 340,405*0,3=102,12 кг.

Ферросилиций вносит в металл:
С -  523,7 * 0,001 • 0,3=0, 157 кг 

М п - 523,7 * 0,004* 0,3=0,628 кг 
Р -  523,7 * 0,0005* 0,3=0,079 кг 
S -  523,7 * 0,0002* 0,3=0,031 кг 
С г -  523,7 * 0,004- 0,3=0,628 кг 
А1 -  523,7 * 0,025* 0,3=3,928 кг 

F e - 523,7 * 0,3393* 0,3=53,307 кг
Весь, вносимый ферросилицием алюминий перейдёт в шлак
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3) Н -3- 3675
4 )Б 10-20790
5)ФХ800А -  6930
6)охладители - 5250
б) Шлакообразующих — 3354,08 
из них
1) известь-2 7 5 6
в) Футеровка ДСП -  778,08 
из них
1) магнезита -612,68
2) магнезитохромита -165,4
г) электроды -  436,59
д) кислорода -  4706,322 
в том числе:
1) кислорода воздуха -  329,876
2) технический кислород -

3254,846
3) азот -  1121,6 
Всего-119525,072



3,928-102
54

= 7,42 кг(АЬОз).

3 928•90
Количество кремнезёма, уносимого газами ’ ^ —  = 8,42 кг (Si02).

Принимаем, что на восстановление оксидов хрома шлака пойдёт кремния 
204,243 кг.

204 243-152
При этом будет восстановлено оксидов хром а   —------- = 739,165 кг

Останется в шлаке оксида хрома 2917,06-739,165=2177,895 кг
204 243-104

Восстановится хрома из ш лака   = 505,745 кг.
42

204 243 90
Образуется кремнезёма -------= 437,66 кг.

Расход алюминия - 0,2 кг/т, то есть 104,74-0,2=21 кг.
Считаем, что на восстановление марганца идёт 50 % алюминия.

345,14-21-0,5
Будет восстановлено оксида марганца — = 67,11 кг.

Восстановится и перейдет в металл марганца 

Восстановится и перейдёт в металл железа

54 
67,11-55

71
62,47-21-0,5

56

= 52 кг.

= 9,24 кг.

9 24•72
При этом восстановится оксида железа ——----- = 11,88 кг.

56
В результате раскисления алюминием образуется и перейдёт в шлак

-  2 1  • 1 0 2  ТОглинозема = 39,67 кг.
54

Произведённые выше расчёты позволяют рассчитать количество и состав 
печного шлака и металла после раскисления шлака.

Таблица 10 -  Баланс металла после раскисления шлака
В килограммах

Элемент Исходное Внесено Восстановлено из Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %содержание раскислитеяями шлака

С 492,055 0,157 0,000 492,212 0,467
О 10,444 0,000 0,000 10,444 0,010
Si 0,000 0,000 102,120 102,120 0,097

Мп 143,231 0,628 52,000 195,859 0,186
Р 18,787 0,074 0,000 18,861 0,018
S 15,527 0,031 0,000 15,558 0,015

Сг 18 166,764 0,628 505,745 18 673,137 17,705

Лист

Изм Лист № докум. Поди. Дата

150101.2016.874.00.00 ПЗ
33



Окончание таблицы 10

Элемент Исходное
содержание

Внесено
раскислителями

Восстановлено из 
. шлака

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %

№ 11 048,579 0,000 0,000 11 048,579 10,476
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 62,801 0,000 0,000 62,801 0,060
А1 0,000 3,928 0,000 3,928 0,004
Мо 83,013 0,000 0,000 83,013 0,079
Си 149,468 0,000 0,000 149,468 0,142
V 43,586 0,000 0,000 43,586 0,041
Fe 74 440,946 53,307 9,240 74 503,493 70,641

Всего 104 740,362 58,753 669,105 105 468,220 100,000

Таблица 11 -  Количество и состав шлака после раскисления
В килограммах

Источник
поступления Si02 СаО МпО EFeO Сг20з AI2O3

шлак периода 
плавления 1308,48 2434,69 345,14 62,47 2917,06 276,66
раскислители 437,66 0,00 -67,11 11,18 -739,17 47,09
Всего 1746,14 2434,69 278,03 73,65 2177,90 323,75
Всего, % 20,57 28,68 3,27 0,87 25,65 3,81

Окончание таблицы 11
Источник

поступления MgO т ю 2 Р20 5 S I
шлак периода 
плавления 734,07 721,70 0,00 0,00 8800,27
раскислители 0,00 0,00 0,00 0,00 -310,35
Всего 734,07 721,70 0,00 0,00 8489,93
Всего, % 8,65 8,50 0,00 0,00 100,00

Выплавка стали в агрегате VOD

2.4.4 Окислительное обезуглероживание

На данном этапе обезуглероживания необходимо получить содержание 
углерода в металле 0,03 - 0,04 %, шлак ДСП скачен [13, 16].

Углерод в металле 105 468,220*0,0003 = 31,64 кг.
Углерода окислится 492,212 -  31,64 = 460,572 кг.

460,572*28Образуется оксида углерода —   = 1074,668 кг.
12

Потребуется кислорода 614,096 кг.
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Расчёт поступающих в шлак продуктов окисления металлического расплава 
производим на основании данных по угару и составляем таблицу угаров для 
данной марки на этапе окислительного обезуглероживания для всех элементов.

Таблица 12 -  Угары элементов при продувке кислородом в агрегате VOD

В процентах
Угар С Si Мп Сг Ni Ti А1 Fe

Общий АС 100 50 5 0,6 100 О О 2
В шлак 0 90 90 90 100 100 80
В улёт 100 10 10 10 100 0 0 20

Кремний. В шлак перейдёт -  102,12-0,9 = 91,908 кг.
Теряется с газами -102,12-0,1 = 10,212 кг.

-  102,12 60 „ 100,
Образуется кремнезема-------------- = 218,83 кг.

28
С газами теряется SiCh -  218,83-0,1 = 21,883 кг.
В шлак переходит SiCb -  218,83-0,9 = 196,947 кг.
Потребуется кислорода 116,71 кг.

Марганец. Всего окислится марганца 97,929 кг 
В шлак перейдёт -  97,929-0,9 = 88,136 кг.
Теряется с газами -  97,929 0,1 = 9,793 кг.

97 929-71
Образуется М пО  ------= 126,417 кг.

С газами теряется МпО -  126,417-0,1 = 12,642 кг.
В шлак переходит МпО -  126,417-0,9 = 113,775 кг.
Потребуется кислорода 28,488 кг.

Фосфор. Принимаем, что фосфор из металла во время продувки не удаляется. 
Сера. Принимаем, что сера из металла не удаляется.

Хром. Всего окислится хрома 933,657 кг.
В шлак перейдёт -  933,657-0,9 = 840,291 кг
Теряется с газами -  933,657-0,1 = 93,366 кг.
/ЧЛ ^  ^  933,657-152Образуется СГ2О3 -----------------= 1364,576 кг.

104
С газами теряется СггОз -  1364,576-0,1 = 136,458 кг.
В шлак переходит СГ2О3 -  1364,576-0,9 = 1228,118 кг.
Потребуется кислорода 430,919 кг.

Никель. За время продувки испаряется и теряется с газами 0,6 % никеля, 
имевшегося в расплаве 66,291 кг.

Титан. Этот элемент полностью окислился в период плавления.
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Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что на данном этапе эти 
элементы из металла не удаляются.

Железо. Всего окислится железа 1490,07 кг.
В шлак перейдёт -  1490,07 0,8=1192,056 кг.
Теряется с газами -  1490,07-0,2=298,014 кг.

1490 07-72
Образуется FeO -   — = 1915,804 кг.

56
С газами теряется FeO -  1915,804-0,2 = 383,161 кг.
В шлак переходит FeO -  1915,804-0,8 = 1532,643 кг.
Потребуется кислорода 425,734 кг.

Металл. В конце окислительного обезуглероживания в ковше остается 
следующее количество металла (с учетом угаров элементов): 103356,702 кг, 
содержание углерода в металле составит 0,031 %.

Содержание кислорода в металле определяем по формуле Ойкса Т.Н.:
0,0035 +  0,006-[с] 

1 J= [с]
Определяем насыщение металла кислородом:

Гр! _ 0,0035 + 0,006 • 0,031 = 0 х 19%
L J 0,031

Определяем содержание кислорода в металле, используя пропорцию:
103356,702 + х _ 100

х ~ 0,119
х=123,141кг, а так как в конце периода плавления в металле было 10,444 кг 

кислорода, то на насыщение металла пошло 123,141 -  10,444=112,697 кг.
Для определения расхода технического кислорода на этапе окислительного 

обезуглероживания составляем баланс кислорода, кг : 
на окисление углерода -  614,096 
на окисление кремния -  116,71 
на окисление марганца -  28,488 
на окисление хрома -  430,919 
на окисление железа = 425,734
6) на насыщение металла -  123,141 
Всего-1739,088
Известно, что примерно 48% элементов окисляются кислород o m (F еО), а

остальные 52 % - газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл. (FeO)
идёт на окисление углерода, марганца, хрома и на насыщение металла.

Следовательно, (FeO) внесёт:
(614,096 + 28,488 + 430,919 +123,141) -48 
    = 580,0 кг кислорода.
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Газообразный кислород внесёт 1739,088 -  580,0=1159,088 кг.
(FeO) окисляет по реакции

y(FeO)+x[i] = (ixOy)+  yFeK
580•72 /

На это расходуется ---------- = 2610кг(геО), при этом в металл переходит
16

железо в количестве 2610 -  580=2030 кг.

Технический кислород.
Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором составит 

1159,088 кг. Для того чтобы внести такое количество кислорода, необходимо 
израсходовать в окислительный период технического кислорода при 95% 
усвоении:

1159,088-100-100
 — — -----------= 1226,22 кг,

99,5-95
где 1159,088 -  необходимо внести кислорода с техническим кислородом, кг;

99,5 и 95 -  содержание кислорода в техническом кислороде и его 
усвоение, %.

Количество неусвоенного кислорода:

1226,22-5
100

= 61,31 кг.

Технический кислород также вносит азот:

1226,22-0,5
100

6,13 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 в количестве:
m r

т •йс
61,31

{СОД J  J

-|Х 0 - - 3 2
2 2 2

Для этого потребуется {СО} в количестве:

44 = 168,61 кг.

1074,668 -168,61=906,358 кг.

На основании полученных данных составляем баланс металла 
окислительного обезуглероживания.
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Таблица 13 - Баланс металла окислительного обезуглероживания.
В килограммах

Элемент Исходное
содержание

Перешло в 
металл

Перешло в 
шлак

Потери с 
газами

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %
С 492,212 0,000 0,000 460,572 31,640 0,030
О 10,444 112,697 0,000 0,000 123,141 0,117
Si 102,120 0,000 91,908 10,212 0,000 0,000

Мп 195,859 0,000 88,136 9,793 97,929 0,093
Р 18,861 0,000 0,000 0,000 18,861 0,018
S 15,558 0,000 0,000 0,000 15,558 0,015

Сг 18 673,137 0,000 840,291 93,366 17 739,480 16,815
Ni 11 048,579 0,000 0,000 66,291 10 982,287 10,410
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 62,801 0,000 0,000 0,000 62,801 0,060
А1 3,928 0,000 3,928 0,000 0,000 0,000
Мо 83,013 0,000 0,000 0,000 83,013 0,079
Си 149,468 0,000 0,000 0,000 149,468 0,142
V 43,586 0,000 0,000 0,000 43,586 0,041
Fe 74 503,493 2 030,000 0,000 447,021 76 086,472 72,120

Всего 105 468,220 2 142,697 1 024,263 1 087,255 105 499,399 100,000

2.4.5 Вакуумное обезуглероживание

На данном этапе обезуглероживания необходимо получить содержание
углерода в металле 0,01 %.

Углерод в металле 104725,255-0,0001=10,473 кг
Углерода окислится 31,64 -  10,473 = 21,167 кг.
ПК * 21,167-28 .0 . 0Образуется оксида углерода -   = 49,39 кг.

12
Потребуется кислорода 28,223 кг.
Расчёт поступающих в шлак продуктов окисления металлического расплава 

производим на основании данных по угару и составляем таблицу угаров для 
данной марки на этапе вакуумного обезуглероживания для всех элементов 

Марганец. Всего окислится марганца 48,965 кг.
В шлак перейдёт -  48,965-0,9 = 44,068 кг.
Теряется с газами -  48,965-0,1 = 4,896 кг.

Образуется МпО - ^  = 63,209 кг.

С газами теряется МпО -  63,209-0,1= 6,321 кг.
В шлак переходит МпО -  63,209 0,9 = 56,888 кг.
Потребуется кислорода 14,244 кг.

Хром. Всего окислится хрома 390,269 кг.
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В шлак перейдёт -  390,269-0,9 = 351,242 кг.
Теряется с газами -  390,269-0,1 = 39,027 кг.

