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Основными направлениями экономического и социального развития России 
предусмотрено коренное повышение качества продукции и оказываемых услуг как 
важнейшего фактора интенсификации экономики и более полного удовлетворения 
растущих потребностей народного хозяйства и населения.

Развитие и единство науки и техники должно в краткие сроки обеспечить 
перевод всех отраслей промышленности с экстенсивных на эффективные пути 
развития. Внедрение новой высокоэффективной техники и прогрессивной 
технологии обеспечит соответствующ ий рост производительности труда, 
снижение материалоёмкости изделий и энергоёмкости их производства и 
коренным образом улучш ит качество продукции.

В последние годы в отечественной науке и технике все большее внимание 
уделяется применению высокопрочных материалов, внедрению малоотходных и 
безотходных технологий, применению более дешевых видов сырья. Одновременно 
научно обосновывается и осуществляется интенсификация всех звеньев 
технологических процессов производства.

Развитие отечественного маш иностроения в значительной степени 
определяется состоянием ее основной заготовительной базы -  чёрной металлургии.

Черная металлургия является фундаментом для развития ряда ведущих 
отраслей мировой и российской, в частности, экономики: оборонной
промышленности, транспортного и тяжелого машиностроения, энергетики, 
строительства (в том числе авиационного и судоходного). Кроме того, черная 
металлургия тесно связана с химической и легкой промышленностью. В связи с 
этим, можно говорить о том, что отрасль черной металлургии является 
потенциальной силой, способствую щей повышению конкурентоспособности 
отечественных производителей и росту экономики [1].

В связи с созданием новой техники непрерывно повыш аю тся требования к 
качеству конструкционных сталей для деталей машин и конструкций, работающих 
в условиях тяжелого нагружения, в агрессивных средах, при низких и высоких 
температурах.

В настоящее время в наш ей стране продолжают осваиваться и 
индустриализироваться новые регионы в Сибири и на Крайнем Севере, требующие 
особо качественных хладостойких конструкционных сталей. В этих условиях 
металлургические заводы вынуждены увеличивать выпуск высококачественных 
конструкционных легированных сталей. Особенно целесообразно применение 
высокопрочных экономнолегированных сталей на базе марганца, кремния и хрома. 
Для ряда ответственных изделий изготавливается прокат из сложнолегированных 
марок стали.

Экономическая эффективность замены углеродистых сталей легированными 
очевидна. Дополнительные затраты на ферросплавы всегда окупаются 
повышением надежности и долговечности и соответствующим снижением 
металлоёмкости деталей.

Современные достижения электрометаллургии и кислородно-конвертерных 
процессов, новые прогрессивные методы внепечной обработки стали, включающие
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вакуумную и инжекционную металлургии, позволяют получать 
высококачественные особо чистые и модифицированные стали с высоким уровнем 
заданных свойств.

Данный дипломный проект предусматривает:
- маркетинговое исследования состояния мирового и российского рынков 

черной металлургии;
- разработку технологии выплавки конструкционной стали марки 40ХН2М А с 

применением внепечной обработки стали;
- расчет материального баланса выплавки конструкционной стали марки 

40ХН2М А в 50-тонной электросталеплавильной печи;
- рассмотрение мероприятий, направленные на предотвращ ение образования 

флокенов и неметаллических включений;
- расчет основных технико-экономических показателей производства стали 

марки 40ХН2М А;
- совершенствование безопасности жизнедеятельности в металлургическом 

цехе, за счёт внедрения современной климатической системы.
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1. М аркетинговое исследование рынка производства стали

1.1 Обзор мирового рынка черной металлургии

1.1.1 Производство

За последние 35 лет в мировой черной металлургии произошли существенные 
изменения. В 1980 году было выплавлено 716 млн т стали и в число стран лидеров 
по производству входили СССР (21 % от мирового объема выплавки стали), 
Япония (16 %), СШ А (14 %), Германия (6 %), Китай (5 %), Италия (4 %), Франция 
и Польша (3 %), Канада и Бразилия (2 %). В 2014 году мировое производство 
стали, по данным W SA (W orld Steel Association), составило уже 1665 млн т, что на 
1 % больше, чем в 2013 году (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Мировое производство стали (млн. т.).

При этом кардинально изменился состав лидирующ их стран -  на первое место 
с огромным отрывом вышел Китай (60 % от мирового объема производства стали), 
а доля остальных стран из первой десятки производителей составила от 2 % до 8 % 
-  Япония (8 %), СШ А и Индия (6 %), Ю жная Корея и Россия (5 %), Германия 
(3 %), Турция, Бразилия и Тайвань (2 %) (рисунок 1.2). Сегодня в списке топ-10 
стран производителей, помимо Китая, укрепили свои позиции такие страны, как 
Индия, Ю жная Корея, Бразилия и Турция [2].

Начало 2015 года характеризуется снижением производства стали на 1,8 % по 
сравнению с первым кварталом 2014 года. Так, производство в натуральном 
выражении (за период с января по июнь 2015 года) составило 811 млн. т. В силу 
того, что последние десятилетия позитивную динамику отрасли практически 
полностью обеспечивал один игрок мирового рынка стали -  Китай, то данное 
падение мирового объема производства объясняется падением цен на сталь и, 
непосредственно, снижением спроса в Китае.
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Рисунок 1.2 -  Топ-10 стран по производству стали (долевое распределение, %) [3].

Анализ динамики производства стали в географическом срезе позволяет 
выявить следующие тенденции начала 2015 года (январь-апрель):

1. Евросоюз: снижение производства стали на 0,3 % (до 58,1 млн. т.);
- Франция -  спад на 3,6 % (до 5,3 млн. т.);
- Италия -  спад на 9,6 % (до 7,8 млн. т.);
- Германия -  спад на 2 % (до 14,7 млн. т.). Стоит отметить, что 

отличительным является рынок Польши -  с начала 2015 года производство стали 
выросло на 14,8 % (до 3,2 млн. т.).

2. Северная Америка: снижение производства стали на 7,2 %, (до 36,9 млн. т.);
- СШ А -  спад на 8,5 % (до 26,3 млн. т.).
3. Ю жная Америка: увеличение производства стали на 0,2 % (до 14,8 млн. т. 

стали);
- Бразилия -  рост на 1,6 % (до 11,3 млн. т.).
4. Азия: снижение производства стали на 1,1 % (до 365,7 млн. т.);
- Китай -  спад на 1,3 % (до 270 млн. т.);
- Ближний Восток -  рост на 1,5 % (до 9,2 млн. т.);
5. Страны Африки -  спад на 8,5 % (до 4,8 млн. т.);
6 . Океания -  рост на 5,9 % (до 1,9 млн. т.).
7. Россия: увеличение производства стали на 5,2 % (до 24,3 млн. т.).
8 . Украина: снижение производства стали на 29 ,8% (до 7,1 млн. т.).
Таким образом, на начало 2015 года общая тенденция мирового производства 

стали характеризуется падением объема рынка.
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В сравнении с тенденциями начала 2015 года начало 2016 года сохранило 
аналогичный объем мирового производства стали.

Несмотря на текущую склонность мирового рынка стали к «сжатию», 
эксперты аналитического агентства Econom ist Intelligence Unit (EIU) по-прежнему 
прогнозируют рост объема производства стали в ближайшие годы (таблица 1.1).

Таблица 1.1 -  Статистика мирового производства стали (млн. т.).

Г еография

Производство стали
Объем производства, млн. т. Динамика изменений

2012 2013 2014 2015 01-04
2016 2012 2013 2014 2015

ЕС 162,9 160,4 169,2 170 40 -0,05 -0,02 0,05 0,01
Европа (без стран ЕС) 38,7 37,6 36,2 37 8 0,05 -0,03 -0,04 0,02

СНГ 82,1 80,4 105,1 106 25 -0,01 -0,02 0,31 0,01
НАФТА 118,6 116 119,9 120 25 0,03 -0,02 0,03 0,00

Центральная и Южная 
Америка 46,1 45,9 45,2 46 10 -0,03 0,00 -0,02 0,02

Африка 15,2 15,8 15,6 15,5 3,5 -0,02 0,04 -0,01 0,00
Ближний Восток 22,1 23,4 28,1 30 7,5 0,06 0,06 0,20 0,08
Азия и Океания 989,4 1 043,3 1 116,3 1125,5 330 0,04 0,05 0,07 0,04

Всего 1 480,9 1 528,4 1 637,0 1655,0 449 0,0 0,0 0,1 0,02
Китай 731 822 822,7 823 205 0,06 0,12 0,00 0,00

Весь мир, без Китая 749,9 706,4 814,3 832,0 244 0,0 -0,1 0,2 0,02

1.1.2 Потребление

Ж елезо во всех его разновидностях (чугун, сталь и прокат) было и остается 
главным массовым конструкционным материалом в современном мировом 
хозяйстве. Оно сохраняет роль мирового лидера, вытеснив древесину в ряде 
строительных производств, соперничая с цементом и взаимодействуя с ним 
(железобетон), продолжая конкурировать с новыми видами конструкционных 
материалов (полимеры, керамика).

В течение многих лет главным потребителем черных металлов является 
отрасль машиностроения.

В целом, мировое потребление стали характеризуется растущ ей динамикой 
(рисунок 1.3). Средний темп роста потребления стали за 2014 год составил 3 %. 
Отметим, что несколько меньш ий темп роста характерен для развитых стран (2 %). 
Развиваю щиеся страны отличаются высоким уровнем потребления стали (1 133 
млн. т.) (таблица 1.2).

Экономика ожиданий относительно потребления стали в ближайшие годы 
достаточно неоднозначна. Так, по данным аналитического агентства EIU в 2 0 15
2016 годах тенденция растущ его потребления стали сохранится. Эксперты 
прогнозируют увеличение потребления стали на 2,4 %, однако данный прогноз 
предполагает относительную стабильность спроса в Китае, на долю которого 
приходится почти половина мирового спроса на сталь. Отметим, что основная доля 
потребляемой стали в Китае относится к строительному сектору, положение дел
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которого в 2015-2016 годах отличается повыш енной неопределенностью. В связи с 
этим, эксперты не спеш ат делать однозначные прогнозы и декларируют о том, что 
сложившиеся макроэкономические условия будут оказывать значимое влияние на 
баланс производства и потребления на мировом рынке стали. Солидарны с 
продолжением роста потребления стали эксперты W SA, однако, они прогнозируют 
замедление роста видимого потребления стали в мире в 2016 году -  до 1,4 % (до 
1,565 млрд. тонн). Эксперты W SA и EIU  объясняют это замедление снижением 
активности на рынке недвижимости. По итогам 2014 года сокращение спроса на 
сталь в Китае впервые с 1995 года составило 3,3 % (до 710,8 млн. т.). В 2015 году 
тенденция осталась прежней и падение составило 0,5 % -  до 707,2 млн. т., а в 
2016 году еще 0,5 % -  до 703,7 млн. т. Ожидаемая динамика представлена в 
таблице 1.3 [2, 3].

Таблица 1.2 -  Статистика мирового потребления стали (млн. т.).
Потребление стали

Г еография Объем потребления, млн. т. Динамика изменений
2012 2013 2014 2015 01-04 2016 2012 2013 2014 2015 01-04 2016

ЕС 140 135 138 140 30 1 0,96 1,02 1,01
Европа (без стран ЕС) 35 37 38 38 9 1 1,06 1,03 1,00

СНГ 57 59 61 62 13 1 1,04 1,03 1,00
НАФТА 132 132 136 136 30 1 1,00 1,03 1,00

Центральная и Южная 
Америка 47 49 51 50 11 1 1,04 1,04 1,00

Африка 27 28 30 28 7 1 1,04 1,07 0,99
Ближний Восток 49 49 53 52 13 1 1,00 1,08 1,00 0,99Азия и Океания 943 986 1016 1010 250 1 1,05 1,03 0,98

Всего 1 430 1 475 1 523 1516 363 1 1,03 1,03 0,98
Развитые страны 390 384 390 388 90 1 0,98 1,02 0,99

Развивающиеся страны 1 040 1 091 1 133 1128 250 1 1,05 1,04 0,99
Китай 660 700 721 707,2 150 1 1,06 1,03 0,99
БРИК 799 843 871 865 220 1 1,06 1,03 0,98
БВСА 63 64 69 69 15 1 1,02 1,08 1,00

Весь мир, без Китая 770 775 803 796 213 1 1,01 1,04 0,98

Таблица 1.3 -  П рогноз потребления стали по отдельным странам.

Страна
2014 

(фактический 
объем, млн. т.)

2014
(фактический темп 

роста)

2015
(фактический темп 

роста)

2016
(прогнозируемый темп 

роста)
Китай 710,8 -3,3% -0,5% -0,5%
США 106,9 11,7% -0,4% 0,7%
Индия 75,3 2,2% 6,2% 7,3%
Япония 67,5 3,5% -2,4% 1,1%

Южная Корея 55,4 7,0% 2,7% 2,0%
Россия 43,1 -1,4% -6,7% -1,6%

Г ермания 39,2 3,0% 1,5% 2,3%
Турция 30,7 -1,8% 3,0% 1,1%

Бразилия 24,6 -6,8% -7,8% 3,1%
Мексика 22,5 11,7% 2,6% 3,9%
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Рисунок 1.3 -  Потребление стали в мире, млн. т.

1.2 Обзор российского рынка черной металлургии

Россия -  один из ведущ их мировых производителей черных металлов. 
Последние несколько лет Российская Ф едерация стабильно занимает пятое место 
по объемам выплавки стали в мире.

С наступлением 2009 года практически все страны резко сократили 
производство стали, исключение составили лишь Китай, Индия, Иран и еще 
несколько государств. В СШ А падение объемов выплавки стали было наиболее 
заметным. На этом фоне снижение производства стали в России было не столь 
значительным. Россия занимает пятое место в рейтинге ведущ их мировых 
производителей стали, уступая Китаю, Японии, Индии и США. Еще одной 
страной, объемы выплавки стали в которой вплотную приблизились к российским, 
стала Ю жная Корея.

По итогам первого квартала 2015 года Россия продолжает оставаться на пятом 
месте по объемам выплавки стали в мире. Прогнозы на ближайшие годы 
относительно ведущ их стран производителей стали не отличаются значительным 
увеличением объемов производства стали. Единственным исключением является 
рынок черной металлургии Индии, который, по мнению экспертов, в последние 
годы отличается активным развитием. Таким образом, можно сделать вывод, что 
вплоть до 2020 года Россия, вероятно, сохранит пятое место в рейтинге ведущ их 
мировых производителей стали (рисунок 1.4) [2].

По итогам первого квартала 2016 года, ситуация аналогична первому кварталу 
2015 года, все тенденции сохранились. Наблюдается незначительное увеличение 
объемов производства стали по сравнению с началом 2015 года.
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Рисунок 1.4 -  Ton-10 стран по производству стали (тыс. т.).

1.2.1 Производство

В прошлых годах российский рынок производства стали показал 
определенный рост. Так, в 2014 году индекс металлургического производства и 
производства готовых металлических изделий составил 100,6 % по отношению к
2013 году. Основным сдерживающим фактором роста рынка являлось именно 
производство готовых металлических изделий, которое сократилось на 1,3 %, в то 
время как металлургическое производство выросло на 2,2 %.

В период с января по апрель 2015 года российский рынок черной металлургии 
сократился -  индекс металлургического производства и производства готовых 
металлических изделий в России составил 95,7 % к соответствующ ему периоду
2014 года, в том числе металлургического производства (97,4 %) и производства 
готовых металлических изделий (91,0 %). Данная тенденция содержит сезонную 
составляющую, поэтому для выявления «чистой» рыночной динамики 
используются индексы без календарной составляющей. Так, исключая фактор 
сезонности, тенденция снижения объемов производства металлургической 
продукции и готовых металлических изделий сохранилась, но на существенно 
меньшем уровне -  0,8 % по отношению к апрелю 2014 года. Кроме того, следует 
отметить, что выявленная динамика металлургического производства в первой 
половине 2015 года соответствует тренду, наблюдаемому на протяжении 
предыдущ их пяти лет (рисунок 1.5, таблица 1.4) [4].

Аналогична обстоит ситуация и с началом 2016 года. Производство начала 
2016 года повторяет ситуацию начала 2015 года.
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Рисунок 1.5 -  Динамика металлургического производства в России. 

Таблица 1.4 -  Производство основных видов продукции черной металлургии в России.

Продукция
Выпуск в 

натуральном 
объеме, 2014

Темп роста 
рынка, 2014

Выпуск в натуральном 
объеме, янв-апр 2015

Выпуск в натуральном 
объеме, янв-апр 2016

Сталь 70,3 млн. т. 102,2 % 23,6 млн. т. 23,7 млн. т.
Прокат готовых 

черных металлов 61,2 млн. т. 103,4 % 20,2 млн. т. 20,4 млн. т.

Чугун 51,4 млн. т. 102,9 % 17,2 млн. т. 17,6 млн. т.
Стальные трубы 11,5 млн. т. 113,6 % 3,7 млн. т. 3,8 млн. т.

1.2.2 Экспорт

Стоит отметить значимость черной металлургии и для российского экспорта, 
основу которого помимо топливно-энергетических товаров составляют также 
металлы и изделия из них.

На начало 2016 года выявляется положительная динамика по экспорту 
продукции черной металлургии. Так, в январе-апреле 2016 года доля продукции 
черной металлургии в российском экспорте составила около 12 %, а в 2014 году 
аналогичного периода -  около 10 %. (таблица 1.5).

Продукция черной металлургии экспортируется, в основном, в страны 
дальнего зарубежья (таблицы 1.6, 1.7).

В долгосрочной перспективе Россия может сохранить свою позицию в списке 
крупнейш их поставщиков продукции черной металлургии на мировом рынке. 
Однако в силу обостряющ ейся конкуренции со стороны металлургической 
промышленности Китая, который также пытается решить проблемы 
перепроизводства за счет экспорта, возможности дальнейшего наращ ивания 
объемов сбыта продукции черной металлургии за рубеж могут быть ограничены.
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Таблица 1.5 -  Доля различных товаров в российском экспорте, январь-апрель 2016 года (в
долларах США) [5].

Наименование товара Доля в экспорте
Нефть сырая 25,20 %
Нефтепродукты 21,83 %
Г аз природный, млрд куб. м 12,43 %
Топлива жидкие, не содержащие биодизель 8,94 %
Дизельное топливо, не содержащее биодизель 8,42 %
Машины и оборудование 6,25 %
Черные металлы 4,58 %
Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов и лома) 3,33 %
Уголь каменный 2,69 %
Алюминий необработанный 2,07 %
Г аз природный сжиженный, млн куб. м 1,82 %
Полуфабрикаты из углеродистой стали 1,48 %
Прокат плоский из углеродистой стали 1,03 %
Удобрения минеральные калийные 0,99 %
Удобрения минеральные смешанные 0,94 %
Лесоматериалы обработанные 0,86 %
Бензин автомобильный 0,82 %
Медь рафинированная 0,81 %
Никель необработанный 0,80 %
Удобрения минеральные азотные 0,72 %
Пшеница и меслин 0,68 %
Чугун 0,41 %
Аммиак безводный 0,39 %
Каучук синтетический 0,39 %
Лесоматериалы необработанные,1000 куб. м 0,38 %
Руды и концентраты железные 0,38 %
Ферросплавы 0,36 %

Таблица 1.6 -  Экспорт продукции черной металлургии в 2014 году, млн долларов США [6].
Вид продукции Всего Дальнее зарубежье СНГ

Руды и концентраты железные 1 951,1 1 737,3 213,9
Черные металлы 20 522,2 16 966,3 3 555,9

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов
и лома) 14 474,8 11 501,2 2 973,6

Чугун 1 692,8 1 629,2 63,6
Ферросплавы 1 965,2 1 870,2 95,0

Полуфабрикаты из углеродистой стали 6 587,4 6 480,0 107,4
Прокат плоский из углеродистой стали 4 436,5 3 275,6 1 160,9

Таблица 1.7 -  Экспорт продукции черной металлургии в 2014 году, тыс. т. [6].
Вид продукции Всего Дальнее зарубежье СНГ

Руды и концентраты железные 22 997,4 19 947,4 3 050,0
Черные металлы 39 258,6 33 196,1 6 062,4

Черные металлы (кроме чугуна, ферросплавов, отходов
и лома) 26 089,5 21 565,4 4 524,0

Чугун 4 359,4 4 217,4 142,0
Ферросплавы 912,5 859,4 53,1

Полуфабрикаты из углеродистой стали 13 511,8 13 269,7 242,2
Прокат плоский из углеродистой стали 7 614,5 5 923,0 1 691,5
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1.2.3 Потребление

Потребление продукции черной металлургии России обеспечивается в 
основном за счет следующ их отраслей:

- автомобилестроение;
- общее машиностроение и оборудование;
- строительство;
- нефтегазодобыча;
- строительство магистральных нефтепроводов и газопроводов.
Наиболее значимой отраслью, демонстрирующ ей в последние годы высокие 

темпы потребления металлопродукции, является трубопроизводство.
В частности, по данным «Ф онда развития трубной промышленности», 

структура потребления стальных труб в России выглядит следующим образом:
- трубопроводный транспорт, добыча углеводородов -  от 65 % до 75 %;
- машиностроение -  от 3 % до 5 %;
- строительство и Ж КХ -  от 21 % до 27 %;
- энергетическое маш иностроение -  от 1 % до 3 % [7].
Соответственно, внутреннее потребление металлопродукции напрямую 

зависит от ситуации в вышеперечисленных отраслях экономики.
В текущ ем году российский строительный рынок показал наибольш ий спад за 

последние десять лет, что было вызвано недостатком инвестиций, сокращением 
ипотечного кредитования и реальных доходов населения. Таким образом, 
сокращение объемов строительства в значительной степени повлияло на снижение 
уровня спроса на металл. Кроме этого, снижение покупательной способности на 
потребительском рынке также негативно отражается на внутреннем спросе на 
изделия из металлов (автомобили, бытовую технику, упаковку и пр.).

На сегодняш ний день спрос на продукцию металлургов поддерживаю т только 
трубопрокатные и оборонные предприятия -  за счет очередного витка 
строительства трубопроводов, а также за счет гособоронзаказа, выполнению 
которого в последние годы придается особое значение. Однако, данных мер 
недостаточно, чтобы поддерживать отрасль.

По различным экспертным оценкам, объем снижения потребления 
металлопродукции к концу 2016 года составит от 10 % до 15 %. При этом 
наибольший спад потребления ожидается в трех отраслях: в строительстве; в 
автомобилестроении; в машиностроении.

1.3 Тенденции развития российского рынка черной металлургии

Рассмотрим тенденции на рынке черной металлургии в отраслях, наиболее 
значимых для данной индустрии.

1.3.1 Строительство

По данным «Объединенной металлургической компании» (ОМ К), в 2013-2014 
годах потребление стальных строительных конструкций в России составило 1,8 и
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1,9 млн. т., что ниже на 20 % по отношению к аналогичному показателю 2012 года.
Падение спроса на металлопродукцию со стороны строительного сектора в 

2015 году связано со стагнацией в строительстве и промышленном производстве 
[8]. К  основным причинам падения спроса можно отнести:

- снижение ипотечного кредитования в 2-2,5 раза (по оценке 
М инэкономразвития России);

- снижение темпов роста ВВП;
- уменьшение объема инвестиций.
По сравнению с 2014 годом сокращение потребления металлопродукции 

оценивается в зависимости от региона страны на 10-30 %, и это отставание, скорее 
всего, в ближайшее время не будет сокращаться.

Новые заказы поступают в основном от крупных строительных компаний, в 
частности, работающ их над инвестиционными проектами федерального и 
регионального уровня, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по 
футболу -  2018 и Универсиаде -  2019 в Красноярске, а также строительства 
Керченского моста.

В 2015 году ожидаемо произошло снижение потребления 
металлоконструкций до уровня 2007 года (1,7 млн. т.) в связи со стагнацией в 
строительстве и промышленном производстве. На 2016 год прогнозируется 
некоторое восстановление данного рынка, обусловленное возобновлением 
инвестиционной активности, а также строительством спортивных стадионов к 
Чемпионату мира по футболу -  2018.

1.3.2 Трубное производство

По данным «Трубной металлургической компании» (ТМК), по итогам 
четырех месяцев 2015 года в сегменте труб промышленного назначения объем 
потребления сварных труб снизился на 22 %, бесшовных -  на 4 %. Снизилось на 
5 % и потребление нефтяных труб, однако такое сокращение связано с тем, что 
компании осуществляли закупки в прош лом году, а в 2015 их запасы на складах 
почти полностью израсходовались. При этом количество новых скважин и объемы 
бурения в этом году увеличились примерно на 15 %, поэтому конечное 
потребление будет расти.

Единственный сегмент, который отличается значительным ростом (на 81 %) -  
это трубы большого диаметра (ТБД). Скачкообразный рост произошел благодаря 
реализации масш табных трубопроводных проектов [9].

Таким образом, наиболее стабильная ситуация по потреблению 
металлопродукции ожидается в сегменте производства стальных труб, связанных 
со строительством крупных магистральных трубопроводов, таких как «Сила 
Сибири», в которых, по оценкам ТМК, будет использовано 4,5 млн. т. труб.

1.3.3 М ашиностроение

В наши дни, в 2016 году, маш иностроительная отрасль России является 
базовым элементом экономики страны, она находится в тесном взаимодействии с
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другими отраслями -  топливно-энергетическим, оборонно-промыш ленным и 
агропромышленным комплексом, транспортом, связью, строительством. Если 
говорить о структуре промышленного производства, то маш иностроение в России 
находится на втором месте после топливно-энергетического комплекса и занимает 
более 20 % по своему удельному весу. Это и не удивительно ведь именно от 
развития маш иностроения зависят не только объем валового внутреннего продукта 
любой страны, но и ее обороноспособность. Поэтому развитие маш иностроения в 
2016 году остается одним из главных и приоритетных направлений в социально
экономической политике, которую проводят Президент и Правительство 
Российской Федерации.

Три основных сегмента российского маш иностроения -  транспортный, 
электронный и сегмент тяжелой промышленности находятся не совсем в равном 
положении. Наиболее благополучно обстоят дела в транспортном 
машиностроении, которое объединяет автомобилестроение, судостроение и 
промышленность, относящ уюся к авиакосмической отрасли. Хотя нужно сказать о 
том, что российское автомобилестроение занимается сейчас, главным образом, 
сборкой автомаш ин западных марок. А  вот тяжелое маш иностроение переживает 
серьезный кризис: станкостроительная и инструментальная отрасль находятся в 
почти умирающ ем состоянии, хотя заводы и предприятия, ориентированные на 
сырьевую, энергетическую или металлургическую отрасль, по-прежнему могут 
нормально существовать.

За первое полугодие текущего года, согласно железнодорожной статистике, 
прямые поставки черных металлов (стальной прокат, чугун) на ОАО «Автоваз» 
снизились на 9,8 %, а в сравнении с первым полугодием 2013 года -  на 21,7 %. Это 
самый низкий уровень поставок для компании за период с 2006 года, исключая 
2009 год (87,6 тыс. т.). Рекордный уровень закупок (377 тыс. т.) за данный период 
имел место в 2008 году.

Также в июне текущего года, согласно железнодорожной статистике, прямые 
поступления чугуна, стального проката, труб и полуфабрикатов на крупнейшие 
отечественные предприятия по производству сельскохозяйственной техники 
составили 7,8 тыс. т., что на 37,2 % ниже показателя июня 2014 года.

По оценке НП «Русская сталь», в 2015 году произошло сокращение 
металлопотребления в автомобилестроении на 15 % [10].

1.3.4 Ценообразование

Динамика цен на товары черной металлургии как в течение 2014 года, так и на 
начало 2015 года характеризуется разнонаправленными колебаниями.

Цены на продукцию, поставляемую на экспорт (чугун, ферросплавы, стальной 
прокат) росли с 2014 года, поскольку производители ориентировались на мировые 
цены с учетом валютного курса. Так, цены на чугун, ферросплавы, стали и прочие 
металлы выросли на 14,9 % с начала года. Наиболее значительный рост цен 
наблюдался на продукты прямого восстановления железной руды (производство 
металлизованных окатышей) -  на 62,2 % при росте экспорта с августа 2014 года.

Цены на товары, ориентированные преимущественно на внутренний рынок,
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росли гораздо умереннее, что связано с низким внутренним спросом. Падение 
инвестиционной активности и отмена в 2014 году индексации регулируемых 
тарифов на газ (оптовые цены) сетевых организаций, а также на грузовые 
железнодорожные перевозки, предопределили снижение цен на отливки (-11,6 %) 
и на сталь (-2,5 %), в то время как на чугунные и стальные трубы, напротив, 
наблюдался невысокий рост -  на 3,2 %.

По последним данным Росстата, в период с января по апрель 2015 года на 
большинство видов продукции черной металлургии наблюдалось замедление роста 
цен [11]. В тоже время, на некоторые виды продукции, реализуемой на внутреннем 
рынке России, цены несколько снизились.

Таким образом, ключевая тенденция цен на рынке черной металлургии России 
заключается в снижении спроса в реальном секторе экономики и значительном 
увеличении спроса со стороны трубной отрасли, что связано с реализацией 
нефтегазовыми компаниями крупных инвестиционных проектов.

По данным М инэкономразвития России, сальдированный финансовый 
результат металлургических предприятий за 2014 год оказался на 65 % выше 
результата аналогичного периода прошлого года и составил 228,6 млрд. руб. 
Размер прибыли металлургических предприятий за 2014 год достиг 175,2 млрд. 
руб., однако доля прибыльных металлургических организаций снизилась по 
сравнению с прошлым годом на 1,6 % и составила 59,7 %. После убытков, 
полученных в период с октября 2014 года, сальдированный финансовый результат 
в черной металлургии вернул положительное значение в феврале 2015 года. В 
результате, по итогам января-февраля 2015 года сальдо составляло 55,1 млрд. руб. 
Стоит отметить, что годом ранее значение этого показателя было отрицательным и 
составляло 30,2 млрд. руб.

В целом, финансовое положение предприятий на рынке черной металлургии 
России улучшилось. Важно, что данная тенденция актуальна как для компаний, 
поставляющих продукцию на экспорт (чугун, ферросплавы), так и для тех, кто 
ориентирован на внутренний рынок. Прибыль компаний, специализирующихся на 
внеш них рынках, за период январь-февраля 2015 года составила 47 млрд. рублей, 
что на 65 % больше предыдущего года. Прибыль компаний, специализирующихся 
на внутреннем рынке составила 9,1 млрд. рублей. Прежде всего, данная 
положительная динамика финансового положения компаний объясняется 
значительным ростом цен (на 9,8 %) и объемов производства (на 18,5 %).