„  Л 390,269-152 
Образуется Сг?Оз — -------= 570,393 кг.

С газами теряется СггОз -  570,393-0,1 = 57,039 кг.
В шлак переходит Сг2Оз -  570,393-0,9 = 513,354 кг.
Потребуется кислорода 180,124 кг.

Никель. За время данного этапа испаряется и теряется с газами 0,6 % никеля, 
имевшегося в расплаве 65,894 кг.

Железо. Всего окислится железа 1497,882 кг.
В шлак перейдёт -  1493,694-0,8 = 1194,956 кг.
Теряется с газами -  1493,694-0,2 = 298,738 кг.

т, ^  1493,694-72Образуется FeO -  = 1920,46 кг.
56

С газами теряется FeO -  1920,46-0,2 = 384,092 кг.
В шлак переходит FeO -  1920,46 0,8 =1536,368 кг.
Потребуется кислорода 426,766 кг.
Для определения расхода кислорода на этапе вакуумного обезуглероживания 

составляем баланс кислорода, кг: 
на окисление углерода -  28,223 
на окисление марганца -  14,244 
на окисление хрома -180,124 
на окисление железа -  426,766 
Всего -  649,357 кг
Известно, что примерно 45 % элементов окисляются кислородом(Р еО), а 

остальные 55 % - кислородом, находящимся в жидком металле. (FeO) идёт на 
окисление углерода, марганца и хрома.

Следовательно, (FeO) внесёт:
(28,233 +14,244 +180,124)-45

100
= 100,17 кг кислорода.

Кислород внесёт 649,357-100,17 = 549, 87 кг.
(FeO) окисляет по реакции y(FeO)+ x[i]=(ixOy)+  yFeK

10017 • 72
На это расходуется    = 450,765 Kr(FeO), при этом в металл

16
переходит железо в количестве 450,765 -100,17 = 350,595 кг.

а) предварительное легирование.
В конце этапа вакуумного обезуглероживания в металле при содержании 

углерода 0,01 % содержится 0,02 % или 2,348 кг кислорода. Чтобы провести 
легирование, вводим в металл феррохром, ферросилиций вместе с известью в 
соотношении 1:1.
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Хром. Для повышения содержания хрома в металле вводим феррохром марки
ФХ002А. Из расчета, что в период восстановления угар хрома будет составлять 1
%, рассчитаем необходимое количество феррохрома, если расчетная масса металла
составляет 105000 кг по формуле:

105000-(18-16,962) 67 1568,2
     — 1568,2 кг и л и -------------- = 1050,7 кг хрома.

67 100
Так как угар составляет 1 %, усвоится 99 % хрома.

1050,7-0,01-104
Свяжет кислорода:----

Образуется Сг2Оз:

32
1050,7-0,01-152 

104

= 34,15 кг.

= 15,36 кг.

Остальное усвоится металлом. ФХ002А внесет в металл, кг:

0 - 1 5 6 8 ,2  - 0,0002 =  0,313;
Si-1568 ,2 -0 ,015  = 23,523;
Р - 1568,2 -0,0002 = 0,313;
S - 1568,2-0,0002 = 0,313;

С г -  1568,2 • 0,99 • 0,67 = 1040,187;
А 1 - 1568,2-0,002 = 3,136;

Fe -  1568,2 • 0,312 = 489,278.

Кремний. Найдем необходимое количество ФС65 для раскисления и
легирования металла кремнием:

1 0 5 0 0 0 .(0 ,4 -0 )  65-646 ,2
 у l  —  64-6,2 кг и л и ------------- = 420,03 кг кремния.

65 100
При этом 2% кремния и 100% алюминия переходит в шлак, а 98% кремния и

остальные их элементы в виду их малого количества перейдут в металл.
420,03 2 420,03-0,1Выгорает-------------= 8,4кг кремния и ----- -------— = 0,42 кг алюминия.

100

Это количество кремния свяжет кислорода

100 
8,4-32

28
9,6 кг;

0 42•48
алюминий свяжет —--------= 0,37 кг кислорода.

54
При этом образуется и перейдет в шлак:
4-60 __ 4-102 .I л = 8,57 кг S1O2 и  = 7,56кг А120 з.

28 54
ФС65 внесет в металл, кг:

Si -  646’2 ' 98 ' 65 = 411,63; Мп -  64^  — =2,585; Р -  = 3,231
100*100

S _  646Д 0Д2 Сг
100

100 
646,2-0,4

100

100
= 2,585; Fe -  —  2 ' 32,13 = 207,624. 

100
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Для получения высокой основности шлака определим необходимое 
количество извести и плавикового шпата.

4-196,947-0
т -  88 1,3

= 952,0 (кг)

100 100
При прокаливании выделится С02 -  7,8 % от массы извести, или 74,256 кг.

952•87 
СаО -  =828,24

100
952 -2

M g O - - --------= 19,04
100

S i0 2 ~ - ?— -3 = 12,376 
100

952-0,8 
А С О , = 7,6162 3 100

952•12 
Fe2Q3-  _  =11,424

100
т- гл 11,424-112 72 1ЛОО В пересчете на F e O -------------------- = 10,28 кг.

160 56
Для лучшего удаления серы добавим плавикового шпата из расчета 1:4 к 

извести -  238 кг.
Расчет компонентов, вносимых плавиковым шпатом, кг:

С аО -238-0,005 =1,19;
S i0 2 -  238-0,036 =8,568;

А1203 -  238-0,002 = 0,476;
C aF 2 - 238-0,94 = 223,72;
F e 2 0 3 -  238-0,015 = 3,57.

3 57-112-72
В пересчете на FeO — = 3,213 кг.

160-56
Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании 

238-0,002 = 0,476 кг (С02).

Таблица 14 -  Масса и состав конечного шлака
В килограммах

Источник
поступления Si02 СаО МпО ZFeO Сг20з А120з

Шлак
предыдущего

периода 196,947 0,000 170,663 459,011 1741,472 0,000
Известь 12,376 828,240 0,000 10,280 0,000 7,616
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Продолжение таблицы 14
Источник

поступления S1O2 СаО МпО SFeO Сг20з АЬОз
Плавиковый пшат 8.568 1,190 0,000 3,213 0,000 0,476

Легирующие
раскислители 30,453 0,000 0,000 -458,765 15,360 7.560

Всего 248,344 829,430 170,663 13,739 1756,832 15,652
Всего, % 7,577 25,307 5,207 0,419 53,604 0,478

Окончание таблицы 14
Источник

поступления MgO т ю 2 CaF2 S I
Шлак предыдущего 

периода 0,000 0,000 0,000 0,000 2568,093
Известь 19,040 0,000 0,000 0,000 877,552

Плавиковый пшат 0,000 0,000 223.720 0,000 237,167
Легирующие
раскислители 0,000 0,000 0,000 0,000 -405,392

Всего 19,040 0,000 223,720 0,000 3277,420
Всего, % 0,581 0,000 6,826 0,000 100,000

2.4.6 Дегазация

1) Необходимо кислорода на окисление: 2388,445 кг
2) Легирующие свяжут кислорода: 44,12 кг
3) Кислород этапа окислительного обезуглероживания: 1925,804 кг
4) Кислород, который образуется в результате восстановления FeO: 339,5 кг 
Таким образом в металле останется кислорода: 79,021 кг

Таблица 15 -  Баланс металла в ковше после VOD
В килограммах

Элемент

Исходное 
содержание 
(после ок 
обезугл)

Перешло 
в металл

Перешла 
в шлак

Потери
с

газами

Предв.
лешр-е

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержал
не

элемента
в

расплаве,
%

С 31,640 0,000 0,000 21,167 0,313 10,786 0,010
О 123,141 0,000 0,000 0,000 -44,120 79,021 0,075
Si 0,000 0,000 0,000 0,000 435,153 435,153 0,411

Мп 97,929 0,000 44,068 4,896 2,585 51,550 0,049
Р 18,861 0,000 0,000 0,000 3,544 22,405 0,021
S 15,558 0,000 0,000 0,000 0,442 16,000 0,015

Сг 17 739,480 0,000 351,242 39,027 1042,772 18 391,984 17,360
Ni 10 982,287 0,000 0,000 65.894 0,000 10 916,394 10,304
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 62,801 0,000 0,000 0,000 0,000 62,801 0,059
А1 0,000 0,000 0,000 0,000 68,299 68,299 0,065

Лист

Изм Лист № докум. Подл. Дата

150101.2016.874.00.00 ПЗ
42



Окончание таблицы 15

Элемент

Исходное 
содержание 

(после ок 
обезугл)

Перешло 
в металл

Перешло 
в шлак

Потери
с

газами

Предв.
легир-е

Масса 
элемента в 
расплаве

Содержал
ие

элемента
в

расплаве,
%

Мо 83,013 0,000 0,000 0,000 0,000 83,013 0,079
Си 149,468 0,000 0,000 0,000 0,000 149,468 0,141
V 43,586 0,000 0,000 0,000 0,000 43,586 0,041
Fe 76 086,472 350,595 1217,384 304,346 696,902 75 612,240 71,371

Всего 105 499,399 350,595 1 612,693 435,330 2 140,727 105 942,697 100,000

Суммарный материальный баланс в агрегате YOD 
Израсходовано, кг Получено, кг
а) Металла — 10546822 а) Металла -  105942,697
б) Шлакообразующих -  1190 б) Шлака -  3277,420
в том числе: в) Г азов -528,482

1) извести -  952 в том числе:
2) плавикового шпата — 238 1) СОг — 217,70

в) Легирующие и раскислители -  2214,4 2) СО -  243,342
в том числе: 3) Азот- 6,13

1) Ферросилиций -  646,20 4) неусв. кисл -61,31
2) Феррохром -  1568,20 г) Пыли -  1234,914

в том числе:
г) Кислород технический -  1159,088 1) МпО -  120,096
д) Азот -  6,13 2) СггОз -  193,497

3 ) N i -  132,185
4) FeO — 767,253
5)Si02- 21,883

Всего -  110937,838 Всего -  110983,513

Невязка -110983,513-110937,838=45,675 кг или — -  —  — 100 = 0,02 %
110983,513

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

Обработка стали в агрегате АКП.

Науглероживание: после обработки стали в агрегате VOD содержание
углерода в стали 0,01 %, необходимое содержание в готовом металле 0,06 %. Для 
этого внесем кокс. На данном этапе стали в агрегате 104774,194 кг, усвоение Ж1 
примем 90 %, следовательно, необходимо:

Для лучшего усвоения легирующих из окислов и создания восстановительной 
атмосферы шлак раскисляют присадками порошка кокса с массовым расходом 2 
кг/т.
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2.4.7 Рскисление ишака и металла. Предварительное легирование

104774,194-2 „ 1ЛЛ, л
Расход кокса на плавку-------------------= 210,0 (кг).

Кокс внесет углерода

1000 
210-86,09

100
181,0 (кг).

Принимаем, что 30% углерода кокса усваивается металлом.
181,0-30 . . . .  чКокс внесет углерода в металл = 54,3 ki

100
Углерод на раскисление шлака 181,0 -  54,3 = 126,7 (кг).

Образуется СО ^  = 295,63 (кг).

Потребуется кислорода 295,63-126,7 = 168,93 (кг).
Зола кокса (22,68 кг -  10,8 % от массы вносимого кокса) внесет в шлак:

22,68-10,2
SiO,

100
= 2,31 (кг).

Fe20 3 = 4553б(кг); в пересчете на FeO 4,082 (кг).
100

А1Л 22,68-25,000 .
А12Оэ        = 5,67 (кг);

СаО-

MgO-

р2о 5

Кокс внесет в металл

S

Р-

100
22.68-5,000

100
22.68-1,000

100
22,68-0,003

100 

210-1,800

= 1,134 (кг); 

= 0,227 (кг); 

= 0,001 (кг).

100
210 - 0,010

100

= 3,780 (кг); 

= 0,021 (кг).

Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании
210-1,300 ч
   = 2,73 (кг)

100
Полагаем, что при раскислении шлака 90% окислов Сг восстановится.

Восстановится Сг2Оз ^ 5 6  *32 90 _ j 53 5 (кг).
100

и  * 1581,15-48Необходимо связать кислорода —   -----= 499,31 (кг).

Образуется Сг 1581,15 -  499,31 = 1081,84(кг).
Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой ванны
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Сг2Оэ -353,41 (кг);
Коксом связано 168,93 (кг).

Марганец. Произведем легирование марганцем металлическим Мн965 из 
расчета, что количество металла составляет 110000 кг.

Марганца металлического понадобится:

513 кг
105000-(0,5-0,05) _

96,5
Или 495,05 кг марганца. При этом, 21 % пойдет на раскисление, 79 %

495,05-0,21-32
усвоится металлом. Свяжет к и с л о р о д  —— ------= 69,306 кг. При этом

- 495,05-0,21-71образуется МпО и перейдет в ш лак  —--------- = 134,20 кг.

Марганец металлический внесет в металл, кг:
С -513-0,001=0,513;
Si -513-0,008=4,104;

М п - 513 0,79-0,965=391,086;
Р - 513-0,0005=0,257;
S - 513-0,0005=0,257;

№ -513-0,0002=0,103;
А 1 - 513-0,007=3,591;

F e - 513 0,0178=9,131.

Выбираем футеровку ковша-печи, изготовленную из магнезитохромитового 
кирпича.

Расход машезитохромитовой футеровки на ремонт для печи-ковша емкостью
100 т -  19 кг/т. Срок службы футеровки ковша-печи принимают 45 плавок.
Следовательно, расход футеровки на одну плавку составит

19-100 ч
 = 42,222 (кг)

45
Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак

42,222 • 2
= 0,844 (кг);т СаО

^SiO,

m Mgo

100
42,222-6,5

m

100
42,222-66

100
42,222-10

= 2,744 (кг);

Cr,0, 100

= 27,867 (кг); 

= 4,222 (кг);
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т Авд = — —  = 1,689(кг)
42,222-4 

100
Тогда разрушающаяся магеезихохромитовая футеровка внесет в шлак

42,222-11,5
“ Р-Л = ’ 10() ’ = 4-856 W

В данном расчете ведем пересчет на FeO [1,сЛ0]:
1,689-112-72 .

Ш"  = 60-56 = 4 ’37° (КГ)

2.4.8 Десульфурация стали шлаком

«Узким местом» в производственном комплексе ДСП — ковш-печь -  MHJ13 
может стать работа установки «ковш-печь», особенно при необходимости 
внепечной обработки стали с высокой степенью десульфурации. Наличие 
некоторого количества печного шлака в печи-ковше, соизмеримого с количеством 
присаживаемых шлакообразующих добавок, затрудняет или делает невозможной 
рафинирующую обработку стали в печи-ковше до низкого содержания серы и 
неметаллических включений в пределах технологического времени, 
обеспечивающего заданную высокую производительность производственного 
комплекса. В связи с этим появляется необходимость при производстве 
низкосернистого металла обязательного удаления (скачивания) печного шлака из 
ковша перед внепечной обработкой металла и присадки основного количества 
шjIакообразу ющих добавок непосредственно в печи-ковше.

Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав 
металла и шлака во время десульфурации (таблица 4.24 и 4.26).

Полученный шлак имеет высокое содержание СаО, низкое содержание 
оксидов железа и хрома, содержит более 10% фторида кальция. Такой шлак 
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а 
также интенсивному перемешиванию металла и шлака вдуваемым аргоном, уже 
через 46 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 
достигает больших значений.

Реакция удаления серы в ковше-печи имеет вид.
[s] + (Ca0)-»(CaS)+[0]

Конечное содержание серы в металле определяется выражением
[ s ,  i o o - [ s . j - a - ( s . )
L kJ 100 + Ls -X

/.-= 328’892 -100 = 1,41%
23397,165

Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому выражению
1 т * — о п  о  s ' (CaO) + 0,G5-(MgO) . t 
lgL° =  ~2’7 8 + °’86 • -  lga° + lg f*
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По параметрам взаимодействия первого порядка определим s при 
Т = 1873К:

= ео ' [%0]+®о • [%С]+во -[%Si]+e“  -[%Mn]+e^[%P]+e* -[%S]+e“  •[%&]+
+ е™ •[% № ]+е* -[w ]+ e “  -f% M o]+e’ -[% V]+e“  -[% Cu]+e" -[%Al] 

lg f0 = -0 ,2  • 0,005 -  0,45 • 0,975 -  0,131 • 0,215 -  0,021 • 0,904 + 0,07 • 0,023 -  
-  0,133 • 0,024 -  0,04 • 1,005 + 0,006 • 0,199 + 0,0085 • 1,448 + 0,0035 • 0,124 -  

-  0,3 • 0,07 -  0,013 • 0,199 -  3,9 • 0,002 = -0,546 
lg f0 = -0 ,546; f0 =0,284 

a0 = f0 • [%0] = 0,284 • 0,005 = 0,001
lgfs = eg • [%S]+esc • [%C]+ef • [%Si]

+ e.M % N i]+ e sw -[w ] + eMo
+ es ■
%Cu

%C)]+ef ■[%&]
+ e;A1 [%Al]

+ e^-[% M n]+eSsp-[%P 
%Mc] + esv -[%V] + esCl 

lg fs = -0,028 • 0,024 + 0,11 • 0,975 + 0,063 • 0,215 -  0,026 • 0,904 + 0,29 • 0,023 -  

-  0,27 • 0,005 -  0,11 • 1,005 + 0 • 0,199 + 0,0097 • 1,448 + 0,0027 • 0,124 -  
-  0,016 • 0,07 -  0,0084 • 0,199 + 0,035 • 0,002 = 0,003

+

Тогда lgLs

[S .] =

lg fs = 0,003; fg = 1,007

-2,78 + 0,86 • % . ~ lg0,001 + lg 1,07 = 2,3;
16,237 + 0,6-16,971

L s =197,33;
100-0,024

= 0,014%
100 + 197,33-2,3

Определяем количество удалившейся серы по пропорции
23206,8 8 7 -х  100 „ ч
 ---------= -------- х = 2,286 (кг)

5,535- х  0,014

2.4.9 Доведение стали до заданного химического состава

Окончательная корректировка металла по химическому составу, если это 
необходимо проводится порошковой проволокой соответствующих ферросплавов. 

Количество и состав металла перед подачей на разливку приведены в таблице
4.25.

Таблица 16- Баланс металла в ковше

Элемент Исходное
содержание

Легирующие и 
раскнслители

Десульфурация Масса 
элемента в 
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве, %

С 10,786 54,813 0,000 65,599 0,061
О 79,021 -72,806 0,000 6,215 0,006
Si 435,153 4,104 0,000 439,257 0,409
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Окончание таблицы 16

Элемент Исходное
содержание Легирующие и раскислители Десульфурация

Масса
элемента

в
расплаве

Содержание 
элемента в 

расплаве. %

Мп 51,550 391,086 0,000 442,636 0,412
Р 22,405" 0,278 0,000 22,683 0,021
S 16,000 4,037 -0,000 20,037 0,019

Сг 18 391,984 1081,840
0,000 19

473,824 18,129

Ni 10 916,394 0,103
0,000 10

916,497 10,163

Ti 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
W 62,801 0,000 0,000 62,801 0,058
А1 68,299 3,591 0,000 71,89 0,071
Mo 83,013 0,000 0,000 83,013 0,075
Си 149,468 0,000 0,000 149,468 0,139
V 43,586 0,000 0,000 43,586 0,041

Fe 75 612,240 9,131
0,000 75

621,371 70,399

Всего 105 942,697 1 476,177 -0,000 107
918,874 100,000

Таблица 17 -  Масса и состав конечного шлака
В килограммах

Источник
поступления Si02 СаО МпО EFeO Сг20з

Шлак предыдущего 
периода 248,344 829,430 170,663 13,739 1756,832

Легирующие
раскислители 2,310 1,134 134,200 4,082 -1581,150

Футеровка ковша 2,744 0,844 0,000 4,370 4,222
Десульфурация 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 250,654 830,564 304,863 17,821 175,682
Всего, % 13,594 45,044 16,534 0,966 8,528 I

Окончание таблицы 17
Источник поступления А120з MgO CaF2 Р20 5 I

Шлак предыдущего 
периода 15,652 19,040 223,720 0,000 3277,420

Легирующие
раскислители 5,670 0,227 0,000 0,001 -1433,526

Футеровка ковша 1,689 27,867 0,000 0,000 41,736
Десульфурация 0,000 0,000 0,000 0,000

Всего 21,322 19,267 223,720 0,001 1843,894
Всего, % 1,156 1,045 12,133 0,000 100,000
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Суммарный материальный баланс в агрегате АКХХ
Израсходовано, кг
а) Металла -  105942,697
б) Ш лака-3277,42
в) футеровка ковша -  42,22
в) Легирующие и раскислители -  723,0 
в том числе:

1) Мн965 -  513,0
2) кокс- 210,0

Получено, кг
а) Металла -107918,874
б) Ш лака-  1843,894
в) Газов-265,63 
в том числе:

1) СО(окисл. углерода) -  265,63

Всего-109985,337

Невязка-110028,398- 109985,337=43,061 кг или

Всего-110028,398 
43,061

110028,398
Полученная невязка находится в допустимых пределах.

•100 = 0,03%

Суммарный материальный баланс плавки 
Израсходовано, кг

а) Шихты -  110250,00
б) Шлакообразующих -  4544,08
в) Футеровка ДСП и ковша- 820,3
г) электроды -  436,59
д) кислорода-5871,54 
в) Легирующие и раскислители -  
3482,1

Получено, кг

а) Металла -107918,874
б) Ш лака-9233,824
в) Г азов -  4149,298
г) Пыли -  3 827,181

Всего: 125404,61 Всего: 125429,177

Невязка -125429,177- 125404,61= 24,567 кг или -24,5- ?— 100 = 0,02 %
125429,177

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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2.4.10 Описание работы цеха

Данный ЭСПЦ предназначен для выплавки в электропечах номинальной 
емкостью 100 тонн и годовой производительностью 650 тыс. тонн жидкой стали. 
Основное здание цеха состоит из шихтового, печного пролётов, разливочного и 
распределительного пролётов.

Основную часть стального лома привозят в шихтовый пролет на платформах 
в контейнерах, а часть россыпью. Доставляемый россыпью лом разгружают 
краном с помощью электромагнита в ямные бункера, а контейнеры либо 
устанавливают на площадку, либо выгружают из них лом в корзину краном с 
помощью самокантующей траверсы. При необходимости лом добавляют из 
бункеров электромагнитом. Затем корзину с ломом на передаточной тележке, 
оборудованной взвешивающим устройством, доставляют по поперечному пути в 
печной пролет. Здесь корзину поднимают краном и загружают из нее лом в печь 
сверху.

В печном пролете расположены 100т электропечи с печными подстанциями. 
Для обслуживания электропечей по всему пролету сооружена рабочая площадка. 
Между электропечами размещены бункеры для хранения заправочных материалов. 
Эти электропечи обслуживается системой улавливания, охлаждения и очистки 
печных газов. Электропечи обслуживаются мостовыми кранами.

Сыпучие материалы и ферросплавы доставляют автотранспортом в торец 
пролета сыпучих материалов в саморазгружающихся контейнерах и загружают из 
них материалы в бункера с помощью крана. В пролете расположены системы 
дозирования и системы подачи материалов в электропечи и в ковши при сливе 
металла из электропечей и при обработке стали на АКОС.

Сталь из печи выпускают в ковш, удерживаемый сталеразливочным краном. 
Затем ковш этим краном доставляют к установкам продувки аргоном и после 
внепечной обработки на разливку в изложницы. Шлаковые ковши из-под печи 
выгружают по поперечным путям в распределительный пролет, где его краном 
устанавливают на шлаковоз, вывозящий шлак из пролета по продольному пути. В 
пролете имеется стенд для установки сталеразливочного и шлакового ковшей В 
пролете также имеются участок для подготовки и монтажа шиберных затворов, 
стенды для сушки ковшей, установки для механизированного выполнения 
футеровки ковшей.

Выплавляемые марки стали разливаем изложницы, собранные в кусты. Такое 
решение позволяет снизить капитальные затраты, компактно разместить 
оборудование, обеспечить достаточно рациональную организацию работ.

Данную схему организации работ в цехе считаю наиболее оптимальной.
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3 СПЕЦЧАСТЬ. ВЛИЯНИЕ МЕЖКРИСТАЛЛИТНОЙ КОРРОЗИИ НА 
СВОЙСТВА СТАЛИ

Высокие антикоррозионные характеристики коррозионностойких марок 
стали обусловлены тем, что они пассивируются без особых проблем даже при 
стандартных атмосферных условиях — за счет кислорода в воздухе. Легкость этого 
процесса обеспечивается ключевым легирующим компонентом -  хромом. В 
окислительных средах при увеличении его содержания антикоррозионные 
возможности сталей значительно возрастают [23].

Пассивации подобных марок стали способствует (но в существенно меньшей 
степени) и никель. Снижается стойкость против коррозии при повышении объемов 
углерода в нержавеющих сплавах. Нивелировать воздействие углерода можно 
путем легирования ниобием, медью, молибденом и рядом иных химических 
элементов. На стойкость описываемых сплавов против ржавления влияет и их 
структурное состояние.

Твердые растворы с никелем и хромом характеризуются максимальными 
антикоррозионными свойствами. Любые явления, которые приводят к повышению 
неоднородности структуры и снижению в твердом растворе количества хрома 
(формирование его интерметаллидов, нитридов и карбидов), резко уменьшают 
стойкость против коррозионных разрушений (рисунок 1).