1.3.5 Ключевые выводы

1. Общий спад в экономике не оказал существенного негативного влияния на 
финансовую ситуацию большинства компаний российской металлургической 
отрасли, финансовое положение которых в 2014 году даже улучшилось. Главной 
причиной укрепления финансового положения компаний является девальвации 
рубля. В силу того, что значительная доля продаж российских металлургических 
компаний приходится на экспорт, а затраты формируются в рублевом эквиваленте, 
то ослабление рубля приносит положительный эффект, переоценку доходных 
статей баланса и повышение конкурентоспособности компаний на рынке в целом.
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Исключением является обслуживание валютных займов. Также рост 
рентабельности стал возможен и благодаря снижению цен на железную руду и 
уголь.

2. Отсутствие существенного роста потребления на внутреннем рынке как 
следствие замедления темпов роста российской экономики также является одной 
из причин ориентированности российских металлургических предприятий на 
экспортные поставки. При осложнении ситуации в экономике страны и 
повыш ении уровня неопределенности для всех отраслевых рынков характерно 
снижение объемов потребления.

3. В 2014 году российские металлургические предприятия взяли курс на 
оптимизацию затрат. Если в 2013 году они успешно сокращали расходы, то в 2014 
году выполнили задачу по реализации непрофильных и убыточных издержек.

4. Для рынка характерна актуализация вопросов о рефинансировании 
кредитов -  возникают ограничения в рефинансировании российскими 
металлургическими компаниями своих долговых обязательств и получении новых 
кредитов. Усилившиеся в конце 2014 года геополитические, валютные, 
финансовые, экономические и другие макроэкономические риски стали причиной 
структурных преобразований международных отношений.

В свою очередь, введение санкций в отношении России, в том числе в 
финансовой сфере, оказало негативное влияние на ведение бизнеса, в частности, на 
возможности рефинансирования существующ их кредитов компаний и реализацию 
новых кредитных займов.

5. На рынке наблюдается усиление конкурентных отношений относительно 
политики сбыта.

В условиях усиления конкурентной борьбы между Китаем, Японией, Турцией, 
Украиной, странами Евросою за и другими лидерами по поставке
металлургической продукции, российские компании не всегда имеют достаточно 
весомые преимущ ества для укрепления своей позиции поставщика на мировом 
рынке черной металлургии.

6 . После событий конца 2014 года и начала 2015 года российскому рынку 
удалось вернуть привлекательность для металлургических предприятий -  к апрелю 
2015 года зафиксировано снижение цен.

Причиной ценовой гиперчувствительности является стремление российских 
металлургических компании к выравниванию внутренних и экспортных цен. 
Однако это стремление вызвало активное сопротивление со стороны потребителей 
металлов, в частности, трубных и автомобилестроительных предприятий, которые 
обратились в регулирующие органы с жалобой на своих поставщиков. К 
разрешению конфликтной ситуации с повышением цен на металлы был привлечен 
М инпромторг [12]. Однако в связи со стремительными годовыми темпами роста 
китайского экспорта, которые составили 56,4 % в январе-феврале 2015 года, 
произошло довольно резкое снижение мировых цен на прокат стали. Снижение 
экспортных цен (в долларах СШ А) на горячекатанную сталь в марте 2015 года по 
отношению к декабрю составило 15,3 %, а на холоднокатанную -  5,6 %. С другой 
стороны, весеннее укрепление рубля повлекло за собой рост цен, пересчитанных в 
доллары, на внутреннем рынке.
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В результате, замедление роста цен весной без прямого административного 
вмешательства со стороны государственных органов стало возможным благодаря 
действию двух факторов:

1) снижению рентабельности экспортных операций;
2) сужению внутреннего рынка.
Прогноз от М инэкономразвития (от 28 мая 2015 года) [4]:
- поставки металлургической продукции будут расти в реальном выражении 

на протяжении всего прогнозного периода (2016-2018 годы);
- стоимостные объемы экспорта увеличатся с 41 млрд. долларов СШ А в 2014 

году до 48 млрд. долларов СШ А в 2018 году;
- ожидается рост объемов экспортных поставок черных металлов 

приблизительно на 7 %.
Обоснование прогноза:
1. На протяжении всего прогнозного периода сохраняется инвестиционная 

пауза -  уровень инвестиций в основной капитал по Российской Ф едерации в 
2018 году по отношению к 2013 году составляет 94,6 % (вариант 1) и 100,8 % 
(вариант 2). Такая динамика предполагает стагнацию внутреннего потребления 
черных и цветных металлов и изделий из них, драйвером роста металлургического 
комплекса будут являться экспортные поставки.

2. Изменение курса рубля с 31,8 руб./доллар СШ А в 2013 году до
38,0 руб./доллар СШ А в 2014 году и 58,7-65,0 руб./доллар СШ А в 2015 году 
увеличивает рублевую выручку экспортноориентированных металлургических 
компаний на 19,5 % по итогам 2014 года и на 54, 5%-57,9 % по прогнозу на 2015 
год, что существенно улучш ит финансово-экономические показатели компаний.

3. На 2015 год экспертами Лондонской биржи металлов не ожидается 
существенного снижения мировых цен на черные и цветные металлы.

4. Предполагается сокращение объемов импортных поставок черных и 
цветных металлов и изделий из них в зависимости от курса национальной валюты, 
снижения инвестиций в экономику Российской Ф едерации и ограничений 
украинского импорта (в первую очередь черных металлов), которое в 2015 году 
составит 75 %-90 % соответственно.

При этом по мере оживления инвестиционных процессов и укрепления рубля 
импортные поставки металлов и изделий из них будут расти невысокими темпами.

На начало второй половины 2015 года нет существенного ухудш ения 
финансового состояния компаний черной металлургии. Рынок характеризуется 
высоким уровнем неопределенности относительно объемов спроса на готовую 
продукцию. В связи с этим, М инэкономразвития России декларирует о нейтрально 
сдержанной инвестиционной политике, которая будет ограничена проектами 
повышения эффективности, качества, экологическими и социально-значимыми 
проектами.

1.4 Потребность промышленности в сталях типа 40ХН2М А и их перспективы 
потребления

Сталь марки 40ХН2М А (заменители 40ХГТ, 40ХГР, 30Х3М Ф, 45ХН2М ФА)
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относится к классу конструкционных марок стали. Применяется для изготовления 
коленчатых валов, шатунов, клапанов, ответственных болтов, дисков, кулачковых 
муфт и других тяжелонагруженных деталей, а также валков для холодной 
прокатки. Поэтому к данной марке стали, как и к другим маркам стали данного 
класса предъявляются высокие требования по прочности, износостойкости и 
ударной вязкости.

Сталь марки 40ХН2М А широко применяется в автомобилестроении, 
машиностроении, а также находит большое применение в газовой, 
нефтедобывающей, нефтеперерабатываю щ ей промышленности и в строительстве, 
в том числе и в экстремальных условиях Крайнего Севера благодаря тому, что она 
способна выдерживать низкие температуры вплоть до -80 °С.

На сегодняшний день эти отрасли нуждаются в обновлении старого и 
создании современного нового оборудования, а для этого необходимы 
конструкционные материалы, обладающие высоким уровнем механических 
свойств. Такими материалами являются конструкционные марки стали. При этом 
легированные конструкционные стали существенно отличаются от углеродистых и 
обладают рядом преимуществ, обусловивш их их применение в самых 
ответственных узлах и механизмах.

Основными преимуществами легированных конструкционных сталей перед 
углеродистыми являю тся более высокая прочность за счет упрочнения феррита 
(доля которого составляет около 95 %) и большей прокаливаемости, меньш ий рост 
аустенитного зерна при нагреве и повыш енная ударная вязкость, более высокая 
прокаливаемость и возможность применения более мягких охладителей после 
закалки, устойчивость против отпуска за счет торможения диффузионных 
процессов. Отпуск при более высокой температуре дополнительно снижает 
закалочные напряжения. Легированные стали обладают более высоким уровнем 
механических свойств после термической обработки. Поэтому детали из 
легированных сталей, как правило, подвергаются термической обработке.

Конструкционные легированные стали должны обладать высокой 
конструктивной прочностью, обеспечивать длительную и надежную работу 
конструкции в условиях эксплуатации. Поэтому особенность требований, 
предъявляемых к конструкционным сталям, состоит в необходимости обеспечения 
комплекса высоких механических свойств, а не одной какой-либо характеристики.

М атериалы, идущие на изготовление конструктивных элементов, деталей 
машин и механизмов, должны наряду с высокой прочностью и пластичностью 
хорошо сопротивляться ударным нагрузкам, обладая запасом вязкости. Учитывая, 
что в деталях всегда имеются дефекты, являющиеся концентраторами напряжений, 
конструкционные стали должны обладать высоким сопротивлением хрупкому 
разрушению и распространению трещин.

Помимо высокой надежности и конструктивной прочности конструкционные 
стали должны иметь высокие технологические свойства -  хорошие литейные 
свойства, обрабатываемость давлением, резанием, хорошую свариваемость [13].

Сталь марки 40ХН2М А обладает необходимым уровнем всех перечисленных 
механических и технологических свойств. Это и обусловливает широкое 
промышленное потребление конструкционных сталей данного класса, которое на
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сегодняшний день в нашей стране возросло до 300-350 тыс. т. в год.
Например, как видно из таблицы 1.8 ООО «ЗЭМЗ» произвёл в 2014 году 61,2 

тыс. т. стали, а по итогам 2015 года производство стали уже составило 66,8 тыс. т., 
то есть за год производство возросло на 10,1 % [14].

В таблице 1.8 приведён сортамент некоторых конструкционных марок стали, 
выплавленных в ЭСПЦ №2 ООО «ЗЭМЗ» в 2015 году.

Таблица 1.8 -  Сортамент некоторых конструкционных марок стали ЭСПЦ №2 ООО «ЗЭМЗ» в 
2015 году.

Выплавляемая марка стали Объём выплавки, т.
40ХН2МА 62,64

40ХН 97,851
40Х, 20Х, 15Х, 40ХР 64,197

38ХН3МА 21,63
45ХН2МФА 5,67
30Х2НМФА 10,66

5ХНМ, 5ХГНМ 50,208
38ХГНМ 68,619
30ХМА 44,176
18ХГТ 458,117

15ХФ, 15ХФА 78,984
20ХГНР 12,57

33-38ХС 60,458
12ХН3А 276,92

Больш ая потребность промышленности в стали марки 40ХН2М А, а также в 
аналогичных сталях данного класса привела к необходимости разработки 
современной технологии выплавки данной марки стали.
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2. Разработка технологии выплавки стали марки 40ХН2М А

2.1 Назначение и химический состав стали марки 40ХН2М А

Сталь 40ХН 2М А -  конструкционная высококачественная 
хромоникельмолибденовая. Заменителями данной марки стали являются: 40ХГТ, 
40ХГР, 30ХЗМ Ф, 45ХН2М Ф А [15].

Вид поставки:
- сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2590-71, 

ГОСТ 2591-71, ГОСТ 2879-69, ГОСТ 10702-78;
- калиброванный пруток: ГОСТ 7417-75, ГОСТ 8559-75, ГОСТ 8560-78, ГОСТ 

1051-73, ГОСТ 10702-78;
- ш лифованный пруток и серебрянка: ГОСТ 14955-77;
- поковки и кованые заготовки: ГОСТ 1133-71, ГОСТ 8479-70;
- валки: ГОСТ 24.013.04-83, ОСТ 24.013.20-85;
- полоса: ГОСТ 103-76.
В соответствии с требованиями заказчика металлопродукции марка 40ХН2М А 

может выплавляться по ТУ 14-1-381-72, ТУ 14-1-2846-79, ТУ 14-1-2598-79, ТУ 14
1-3000-81.

Сталь 40ХН 2М А применяется для изготовления цельнокатаных колец, 
коленчатых валов, клапанов, шатунов, крыш ек шатунов, ответственных болтов и 
других крепежных деталей, специального крепежа, шестерней, кулачковых муфт, 
дисков и других тяжелонагруженных деталей, для производства валков для 
холодной прокатки металлов, для изготовления деталей трубопроводной 
арматуры, деталей авиастроения (валов ротора, коленчатых валов, валов 
редуктора, валов для холодной прокатки металлов, шатунов двигателя воздушного 
охлаждения, ответственных болтов, шпилек, деталей винта, массивных и силовых 
деталей РД), работающ их при температуре до +500 °C .

Сталь 40ХН М А по сравнению со сталью 18ХНВА менее легирована, но 
содержит больше углерода и нечувствительна к отпускной хрупкости.

Химический состав стали 40ХН2М А должен соответствовать ГОСТ 4543-71 в 
таблице 2.1 [16].

Таблица 2.1 -  Химический состав стали 40ХН2МА (ГОСТ 4543-71)
В процентах

C Si Mn Cr Ni Mo P S Ti W V Cu
0,37
0,44

0,17
0,37

0,55
0,80

0,60
0,90

1,25
1,65

0,15
0,25

не более
0,025 0,025 0,030 0,20 0,050 0,25

М еханические и технологические свойства стали марки 40ХН 2М А 
представлены в таблицах 2.2, 2.3, 2.4 и 2.5.
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Таблица 2.2 -  Механические свойства стали марки 40ХН2МА при комнатной температуре.

ГОСТ
Режим термообработки Сечение,

°0,2,
Н/мм2

Ов,
Н/мм2 5, % %

KCU,
Дж/см2 НВ

Операция t,°c
Охлаждающая

среда
мм

не менее

Отжиг 820-840 С печью >5 Не определяется <269

Закалка
Отпуск

835-865
570-670

Масло
Вода

<80 12 50 78 -
81-150 930 1080 10 45 70 -

4543-71 >150 9 40 66 -

Закалка
Отпуск

835-865
570-670

Масло
Масло

<80 12 55 98 -
81-150 835 980 10 50 88 -
>150 9 45 83 -
<100

101-300 785 930 12
11

40
35

59
49 293-331

<100
101-300 735 880 13

12
40
35

59
49 277-321

101-300 685 835 12 38 49 262-311

8479-70 Закалка 840-860 Масло
101-300
301-500 640 785 12

11
38
33

49
44 248-293

Отпуск 550-650 Вода или масло 101-300
501-800 590 735 13

10
40
30

49
39 235-277

101-300
301-500 540 685 13

12
40
35

49
44 223-262

301-500
501-800 490 655 12

11
35
30

49
39 212-248

501-800 440 635 11 30 39 197-235

Таблица 2.3 -  Механические свойства стали марки 40ХН2МА в зависимости от сечения.

Сечение, мм Место вырезки образца О0,2 Ов О5 ¥ KCU, Дж/см2 HRG,, не более
МПа %

Пруток. Закалка 850°С, масло. Отпуск 620°С
40 Ц 880 1030 14 57 118 33
60 Ц 830 980 16 60 127 32
80 1/2R 730 880 17 61 127 29
100 1/2R 670 850 19 61 127 26
120 1/3R 630 830 20 62 127 25

Закалка 850°С, масло. Отпуск 540...660°С
До 16 Ц 1000 1200.1400 9 - 90 -
1 6 . 4 0 Ц 900 1100.1300 10 - 50 -

4 0 .1 0 0 Ц 800 1000...1200 11 - 60 -
100.160 Ц 700 900 .1100 12 - 60 -
160 .250 Ц 650 850 .1000 12 - 60 -
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Таблица 2.3 -  Механические свойства стали марки 40ХН2МА (предел выносливости и ударная 
вязкость).

Предел выносливости, 
Н/мм2 Т ермообработка

Ударная вязкость, КСи, 
Дж/см2, при t, °С Т ермообработка

0-1 0+1 +20 0 -20 -40 -60 -80

447 274
Закалка с 850°С в масле, 

отпуск при 580°С, ов = 880 
Н/мм2. Сечение 100 мм. 103 93 59

Закалка с 860°С в 
масле, 

отпуск при 
580°С.392 235

Закалка с 850°С в масле, 
отпуск при 610°С, ов = 795 

Н/мм2. Сечение 400 мм.