Рисунок I -  Формирование интерметаллидов в твердом растворе

Изделия из коррозионностойких марок стали имеют наибольший 
антикоррозионный потенциал в малоокислительных средах, наименьший -  в 
сильнокислотных и неокислительных. Поэтому конструкции из них не 
рекомендуется эксплуатировать в растворах плавиковой, серной и соляной 
кислоты.

Пассивное состояние коррозионностойких марок стали, определяется 
формирующейся на их поверхности фазовой либо адсорбционной пленкой 
(рисунок 2). На них создаются пленки адсорбционно-фазового типа. Причем 
образовываться они могут и при непосредственно погружении металла в раствор, и 
на воздухе (до того момента, как попадает в раствор). Эти пленки пассивируют 
сталь в порах, а также выступают в роли катодов, которые реагирует на 
восстановительно-окислительные показатели раствора.
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Рисунок 2 -  Формирование адсорбционной пленки

Особенности межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали

Коррозия нержавеющих сталей межкристаллитного вида происходит, когда 
границы зерен активны, а сами зерна пассивны. Обычно такое ржавление 
возникает в двух случаях:

- когда термообработка производится неправильно,
- в месте сварного соединения (на небольшой дистанции от шва).
Границы и тело зерен имеют совершенно разные условия пассиваций. Хром в

объеме более 12 процентов содержится в теле зерна. За счет этого в твердом 
растворе последнее остается в пассивном состоянии. А вот на границах зерен 
формируются интерметаллиды и карбиды (рисунок 3). В них хрома уже меньше 12 
процентов, что приводит к малому уровню пассивации.

Jf* fc "v \-ш*Г \  '«

Рисунок 3 -  Формирование межкристаллитной коррозии на границах зерен в
сталях аустенитного класса

Межкристаллитная коррозия чаще всего поражает стали аустенитного класса. 
В них нет специальных легирующих добавок -  ниобия и титана. Аустенитные 
коррозионностойкие марки стали особенно подвержены межкристаллитной 
коррозии после отпуска металла при 650 градусах.

А вот в стали ферритного класса межкристаллитная коррозия активно 
образуется при нормализации либо закалке стали. Это обусловлено тем, что из 
твердого пересыщенного раствора образуются нитриды и карбиды хрома, 
содержащие железо (рисунок 3).
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Рисунок 4 -  Формирование межкристаллитной коррозии в сталях ферритного
класса

Чувствительность коррозионностойких марок стали к коррозии 
межкристаллитного типа увеличивается с увеличением размера зерна. Также 
добавим, что наличие в коррозионностойких легированных сталях кобальта, 
кремния и никеля приводит к повышению активности атомов углерода. Это 
становится причиной усиления межкристаллитной коррозии.

Способы предохранения коррозионностойких марок стали от 
межкристаллитной коррозии

Защита нержавеющих сплавов от межкристаллитной коррозии выполняется в 
настоящее время следующими методами:

- отжига (стабилизирующим) стали при температурах от 750 до 900 °С 
(рисунок 5). Эта методика продемонстрировала высокую эффективность при 
обработке ферритных сталей. В них за счет диффузии концентрация хрома 
выравнивается и по границам зерен, и по самому зерну.

- уменьшением содержания в сталях углерода.
Исследования показали, что в ферритной и аустевитной стали с углеродом до 

0,03 процента межкристаллитная коррозия практически никогда не образуется.
- закалкой металла в воде.
Такая защита обычно применяется для аустенитной нержавеющей стали. Она 

обеспечивает переход в твердый раствор карбидов хрома, которые располагаются 
на границах зерен.

Формированием аустенитно-ферритных двухфазных сплавов, которые к 
межкристаллитной коррозии проявляют крайне малую степень чувствительности.
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Рисунок 5 -  Отжиг стали при температурах от 750 до 900 °С

Кроме того, защита от описываемого вида коррозии производится при 
легировании ее образующими карбиды стабилизирующими компонентами. Для 
этих целей используется ниобий и титан, реже -  тантал (рисунок 6).

Рисунок 6 -  Образование соединений тантала

Принцип этой защиты базируется на том, что указанные элементы по своей 
природе более активно (по сравнению с хромом) формируют карбиды. Таким 
образом, по границам зерен образуются не карбиды хрома, вызывающие 
межкристаллитную коррозию, а соединения тантала, ниобия либо титана. При 
легировании важно добиться того, чтобы количество ниобия в сплаве было в 8-10 
раз, а титана в 5 раз больше содержания углерода.

Ножевая и точечная коррозия коррозионкостойких марок стали

Разновидностью межкристаллитной коррозии считается ножевая коррозия 
(рисунок 7). Механизм ее образования идентичен тому, который вызывает 
межкристаллитные разрушения. Ножевое ржавление поражает 
коррозионностойкие стали в областях, которые находятся непосредственно возле 
сварного соединения (то есть примыкают к нему). Такой коррозии подвержены 
даже сплавы, прошедшие стабилизацию ниобием либо титаном [11].

Ножевые коррозионные проявления обусловлены полным переходом 
карбидов ниобия и титана при сварочных температурах более 1300 °С в твердый 
раствор. Когда после сварки сталь охлаждается (процесс должен идти достаточно 
быстро), выделения этих карбидов не происходит, зато карбиды хрома сразу же
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появляются возле соединительных швов. Также ножевая коррозия активно 
развивается в сильноокислительных атмосферах, когда металл в 
перепассивированном состоянии.

Рисунок 7 -  Ножевая коррозия

Защита от ножевого ржавления выполняется следующими способами:
- выбор такого сварочного режима, при котором на пришовную зону не 

оказывают влияния высокие температуры;
- уменьшение объемов углерода;
- повышение (по сравнению с расчетным содержанием) содержания в сплаве 

ниобия или титана.
Под точечной коррозией (рисунок 8) принято понимать локализованное 

разрушение сталей, проявляющееся в виде отверстий на их поверхности. Это 
происходит из-за недостатка в определенной (как правило, небольшой по 
размерам) области кислорода. Данная ситуация приводит к тому, что эта область 
по своим свойствам становится анодной, а другая область, где кислород имеется в 
избытке, превращается в катодную. В результате наблюдается гальваническая 
коррозия в узколокализованной зоне, которая способна продвигаться с течением 
времени в глубинные слои стали.

Рисунок 8 -  Точечная коррозия
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Точечная коррозия нержавеющих сталей встречается очень часто в форме 
питтингов с существенными глубинами, но малым (до одного миллиметра) 
диаметром. Питтинги образуются из-за появления на "нержавейке" серы и других 
посторонних включений, а также при повреждении пассивного слоя на металле. 
Предотвратить точечное разрушение можно добавочным легированием стали 
никелем и молибденом.

Межкристаллитная коррозия характеризуется избирательным разрушением 
по границам кристаллитов (зерен) металла (рисунок 9). Этому виду коррозии 
подвержены коррозионностойкие марки стали, особенно аустенитного класса, и 
некоторые цветные сплавы. Межкристаллитная коррозия свойственна 
хромоникелевым сталям в условиях охлаждения установок после регенерации 
катализаторов, некоторым элементам оборудования при моноэтаноломиновой 
очистке газов [12].

По характеру и механизму повреждения материала к разновидности 
межкристаллитной коррозии следует отнести и ножевую коррозию - разрушение 
околошовной зоны, граничащей со сварным швом элементов конструкций из 
аустенитных хромоникелевых и других высоколегированных сталей. По внешнему 
виду контуры межкристаллитного разрушения напоминают надрез острым ножом. 
Ножевая коррозия с большой скоростью распространяется в глубь металла и 
существенным образом зависит от технологии сварки.

Рисунок 9 - Межкристаллитная коррозия стали 12Х18Н10Т со стороны 
внутренней поверхности бесшовной трубы 0108x6 мм вблизи зоны разрыва 
трубопровода гидрогенизата установки «Пироконденсат»

Склонность к межкристаллитной коррозии определяется в соответствии с 
ГОСТ 6032-72.

Химическое и нефтехимическое оборудование из нержавеющих сталей часто 
подвергается межкристаллитной коррозии. Особенно интенсивно она протекает в 
элементах оборудования, подвергнутых пластической деформации: эллиптических 
и сферических днищах, отводах, коленах, сварных соединениях и т.д. [21]

Довольно часто межкристаллитная коррозия в коррозионностойккх марках 
стали типа Х18Н10 возникает в змеевиках трубчатых печей, используемых для 
подогрева продуктов каталитического крекинга нефти. Змеевики омываются 
топочными газами е температурой до 1200 °С в радиационной части и до 700 °С - в
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конвекционной. В качестве топлива в печи используются углеводородные газы с 
содержанием 1,2...4,5 % S.

Анализ причин возникновения межкристаллитной коррозии показывает, что 
ее появление связано с воздействием сернокислотной среды, возникающей при 
пуске и остановке печи. Частые перебои в сырье, обусловливая увеличение 
частоты остановок и пуска печей, способствуют развитию межкристаллитной 
коррозии. Серный ангидрид, соединяясь с парами воды, образует серную кислоту, 
оседающую на трубах в виде гигроскопичных сульфатов.

В сварном соединении змеевика (диаметром 219 мм и толщиной стенки 
10 мм) радиационной части печи после 2520 ч эксплуатации обнаружен пропуск 
среды в печное пространство. В осадке на змеевике содержание SO4- достигало 
22,12 %. После снятия усиления монтажного сварного шва сетка трещин видна по 
всей поверхности наплавленного металла. При этом раскрытие трещин не 
превышало 0,3 мм, а длина 1,5. ..3 мм. Глубина сплошной межкристаллитной 
коррозии на внутренней поверхности основного металла змеевика конвенционной 
печи достигала 1,1... 1,3 мм.

Межкристаллитная коррозия опасна тем, что при наличии остаточных 
сварочных напряжений и термических циклов пуска-останова происходит ее 
перерастание в коррозионное растрескивание под напряжением.

Рисунок 10 - Выделение карбидов хрома СггзСе по границам зерен и субзерен 
в стали 08Х18Н10Т после нагрева при 650 °С, 100 ч. ПЭМ х 16000

Причину межкристаллитной коррозии аустенитных нержавеющих сталей 
связывают с образованием зернограничных выделений карбидов, обогащенных 
хромом. При высоких температурах коррозионностойкие стали классического 
состава (18% Сг, 9% Ni) способны растворять большое количество элементов 
внедрения (С и N). Однако, ниже 900 °С растворимость этих элементов резко 
снижается. При традиционной обработке стали на твердый раствор в ней после 
закалки содержится в пересыщенном твердом растворе значительное количество 
углерода и азота. В результате последующего термического воз действия при
450...700 °С на границе зерен образуются обогащенные хромом выделения СггзСе 
(рисунок 10). В этих условиях участки зерен, примыкающие к зернограничным 
выделениям, оказываются обедненными хромом и в определенных водных 
растворах склонны к растворению [22].

В трубах пароперегревателей из аустенитной нержавеющей стали 
12Х18Н10Т с температурой пара 570 °С в результате перегрева вне шней
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поверхности происходит перераспределение хрома. В этих участках образуются 
высокохромистые карбиды с одновременным обеднением хромом приграничного 
объема зерен менее 12 %, вызывая окисление стали. В итоге резко снижается 
прочность стенки трубы на макроучастке и наступает межзеренное разрушение, 
начинающееся от поверхности нагрева.

Наиболее опасны температуры 500 . ,550 °С, при которых коррозионностойкая 
сталь типа Х18Н10Т независимо от химического состава и температуры закалки 
приобретает склонность к межкристаллитной коррозии (сенсибилизируется). В 
сенсибилизированной стали в период остановок на аппаратах гидроочистки 
особенно заметно проявляется межкристаллитная коррозия.

Предлагают простую схему образования питтинговой ямки (углубления) на 
стали. Скорость окисления на обнаженной поверхности металла может быть на 
несколько порядков величины больше, чем на поверхности, покрытой защитной 
пассивирующей пленкой. При некоторых условиях содержание кислорода в 
растворе внутри ямки сильно понижено под действием катодной реакции. Из-за 
этого увеличение концентрации металлических ионов в растворе не балансируется 
увеличением концентрации ОН -  по реакции:

2H2Q+Q2+4e+-*40H"
и в растворе сохраняется избыточный положительный заряд.
Особенно интенсивно влияют на склонность к избирательному 

коррозионному воздействию с образованием питтинга хлоридные ионы. Хлориды 
металла гидролизуют воду, приводя к уменьшению pH раствора 

М,'С1ч-Н20-М ОН’+Н++С1'.
Пониженное pH и повышенная активность хлоридного иона в растворе внутри 

углубления (ямки) вызывают дальнейший рост скорости окисления металла. Этот 
рост вызывает дальнейшее усиление притока хлоридных ионов внутрь ямки, и 
процесс становится автокаталитичеким.