Таблица 2.4 -  Технологические характеристики стали марки 40ХН2МА.

Ковка Охлаждение поковок, изготовленных

Вид
полуфабриката

Т емпературный 
интервал ковки, 

°С

из слитков из заготовок
Размер

сечения,
мм

Условия
охлаждения

Размер
сечения,

мм

Условия
охлаждения

Слиток 1220-800

<800

Отжиг с 
перекристаллизацией, 
два переохлаждения, 

отпуск

<800

Отжиг с 
перекристаллизацией, 
два переохлаждения, 

отпуск
Заготовка 1220-800

Таблица 2.4 -  Технологические характеристики стали марки 40ХН2МА (продолжение).

Свариваемость Обрабатываемость резанием Флокеночувствительность

Трудно свариваемая. 
Способ сварки: РД, РАД и КТ.

Необходимы подогрев и 
последующая термообработка.

В горячекатаном состоянии при 
228-235 НВ и 

ов = 560 Н/мм2.
Kv=0,7 (твердый сплав) 

Kv=0,4 (быстрорежущая сталь)

Чувствительна
Склонность к отпускной 

хрупкости

Не склонна

Таблица 2.5 -  Коррозионная стойкость стали марки 40ХН2МА.

Вид коррозии Среда t, °с Длительность, ч. Балл стойкости
Общая Вода

деминерализованная 300 - 1-2
Точечная - Подвержена

Основными зарубежными аналогами данной марки стали являются 
40NiCrM o6 или 1.6565 в Германии (Deutsche Industrienorm, DIN), 4340 в СШ А 
(American Iron and Steel Industrie, AISI) и SNCM439 в Японии (Japanese Industrial 
Standards, JIS). Остальные аналоги представлены в таблице 2.6 [17].
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Таблица 2.6 -  Зарубежные аналоги 40ХН2МА: указаны как точные, так и ближайшие аналоги.

Испания Болгария Венгрия Польша Румыния Чехия
UNE BDS MSZ PN STAS CSN

35NiCrMo4
36CrNiMo4
42CrMo4

F.1280

36CrNiMo4
40ChN2MA

36CrNiMo4 36HNM
40HNMA

T35MoCrNi08 16341
16342

Таблица 2.6 -  Зарубежные аналоги 40ХН2МА: указаны как точные, так и ближайшие аналоги 
(продолжение).

США Г ермания Япония Франция Англия Евросоюз Италия
- DIN,WNr JIS AFNOR BS EN UNI

4340
9840

G43400
G43406
G98400
Gr.9840

1.6511
1.6565
1.7225

34CrNiMo6
36CrNiMo4
36NiCrMo4
40NiCrMo6

42CrMo4
G36CrNiMo4

SNCM439
SNCM447

35NCD5
35NCD6

36NiCrMo4
40NCD3
42CD4TS

34CrNiMo6
36NiCrMo4

708M40
816M40
817A37
817M37
817M40
818M40

1.6511
1.6582

34CrNiMo6
36CrNiMo4

40NiCrMo4KD

35NiCrMo6KB
36NiCrMo4
38NiCrMo4

38NiCrMo4KB
40NiCrMo7

2.2 Анализ метода выплавки

Выплавка стали марки 40ХН 2М А может производиться следующими 
способами [18]:

- переплавом легированных отходов с окислением («переплав с кислородом»);
- на углеродистой ш ихте с окислением («с кипом»).
1. При переплаве легированых отходов стали необходимо наиболее 

рационально использовать содержащиеся в них легирующие элементы. Такие 
элементы, как алюминий и титан, если не принять специальных мер, могут 
полностью окислиться и уйти в ш лак еще в период плавления. Другие (хром, 
ванадий, вольфрам и др.) окисляются и в окислительный период. С целью 
максимального извлечения их из шихты плавку целесообразно вести без 
окисления, т. е. без присадок руды и с ограничением окислительных процессов в 
период плаления. Такой метод ведения плавки называют переплавом 
легированных отходов.

При переплаве легированых отходов углерод и фосфор практически не 
окисляются, поэтому содержание фосфора в шихте не должно превышать 
допустимых пределов в готовой стали, а содержание углерода ввиду возможного 
науглероживания от электродов и от ш лака должно быть на 0,05-0,10 % ниже, чем 
в готовой стали (но не менее 0,08-0,1 %). Поэтому в состав ш ихты, кроме 
собственных отходов или отходов близкой по составу стали, вводят мягкое железо 
или низкоуглеродистые отходы с низким содержанием фосфора.

Экономически более целесообразно использовать менее дорогие
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низкоуглеродистые отходы, а не заготовку из мягкого железа. При необходимости 
использования феррохрома и ферровольфрама их вводят в завалку, причем 
ферровольфрам дают под электроды, а феррохром на откосы.

С целью раннего образования шлака для защиты металла от окисляющего 
действия атмосферы и науглероживания электродами ш лакообразующ ие дают в 
завалку, а после начала образования колодцев их забрасывают под электроды.

Отсутствие кипения металла исклю чает возможность удаления газов из 
металлов. Поэтому при выплавке стали методом переплава легированных отходов 
качеству ш ихтовых материалов уделяется особое внимание -  они должны быть 
сухими, лом не должен быть проржавленным, ш лакообразующие и легирующ ие 
добавки должны быть прокалены. Но даже при соблюдении этих мер 
предосторожности на плавках методом переплава в металле содержание азота 
увеличивается. Предотвратить насыщ ение металла азотом и даже уменьшить его 
содержание по сравнению с исходным можно введением в завалку вместо извести 
известняка в количестве 1,0-1,5 % от массы шихты. Образующаяся при его 
диссоциации двуокись углерода выделяется в виде пузырьков и дегазирует металл. 
Для этой же цели присаживают до 2 % известняка в процессе плавления ш ихты.

Даже при отсутствии окислительного периода часть легирую щ их элементов 
окисляется кислородом воздуха в период плавления и двуокисью углерода 
известняка, поэтому при выплавке стали с высоким содержанием хрома, 
вольфрама или ванадия шлак не скачивают. При необходимости науглероживания, 
получения густого ш лака с высоким содержанием M gO или при повышенном 
содержании марганца скачивание шлака, образовавшегося в период плавления при 
выплавке стали этих марок, можно проводить лиш ь после раскисления.

2. Углеродистая шихта характеризуется повышенным содержанием углерода, 
фосфора, серы и отсутствием или незначительным количеством легирую щ их 
элементов. Для передела такой шихты в качественную сталь требуется проведение 
специального окислительного периода, в течение которого окисляются углерод, 
фосфор и некоторые сопутствующие элементы: кремний, хром, марганец, ванадий 
и др.

Наличие окислительного периода является характерной особенностью 
технологии плавки на свежей шихте, поэтому ее называют еще плавкой с полным 
окислением.

Выплавка рядовой стали проводится по упрощенной технологии под одним 
шлаком с интенсивным использованием кислорода и характеризуется отсутствием 
восстановительного периода.

Проведение всех периодов плавки позволяет глубоко очистить металл от 
вредных примесей —  фосфора и серы. Окисление углерода в окислительный 
период вызывает кипение ванны дуговой печи и способствует дегазации металла 
—  удалению растворенных в нем водорода и азота. Поэтому плавка с полным 
окислением позволяет получать из рядовой ш ихты высококачественную сталь. 
Недостаток этого метода плавки заключается в потере некоторых содержащихся в 
шихте легирующ их элементов (хрома, ванадия и др.) и большей 
продолжительности плавки.

Вследствие наличия в стали хрома в количестве 0,60-0,90 % выбираем
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переплав легированных отходов с окислением газообразным кислородом 
(«переплав с кислородом»).

Выплавку производим в трехфазной дуговой сталеплавильной 50-тонной печи 
переменного тока. Внепечную обработку стали -  в агрегате «печь-ковш». Разливку 
будем производить на МНЛЗ.

Технологическая цепочка выплавки стали марки 40ХН2М А выглядит 
следующим образом:

ДСП-50 ^  Сталеразливочный ковш ^  LF (печь-ковш) ^  Сталеразливочный 
ковш ^  Вакууматор (VOD) ^  Сталеразливочный ковш ^  МНЛЗ.

2.3 Подготовка печи к завалке

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

После выпуска металла в ковш необходимо сразу же произвести очистку 
откосов и подины от остатков шлака и металла при помощи баклуш, после чего 
приступить к заправке откосов и подины заправочными материалами.

В качестве заправочных материалов следует применять периклазовый 
порош ок фракцией до 5 мм и хромитопериклазовую крупку («половье») -  0-10 мм.

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

При значительных повреждениях подины слой заправки следует покрыть 
слоем извести.

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

Порог рабочего окна заправляют хромитопериклазовой крупкой («половье»), 
получаемой при дроблении хромитопериклазового кирпича и магнезитовым 
порошком.

Перед очередной плавкой следует очистить шлаковую чашу, погрузив ее 
содержимое в специальный вагон для вывоза отходов, затем на дно чаши насыпать 
небольшой слой известняка.

2.4 Подготовка шихтовых материалов и завалка шихты

Перед завалкой шихты в печь мастер по плавке обязан произвести в 
плавильной карте расчет элементов, вносимых составляющ ими металлошихты.

Ш ихта должна быть составлена из расчета получения по расплавлении 
расчетного содержания углерода на 0,20-0,45 % выше верхнего предела заданного 
химического состава.

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

Завалка шихтовых материалов производится при помощ и корзин,
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грейферного типа.
Завалку шихты рекомендуется производить в один прием, однако при наличии 

большей части легковесного лома приходится производить подвалку после 
расплавления части загруженной ш ихты.

Для обеспечения необходимой плотности завалки следует соблюдать 
следующие пропорции загрузки лома:

- мелкая шихта, (стружка) -  25 %;
- средняя шихта -  40 %;
- крупный лом -  35 %.
В рабочем пространстве печи малоуглеродистые отходы необходимо 

располагать ближе к откосам печи, а углеродсодержащ ие добавки присаживать на 
подину или в «колодцы» под электроды в первой половине периода плавления.

Качество и подготовка материалов, применяемых для выплавки стали, 
должны отвечать требованиям нормативно-технической документации.

Запрещается применять отходы неизвестного химического состава, а также 
промасленную стружку.

Ферросплавы
М атериалы, применяемые для легирования и раскисления стали, должны 

отвечать требованиям нормативно-технической документации. В сертификатах на 
каждую партию легирующ их и раскислителей должна быть указана массовая доля 
основных элементов, которая записывается в журнал ферросплавов. Химический 
состав ферросплавов, применяемых для легирования стали, переносится из 
сертификата в плавильную карту.

При выплавке стали используем:
- феррохром, ферросилиций -  в кусках и порошке;
- ферромарганец -  в виде чуш ек и порошка.
Ф ерросплавы из ш ихтового пролета должны подаваться на рабочую площ адку 

в специальных коробках или мульдах.
Ферросплавы, предназначенные для присадки в жидкий металл, должны быть 

прокалены в нагревательной печи докрасна в течение не менее 20 минут.
Не подлежат прокаливанию кусковой алюминий, отходы алюминиевого 

производства, а также порошки алюминия, ферросилиция, кокса.
Продолжительность времени от конца прокалки до использования 

ферросплавов не должна превышать 8 часов.
Порошки, применяемые для раскисления шлака, должны иметь фракцию:
- ферросилиций и алюминий -  не более 2 мм;
- кокс -  не более 1 мм.
Все присаживаемые в печь (или ковш) ферросплавы должны быть 

предварительно взвешены и подготовлены к присадке: уложены в мульду, 
закреплены на рукоятке. На рабочей площадке у печи должны храниться 
ферросплавы, необходимые для выплавки заданной марки стали.

Хранить у печи легирующ ие элементы не предназначение для выплавки 
заданной марки стали, запрещается.

Окислители
Газообразный кислород, применяемый для продувки металла в печи, должен
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содержать не более 0,8 г/м влаги.
Ш лакообразующие
Ш лакообразующ ие материалы должны подаваться на рабочую площ адку 

раздельно в контейнерах, коробках и мульдах.
Ш лакообразующ ие, применяемые в окислительный и восстановительный 

периоды, должны быть прокалены в нагревательных печах докрасна и иметь 
размер кусков не более 150 мм. Известь для использования в электропечах должна 
иметь размер кусков 20-80 мм. Известь поступает из печей известково
доломитного участка в закрытых контейнерах, исключающих попадания влаги 
атмосферных осадков.

Известь применяется только свежеобожженая -  не позднее трех суток после 
выгрузки из обжиговой печи. Пригодная к применению известь должна быть 
использована в течение 12 часов с момента постановки в цех. Применяемая известь 
должна содержать не менее 85 % окиси кальция, не более 0,08 % серы, CO2 -  не 
более 4 %, H2O -  не более 1,5 %.

Разложивш уюся известь и известь с содержанием влаги более 3% применять 
при выплавке стали запрещается.

Плавиковый ш пат (флюорит) в виде кусков или окатышей, массовая доля 
фторида кальция не менее 75 %.

Аргон использовать высшего или первого сорта. Давление аргона в сети 
должно быть от 0,5 до 1,5 М Па [19].

2.5 Период плавления

После завалки шихты перед включением печи сталевар совместно с дежурным 
персоналом службы механика и электрика обязан осмотреть и проверить 
исправные действия систем водяного охлаждения, отвода газов из печи, 
механического и электрического оборудования, 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 плавки без 
наращивания. При необходимости замену электродов или их наращ ивание 
производить перед включением печи после завалки шихты или в начале периода 
плавления.

Расплавление шихты следует вести в соответствии с электрическими 
режимами, разработанными для каждой печи. Электрический режим, 
разработанный для каждой электропечи, утверждается главным 
электрометаллургом.

Порог завалочного окна следует заправлять в первой половине плавления.
Плавление шихтовых материалов следует проводить на максимальной 

мощности трансформатора.
Для ускорения плавления, во избежание перегрева жидкого металла, срыва 

подины или поломки электродов, ш ихту периодически сталкивают с откосов в

3
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жидкий металл или в середину ванны, поднимая электроды, когда эта операция 
грозит их поломкой.

После расплавления 90-100 % ш ихты отбирается проба металла на полный 
химический анализ. После этого, при необходимости, присаживается никель Н-2 и 
молибден для получения необходимого содержания в конечной массе плавки.

Присадка извести в завалку и период плавления обеспечивает основность 
шлака по расплавлению не менее 2,2 при его массе 6 ,0-8,0 % от массы 
металлической массы завалки. После присадки шлакообразующ их печь 
включается на полную мощность, установленную для этого периода плавки, с 
таким расчетом, чтобы обеспечить формирование шлака и нагрев ванны за время 
определения химического состава пробы металла и, тем самым, создать 
необходимые условия для нормального ведения окислительного периода. При 
температуре металла 1530 °С отбирается вторая проба на полный химический 
анализ.

Периодом плавления считается продолжительность времени от момента 
включения печи после завалки шихты до момента получения содержания углерода 
и, при необходимости других элементов, удовлетворяю щих требованиям 
проведения следующего периода плавки и при нормально нагретом металле.

2.6 Окислительный период

Окислительный период начинается после расплавления шихты и получения 
химического анализа на содержание углерода, обеспечивающем его окисление за 
время продувки не менее 0,25 %.

Началом окислительного периода считается время начала продувки 
металлической ванны кислородом, окисление начинается при температуре металла 
(1530 ± 15) оС. Выплавка стали по данной технологии предполагает совмещение 
периода плавления с окислительным периодом.

Продувка кислородом осуществляется после расплавления не менее 80 % 
шихты с помощью кислородного инжектора для ускорения формирования 
активного шлака, с расходом кислорода 20-30 м /мин, давлением 8 атм. и 
влажностью 0,5 мг/м .

За время проведения окислительного периода следует выжечь не менее 0,25 % 
углерода. М ассовая доля углерода в конце периода окисления должна 
обеспечивать получение его в металле после присадки ферросплавов на среднем 
уровне заданных пределов для данной марки стали.

Расход кислорода 20-30 м /мин в начале периода окисления и постепенно 
увеличивается до максимума к концу периода окисления. Давление кислорода во 
время продувки металла должно быть не менее 80 МПа.

Во время окислительного периода по усмотрению мастера отбираются пробы 
металла для определения его химического состава.

Вторую пробу на химический анализ следует отобрать во время продувки 
сразу после появления пламени в печи.

Отбор проб металла после продувки кислородом следует производить не 
ранее чем через 5 минут после продувки для определения массовой доли углерода,
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марганца, фосфора и хрома.
Температура металла по ходу окислительного периода должна повыш аться и 

к его концу обеспечивать нормальное проведение восстановительного периода вне 
печи и попадание в заданный химический состав. В конце окислительного периода 
температура металла должна находиться в пределах (1610 ± 10) °C.

Общая продолжительность окислительного периода 10-20 мин, считая от 
начала ввода окислителя. Длительность окислительного периода определяется из 
расчета, что окисление углерода идет со скоростью 0,04-0,05 % углерода в минуту 
или визуально, по пламени из печи.

2.7 Выпуск плавки

После окислительного периода из печи нераскисленный металл выпускают в 
ковш. В печи остается 10 % металла и 99 % шлака.

М еталл выпускается в ошлакованный ковш только при наличии принятого 
ОТК сталеразливочного состава в разливочном пролете.

Ковш  под плавку подаётся очищённый от остатков металла и шлака, с 
хорош им состоянием сливного носка. Ковш должен иметь температуру внутренней 
поверхности футеровки не ниже 900 °С.

Ковш  поднимают с установки высокотемпературного разогрева не более чем 
за 10 минут до выпуска плавки и очищают сталеразливочный канал.

Во врем я вы пуска плавки, после наполнения ковш а на 1/5 объем а, 
присаж иваю тся в ковш  ф ерром арганец , ф ерросилиций, ф еррохром , 
ферромолибден (при необходимости).

После выпуска металла отбирается проба на химический анализ и измеряется 
температура металла.

2.8 Внепечная обработка стали в агрегате «печь-ковш»

Для проведения десульфурации стали в ковше наводится рафинировочный 
шлак из извести в количестве 8 кг/т и плавикового шпата в количестве 2 кг/т, 
сохраняя пропорцию 4:1.

Ковш  с металлом устанавливают на сталевоз и перевозят под крышку-свод.
После установки ковша с металлом в рабочее положение начинаю т продувку 

металла аргоном с расходом 15 м /т-мин, обеспечивая перемешивание металла, 
улучшение условий десульфурации и дегазации. Электроды при этом приподняты.

Затем включаем дуговой подогрев металла.
Раскисление шлака можно проводить порош ками кокса с массовым расходом 

до 0,5 кг/т.
После получения жидкоподвижного ш лака отбирается проба металла на 

химический анализ и измеряется температура металла.
Осущ ествив предварительное легирование и раскисление расплава присадкой 

ферросплавов при выпуске металла, необходимо доведение стали до заданного 
химического состава.

Окончательная корректировка металла по химическому составу
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осущ ествляется введением порош ковой проволоки соответствующ его состава с 
помощью трайб-аппарата.

К орректировка массовой доли углерода производится вдуванием 
углеродосодерж ащ их материалов под шлак. Допускается корректировка по 
углероду присадкой коксовой мелочи или порош ка кокса.

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

После введения легирую щ их и раскислителей производится продувка 
металла аргоном в течении пяти минут, отбирается проба металла и измеряется 
температура.

За 5 минут до окончания доводки включаем дуговой подогрев металла до 
температуры 1650 °C.

Потом разливочным краном ковш  с металлом после обработки в агрегате 
«печь-ковш » устанавливается на сталевоз. Сталевоз с помощ ью толкателя 
передается в отделение вакуумирования стали.

Движение сталевоза должно происходить плавно, без рывков, со скоростью 
не более 0,4 м /сек [20].

2.9 Вакуумирование стали.

Обработку стали проводим в агрегате внепечного вакуумирования.
Ковш  транспортирую т к вакууматору и устанавливаю т на стенде внутри 

вакуумной камеры, подклю чаю т систему подачи аргона и визуально 
контролирую т нормальную  работу пористых пробок. Одновременно 
контролирую т высоту свободного борта ковш а и отбираю т пробу металла для 
химического анализа.

Транспортирую щ ую  крыш ку тележ ку устанавливаю т над вакуумной 
камерой, накрываю т камеру крыш кой и поочередно вклю чаю т вакуумные насосы.

Во время откачки камеры металл начинает кипеть. При обработке стали в 
нераскисленном состоянии кипение металла начинается при понижении давления 
до 80-65 кПа, при дальнейш ей откачке интенсивность кипения постепенно 
увеличивается. Н аиболее интенсивное кипение наблю дается при давлении 
4-1,5 кПа, после чего интенсивность кипения постепенно уменьш ается. При 
вакуумировании частично раскисленной стали заметное кипение металла 
начинается только при достижении давления 30 кПа, при давлении 15 кПа 
кипение начинает затухать.

Во время откачки через гляделку вакуумной камеры следят за поведением 
металла и ш лака в ковше. Скорость откачки регулирую т в зависимости от 
интенсивности кипения. В отдельных случаях, чтобы предотвратить чрезмерное 
вспенивание металла и перелив его через край ковша, использую т напуск в 
вакуумную камеру аргона или азота.

Чтобы уменьш ить вероятность вспенивания ш лака во время откачки камеры 
при обработке раскисленной алю минием стали рекомендую т следующ ие 
мероприятия: добавка извести для загущ ения ш лака, быстрая откачка, подача 
аргона с расходом (0,2-0,5) 10-9 л /(тм и н ).
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П ри давлении в камере менее 300 Па расход аргона постепенно увеличиваю т 
для эффективной дегазации.

П родолжительность дегазации зависит от времени, необходимого для 
понижения содержания водорода, азота и кислорода до требуемого уровня. В 
заклю чительной части обработки на основании данных химического анализа 
ранее отобранной пробы корректирую т состав металла присадкой раскислителей 
и легирую щ их, после чего проводят гомогенизацию  металла.

Когда обработка закончена, поочередно отклю чаю т эжекторы и заполняю т 
камеру воздухом до атмосферного давления. Затем отклю чаю т подачу аргона и, 
если требуется, через отверстие в крыш ке вводят в сталь кальцийсодержащ ую  
порош ковую проволоку. Проводят отбор пробы металла для химического анализа 
и замер температуры.

После окончания вакуумной обработки измеряю т температуру металла, 
которая долж на быть 1515±10 °С и заполняю т вакуум-камеру газообразным 
азотом.

П однимаю т крыш ку вакуумной камеры и перемещ аю т тележку в нерабочее 
положение. Ковш  извлекаю т из камеры и отправляю т на разливку[21].

2.10 Разливка стали

Разливку стали 40Х Н 2М А  ведём на одноручьевой М НЛЗ горизонтального 
типа с возвратно-поступательным движением в горизонтальной плоскости 
металлоприёмника и кристаллизатора в заготовки сечением 200 х 200 мм.

После окончания разливки предыдущ ей плавки М НЛЗ готовят к следующей 
разливке. В подготовку входят следующие операции:

- выведение из машины конца отливавш егося слитка;
- проверка стенок кристаллизатора и его положения относительно оси М НЛЗ;
- проверка форсунок вторичного охлаждения и расстояния между роликами и 

брусьями зоны вторичного охлаждения и тянущ их устройств, осмотр прочего 
оборудования;

- введение затравки в кристаллизатор и заделка зазора между головкой 
затравки и кристаллизатором (асбестом).

Перед началом разливки сталеразливочный ковш устанавливаю т на 
поворотный стенд в положение над металлоприёмником с нагретой до 
1000-1100 °С футеровкой.

Затем начинают разливку металла. Температура металла в сталеразливочном 
ковше должна быть 1620-1630 °C.

Открывая шиберный затвор сталеразливочного ковша, начинают подачу 
металла в металлоприёмник, открывают подачу воды на кристаллизатор и 
вторичное охлаждение. После наполнения металлоприёмника более чем 
наполовину на зеркало металла в нем засыпают защитную теплоизолирующ ую 
шлаковую смесь.

Для защиты струи металла от окисления на участке сталеразливочный ковш -  
металлоприёмник используем огнеупорную трубу. В стык между трубой и 
ш иберным затвором подают аргон с целью предотвращения подсоса воздуха.
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При наполнении металлоприёмника металлом примерно на одну треть по 
высоте открывают стопор и начинают заполнение кристаллизатора.

Для повышения качества заготовки применяют электромагнитное 
перемешивание в кристаллизаторе и зоне вторичного охлаждения.

Длительность заполнения кристаллизатора до начала вытягивания слитка 
должна обеспечить образование достаточно толстой корки затвердевш его металла 
и ее прочное сцепление с затравкой.

По истечении заданного времени при неполностью заполненном 
кристаллизаторе, включают механизм вытягивания слитка; одновременно 
автоматически включается механизм качания кристаллизатора.

Вытягивание начинают со скоростью 0,1 м/мин, далее в течение 1-2 мин 
скорость вытягивания слитка повыш аю т до 2,4 м/мин; в дальнейш ем её стараются 
поддерживать постоянной во избежание образования дефектов в слитке.

Поверхность металла в кристаллизаторе защ ищают от охлаждения, окисления 
и возможного образования заворотов окисленной корки ш лаковыми покрытиями. 
Типичный состав покровного шлака: CaF2 -  5-20 %, CaO -  40-50 %, M gO -  5-10 %, 
SiO2 -  5-10 %, AI2O3 -  10-30 %.

Смазку в кристаллизатор не подают; роль смазки выполняет тонкий слой 
шлака, налипающего на стенки кристаллизатора.

Для предотвращ ения зависания и разрывов корки слитка вследствие ее трения 
о стенки кристаллизатора последнему, как уже указывалось, сообщают возвратно
поступательное движение. При совместном движении вниз трение отсутствует, и 
корка упрочняется, при подъеме кристаллизатора становятся доступными для 
смазки те участки стенок, которые затем оказываются залитыми жидким металлом. 
Амплитуда качания кристаллизатора составляет 5 мм, частота -  100 циклов/мин.

При подаче металла в кристаллизатор нельзя допускать перерывов струи и 
резкого изменения количества подаваемого металла. Постоянство уровня металла 
в кристаллизаторе обеспечивают, регулируя подачу металла из металлоприёмника 
с помощью стопора.

Режим вторичного охлаждения должен обеспечивать плавное понижение 
температуры поверхности слитка так, чтобы в конце затвердевания она была не 
ниже 800 °С.

Удельный расход воды на вторичное охлаждение при разливке составляет 
0,4-0,7 л/кг стали.

Для контроля качества заготовки применяется ультразвуковой дефектоскоп.
После охлаждения заготовка поступает на ножницы, где она разрезается на 

мерные длины. После порезки на ножницах заготовки транспортируются по 
рольгангу на холодильник с шагающими балками [22].

2.11 П орядок введения раскислителей и легирую щ их

Углерод.
Для лучш его усвоения легирую щ их из окислов и создания восстановительной 

атмосферы применяем присадки порош ка кокса для раскисления шлака.

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

35Изм. Лист № докум. Подпись Дата



Кремний.
Легирование предварительно раскисленного металла, дающего усадку, 

осуществляем ферросилицием марки ФС65, который присаживаем в конце 
восстановительного периода для более полного раскисления шлака и 
корректировки состава металла. Данный ферросплав должен присаживаться в 
хорошо раскаленный дающ ий усадку металл за 10-20 минут до выпуска с 
последующим тщ ательный перемеш иванием ванны.

Марганец.
Легирование расплава производим ферромарганцем ФМ н78, присаживая его в 

восстановительный период в агрегат LF (печь-ковш). Крупность кусков не более 
60 мм.

Хром.
Для легирования применяем кусковой феррохром ФХ005. Феррохром 

присаживается в ковш с металлом одновременно с наведением восстановительного 
шлака в предварительно раскисленный металл. Феррохром должен присаживаться 
в прокаленном докрасна состоянии. Возможно также применение металлического 
хрома.

Никель.
Корректировку химического состава стали по никелю производим 

прокаленным электролитическим никелем Н-1 и Н-0.
М олибден.
Корректировку химического состава стали по молибдену производят 

металлическим молибденом.
Алюминий.
Для окончательного раскисления металла вводим с помощью трайб аппарата 

алюминиевую проволоку. Остаточное содержание алюминия в металле должно 
составлять 0,020%. При ее отсутствии допускается производить присадку 
алюминия чуш ками массой до 15 кг [20].
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3. Расчет материального баланса выплавки стали марки 40ХН2М А

3.1 Расчет шихты.

Перед завалкой производится полный расчёт шихты. Расчёт ведём на
57000,000 кг шихты [23].

Химический состав стали марки 40ХН2М А представлен в таблице 3.1.
Ш ихта для выплавки заданной марки стали может быть составлена из 

материалов, химический состав которых представлен в таблице 3.2. Состав шихты 
представлен в таблице 3.3.

Химические составы ш лакообразующ их, огнеупорных материалов, 
легирующ их и раскислителей, которые предполагается использовать в процессе 
выплавки, представлены в таблицах 3.4 и 3.5.

Таблица 3.1 -  Химический состав стали марки 40ХН2МА по ГОСТ 4543-71.
В процентах

Предел C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo Cu V
Нижний 0,37 0,17 0,50 н. б. н. б. 0,60 1,25 н. б. н. б. 0,15 н. б. н. б.
Верхний 0,44 0,37 0,80 0,025 0,025 0,90 1,65 0,03 0,20 0,25 0,30 0,05

Таблица 3.2 -  Химический состав отходов, которые предполагается использовать в завалку.
В процентах

Материал C Si Mn P S Cr Ni
Б1 0,35 0,52 0,70 0,016 0,017 1,00 0,16
Б6 0,40 0,30 0,45 0,012 0,010 1,00 2,00
Б8 0,30 0,35 0,70 0,016 0,018 1,00 1,35

Б14 0,25 0,25 0,55 0,016 0,016 1,50 2,70
Б76 0,60 0,45 0,80 0,015 0,020 0,15 0,15
Кокс 88,00 - - - 1,000 - -

Таблица 3.2 -  Химический состав отходов, которые предполагается использовать в завалку 
(продолжение).