Периодическими обследованиями с применением УЗ-контроля установлено, 
что в четырех сварных емкостях объемом 40 м3 из стали Х18Н9 для хранения 
соединений азотной кислоты наибольшая степень межкристаллитной коррозии 
выявляется в стыках продольных и кольцевых швов. Эта коррозия развивается 
только в зоне контакта металла с парогазовой фазой рабочего продукта. Ножевая и 
язвенная коррозии существуют в металле, контактирующем как с паровой, так и с 
жидкими фазами рабочего продукта. При этом наиболее сильный прирост 
эксплуатационных дефектов наблюдается у емкостей в условиях жаркого климата 
(рисунок 11). Глубина дефектов возрастает монотонно с практически постоянной 
скоростью (8...9) • 10'5 м/год для емкостей в умеренном климате и (24...35) • 10‘5 
м/год в емкостях, эксплуатировавшихся в зоне жаркого климата (рисунок 11).

Для явления коррозионного растрескивания нержавеющих сталей под 
напряжением в хлоридсодержащей среде характерно развитие разрушения по 
механизму хрупкого транскристаллитного скола. Такая картина разрушения 
отмечена при изучении стали 12Х18Н10Т после испытания на коррозионное 
растрескивание в кипящем 30% -ном водном растворе MgCl2. При снижении 
уровня растягивающих напряжений в изломе значительно возрастает доля фасеток

Лист

Изм Лист № докум. Подп. Дата

150101.2016.874.00.00 ПЗ
58



хрупкого транскристаллитного скола с сеткой вторичных трещин. Фасетки скола 
имеют характерный для металлов с ОЦК решеткой ручьистый узор.

Рисунок 11 - Изменение средних скорости межкристаллитной коррозии и 
глубины дефектов в емкостях, эксплуатировавшихся в зонах жаркого климата

Отличительной особенностью ручьистого узора в металле с ГЦК решеткой 
является изменение направлений ступенек скола не только на границе зерен, но и 
во внутренних объемах зерен. На поверхности фасеток возникают зигзаги - уступы 
ручьистого узора. Это изменение направления ручьистого узора обусловлено 
пересечением плоскости разрушения малоугловых и двойниковых границ.

Межкристаллитная коррозия коррозионностойких марок стали чаще всего 
проявляется в средах, обладающих окислительными свойствами.

Ее можно также выявить электрохимическим путем - анодным травлением в 
течение 5 мин при плотности тока 0,65 А/см2 и 20... 10 % С в 60 % - ном растворе 
серной кислоты с 0,5 % уротропина или другого замедлителя коррозии. Метод 
анодного травления, заключающийся в анодной поляризации исследуемого 
участка поверхности стали, обладает тем достоинством, что позволяет быстро 
(15...5 мин) определять склонность стали к межкристаллитной коррозии 
непосредственно на полуфабрикатах и готовых сварных изделиях. Применение 
этого метода дает возможность производить межоперационную проверку 
склонности металла к межкристаллитной коррозии и соответствующей 
термической обработкой устранять эту склонность [22].

Наиболее часто межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей связана с 
выпадением карбидов хрома при температурах отпуска по границам зерен, в 
результате чего концентрация хрома в твердом растворе вблизи карбидов резко 
уменьшается.

Наиболее часто межкристаллитная коррозия нержавеющих сталей связана с 
выпадением карбидов хрома при отпуске по границам зерен, в результате чего 
концентрация хрома в твердом растворе вблизи карбидов резко уменьшается.

Причиной межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей считают 
выпадение по границе зерна карбидов хрома Сг2зСб или при нагревании в 
интервале температур 450...850 °С. Так как при этих температурах скорость 
диффузии углерода выше, чем хрома, в образовании карбидов по границе зерна 
принимает участие весь углерод сплава, а хррм-трлько находящийся на границе
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зерна. Это приводит к обеднению границы зерна хромом и уменьшению 
способности переходить в пассивное состояние. Поэтому в коррозионной среде 
граница зерна растворяется.

Исходя из электрохимической теории межкристаллитной коррозии 
нержавеющих сталей, представляется возможным обосновать ускоренные методы 
коррозионных испытаний. Если коррозия обусловлена электрохимической 
неоднородностью поверхности, то любой реактив, пригодный для быстрого 
определения коррозии, должен действовать на границы зерен, обедненные хромом, 
ответственные за межкристаллитную коррозию, оставляя в пассивном состоянии 
сами зерна. Если это условие не будет соблюдаться, то начнут корродировать 
зерна и межкристаллитная коррозия перейдет в общую.

В настоящее время с межкристаллитной коррозией хромоникелевой 
нержавеющей стали борются присадкой активных карбидообразователей - титана 
и ниобия. Титан связывает углерод нержавеющей стали, не давая ему раствориться 
в аустените при закалке и, таким образом, выделения хромистых карбидов по 
границам зерен не происходит.

Процесс межкристаллитной коррозии нержавеющей стали зависит как от 
окислительно-восстановительного потенциала среды, в которой определяется 
склонность к межкристаллитной коррозии, так и от потенциала активирования 
границ зерен. Чем более склонна сталь к межкристаллитной коррозии, тем более 
положительное значение имеет потенциал активирования границ зерен. 
Межкристаллитная коррозия будет интенсивно развиваться в том случае, если 
потенциал активирования границ зерен имеет более положительное значение, чем 
окислительно-восстановительный потенциал среды.

Были высказаны и другие точки зрения на причины межкристаллитной 
коррозии нержавеющих сталей различных типов, которые, однако, были в 
большинстве случаев отвергнуты.

Из физических методов испытаний следует указать на способ измерения 
межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей по изменению электрического 
сопротивления образца.

Из физических методов испытаний следует указать на способ измерения 
межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей по изменению электрического 
сопротивления образца.

Этот состав был с успехом использован для обнаружения начальной стадии 
межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали и выявления тонких 
шлифовочных трещин.

Анодная защита может предотвращать локальные виды коррозии, например, 
межкристаллитную коррозию коррозионностойких марок стали, коррозию под 
напряжением углеродистых и нержавеющих сталей, питтинг, коррозионную 
усталость металлов и сплавов.

Наиболее типичным примером появления локальной коррозии из-за 
структурных особенностей металла является межкристаллитная коррозия 
нержавеющих сталей и алюминиевых сплавов. Большая скорость ионизации 
металла по границам зерен или интерметаллических соединений приводит к 
преимущественному растворению этих участков, вследствие чего ослабляется
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связь между отдельными кристаллами. Дефекты в кристаллической решетке, 
концентрация внутренних напряжений, которые способствуют более легкой 
ионизации атомов металла, также приводят к локальной коррозии.

Так же, как и в аустенитных сталях, элементом, вызывающим 
восприимчивость к межкристаллитной коррозии ферритных и мартенситных 
нержавеющих еталей и швов после быстрого охлаждения с высоких температур, 
является углерод.

До настоящего времени не существует монографии, в которой был бы 
обобщен обширный экспериментальный и теоретический материал, накопленный в 
технической литературе по такой важной проблеме, как межкристаллитная 
коррозия нержавеющих сталей. Чигала удачно восполняет этот пробел.

Различные физические методы контроля - ультразвуковой, токовихревой и 
цветной - дают хорошо согласующиеся результаты при определении начальных 
стадий межкристаллитной коррозии тонколистовой нержавеющей стали, 
обеспечивая достаточную для практики чувствительность контроля.

В настоящее время получила распространение теория, которая связывает 
межкристаллитную коррозию дуралюмина с коррозионным разрушением 
интерметаллидов СиАЬ при их выделении в виде непрерывной цепочки по 
границам зерен. Причиной межкристаллитной коррозии коррозионностойких 
марок стали в сильноокислительных средах также может быть не коррозия 
обедненной хромом зоны, а коррозия фаз, выделяющихся в виде непрерывной 
цепочки по границам зерен. К таким фазам относятся интерметаллическое 
соединение РеСг ( ст-фаза), 5-феррит, фазы с мартенситной структурой.

При некоторых обстоятельствах межкристаллитная коррозия аппаратов, 
работающих под давлением, может повлечь катастрофические последствия. По 
этой причине межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали во 
всех странах уделяется очень большое внимание.

Существуют испытания, на основании которых можно определять 
склонность сплавов к межкристаллитной коррозии. Особенно часто определяют 
склонность к межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали 
аустенитного, аустенитно-мартенситного и аустенитно-ферритного классов.

Природа межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали в 
настоящее время изучена недостаточно, и существующие теории не во всех 
случаях позволяют объяснить восприимчивость их к межкристаллитной коррозии.

Для устранения межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок 
стали нужно предотвратить выпадение карбидов хрома по границе зерен. Это 
достигается снижением содержания углерода в стали; легированием стали 
карбидообразующими элементами (титан, тантал, ниобий), образующими более 
труднорастворимые карбиды, чем карбиды хрома; проведением термообработки 
при режимах, препятствующих образованию карбидов хрома.

В существующих теориях межкристаллитной коррозии коррозионностойких 
марок стали это явление связывают с обеднением границ зерен хромом в 
результате образования новой фазы (карбиды хрома) при отпуске закаленных 
сталей или замедленном их охлаждении в интервале опасных температур.
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Большое влияние на межкристаллитную коррозию коррозионностойких 
марок стали оказывают - напряжения, возникающие на границе кристаллитов в 
связи с выпадением карбидов.

Ниже приведены некоторые примеры межкристаллитной коррозии 
коррозионностойких марок стали в практических условиях.

При локализации межкриеталлитного коррозионного процесса (при коррозии 
под напряжением) возможно появление не только межкристаллитных трещин 
коррозионного растрескивания, как это наблюдается, например, для сплавов на 
основе алюминия. Реншоу наглядно показал, что при локализации 
межкристаллитной коррозии коррозионностойких марок стали 18...8 и наличии 
растягивающих напряжений межкристаллитные надрезы могут давать начало 
внутрикристаллитным трещинам, что иногда приводит к изменению 
межкриеталлитного характера коррозионной трещины на внутрикристаллитный.

Вполне понятно, что, хотя величина зерна и может иметь определенное 
влияние на склонность стали к межкристаллитной коррозии, его нельзя 
переоценивать и ставить выше влияния химического состава и других факторов. 
Поэтому приведенные формулы следует рассматривать как вспомогательное 
средство для более глубокого анализа явлений, связанных с межкристаллитной 
коррозией коррозионностойких марок стали. Решающим для оценки стойкости 
нержавеющих сталей к межкристаллитной коррозии все же остается правильно 
выбранное испытание на межкристаллитную коррозию.

Большой практический интерес представляет применение цветной 
дефектоскопии для выявления межкристаллитной коррозии сварных швов. 
Разработанные в НИИХИММАЩе жидкости для цветной дефектоскопии внесены 
в ГОСТ 6032 - 76, которым они рекомендуются для выявления межкристаллитной 
коррозии коррозионностойких марок стали.

В химической промышленности наибольшее распространение получил 
цветной метод капиллярной дефектоскопии (метод красок), который в отличие от 
люминесцентного метода, требующего источник ультрафиолетовых лучей и 
затемнения, позволяет выявлять поверхностные дефекты на сварных швах 
визуально при дневном свете. Жидкость для цветной дефектоскопии выбирают в 
соответствии с ГОСТ 6032 - 76; в этом же ГОСТе даны рекомендации по 
применению цветной дефектоскопии для выявления межкристаллитной коррозии 
коррозионностойких марок стали.

На основании теории обеднения границ зерен в результате выпадения 
карбидов считали, что коррозионностойкие стали с низким содержанием углерода 
не могут быть подвержены межкристаллитной коррозии. Однако за последнее 
время были получены данные, указывающие на то, что стали с низким 
содержанием углерода (С<0,05 %) в определенных условиях подвергаются 
межкристаллитной коррозии. Поэтому целесообразность борьбы 
с межкристаллитной коррозией коррозионностойких марок стали лишь 
посредством выплавки сталей с весьма низким содержанием углерода (0,02 %) в 
настоящее время еще не ясна, тем более что получать такие стали в 
производственных условиях весьма трудно.
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Тантал и особенно ниобий широко используют как легирующие добавки в 
сталях. Внимание к ниобию было привлечено в 1933 - 1934 гг. в связи с открытием 
действия его добавок на свойства нержавеющих хромоникелевых сталей. Добавка 
ниобия в количестве, в 6... 10 раз превышающем содержание углерода в стали, 
устраняет межкристаллитную коррозию коррозионностойких марок стали и 
предохраняет сварные швы от разрушения.

Из сказанного выше следует, что существуют две основные причины, 
вызывающие склонность аустенитных нержавеющих сталей к межкристаллитной 
коррозии. Для предотвращения коррозии и сохранения вязкости стали необходимо 
по возможности предупреждать образование всех этих фаз. По этому пути и 
направлены почти все способы борьбы с межкристаллитной коррозией 
коррозионностойких марок стали [21].