В процентах
Материал Ti W Al Mo Cu V Fe

Б1 0,02 0,05 0,02 0,08 0,15 0,03 96,887
Б6 0,01 0,05 0,03 0,22 0,15 0,03 95,338
Б8 0,02 0,08 0,02 0,28 0,15 0,03 95,686
Б14 0,01 0,08 0,02 0,25 0,15 0,02 94,188
Б76 0,01 0,03 0,03 0,03 0,15 0,01 97,555
Кокс - - - - - - Зола -  11,00

Таблица 3.3 -  Содержание компонентов в шихте.
В процентах

Материал Количество, кг C Si Mn P S Cr Ni
Б1 9500,000 33,250 49,400 66,500 1,520 1,615 95,000 15,200
Б6 22500,000 90,000 67,500 101,250 2,700 2,250 225,000 450,000
Б8 15000,000 45,000 52,500 105,000 2,400 2,700 150,000 202,500
Б14 5000,000 12,500 12,500 27,500 0,800 0,800 75,000 135,000
Б76 4700,000 28,200 21,150 37,600 0,705 0,940 7,050 7,050

Кокс 300,000 264,000 0,000 0,000 0,000 3,000 0,000 0,000
Всего 57000,000 472,950 203,050 337,850 8,125 11,305 552,050 809,750

Всего, % 100,000 0,830 0,356 0,593 0,014 0,020 0,969 1,421
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Таблица 3.3 -  Содержание компонентов в шихте (продолжение).
В процентах

Материал Количество, кг Ti W Al Mo Cu V Fe
Б1 9500,000 1,900 4,750 1,900 7,600 14,250 2,850 9204,265
Б6 22500,000 2,250 11,250 6,750 49,500 33,750 6,750 21451,050
Б8 15000,000 3,000 12,000 3,000 42,000 22,500 4,500 14352,900

Б14 5000,000 0,500 4,000 1,000 12,500 7,500 1,000 4709,400
Б76 4700,000 0,470 1,410 1,410 1,410 7,050 0,470 4585,085

Кокс 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
Всего 57000,000 8,120 33,410 14,060 113,010 85,050 15,570 54302,700

Всего, % 100,000 0,014 0,059 0,025 0,198 0,149 0,027 95,268

Таблица 3.4 -  Состав шлакообразующих и огнеупорных материалов
В процентах

Материал CaO SiO2 MgO Cr2O3 A12O3 Fe2O3 CaF2 P2O5 FeO [SI П. п. п.
Известь 88,00 1,30 2,00 - 0,80 0,20 - - - - 7,70

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

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

Зола кокса 5,00 48,70 1,00 - 25,00 20,00 - 0,30 - - -

Таблица 3.5 -  Химический состав легирующих и раскислителей, которые предполагаем 
использовать в процессе выплавки.

В процентах
Материал C Si Mn P S Cr Al Fe

ФМн78 3,50 3,00 78,00 0,06 0,01 - - 15,43
ФС65 0,10 65,00 0,40 0,05 0,02 0,40 2,5 31,53

ФХ005 0,02 0,75 - 0,015 0,03 80,00 - 19,19
Кокс 88,00 - - - 1,00 - - Зола -  11,00
А97 - 0,01 - - - - 99,97 0,02

3.2 Выплавка стали в ДСП. Период плавления.

Ш лак периода плавления образуется из извести, агломерата, составляющих
разруш ающ ейся футеровки ванны, стен и свода печи, оксидов, полученных при
окислении компонентов металлической шихты.

а) Расчёт компонентов, вносимых известью в шлак. Примем расход извести в
количестве 25 кг/т или 1425,000 кг на 57000,000 кг шихты. Тогда известь внесет:

СаО -  0,88 х 1425,000 = 1254,000 кг;
SiO2 -  0,013 х 1425,000 = 18,525 кг;
M gO -  0,02 х 1425,000 = 28,500 кг;

AI2O3 -  0,008 х 1425,000 = 11,400 кг;
Fe2O3 -  0,002 х 1425,000 = 2,850 кг;

^  2,850 х 112 х 72
В пересчёте на F e O -------------------------- = 2,565 кг.

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

0,077 х 1425,000 = 109,725 кг СО2.
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б) Расчёт составляющих, поступивш их в ш лак из футеровки ванны ДСП. 
Примерный расход магнезитового порош ка на заправку печи 6,217 кг на 1000,000 
кг шихты.

М агнезит внесёт в шлак:
СаО -  0,01 х 354,353 = 3,544 кг;

SiO2 -  0,03 х 354,353 = 10,631 кг;
M gO -  0,93 х 354,353 = 329,548 кг;
A12O3 -  0,01 х 354,353 = 3,544 кг;
Fe2O3 -  0,02 х 354,353 = 7,087 кг.

™ •• 7,087 х 112 х 72
В пересчёте на F e O ------------------------- = 6,378 кг.

160 х 56
в) Расчёт составляющих, поступивш их в ш лак из футеровки стен и свода. 

Примем суммарный расход магнезитохромитовых огнеупоров 1,5 кг на 1000,000 кг 
шихты.

Тогда разруш ающ аяся магнезитохромитовая футеровка внесёт в шлак:
СаО -  0,02 х 85,500 = 1,710 кг;

SiO2 -  0,065 х 85,500 = 5,558 кг;
MgO -  0,66 х 85,500 = 56,430 кг;
Cr2O3 -  0,10 х 85,500 = 8,550 кг;
A12O3 -  0,04 х 85,500 = 3,420 кг;

Fe2O3 -  0,115 х 85,500 = 9,833 кг.
9 833 х 112 х 72 

В пересчёте на FeO: —-------------------- = 8,849 кг.
160 х 56

г) Поступление в ш лак золы электродов. Принимаем расход электрода 4 
кг/т, или 228,000 кг.

В электроде содержание углерода составляет 99 %, тогда окисляется 
углерода: mC = 228,000 х 0,99 = 225,720 кг.

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

m {CO}
0,7 • m C

^C
0,3 • m r

CO

m {CO2 }

0,7 • 225,720 

12

0,3 • 225,720

• 28 = 372,400 кг;

• 44 = 250,800 кг.
2 12

Количество кислорода необходимого для окисления углерода составляет:
m,O9 :m CO - m C =  372,400 -  225,720 х 0,7 = 214,396 кг;

m O =  m CO - m C =  250,800 -  225,720 х 0,3 = 183,084 кг.

Итого масса кислорода на окисление углерода равна:
214,396 + 183,084 = 397,480 кг. 

Разруш ающийся электрод также вносит в шлак, кг:
CaO -  228,000 х 0,118 / 100 = 0,269 кг;
SiO2 -  228,000 х 0,565 / 100 = 1,288 кг;

A 12O3 -  228,000 х 0,317 / 100 = 0,723 кг.
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д) Расчёт поступающ их в ш лак 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 3.6).

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

m
m iXOY v ' îxOY ,iXOY iXOY

где m i -  масса окисляющегося элемента i, кг;
v ^  O -  стехиометрические коэффициенты элемента i и оксида iXOY 

соответственно;
^ i,^ i O -  молекулярные массы элемента i и оксида iXOY соответственно.

Таблица 3.6 -  Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период плавления
В процентах

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

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

Окислится 20 % от исходного или 472,950 х 0,2 = 94,590 кг.
94 590 х 28 

Образуется С О  --------= 220,710 кг.

Потребуется кислорода на окисление C 220,710 -  94,590 = 126,120 кг.
Остаётся углерода в металле 472,950 -  94,590 = 378,360 кг.
Кремний. Окисление кремния происходит по реакции:

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

203,050 х 60
Образуется SiO2 ----------------------- = 435,107 кг.

28
Потребуется кислорода на окисление Si 435,107 -  203,050 = 232,057 кг.
М арганец. Окисление марганца происходит по реакции:

[Mn] + ^ { O 2} = (MnO).
Окислится 70 % от исходного; из этого количества 20 % теряется с газами, а 80 % 
переходит в шлак.
Всего окислится марганца 337,850 х 0,7 = 236,495 кг.
В ш лак перейдёт -  189,196 кг.
Теряется с газами -  47,299 кг.

236,495 х 71 
Образуется M n O  — = 305,294 кг.

С газами теряется M nO -  61,059 кг.
В ш лак переходит M nO -  244,235 кг.
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Потребуется кислорода на окисление M n 305,294 -  236,495 = 68,799 кг.
Остаётся марганца в металле 337,850 -  236,495 = 101,355 кг.
Сера. Принимаем, что в период плавления сера из шихты не удаляется.
Хром. Окисление хрома происходит по реакции:

2[Cr] + 3/2{O2} = (Cr2O3).
В период плавления окислится 20% хрома от исходного; из этого количества 20%
теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
Всего окислится хрома 552,050 х 0,20 = 110,410 кг.
Теряется с газами -  22,082 кг.
Переходит в ш лак -  88,328 кг.

^  ^  110,410 х 152 ^
Образуется оксида хрома Cr2O3 --------------- = 161,368 кг.

С газами теряется Cr2O3 -  32,274 кг.
Переходит в ш лак Cr2O3 -  129,095 кг.
Потребуется кислорода на окисление Cr 161,368 -  110,410 = 50,958 кг.
Останется хрома 552,050 -  110,410 = 441,640 кг.
Никель. Принимаем, что в период плавления в зоне горения дуг испаряется 1,5 % 
никеля. Испарившийся никель уносится печными газами в количестве:

809,750 х 0,015 = 12,146 кг.
Останется никеля 809,750 -  12,146 = 797,604 кг.
Титан. Считаем, что в период плавления окисляется 100 % титана, имеющ егося в
шихте. Оксид титана полностью переходит в шлак.

^  8,120 х 80
Образуется TiO2 -------- —------- = 13,533 кг.

Потребуется кислорода для окисления Ti 13,533 -  8,120 = 5,413 кг.
Алюминий. В период плавления угар алюминия составляет 100 %.
тг ^ Л ,Л  14,060 х 102При этом образуется глинозёма Al2O3 ---------- —-------- = 26,558 кг.

Потребуется кислорода на окисление Al 26,558 -  14,060 = 12,498 кг.
М олибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что в период плавления все эти 
элементы из шихты не удаляются.
Ж елезо. Считаем, что в период плавления окисляется 2 % железа, 80 %
окислившегося железа теряется с газами, а 20 % переходит в шлак.
Тогда окислится железа 54302,700 х 0,02 = 1086,054 кг.
Теряется с газами -  868,843 кг.
Переходит в ш лак -  217,211 кг.

^  ^  1086,054 х 72
Образуется F e O ------------------------ = 1396,355 кг.

56
С газами теряется FeO -  1117,084 кг.
Переходит в ш лак FeO -  279,271 кг.
Потребуется кислорода на окисление Fe 1396,355 -  1086,054 = 310,301 кг. 
Останется железа 54302,700 -  1086,054 = 53216,646 кг.
М еталл. В конце периода плавления в печи остается следующее количество 
металла (с учетом угаров элементов): 55202,075 кг, содержание углерода в металле
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составит 0,685 %.
Содержание кислорода в металле определяем по формуле:

[O] = -
^0,00216л

+ 0,00884.

[O] = -
^0,00216л

0,685

[C]

+ 0,00884 = 0,006 %

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

используя пропорцию:
55207,839 + x 100

x 0,006
x = 3,140 кг.

Фосфор. Определяем остаточное содержание фосфора в металле. Для этого 
оцениваем индекс дефосфорация [24]:

F = 0,39 х Kp х (4CaO х P2O5) / [P]2 = 0,39 х к г х [O]5 х (CaO)4;

где lgK p = lg
(4CaO х P2O 5) 71667

[O ]5 х [P]2 х (C aO )4 T
31,73, Kp(1803K) = 1,044 х 108

Тогда F = 0,39 х 1,044 х 108 х (0,006)5 х 434 = 817,395, 
принимая, что содержание оксида кальция (CaO) в шлаке 43 %.
Остаточное содержание фосфора определяем из уравнения:

[P]22 + 229([P]2 -  [P]1) / (F х G™,) = 0, 
где G ^  -  количество шлака, % (5-6 %);
[P]2 -  конечное содержание фосфора, %;
[P]1 -  начальное содержание фосфора, %.

Подставив значения в уравнение определения остаточного содержания 
фосфора, получаем:

[P]22 + 229([P]2 -  0,014) / (817,395 х 6) = 0.
Положительное решение данного уравнения имеет значение:

[P] = 0,011 %.
Определяем количество оставш егося в металле фосфора:

0,011 х 57000,000 / 100 = 6,525 кг.
Следовательно, в период плавления окислится фосфора:

8,125 -  6,525 = 1,600 кг.
При этом образуется количество P2O5:

1,600 х 142 / 62 = 3,664 кг.
На окисление фосфора потребуется кислорода:

3,664 -  1,600 = 2,064 кг.
е) Расчет составляющих, поступивш их в шлак из агломерата.
Содержание FeO в шлаке в конце периода плавления должно быть 15,1 %. 
Определяем количество FeO в шлаке, ориентировочно полагая, что ш лак в 

печи в конце периода плавления составляет 6 % от массы металла или:
(55202,075 + 3,140) х 6 / 100 = 3312,313 кг, 

где (55202,075 + 3,140) -  масса металла с учётом содержания кислорода, кг;

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

42Изм. Лист № докум. Подпись Дата



шлак составляет 6 % от массы металла.
Определяем количество FeO в шлаке:

3312,313 х 15,1 / 100 = 500,159 кг.
Это количество вносится известью, футеровкой, оксидами из металлической 

ванны.
Баланс кислорода в период плавления, кг:

1) на окисление углерода -  126,120 кг;
2) на окисление кремния -  232,057 кг;
3) на окисление марганца -  68,799 кг;
4) на окисление хрома -  50,958 кг;
5) на окисление никеля -  3,294 кг;
6) на окисление титана -  5,413 кг;
7) на окисление алюминия -  12,498 кг;
8) на окисление железа -  310,301 кг;
9) на окисление электодов -  397,480 кг;
10) на насыщение металла -  3,140 кг;
11) на окисление фосфора -  2,064 кг.

Всего -  1212,125 кг.
В период плавления часть кислорода усваивается жидким металлом из печной 

атмосферы, и остальная часть подаётся с помощью кислородного инжектора.
Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый литр площ ади печи на 

уровне откосов составляет величину порядка 20 кг/час.
Если принять, что продолжительность плавления в 50-тонной печи составляет 

40 минут, то за это время усвоится кислорода:
20 х 24,630 х 0,667 = 328,564 кг,

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

Следовательно, газообразным кислородом необходимо внести кислорода:
1212,125 -  328,564 = 883,561 кг.

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

883,561 х 100 х 100 „ „ „ „ „ „
  ---------------------- = 934,738 кг,

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

Количество неусвоенного кислорода:
934.738 х 5
   = 46,737 кг.

100
Количество вносимого техническим кислородом азота:

934.738 х 0,5
 ’--------------= 4,674 кг.

100
Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав 

металла и печного шлака (таблицы 3.7 и 3.8) в конце периода плавления без учета 
дефосфорации, с учетом кислорода, растворенного в металле, и применения
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газообразного кислорода.

Таблица 3.7 -  Состав металла по расплавлению шихты.
В килограммах

Элемент Поступило с шихтой Перешло в шлак Потери с газами Всего Всего, %
C 472,950 0,000 94,590 378,360 0,685
O 3,140 0,000 0,000 3,140 0,006
Si 203,050 203,050 0,000 0,000 0,000

Mn 337,850 189,196 47,299 101,355 0,184
P 8,125 1,600 0,000 6,525 0,012
S 11,305 0,000 0,000 11,305 0,020

Cr 552,050 88,328 22,082 441,640 0,800
Ni 809,750 0,000 12,146 797,604 1,445
Ti 8,120 8,120 0,000 0,000 0,000
W 33,410 0,000 0,000 33,410 0,061
Al 14,060 14,060 0,000 0,000 0,000

Mo 113,010 0,000 0,000 113,010 0,205
Cu 85,050 0,000 0,000 85,050 0,154
V 15,570 0,000 0,000 15,570 0,028
Fe 54302,700 217,211 868,843 53216,646 96,401

Всего 56970,140 721,565 1044,960 55203,615 100,000

Таблица 3.8 -  Количество и состав печного шлака в конце периода плавления. 
_________________________________________________________________________ В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3
Известь 18,525 1254,000 0,000 2,565 0,000

Футеровка ванны 10,631 3,544 0,000 6,378 0,000
Футеровака стен и свода 5,558 1,710 0,000 8,849 8,550

Электрод 1,288 0,269 0,000 0,000 0,000
Зола кокса 16,071 1,650 0,000 5,940 0,000

Оксиды из металлической ванны 435,107 0,000 244,235 279,271 129,095
Всего 487,179 1261,173 244,235 303,004 137,645

Всего, % 16,689 43,202 8,366 10,380 4,715

Таблица 3.8 -  Количество и состав печного шлака в конце периода плавления (продолжение).
В килограммах

Источник поступления Al2O3 MgO TiO2 P2O5 Сумма
Известь 11,400 28,500 0,000 0,000 1314,990

Футеровка ванны 3,544 329,548 0,000 0,000 353,644
Футеровака стен и свода 3,420 56,430 0,000 0,000 84,517

Электрод 0,723 0,000 0,000 0,000 2,280
Зола кокса 8,250 0,330 0,000 0,099 32,340

Оксиды из металлической ванны 26,558 0,000 13,533 3,664 1131,463
Всего 53,894 414,808 13,533 3,763 2919,234

Всего, % 1,846 14,209 0,464 0,129 100,000

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

Определение количества и состава газов в период плавления.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, m ^  = 328,564 кг.
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Объем кислорода в воздухе:
22 4 22 4

VO = — ?-■ ш с  = ^ — 328,564 = 229,995 кг.
Е с 2 32

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

100 -  21
VN =■

21
■ VO = 865,219м3.

М ассовое содержание кислорода в воздухе 23%, тогда:
100 -  23

m N = 23
■ = 1099,976 кг.

Объем и масса воздуха: 

'в =  VoV  = V  + VN = 229,995 + 865,219 = 1095,214 м 3.

ш в = Ш с + m N = 328,564 +1099,976 = 1428,540 кг.

Определяем количество влаги, вносимой воздухом из условий: 
tB=20°C; рв= 1,01105 Па; f=0,7; Е=2,026Э 03 Па. 

Влажность атмосферного воздуха:

V ,ВЛАЖ.В
V ■273 + tB р :

1095,214 ■
273 + 20 

273

273 р В -  Е х f

 1,01 ■ 105________
1,01 ■ 105 -  2,026 ■ 103 ■ 0,7

1192,190 м 3

3 3Количество водяного пара в 1 м атм. воздуха рв.пара=0,013 кг/м
М асса влаги ш птт = VnnÂ  „ х р

в.пара
= 1192,190 ■ 0,013 = 15,498 кг.ВЛ ’ ВЛАЖ.В К В.ПАРА

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

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

Ш{H2} =
m ВЛ
Eh2o

х Eh2

ш
Ш

{CO2 }
ВЛ

Eh2o
х Eco2

15.498 
18

15.498 
18

х 2 = 1,722 кг;

х 44 = 37,885 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
ш

ш {CO}
ВЛ

Eh 2o
х  Ен 2 =

15,498
18

х 28 = 24,109 кг.
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Суммарный материальный баланс периода плавления:
Израсходовано, кг Получено, кг

1. Ш ихты: 57000,000 1. М еталла 55203,615
- Б1 9500,000 2. Ш лака 2919,234
- Б6 22500,000 3. Пыли 1225,857
- Б8 15000,000 - MnO 61,059
- Б14 5000,000 - СГ2О3 32,274
- Б76 4700,000 - NiO 15,440
- Кокс 300,000 - FeO 1117,084
2. Ш лакообразующих: 1425,000 4. Газов 2123,157
- известь 1425,000 - СО 569,001
3. Футеровки ДСП: 439,853 - CO2 398,410
- магнезита 354,353 - N 2 1104,649
- магнезитохромита 85,500 - H2 1,722
4. Электродов: 228,000 - неусвоенный O2 46,737
5. Воздуха: 2378,776 - потери 2,637
- кислорода 1263,302
- азота 1099,976
- влаги 15,498
Всего: 61471,629 Всего 61471,863

Невязка:
0 234

61471,863 -  61471,629 = 0,234 кг и л и  ---------- х 100 = 0,0004% .
61471,863

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

3.3 Окислительный период.

Общий угар металла и отдельных легирую щ их элементов в период продувки 
кислородом определяем по данным балансовых плавок и на основе 
производственного опыта. Расчет поступивш их в ш лак продуктов окисления 
металлического расплава производим на основании данных по угару элементов 
(таблица 3.9).

Таблица 3.9 -  Угары элементов при выплавке стали в ДСП в окислительный период.
В процентах

Угар С Si Mn P S Cr Ni Ti W Al Mo Cu V Fe
Общий 20 100 68 0 0 16 0 100 0 100 0 0 0 1,5
В шлак 0 100 80 0 0 95 0 100 0 100 0 0 0 30
В улет 100 0 20 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 70

Углерод. Для гарантированного получения заданного состава стали необходимо 
получить в конце обезуглероживания содержание углерода в металле 0,38%  (с 
учетом того, что в восстановительный период в металл поступит углерод с 
присадками ферросплавов). Тогда массу окисливш егося углерода определяем по 
пропорции:
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55203,615 -  m де 100

378,360 -  m де 0,38
где m_AC -  искомая величина;
55203,615 -  mAC -  масса металла с учетом угара углерода;
378,360 -  mAC -  масса углерода с учетом его окисления.
Значит: mAC = 169,229 кг.

Образуется СО -  169,2j29—28 = 394,868кг.

Потребуется кислорода на окисление C 394,868 -  169,229 = 225,639 кг.
Остаётся углерода в металле 378,360 -  169,229 = 209,131 кг.
Кремний. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным периодом, 
кремния окислилось 100%.
М арганец. Принимаем, что в окислительном периоде теряется 68% марганца. Из 
этого количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
Всего окислится марганца 101,355 х 0,68 = 68,921 кг.
В ш лак перейдёт -  55,137 кг.
Теряется с газами -  13,784 кг.

Образуется M nO -  68,921 — 71 = 88,971кг.

С газами теряется M nO -  17,794 кг.
В ш лак переходит M nO -  71,177 кг.
Потребуется кислорода на окисление M n 88,971 -  68,921 = 20,050 кг.
Остаётся марганца в металле 101,355 -  68,921 = 32,434 кг.
Фосфор. Принимаем, что фосфор из металла во время продувки не удаляется.
Сера. Принимаем, что сера из металла во время продувки не удаляется.
Хром. Окисляется 16% хрома от исходного; из этого количества 5% теряется с
газами, а 95% переходит в шлак.
Всего окислится хрома 441,640 х 0,16 = 70,662 кг.
Теряется с газами -  3,533 кг.
Переходит в ш лак -  67,129 кг.

^  ^  70,662 —152
Образуется оксида хрома Cr2O3 --------------  = 103,276 кг.

С газами теряется Cr2O3 -  5,164 кг.
Переходит в ш лак Cr2O3 -  98,112 кг.
Потребуется кислорода на окисление Cr 103,276 -  70,662 = 32,613 кг.
Останется хрома 441,640 -  70,662 = 370,978 кг.
Никель. Принимаем, что никель из металла во время продувки не удаляется.
Титан, алюминий. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным 
периодом, титана окислилось 100%.
М олибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, что в окислительный период эти 
элементы из металла не удаляются. Допускаем, что ванадий не окисляется по 
причине небольшого его присутствия в металле.
Ж елезо. Окислится 1,5 % железа от исходного, из этого количества 70% теряется с 
газами, а 30 % переходит в шлак.
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Тогда окислится железа 53216,646 х 0,015 = 798,250 кг.
Теряется с газами -  558,775 кг.
Переходит в ш лак -  239,475 кг.
ЛГ ^  ^  798,250 х 72 1Л^ М1
Образуется F e O -----------------------= 1026,321кг.

56
С газами теряется FeO -  718,425 кг.
Переходит в ш лак FeO -  307,896 кг.
Потребуется кислорода на окисление Fe 1026,321 -  798,250 = 228,071 кг.
Останется железа 53216,646 -  798,250 = 52418,396 кг.
М еталл. В конце окислительного периода в печи остается следующее количество 
металла (с учетом угара элементов): 54093,412 кг, содержание углерода в металле 
составит: 0,387 %.

Содержание кислорода в металле определяем по формуле:
ГО1_ 0,0035 + 0 ,006 -[С]

l° J = г с  .
Содержание кислорода в металле:

[О1= ° ,0 ° 35 + 0 .°06 - 0 ,387 = 0,015% .
L J 0,387

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

54093,412 + x 100
x 0,015

где х -  искомая величина, кг;
54093,412 + x -  масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
0,015 -  содержание кислорода в металле, %,

x = 8,144 кг.
В конце периода плавления в металле было 3,140 кг кислорода, 

следовательно, на насыщение металла пошло: 8,144 -  3,140 = 5,004 кг.
Для определения расхода технического кислорода в окислительный период 

составляем баланс кислорода, кг:
1) на окисление углерода -  225,639 кг;
2) на окисление марганца -  20,050 кг;
3) на окисление хрома -  32,613 кг;
4) на окисление железа -  228,071 кг;
5) на насыщение металла -  5,004 кг.

Всего -  511,377 кг.
Из опыта известно, что примерно 30% элементов окисляются кислородом 

(FeO), а остальные 70% -  газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий 
металл. (FeO) идет на окисление углерода, марганца, хрома и на насыщение 
металла.

Следовательно, (FeO) внесет:
(225,639 + 20,050 + 32,613 + 5,004) • 0,30 = 84,992 кг кислорода, 

а газообразный кислород внесет:
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511,377 -  84,992 = 426,385 кг кислорода.
84,992 • 72

На это расходуется: ------ —------- = 382,463 кг FeO.

При этом в металл переходит железо в количестве:
382,463 -  84,992 = 297,471 кг.

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

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

Если принять приближённо, что продолжительность окислительного 
периода в 50-тонной составит 20 минут, то за это время усвоится кислорода:

20 х 0,333 х (п х 5,62 / 4) = 164,03 6 кг.
Следовательно, кислородным инжектором необходимо внести кислорода: 

426,385 -  164,036 = 262,350 кг.
Определение количества и состава газов в период плавления.
Печная атмосфера.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха равна:

т 0  = 164,036 кг.

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

Vo = — ?-■ m 0 = — ?-■ 164,036 = 114,825м3.
02 Ро2 02 32

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

= 100 ~ 21 ■ v o = 431,961м3.
N 21 02

М ассовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда:
100 -  23

m N = --------------m 0 = 549,163кг.
N 23 02

Объем и масса воздуха:
VB = Vo  + VN = 114,825+431,961= 546,786 м3,

m B = m 02 + m N = 164,036+549,163 = 713,199 кг.

Влажность атмосферного воздуха:

V _  = Vb ■ = 546,786■ ------------ ^ 3
влаж B 273 p B -  E  ■ f  273 1,01 ■ 105 -  0,7 ■ 2,026 ■ 103

= 595,201м 3.
3 3Количество водяного пара в 1 м атм. воздуха рв.пара=0,013 кг/м .

М асса влаги т ВЛ = ^ ЛАЖВ х рВПАРА = 713,199 ■ 0,013 = 7,738 кг.

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:
{H!0 } + { C 0 } = { C 0 ! } + { H ,}

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:
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m {H2} =
m ВЛ
^H2O

X ^H2

m
m

{CO2}
ВЛ

^H2O
X ^CO2

7.738 
18

7.738 
18

x 2 = 0,860 кг; 

x 44 = 18,914 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
m

m {CO}
ВЛ

^H2O
X ^H2 =

7,738
18

x 28 = 12,036 кг.

Технический кислород. Общая масса кислорода, вносимого инжектором, 
составит 262,350 кг. Для того, чтобы внести такое количество кислорода 
необходимо израсходовать в окислительный период технического кислорода при 
95%-ном усвоении:

262,350 • 100 • 100
99,5 • 95

= 277,545 кг.

277,545 • 5
Количество неусвоенного кислорода: ---------------- = 13,877кг;

100
277,545 • 0,5

технический кислород также вносит азот:
100

= 1,388кг,

где 5 -  количество неусвоенного кислорода, %;
0,5 -  содержание азота в техническом кислороде, %.
Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате 

образуется углекислый газ:
m ,

m  {СО2 }
13 877

• |тСО = — ------- 44 = 38,162 кг.
2 0,5 • 320,5 • ^О2

Для этого потребуется {CO} в количестве: 38,162 -  13,877 = 24,285 кг.
На основании полученных данных определяем количество и состав печного 

ш лака в конце окислительного периода и составляем баланс металла 
окислительного периода (таблицы 3.10 и 3.11).

Таблица 3.10 -  Баланс металла в конце окислительного периода.
В килограммах

Элемент Металл Перешло в 
металл Перешло в шлак Потери с 

газами Всего Всего, %

C 378,360 - - 169,229 209,131 0,384
O 3,140 5,004 - - 8,144 0,015
Si 0,000 - - - 0,000 0,000

Mn 101,355 - 55,137 13,784 32,434 0,060
P 6,525 - - - 6,525 0,012
S 11,305 - - - 11,305 0,021

Cr 441,640 - 67,129 3,533 370,978 0,682
Ni 797,604 - - - 797,604 1,466
Ti 0,000 - - - 0,000 0,000
W 33,410 - - - 33,410 0,061
Al 0,000 - - - 0,000 0,000
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Таблица 3.10 -  Баланс металла в конце окислительного периода (продолжение).

Элемент Металл Перешло в 
металл

Перешло в 
шлак

Потери с 
газами Всего Всего, %

Mo 113,010 - - - 113,010 0,208
Cu 85,050 - - - 85,050 0,156
V 15,570 - - - 15,570 0,029
Fe 53216,646 297,471 239,475 558,775 52715,868 96,906

Всего 55203,615 302,475 361,741 745,322 54399,027 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 3.11 -  Количество и состав шлака в конце окислительного периода.
В килограммах

Источник поступления Si0 2 CaO MnO FeO СГ2О3

Плавильный шлак 487,179 1261,173 244,235 303,004 137,645
Оксиды из металлической ванны - - 71,177 307,896 98,112

Перешло в металл - - - -382,463 -
Всего 487,179 1261,173 315,412 228,437 235,757

Всего, % 16,164 41,844 10,465 7,579 7,822

Таблица 3.11 -  Количество и состав шлака в конце окислительного периода (продолжение).
В килограммах

Источник поступления AI2O3 MgO Ti02 P2O5 Сумма
Плавильный шлак 53,894 414,808 13,533 3,763 2919,234

Оксиды из металлической ванны - - - - 477,185
Перешло в металл - - - - -382,463

Всего 53,894 414,808 13,533 3,763 3013,956
Всего, % 1,788 13,763 0,449 0,125 100,000

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

Принимаем, что атмосфера в плавильном пространстве:
р 0 = 1,013 ■ 104 Па, p H o = 2,026 ■ 103 Па, остальное азот.

Давление в печи: 1,01 ■ 105 Па. Для расчета выражаем давление в атм. 
Определим значение равновесного парциального давления кислорода на 

границе металл-шлак:

[ О ] о 2 {O2}; К о  = ; lgK o = - - 0 , 1 5 1 .

При 1873 К: lgK 0 = - 2 2 I9  -  0,151 = -3 ,4 1 8 ;
1873

lgp£ “ = 2 ■ (lgKo + lg[o ]) = 2 ■ (-  3,418 + lg0,015) = -10,486;

рш-м = 3,270 ■ 10-11 атм.

Определим равновесное содержание водорода в металле [H ]равн :

2 {H2} о [ н ] ; К н  ^ ; lgKH = 1900
' h _ p H2 T

1,58.
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При 1873 К: lgK H = -  ̂ 0°  -1 ,58  = -2,594; K H = 2,547 -10"3,
1873

На границе шлак-газ существует равновесие:

{ H ,0 } o { H ,  }+ 2  {O2};2

Pr o

Ph ,  • p O2

lgK,

2

13160
T

3,05.