Коррозионное растрескивание всегда связано с наличием в сплаве 
растягивающих напряжений вследствие наличия внутренних растягивающих 
напряжений или приложенных напряжений (нагрузок) извне. Подобное 
разрушение может протекать как меж -, так и транскрнсталлитно. Но даже когда 
коррозионное растрескивание протекает преимущественно межкристаллитно, оно 
отличается по своему механизму от межкристаллитной коррозии нержавеющих 
сталей, так как непременным условием его протекания является наличие 
растягивающих напряжений. Скорость развития коррозионного растрескивания 
латуней может стать весьма значительной, если в атмосфере содержатся аммиак 
или сернистый ангидрид, а также в растворах аммиака, аммониевых или ртутных 
солей. Преимущественно транскристаллитный характер коррозионного 
растрескивания латуней характеризует относительно большее влияние 
механического фактора: разрушение такого вида преимущественно развивается у 
предварительно нагартованных латуней или при приложении относительно 
больших растягивающих нагрузок и в сравнительно мало активных средах. 
Наоборот, для латуней, предварительно отожженных и напряженных растяжением 
более умеренно, характерным для коррозионного растрескивания является 
преимущественное межкристаллитное разрушение.

Этот вид разрушений всегда связан с наличием в сплаве растягивающих 
напряжений, обусловленных внутренними напряжениями или приложенными 
извне нагрузками. Растрескивание может протекать как межкристаллитно, так и 
транскри-сталлитно. Но даже когда коррозионное растрескивание протекает 
преимущественно межкристаллитно, оно отличается по свому механизму 
от межкристаллитной коррозии нержавеющих сталей, так как непременным 
условием его является наличие растягивающих напряжений.

В последние двадцать пять лет интерес к химии ниобия и тантала вновь резко 
повысился. Это объясняется отчасти тем, что современной технике потребовались 
материалы, сохраняющие прочность при высоких температурах. Большие 
потенциальные возможности открывает использование ниобия в атомной 
энергетике. Высокая температура плавления, ковкость, пластичность и небольшое 
поперечное сечение захвата тепловых нейтронов делают ниобий весьма 
перспективным конструкционным материалом. В последние годы ниобий все шире 
применяется в сталелитейной промышленности. Небольшие добавки ниобия
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заметно увеличивают предел прочности листовой малоуглеродистой стали и 
предотвращают потерю антикоррозионных свойств сварными швами и 
межкристаллитную коррозию коррозионностойких марок стали; такое действие 
ниобия объясняется тем, что он легко соединяется с углеродом, образуя 
стабильные карбиды. Подобным же образом добавление ниобия может повысить 
устойчивость высокопрочных жаростойких сталей и сверхпрочных сплавов к 
действию высоких температур, развиваемых, например, в газовых турбинах.

Наиболее эффективным средством устранения склонности к
межкристаллитной коррозии в нержавеющих сталях является снижение
содержания углерода до 0,02...0,04%. При обычном содержании углерода 0,08% 
для устранения склонности к межкристаллитной коррозии обычно пользуются 
дополнительным легированием стали сильными карбидообразующими элементами 
- титаном или ниобием.

Нами была изучена склонность к межкристаллитной коррозии двухфазных 
хромомарганцевоникелевых сталей оптимального состава (18 Уо Сг, 8 % Мп и 2 % 
Ni), содержащих 0,04 и 0,08 % С, без титана и с добавкой титана.

Испытание на склонность к межкристаллитной коррозии производилось на 
образцах размером 3x20x80 мм по методу AM ГОСТ 6032-58 (160 г C11SO4 • 5НгО 
*  100 мл H2SO4 *  1 л воды с медной стружкой, продолжительность кипячения 24
ч). Предварительно образцы были обработаны по режимам: закалка с
последующим провоцирующим отпуском при 400... 800 °С различной
продолжительности (от 10 мин до 500 ч).

Влияние титана в стали, содержащей 0,04 % углерода.

Были исследованы низкоуглеродистые стали, содержащие 0,04%  С, 17,9% 
Сг, 8,5 % Мп, 2,2 % Ni, отличающиеся содержанием титана: одна - без титана; 
другая - с 0,26 % титана (условное обозначение сталей: 00Х18Г8Н2 и 
00Х18Г8Н2Т).

Предварительно образцы были закалены с 1000 и 1200 °С. Добавка титана не 
оказала существенного влияния на соотношение фаз. Разница по содержанию а- 
фазы в обеих сталях, как после закалки с 1000 °С, так и 1200 °С, составляет 
примерно 5 %, и ее оказалось возможным выявить только по величине
намагниченности насыщения (намагниченность насыщения безтитановой стали на
300...400 гс меньше). Следует отметить, что влияние титана проявляется и в 
уменьшении склонности к росту ферритных зерен после высокотемпературных 
нагревов.

Склонность сталей к охрупчиванию и межкристаллитной коррозии 
определяли на плоских образцах одинаковых размеров (стандартные образцы). 
После провоцирующего отпуска до кипячения посредством изгиба образцов на 
90 ° по наличию трещин на изогнутой поверхности (некоторые образцы ломались) 
были определены области хрупкого разрушения, представленные на рисунок 12 
(пунктирные кривые). Добавка титана не оказала влияния на области хрупкого 
разрушения. Повышение предварительной температуры закалки до 1200 °С и
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соответственное увеличение количества a -фазы в исходном состоянии (перед 
отпуском) привело к расширению области хрупкого разрушения.

с
Рисунок 12 -  Склонность стали 00Х18Г8Н2 без титана (а) и с титаном (б) и 

охрупчиванию (о -  нет межкристаллитной коррозии)

Испытание на межкристаллитную коррозию показало, что состояние 
поверхности изогнутых образцов после кипячения не изменилось, т. е. образцы 
хрупкие до кипячения остались хрупкими после кипячения, но все они сохранили 
металлический звук, образцы пластичные до кипячения остались пластичными и 
после него.

Можно заключить, что двухфазная сталь, содержащая 0,04 % углерода, не 
склонна к межкристаллитной коррозии и поэтому добавка титана в такую сталь 
нецелесообразна.

Если возможность применения аустенитных сталей определяют по 
продолжительности провоцирующего отпуска T m in , который вызывает 
межкристаллитную коррозию, то, очевидно, для двухфазных сталей такую оценку 
следует производить также по продолжительности провоцирующего отпуска, 
который вызывает хрупкое разрушение (назовем это время тпластич). Если 
тпластич больше 1 ч, то двухфазную сталь можно подвергать сварке и другим 
горячим технологическим операциям, поскольку обычно общее время пребывания 
стали в опасном интервале температур не превышает этого времени. Если 
тпластич менее 1 ч, то сталь необходимо после горячих технологических операций 
подвергать повторной закалке с температур не ниже 900 °С.

Влияние титана в стали, содержащей 0,08 % углерода.

В настоящее время наша промышленность выпускает коррозионностойкие 
стали обычно с содержанием углерода 0,08...0,09 %. При таком содержании 
углерода введение стабилизирующих добавок в аустенитные коррозионностойкие 
стали для предотвращения межкристаллитной коррозии является необходимым. 
Такого же мнения придерживаются некоторые авторы в отношении феррито- 
аустенитных коррозионностойких марок стали типа Х21Н5Т. Однако в сталях
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этого типа в ряде случаев добавка титана как сильного ферритообразующего 
элемента способствует ферритизации при высоких температурах и проявлению 
склонности к межкристаллитной коррозии по «ферритному типу». Таким образом, 
полезность добавки титана в двухфазные коррозионностойкие стали не 
установлена [18].

Для исследования были взяты двухфазные стали с химическим составом: 
0,08 % С, 0,38 % Si, 18,2 % Сг, 8,7 % Мп, 2,3 % Ni, отличающиеся содержанием 
титана: одна - без титана, другая - 0,42 %Ti (условное обозначение сталей 
0X18Г8Н2 и 0X18Г8Н2Т).

Влияние титана на соотношение фаз в сталях, как и в подобной 
низкоуглеродистой стали, проявляется в увеличении содержания а-фазы примерно 
на 5... 10%.

Склонность сталей к охрупчиванию и межкристаллитной коррозии 
определяли по методике, описанной выше.

Испытание сталей на склонность к охрупчиванию показало, что добавка 
титана не оказывает существенного влияния на температурно-временные границы 
охрупчивания, т. е. его действие в этом отношении такое же, как и в 
низкоуглеродистой стали 00Х18Г8Н2. Это было подтверждено другими 
показателями: испытаниями на удар, твердость и магнитными измерениями 
(рисунок 13). В интервале температур 500...800 °С происходит резкое падение 
ударной вязкости (ниже 5 кГм/см2), повышение твердости (до 320 НВ) и снижение 
намагниченности насыщения. Максимальное изменение этих свойств отмечается 
при 700 °С.

Рисунок 13 -  Влияние старения на свойства стали 08Г18Н2 без титана (а) и с
титаном (б)

Фазовый анализ, определивший количество и состав избыточных фаз в 
зависимости от содержания титана, производили после старения в интервале 
температур, вызывающих изменение свойств.

Тип и состав карбидных и интерметаллидных фаз определяли путем их 
электролитического выделения в осадок различными электролитами с 
последующим рентгеноструктурным и химическим анализом.
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Электролиты и режим электролиза (плотности тока, продолжительности) 
подбирали как на основе литературных данных, так и экспериментально.

С помощью рентгеноструктурного анализа был определен тип избыточных 
фаз. В закаленном состоянии (закалка с 1200 °С в воде) в стали без титана 
избыточных фаз нет, в стали с титаном обнаружен карбид TiC (вероятно, 
содержащий наряду с углеродом и некоторое количество азота).

В результате длительного старения выделяются фазы: МгзСб и о-фаза и в 
титаносодержащей стали увеличивается количество карбида TiC.

Сопоставление двух исследованных сталей показало (табл. 3), что присадка 
титана не только вызывает появление новой фазы (TiC), но изменяет количество 
МгзСб и о-фазы в состаренном состоянии. Количество карбида МгзСб резко 
(приблизительно в 4 раза) уменьшается, а количество а-фазы возрастет 
(приблизительно в 2 раза;. Первое объясняется тем, что титан связывает углерод, 
необходимый для образования карбида МгзСб, а второе - так как меньше 
образуется карбида МззСб, то больше хрома, необходимого для образования о- 
фазы, остается в твердом растворе.

Несмотря на различное количество избыточных фаз, химический состав их 
одинаков, независимо от структурного состояния обеих сталей.

В двухфазных сталях склонность к охрупчиванию и межкристаллитной 
коррозии проявляется в одних и тех же температурных интервалах, поэтому метод 
оценки такой коррозии отличался от общепринятого для аустенитных сталей.

Для сравнения склонности к межкристаллитной коррозии двухфазных и 
однофазных (аустенитных) сталей были выплавлены две аустенитные стандартные 
стали, с химическим составом: 0,08 % С; 18,2 % Сг; 0,32 % Si; 0,54 % Мп; 10,1 % 
Ni, отличающиеся содержанием титана: сталь 0Х18Н10 - без титана, сталь 
0Х18Н10Т - 0,43 % Ti.

Предварительно образцы были обработаны по одним и тем же режимам 
термической обработки: закалка с 1200 °С и последующий провоцирующий отпуск 
при 400 . .800 °С различной продолжительности - от 10 мин до 500 ч.

Склонность к межкристаллитной коррозии аустенитных сталей определяли 
по состоянию поверхности изогнутых образцов, звуку и металлографическому 
анализу. Образование трещин на изогнутой поверхности, потеря металлического 
звука, наличие межкристаллитного разрушения, обнаруживаемого на нетравленых 
шлифах (по сечению изогнутых образцов), свидетельствовало о наличии 
межкристаллитной коррозии в аустенитных сталях. На рисунке 14 кривые 
ограничивают склонности (черные точки) сталей к межкристаллитной коррозии.

В двухфазных сталях до испытания были выявлены области охрупчивания. 
На рисунке 14 они ограничены пунктирными линиями. Сплошные линии (с 
черными точками внутри) ограничивают область склонности к межкристаллитной 
коррозии, выявленной по потере металлического звука, металлографическому 
анализу и электрохимическому исследованию.
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Рисунок 1 4 -  Склонность сталей 0X18F8H2 и 0Х18Н10 без титана (а)и  с 
титаном (б) к межкристаллитной коррозии и охрупчиванию (о -  нет 
межкристаллитной коррозии, • - есть межкристаллитная коррозия)

Добавка титана оказывает большое влияние на склонность аустенитных 
сталей к межкристаллитной коррозии. В безтитановой аустенитной стали 0Х18Н10 
Tmin= 10 мин, т. е. эту сталь нельзя подвергать технологическим операциям, 
связанным с воздействием повышенных температур, или после их проведения 
необходима закалка.

Аустенитная сталь 0Х18Н10Т, стабилизированная титаном, имеет Тщт, равное 
50 ч; возможно применение технологических обработок без последующей закалки.

Склонность к межкристаллитной коррозии проявляется в безтитановых 
сталях, как аустенитной, так и двухфазной, поэтому присадка титана в них 
эффективна.

Различная кинетика образования карбидных фаз в зависимости от 
содержания титана в двухфазных сталях показана на рисунке 15. В безтитановой 
стали количество карбида МгзСе больше, чем в стали, содержащей титан. В стали с 
титаном выделение карбида TiC происходит быстрее карбида МгзСб, и через 
определенный промежуток времени (примерно 10 ч) процессы выделения 
заканчиваются в отличие от безтитановой стали, в которой количество карбида 
МззСб непрерывно увеличивается (до 500-часовой выдержки). Следовательно, 
более ранняя стабилизация количества хромистых карбидов типа МгзСб, 
содержащих до 70% хрома в стали с титаном, свидетельствует о благоприятном 
влиянии титана, способствующего получению более однородного твердого 
раствора по концентрации хрома.

Рисунок 15 -  Изменение карбидных фаз в стали 08Х18Г8И2 с титаном и без
титана
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Таким образом, добавка титана (при отношении Ti/€~5) в сталь 0Х18Г8Н2 
оказывает следующее действие:

а) ликвидирует склонность к межкристаллитной коррозии;
б) способствует стабилизации твердых растворов по концентрации хрома. 
Следовательно, добавка 0,3.. .0,5 % титана в двухфазные стали с 0,08 %

углерода необходима, но она таковой не является в стати с 0,04% углерода.
На основании проведенного исследования к промышленному опробованию 

рекомендуется сталь, содержащая до 0,08 % углерода, 18 % хрома, 8 % марганца, 
2% никеля при отношении Ti/C ~ 5 (условное обозначение 0X18Г8Н2Т). Подобная 
сталь с содержанием углерода не более 0,04 % может быть рекомендована без 
добавок титана (условное обозначение 00Х18Г8Н2).
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4 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Расчёт производственной программы цеха.

Данные производственной программы цеха сведём в таблицу 18. 
Таблица 18 - Данные производственной программы цеха

№ Наименование показателя Всего по цеху
1 Номинальная емкость печи 100
2 Мощность печного трансформатора, MBA 32
3 Выплавляемая марка стали 08X18Н10
4 Баланс времени работы, сут.

календарное время работ 365
холодные простои 17
номинальное время работы 348
горячие простои 16
фактическое время работы 340

5 Масса плавки, т 105
6 Длительность плавки, сут. 0,125
7 Среднесуточная производительность, т 1525,49
8 Годовой объем производства, т 650000,00

9 Выплавка стали в фактические сутки, приходящаяся на 1000 
кВА мощности печного трансформатора, т 46,6

Расчёт штатного расписания цеха.

При строительстве нового цеха необходимо рассчитать не только 
оборудование этого цеха, но и количество человек, которые в нём будут работать. 
Для того чтобы обеспечить выполнение производственной программы цеха, 
необходимо рассчитать оптимальное количество рабочих и служащих для 
бесперебойной работы цеха. При расчёте штатного расписания нужно учитывать; 
разряд по ЕТС, тарифную ставку работающего, систему оплаты труда, график 
работы, количество человек в подразделении цеха.

Расчёт штатного расписания цеха представлен в приложении А (таблица А1, 
таблица А2).

Расчёт заработной платы рабочих, служащих и ИТР.

Фонд заработной платы - это сумма денежных средств, которые получают 
работники за определённое время работы.

Фонд заработной платы рассчитывают из фонда рабочего времени 
существующих норм оплаты труда. Различают плановый и фактический фонд 
заработной платы.
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Плановый фонд заработной платы устанавливается исходя из 100 % 
выполнения заказов предприятия. Он включает помимо оплат труда по тарифу 
различные виды доплат.

актический фонд заработной платы включает в себя плановый фонд 
заработной платы плюс доплата за:

-  сверхурочную работу;
-  внутрисменные простои;
-  оплату брака по вине рабочих.

Расчёт себестоимости 1 тонны стали.

Показатели для расчета себестоимости 1 тонны стали сведены в таблицу 19.

Таблица 19 - Себестоимость тонны стали марки 08X18Н10

№ Наименование статей затрат
Проект

кол-во кг/т цена за ед., руб/т сумма, руб

1 Задано в производство

1.1. Сырье и основные материалы:
лом и отходы стали
Б 26 0,59 105660,00 62128,08
Б 27 0,15 95296,00 14108,57
Б 10 0,26 43250,00 11262,30

Итого: 1,00 244206,00 87498,95

1.2. Ферросплавы, легирующие и раскислители:
феррохром ФХ800 0,07 27520,00 1907,14
феррохром ФХ002А 0,16 130000,00 20386,60
ферросилиций ФС65 0,07 30620,00 2139,02
марганец металлический 0,05 47470,00 2435,21
алюминий 0,00 38750,00 8,14
НЗ 0,04 0,00

Итого: 0,38 274360,00 26876,11
Итого металлической шихты: 1,38 518566,00 114375,06
1.3. Отходы (-)

обрезь на MHJT3 0,02 13500,00 303,08
угар 0,02 55000,00 1129,70

Итого: 0,04 - 1432,78
Итого черных слитков: 1,34 112942,28
1.4. Добавочные материалы:

известь 0,37 440,00 163,15
кокс 0,02 18500.00 370,00
плавиковый шпат 0,02 3845,10 91,51

Итого: 0,41 624,67
2 Расходы по переделу:
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Окончание таблицы 19

№ Наименование статей затрат
Проект

кол-во кг/т цена за ед., руб/т сумма, руб

технологическое топливо 17,10 1,96 33,52
электроды 0,01 33500,00 335,00
энергетические затраты:
электроэнергия, кВт/ч 200,00 2,07 414,00
вода техничесая, тыс-м куб. 0,05 0,20 10,00
сжатый воздух, тыс-м куб. 0,12 0,11 13,20
кислород, тыс-м куб. 25,00 0,50 12500,00
аргон, тыс-м куб. 17,50 0,10 1750,00
прочие энергозатраты 0,32

Итого энергозатраты: 259,78 33504,94 14687,52
основная зарплата 36,46
дополнительная зарплата 3,56
отчисления на соц.страх 10,57
текущий ремонт 11,46
капитальный ремонт 11,46

аммотизация основных средств 40,05
итого расходов по переделу: 15169,59

3 Общезаводские расходы 3792,40

Итого производственная стоимость 18961,99

4 непроизводственные расходы 213,00
Итого полная себетоимость: 132741,94
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5 БЕЗОПАСНОТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА

В среднем на каждого жителя страны только из атмосферы выпадает 372 кг 
вредных веществ в год. В нашей области этот показатель колеблется в пределах от 
200 до 2000 кг, а в городе Карабаше несколько лет тому назад он достигал 
величины 25 кг в день.

Основными загрязнителями воздушного бассейна области являются 
предприятия топливной энергетики, коксохимические, электродные и другие 
предприятия металлургического комплекса. В области насчитывается более 600 
промышленных предприятий и организаций, имеющих выбросы в атмосферу 
загрязняющих веществ от 22 тысяч стационарных и 300 тысяч передвижных 
источников. В составе загрязняющих веществ особо опасные: бензопирен, ртуть 
металлическая, свинец, хром шестивалентный, марганец и целый "букет” 
газообразных канцерогенных веществ. Только от стационарных источников в 
атмосферу области выбрасывается до 3 млн. тонн пыли в год. Свою лепту в 
загрязнение атмосферы, прежде всего городов области, вносит автотранспорт. 
"Выдыхая” окислы азота, углекислый газ, сажу и другие токсичные компоненты, 
автомобильные двигатели поставляют до 60% вредных веществ, загрязняющих 
воздух Челябинска [25].

Челябинская область минувшим летом, как видно из обзоров экологических 
организаций, вошла в пятерку самых грязных регионов России. Местные власти 
работают с предприятиями, загрязняющими воздух отходами производства, но 
проблем пока остается больше, чем позитивных результатов.

Главная экологическая проблема Челябинска -  воздух. Если в ветреные дни 
уровень вредных веществ в атмосфере приближается к допустимой номе, то во 
время штиля (особенно летом) над городом часто висит смог, а многие люди 
ощущают запах химических веществ. В Челябинске и пригородах регулярно 
фиксируется- превышение оксида азота, углерода, бензапирена и других токсичных 
веществ. Бензапирен - светящееся вещество, обладающее мутагенными 
свойствами, из воздуха попадает в почву и воду, где имеет обыкновение 
накапливаться, не разлагаясь на другие соединения. Всего в Челябинской области 
насчитывается более шестисот промышленных предприятий, которые 
выбрасывают в атмосферу загрязняющие вещества. Это более 22 тысяч 
стационарных и 300 тысяч передвижных источников загрязнения.

Озера Смолино, Первое и Второе, а также Шершкёвское водохранилище и 
сама река Миасс страдают не только из-за грязной атмосферы. В Миасс 
сбрасывают отходы десятки химических предприятий, а в водохранилище 
несколько лет подряд находили горы помет и гниющих тушек, потрохов кур, 
выброшенных с птицефабрики «Равис».

В сточных водах Челябинска представлено огромное разнообразие вредных 
веществ: биогенные и органические соединения, углеводороды, металлы, фториды, 
цианиды, сероводород и многое другое. В 2008-2011 годах экологи Челябинска 
отмечали, что реку Миасс загрязняют «Миассзолото», «Миасский 
инструментальный завод», «УралАЗ», «Миасский» машиностроительный завод, 
«Водоканал». Уже тогда из-за концентрации нитритов, азота аммония,
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органических веществ, металлов, сероводорода, фенолов и нефтепродуктов 
способность реки к самоочищению практически себя исчерпала. Разумеется, 
страдает и почва, которая постоянно контактирует с воздухом и водой. Основные 
загрязнители челябинской почвы: цинк, свинец, кобальт, кадмий, ртуть. В списке 
опасных ртутных предприятий России значится «Челябинский цинковый завод».

Подводя итоги лета-2015, общественная организация «Зеленый патруль» 
заявила, что Южный Урал в очередной раз ухудшил свои позиции в экологическом 
рейтинге. Летом прошлого года экологи также фиксировали увеличение 
концентраций бензапирена. Связано это было, в основном, с засухой: без дождей 
вредные вещества находятся в «подвешенном состоянии» гораздо дольше.

По словам экологов, самыми опасными веществами для экологии Челябинска 
остаются бензаапирен и формальдегид. Какие именно заводы чадят больше других, 
сказать наверняка сейчас трудно. Дело в том, что федеральный закон обязал 
промышленников установить датчики контроля на каждый источник выбросов к 
2018 году, но пока такое оборудование на трубы «надели» лишь немногие 
организации-добровольцы.

Тем не менее, проверяющие органы фиксируют предприятия, которые 
осуществляют незаконный выброс в атмосферу загрязняющих веществ. Среди 
нарушителей последнего времени - компании «Универсал», 
«Гидропневмоавтоматика», «Ухановский щебеночный карьер» и «Теплоград». Эти 
предприятия вообще не имели проектов нормативов предельно-допустимых 
выбросов, а также разрешений на выбросы. Их руководители подверглись 
штрафам.

Другая компания под названием «Востокметаллургмонтаж-1» допустила 
нарушения при ведении производственного контроля над охраной воздуха в связи 
с чем получила предупреждение. Ранее жители г. Еманжелинск пожаловались в 
прокуратуру на «Завод автоклавного газобетона», который использовал установки 
очистки газа на своих 15 точках выброса веществ без паспортов соответствия. А на 
«Заводе Минплита» производственный контроль над охраной атмосферного 
воздуха был, но осуществлялся не в полном объеме. При этом правила 
эксплуатации установок очистки газа постоянно нарушались.

Однако, главной «язвой» Челябинска называют Коркинский разрез, 
принадлежащий обанкроченной собственным владельцем Челябинской угольной 
компании (ЧУК). В марте вице-губернатор области Олег Климов и министр 
экологии Ирина Гладкова облетели на вертолете Челябинск и выяснили, 
ктоболыне других загрязняют воздух. «Стоит смог и над ЧЭМК. И мы еще раз 
убедились, что Коркинский разрез также серьезно загрязняет воздух. Серьезно 
усугубляет ситуацию транспорт», -  сообщил тогда г-н Климов по итогам облета. В 
апреле прокуратура и профильные органы подтвердили: пять предприятий города 
допустили загрязнение, пойдя на масштабные правонарушения, и среди них 
«Челябинская угольная компания», которая не локализовала и не тушила пожар на 
злосчастном Коркинском разрезе. Коркинский разрез вновь загорелсязимой 2015 
года. Предприятие - открытые разработки, по ряду мнений, наиболее опасные для 
экологии региона. Разрез не функционирует, но и не законсервирован. П( 
сообщениям ряда местных СМИ, когда добыча угля в разрезе перестал быть
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сверхприбыльной, собственник предприятия Константин Струков обанкротил 
компанию с тем, чтобы не вкладываться в природоохранные мероприятия.

ЧМК, по данным прокуратуры, в 3,6 раза превысил норматив по выбросам 
того же триоксидадиалюминия. На Челябинском заводе по производству 
коксохимической продукции обнаружили сломанное пылегазоочистное 
оборудование. Отдельные нарушения были найдены в работе МП 
«СтальЛитПром» и «ЧЭМК». Кроме этого, выяснилось, что в загрязнении воздуха 
виноваты, в том числе, и экологические службы. Оказалось, что городское 
управление экологии и Минэкологии ненадлежащим образом исполняли свои 
обязанности, а специальная лаборатория для проверки чистоты атмосферного 
воздуха не функционировала с 2013 года.

В постоянном списке опасных предприятий Челябинска значатся ММК, 
ЧЭМК, Ашинский металлургический завод, «Катавцемент», «Уралцемент», 
«АКСИ», «Уфалейникель», «Челябинский цинковый завод», Челябинская ТЭЦ-1, 
«Автомобильный завод «Урал», «Челябинский трубопрокатный завод». Благодаря 
их деятельности загрязненность территории Челябинской области тяжелыми 
металлами превышает 29,5 тысяч км2. Особенно обширны ареалы загрязнения 
вокруг Челябинска и Магнитогорска. Если к ним добавить зоны интенсивного 
антропогенного изменения (Сатка, Бакал, Коркино, Еманжелинск), то общая 
территория загрязненности достигнет около 52 тысяч км2, что составляет больше 
половины территории всей области.

На сегодняшний день в Челябинске складывается неблагоприятная обстановка 
с онкологической заболеваемостью: в комплексных докладах о санитарно- 
эпидемиологическом благополучии в Челябинской области указывается на 
ежегодный рост числа злокачественных новообразований (раков) (несколько 
процентов в год). При этом особенно тревожным симптомом является 
значительный рост онкологической заболеваемости среди молодого населения, что 
указывает на то, что общий рост заболеваемости никак не связан с увеличением 
средней продолжительности жизни.

Государственные органы в сфере охраны природы в комплексных докладах 
указывают в качестве ключевого канцерогена (вещества, вызывающего 
онкологические заболевания) для Челябинска бенз(а)пирен. Его максимально 
разовые концентрации, согласно тем же докладам, в Металлургическом районе в 
зимние месяцы достигают 10-кратного и более превышения ПДК (предельно 
допустимая концентрация).

Загрязнение воздушной среды этим канцерогеном I класса опасности в районе 
размещения металлургических предприятий, несмотря на принимаемые меры, 
остается недопустимо высоким для поддержания городской среды в безопасном 
для здоровья людей состоянии. Продолжают иметь место случаи, очевидно, 
несанкционированных, залповых выбросов в воздух загрязнителей, особенно в 
выходные дни, о чем говорят обращения граждан в государственные органы и 
нашу организацию[25].

Основными стационарными источниками выбросов бенз(а)пирена являются 
ЧЭМК, Челябинский электродный завод, ТЭЦ-2, "Мечел".
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Ситуация усугубляется еще тем, что в самом центре города находится 
шлакоотвал ЧЭМК, являющийся одним из экологически опасных объектов в 
Челябинске. Многие содержащиеся в шлакоотвале химические элементы очень 
опасны для здоровья населения нашего города.

Особенности газоочистки на предприятии

Отрасль чёрной металлургии является базовой для народного хозяйства. Без 
развития её невозможен прогресс практически нигде, поскольку все отрасли 
народного хозяйства -  машиностроительный комплекс, капитальное 
строительство, предприятии ТЭКА, железнодорожный транспорт и т.д., являются 
потребителями продукции металлургического комплекса. Вместе с тем 
предприятия чёрной металлургии занимают лидирующие строчки по степени 
загрязнения атмосферного воздуха, после предприятий электроэнергетики. 
Несмотря на то, что в последние годы активно проходит реконструкция и 
модернизация металлургических производств, на многих заводах чёрной 
металлургии ещё эксплуатируется пылеулавливающее оборудование, работающее 
со дня начала деятельности предприятия. Часть оборудования исчерпало свой 
амортизационный ресурс и требует замены или реконструкции, -  эти 
пылеуловители и фильтры находятся в плачевном состоянии, их элементы 
изношены до катастрофического уровня. На многих предприятиях в системах 
пылеулавливания эксплуатируются циклоны, электрофильтры, рукавные фильтры 
старого образца и прочее оборудование с низкой эффективностью 
пылеулавливания. Серьёзность существующего положения связанна так же со 
спецификой производственного процесса предприятий чёрной металлургии и 
отличительными особенностями «отходящих» газов.

По своему составу выбросы предприятий чёрной металлургии
характеризуются своей многокомпонентностью. Предприятия черной металлургии 
выбрасывают 20...25% пыли, 25...30% окиси углерода, более половины окислов 
серы от их общего объема по стране. Выбросы содержат так же сероводород, 
фториды, углеводороды, соединения марганца, ванадия, хрома и др. Всего - более 
60 ингредиентов.

Следует отметить, что реконструкция существующего и установка нового 
пылегазоочистного оборудования требует немалых капиталовложений и 
производственных затрат. В этих условиях решение задачи снижения 
производственных затрат достигается внедрением современных экономичных 
топливных агрегатов, автоматизацией производственных процессов и т.п. Одним 
из путей снижения издержек производства является внедрение современного 
теплообменного и пылеулавливающего оборудования, позволяющего максимально 
использовать «полезное» тепло, снизить экологические платежи, а так же повысить 
выход основной, либо вспомогательной продукции за счет уменьшения её выброса 
в атмосферу.

Рукавные фильтры известны как один из старейших способов очистки газов. В 
настоящее время на большинстве предприятий металлургии эксплуатируются 
старые модификации рукавных фильтров -  это фильтры преимущественно с
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обратной продувкой, вибровстряхиванием, с импульсной регенерацией старого 
образца, фильтры с двухсторонней продувкой. Большинство применяемых 
рукавных фильтров не удобны в эксплуатации, имеют громоздкие конструкции, 
укомплектованы тканными материалами и устаревшей системой регенерацией -  в 
связи с чем не отвечают требованиям по эффективности и срокам службы 
фильтроэлементов. Научно-производственное предприятие «Сфера», в качестве 
пылегазоочистного оборудования предлагает «тканевые» фильтры -  рукавные и 
картриджные фильтры (тонкой очистки) с автоматической импульсной 
регенерацией сжатым воздухом, как наиболее современный и универсальный 
метод очистки вентвыбросов.

По-настоящему универсальность и надёжность рукавные фильтры обрели с 
появлением новых качественных нетканых материалов и современных систем 
регенерации (ASCO, Siemens и др.). К конструктивным особенностям можно 
выделить верхний подвод газа (во избежание вторичного подъёма пыли), 
вертикальное расположение рукавов с выдержанным межрукавным 
пространством, каркас, односторонняя импульсная продувка сжатым воздухом 
(новые модификации импульсных седельных клапанов позволяют эффективно 
регенерировать рукава длиной до 8 метров).

Данное предприятие изготавливает рукавные фильтры производительностью 
до 500 ООО м3/час, с постоянной температурой пылегазовоздушной среды до 2800С, 
для некоторых модификаций рукавных фильтров входные концентрации могут 
достигать 150 г/м3, остаточная запылённость до 20 - 5 мг/м3. Особенно актуальным 
считают модернизацию старого оборудования до параметров современных систем 
очистки. Модернизация может проводится как на рукавных фильтрах старого 
образца, так и на электрофильтрах. Модернизации подвергались система 
регенерации, система управления регенерацией, а также рукава с каркасами. 
Положительный опыт приобретен в переоборудовании старых электрофильтров с 
вертикальными электродами («Магистраль») и с горизонтальными электродами 
(«Пикалевский цемент») в современные рукавные фильтры, эксплуатируемые как 
по принципу «ON LINE», так и по принципу «OFF LINE».

Картриджные фильтры ФКИ-С -  относятся к фильтрам тонкой очистки. В 
отличие от рукавных имеют меньшие габариты, остаточная запылённость после 
фильтра - доли мг/м3. Единственным недостатком данных фильтров является 
низкая температура очищаемого потока до 1200 °С. Данные фильтры успешно 
работают на многих предприятиях России и Ближнего Зарубежья.

В 4 квартале 2015г. ПАО «Челябинский металлургический комбинат» 
реконструировал газоотводящий тракт дуговой сталеплавильной печи в 
электросталеплавильном цехе №2 (ЭСПЦ-2) с установкой новой 
пылеосадительной камеры [24].

Пылеосадительная камера установлена в дополнение к существующему 
газоотводящему тракту, что позволило снизить выбросы печи цеха в 3 раза.

Ввод камеры позволил сохранить высокую работоспособность газоочистки 
отходящих газов, продлить межремонтный период её работы.
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В новой пелеосадительной камере также усовершенствована схема газо- и 
пылеудаления, предусмотрено осаждение большего объема отходов.

Гражданская оборона.

Командование гражданской обороной объекта, штаб, начальники служб и их 
заместители представляют собой боевой расчет командного пункта. Его 
обслуживает группа, состоящая из радистов, телефонистов, электриков и других 
специалистов. Каждый начальник цеха, отдела или другого функционального 
участка приказом назначается начальником гражданской обороны своего цеха, 
отдела или участка. Он прямой начальник своего личного состава и несет 
персональную ответственность за состояние гражданской обороны в своем 
коллективе, в том числе за организацию и укомплектованность формирований, 
проведение учебно-боевой подготовки; поддержание своих формирований и 
закрепленных сооружений в готовности. В цехе должен быть создан штаб 
гражданской обороны. Начальник штаба назначается приказом директора завода 
по представлению руководства цеха. Он является первым заместителем по 
организации и решению всех вопросов гражданской обороны. Свои обязанности 
начальник штаба выполняет по совместительству с основной работой на 
производстве. Начальниками штабов гражданской обороны цеха назначаются 
заместители начальника цеха, помощники по кадрам и быту, старшие инженеры по 
техническому обучению и другие лица, способные по своим деловым качествам 
выполнять эту работу.

Основу сил гражданской обороны цеха должны составлять формирования. 
Основными формированиями являются спасательные отряды и отдельные 
спасательные команды. Они предназначены для розыска пораженных, извлечения 
из-под завалов, разрушенных зданий и укрытий, оказания им первой медицинской 
помощи и выноса из очага поражения. При штабе имеются звенья разведки, 
дозиметрического контроля, связи и обеспечения.

В формирования зачисляются все работающие, за исключением тех, кто по 
состоянию здоровья или по каким-либо другим причинам освобожден от 
непосредственного участия в формированиях. Но они не освобождаются от работы 
в гражданской обороне, их учитывают в качестве резерва.

К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. 
Убежища обеспечивают надежную защиту рабочих и служащих не только от всех 
поражающих факторов: ударной волны, светового излучения, проникающей 
радиации и радиоактивного заражения, но и от отравляющих веществ и 
бактериальных средств. Это позволит коллективу оставаться на своих рабочих 
метах вплоть до подачи сигнала «Воздушная тревога», после чего вовремя 
укрыться в ближайших сооружениях.

На объекте сооружены убежища различных типов: отдельно стоящие и 
встроенные (подвального ти п е .), они выдерживают избыточное давление во фронте 
ударной волны (1...3) кг/см2 и более, оборудованные фильтро - вентиляционными 
агрегатами, они имеют систему жизнеобеспечения укрывшихся (воду, отопление,
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канализацию, электроосвещение), радиофицированы и телефонизированы. Такие 
убежища допускают пребывания в них людей более двух суток.

Каждое убежище должно иметь противопожарные принадлежности, 
инструменты для аварийно-спасательных работ, аптечку, дезинфицирующие 
средства, запасные электрофонари. В каждом убежище предусмотрено аварийное 
освещение, источник питания которого должен соответствовать требованиям 
СНиП. Убежища герметизируются, т.е. изолируются от притока зараженного 
воздуха. Они имеют два независимых входа и подземный аварийный выход.

Противорадиационные укрытия - это сооружения, обеспечивающие защиту 
людей не только от ионизирующего и светового излучения, но и от аэрозолей 
химического и бактериологического оружия. Под укрытия приспособлены 
подвалы производственных, складских и административных зданий. Воздух в 
укрытии подается упрощенным фильтровентиляционным оборудованием или при 
помощи имеющихся хозяйственных вентиляций.

Коллективные средства защиты должны поддерживаться в постоянной 
эксплуатационной готовности к использованию по прямому назначению.
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В ходе работы над выпускной квалификационной работой, необходимо было 
разработать технологию выплавки и внепечной обработки стали 08X18Н10.

В данной работе:
- разработана технология выплавки и внепечной обработки стали марки 

08X18Н10;
- расчитана себестоимость 1 тонны стали макри 08Х18Н10;
Кроме того рассмотрены:
- вопросы потребности стали марки 08X18Н10;
- влияне выбросов промышленных предприятий на общую загазованность 

города и области;
- влияние межкристаллитной коррозии на свойства стали.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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