При 1873 К: lgK H
13160

1873
3,05 = 3,976; K „ „  = 9,462 4 0 3

Откуда p
р н2о 0,020

= 6,684 -10 6 атм.
K HO • p O2 9,462 •Ю3 • 0,1001/2

Равновесная концентрация водорода:

[н]р„н = K h • pH, = 2,547 10-3 • (б,684.10-6 f 2 = 6 ,585.10-6 % . 

Предельное (стационарное) содержание водорода:
V4 ^  _ ______  n 1/4

[ H  пред ]  [ H  равн ]

У т - г Л
Р о 2

ш - м

V Ро2 У
= 6,585 • 10-

0,100

V 3,270 • 10-11 У
= 1,548 • 10 -3 %

Определяем содержание водорода в металле, используя пропорцию:
54399,027 + x 100

x 1,548 • 10-3 ’ 
где x -  искомая величина, кг;
54399,027 + x -  масса металла с учетом содержания водорода, кг 
1,548-10-3 -  содержание водорода в металле, %.

x = 0,842 кг.
Определим равновесное содержание азота в металле [N ]

188
( V У V I IN.i l  - J -  I ,г1/ _  _2 { N , } o [n ] ; K n = -[N ]; lgKn

2 P N,

равн

T
1,25.

188
При 1873 К: lgK N = ------------- 1,25 = -1,350; K N = 4,467 •Ю-2

1873
Равновесная концентрация азота:

[N ]
\-21р„вн = K n  • pN2 = 4,467 • 10-2 • 0.880''2 = 4,190 • 10-2 %.J/2

Предельное (стационарное) содержание азота:

К р , д  Ь К а в н  P

У р ш - г  Л
Р о 2

ш - м

V Ро2 У

1/4

4,190 • 10-
0,100

3,270 • 10 -11

1/4

3,212 • 10-9 % .

Определяем содержание азота в металле, используя пропорцию:
54399,027 + x 100

x 3,212 • 10‘
где x -  искомая величина, кг;
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54399,027 + x -  масса металла с учетом содержания водорода, кг;
3,212-10-9 -  содержание водорода в металле, %.

x = 1,751 •lO-6 кг.
Ввиду малого содержания водорода и азота в стали, в материальном балансе

ими пренебрегаем.
Суммарный материальный баланс окислительного периода:

Израсходованно, кг Получено, кг
1. М еталла 55203,615 1. М еталла 54399,027
2. Ш лака 2919,234 2. Ш лака 3013,956
3. Технического кислорода 277,615 3. Пыли 741,383
- кислорода 276,227 - MnO 17,794
- азота 1,388 - СГ2О3 5,164
4. Воздуха 720,937 - FeO 718,425
- кислорода 164,036 4. Газов 967,034
- азота 549,163 - CO 358,547
- влаги 7,738 - CO2 57,077

- N 2 550,551
- H2 0,860

Всего 59121,401 Всего 59121,401
Невязка:

59121,401 -  59121,401 = 0,000 кг или 0,000 %.
Полученная невязка находится в допустимых пределах.

3.4 Обработка стали в LF.

После окислительного периода из печи металл выпускают в ковш. В печи 
остается 10 % металла и 99 % шлака, в ковше наводят новый рафинировочный 
ш лак из извести и плавикового шпата, в соотношении 4:1. Количество и состав 
металла и ш лака в сталеразливочном ковше после выпуска приведены в таблицах 
3.12 и 3.13.

Таблица 3.12 -  Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после выпуска.
В килограммах

Элемент Металл Осталось в ДСП Всего Всего, %
C 209,131 20,913 188,218 0,384
O 8,144 0,814 7,330 0,015
Si 0,000 0,000 0,000 0,000

Mn 32,434 3,243 29,190 0,060
P 6,525 0,653 5,873 0,012
S 11,305 1,131 10,175 0,021

Cr 370,978 37,098 333,880 0,682
Ni 797,604 79,760 717,843 1,466
Ti 0,000 0,000 0,000 0,000
W 33,410 3,341 30,069 0,061
Al 0,000 0,000 0,000 0,000

Mo 113,010 11,301 101,709 0,208
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Таблица 3.12 -  Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после выпуска 
(продолжение).

Элемент Металл Осталось в ДСП Всего Всего, %
Cu 85,050 8,505 76,545 0,156
V 15,570 1,557 14,013 0,029
Fe 52715,868 5271,587 47444,281 96,906

Всего 54399,027 5439,903 48959,125 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 3.13 -  Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после выпуска.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO C 2O3

Шлак окислительного периода 487,179 1261,173 315,412 228,437 235,757
Осталось в ДСП 482,308 1248,561 312,258 226,153 233,399

Всего 4,872 12,612 3,154 2,284 2,358
Всего, % 16,164 41,844 10,465 7,579 7,822

Таблица 3.13 -  Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после выпуска 
(продолжение).

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 Сумма
Шлак окислительного периода 53,894 414,808 13,533 3,763 3013,956

Осталось в ДСП 53,355 410,660 13,398 3,725 2983,817
Всего 0,539 4,148 0,135 0,038 30,140

Всего, % 1,788 13,763 0,449 0,125 100,000

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

восстановительной атмосферы ш лак раскисляют присадками порош ка кокса с
массовым расходом 0,05 кг/т.

Расход кокса на плавку: 48959,125 х 0,05 / 100 = 2,448 кг.
Кокс внесет углерода: 2,448 х 88,00 / 100 = 2,154 кг.
Примем, что 10 % углерода кокса усваивается металлом.
Кокс внесет углерода в металл: 2,154 х 10 / 100 = 0,215 кг.
Углерод на раскисление шлака: 2,154 -  0,215 = 1,939 кг.
Образуется CO: 1,939 х 28 / 12 = 4,524 кг.
Потребуется кислорода: 4,524 -  1,939 = 2,585 кг.
Зола кокса внесет в шлак:

SiO2 -  2,448 х 5,840 / 100 = 0,143 кг;
Fe2O3 -  2,448 х 2,400 / 100 = 0,059 кг,

^  0,059 • 112 • 72
в пересчете на FeO: --------------------- = 0,053кг;

160•56
AI2O3 -  2,448 х 3,000 / 100 = 0,073 кг;
CaO -  2,448 х 5,000 / 100 = 0,122 кг;
M gO -  2,448 х 0,120 / 100 = 0,003 кг;
P2O5 -  2,448 х 0,040 / 100 = 0,001 кг.
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Кокс внесет в металл:
S -  2,448 х 0,600 / 100 = 0,015 кг;

P -  2,448 х 0,010 / 100 = 0,0002 кг.
Выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании:

2,448 х 1,300 / 100 = 0,032 кг CO2.
Полагаем, что при раскислении ш лака 90% окислов Fe, Mn, Cr, P 

восстановится.
Восстановится FeO: 2,284 х 90 / 100 = 2,056 кг.
Необходимо связать кислорода: 2,056 х 16 / 72 = 0,457 кг.
Осталось FeO в шлаке: 2,284 -  2,056 = 0,228 кг.
Образуется Fe: 2,056 -  0,457 = 1,599 кг.
Восстановится Cr2O3: 2,358 х 90 / 100 = 2,122 кг.
Необходимо связать кислорода: 2,122 х 48 / 152 = 0,670 кг.
Осталось Cr2O3 в шлаке: 2,358 -  2,122 = 0,236 кг.
Образуется Cr: 2,122 -  0,670 = 1,452 кг.
Восстановится MnO: 3,154 х 90 / 100 = 2,839 кг.
Необходимо связать кислорода: 2,839 х 16 / 71 = 0,640 кг.
Осталось M nO в шлаке: 3,154 -  2,839 = 0,315 кг.
Образуется Mn: 2,839 -  0,640 = 2,199 кг.
Восстановится P2O5: 0,038 х 90 / 100 = 0,034 кг.
Необходимо связать кислорода: 0,034 х 80 / 142 = 0,019 кг.
Осталось P2O5 в шлаке: 0,038 -  0,034 = 0,004 кг.
Образуется Р: 0,034 -  0,019 = 0,015 кг.
Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов ш лаковой ванны 

1,786 кг. Коксом связано 2,585 кг кислорода. Следовательно, из печной 
атмосферы поступит кислорода: 2,585 -  1,786 = 0,799 кг.

Количество и состав металла и ш лака в сталеразливочном ковше после 
раскисления представлены в таблицах 3.14 и 3.15.

Таблица 3.14 -  Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака.
В килограммах

Элемент Металл в ковше Раскисление Всего Всего, %
C 188,218 0,215 188,433 0,385
O 7,330 - 7,330 0,015
Si 0,000 - 0,000 0,000

Mn 29,190 2,199 31,389 0,064
P 5,873 0,015 5,888 0,012
S 10,175 0,015 10,189 0,021
Cr 333,880 1,452 335,332 0,685
Ni 717,843 - 717,843 1,466
Ti 0,000 - 0,000 0,000
W 30,069 - 30,069 0,061
Al 0,000 - 0,000 0,000
Mo 101,709 - 101,709 0,208
Cu 76,545 - 76,545 0,156
V 14,013 - 14,013 0,029
Fe 47444,281 1,599 47445,880 96,898

Всего 48959,125 5,495 48964,620 100,000
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Таблица 3.15 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO СГ2О3

Шлак в ковше 4,872 12,612 3,154 2,284 2,358
Раскисление 0,143 0 ,1 2 2 -2,839 -2,003 -2 ,1 2 2

Всего 5,015 12,734 0,315 0,281 0,236
Всего, % 21,353 54,223 1,343 1,198 1,004

Таблица 3.15 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления (продолжение).

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 Сумма
Шлак в ковше 0,539 4,148 0,135 0,038 30,140
Раскисление 0,073 0,003 0 ,0 0 0 -0,033 -6,655

Всего 0,612 4,151 0,135 0,005 23,485
Всего, % 2,608 17,675 0,576 0 ,0 2 0 1 0 0 ,0 0 0

б) Предварительное легирование.
После раскисления ш лака в металле при содержании углерода 0,385 % 

содержится 0,015 % или 7,330 кг кислорода.
Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш примерно на 

средний предел ферросилиций, ферромарганец.
Для расчета количества вводимых легирующ их необходимо примерно 

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

m Me ■ ФгОСТ ]_  [iMe ])Ш: =
100

где: ш ; -  масса легирующего компонента, кг;
m Me -  масса металла, кг;

[irocr ]  [iM ] -  содержание элемента в металле среднее марочное и имеющееся, 
соответственно, %.

Прогнозируем массу металла в конце плавки:
msi = 48964,620 х (0,27 -  0,00) / 100 = 132,204 кг;

Шмп = 48964,620 х (0,65 -  0,064) / 100 = 286,881 кг;
Шсг = 48964,620 х (0,75 -  0,685) / 100 = 31,903 кг; 

ш Ме = Х  m i + m Me = 132,204 + 286,881 + 31,903 + 48964,620 = 49415,608 кг.

Принимаем: m Mer = 49425,000 кг.

Для более точного расчета массы легирующ их используем формулу:

m m MenPorH ■ ФгОСТ ] [iMe ])
ЛЕГ,

где: т ЛЕГ -  масса легирующего компонента, вносящего элемент i, кг;

i -  содержание элемента i в легирующем компоненте, %.
Кремний. Для раскисления стали кремнием необходимо внести на 20% 

ФС65 больше необходимого:
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49425,000 ■ (0,27 -  0 ,00^
----------------------------     х 1,2 = 246,365 кг

65,00 )
или кремния: 65 х 246,365 / 100 = 160,137 кг; 

так как 20% кремния и 100% алюминия переходит в шлак, а 80% кремния и 
остальные элементы в виду их малого количества перейдут в металл.

Выгорает кремния: 160,137 х 20 / 100 = 32,027 кг.
Выгорает алюминия: 246,365 х 2,5 / 100 = 6,159 кг.
Это количество кремния свяжет кислорода:

32.027 х 32 / 28 = 36,603 кг.
Алюминий свяжет кислорода: 6,159 х 48 / 54 = 5,475 кг.
При этом образуется и перейдет в шлак:

32.027 х 60 / 28 = 68,630 кг SiO2 и 
6,159 х 102 / 54 = 11,634 кг AI2O3.

ФС65 внесет в металл:
C -  0,246 кг;

Si -  128,110 кг;
M n -  0,985 кг;
P -  0,123 кг;
S -  0,049 кг;

Cr -  0,985 кг;
Fe -  77,679 кг.

М арганец. Определяем расход ферромарганца ФМн78:
49425.000 ■ (0,65 -  0,064) _

78.00
При этом 20 % кремния переходит в шлак, а 80% кремния и 100% остальных 

элементов перейдут в металл.
371,254- 6 ■ 20

Выгорает кремния: --------------------- = 2 ,228 кг.
100 ■ 100

Это количество кремния свяжет кислорода: 2,228 х 32 / 28 = 2,546 кг.
При этом образуется и перейдет в шлак: 2,228 х 60 / 28 = 4,773 кг SiO2.
ФМн78 внесет в металл:

C -  12,994 кг;
Si -  8,910 кг;

M n -  289,578 кг;
P -  1,114 кг;
S -  0,037 кг;

Fe -  56,393 кг.
Хром. Определяем расход феррохрома ФХ005:

49425.000 -(0,75 -  0,685) = 40 254 кг
78.00 ’ ‘

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

= 371,254 кг.
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40 ,254-0 ,75  ■ 20
Выгорает кремния: -------------------------= 0,060 кг.

100-100
Это количество кремния свяжет кислорода: 0,060 х 32 / 28 = 0,069 кг.
При этом образуется и перейдет в шлак: 0,060 х 60 / 28 = 0,129 кг SiO2.
ФХ005 внесет в металл:

C -  0,008 кг;
Si -  0,242 кг;
P -  0,006 кг;
S -  0,012 кг;

Cr -  32,203 кг;
Fe -  7,723 кг.

в) Окончательное раскисление стали.
Для окончательного раскисления металла используем алюминий марки А97. 

Необходимо понизить количество кислорода до 0,005%:
0,005 ■ 49425,000

100
2,471 кг.

т. е. связать: 7,330 -  2,471 = 4,858 кг.
2 [Al] + 3[O] ^  (AI2O3).

Для этого потребуется алюминия: 4,858 х 54 / 48 = 5,466 кг.
Во время раскисления металла образуется и переходит в ш лак Al2O3:

5,466 х 102 / 54 = 10,324 кг.
С учетом остаточного содержания алюминия в металле 0,020%:

0,020 ■ 49425,000
100

9,885 кг,

общий расход алюминия для раскисления металла принимаем равным:
9,885 + 5,466 = 15,351 кг.

Чтобы внести такое количество Al необходимо использовать А 97:
15,351 ■ 100

= 15,355кг.
99,97

А97 также вносит в металл:
Si -  0,002 кг;
Fe -  0,003 кг.

г) Ш лакообразование.
1) Расчет компонентов, вносимых известью в шлак.
Для проведения десульфурации необходима основность ш лака B =3,5 ...4 ,0 . 

Принимая B=4, получаем:

В Ш  (CaO )П.ШЛ +  Ш  (CaO )ИЗВ 

Ш  (SiO2 )П.ШЛ +  Ш  (SiO2 )ИЗВ

4,0

где m(CaO)R^ ,  m(SiO )ПШЛ -  содержание (CaO ) и (SiO2) в первом шлаке, кг;

Ш.(CaO)ИЗВ, Ш  (SiO2 )ИЗВ содержание (CaO ) и (SiO 2) в извести, кг.

Откуда следует, что масса извести равна:
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4 • m (SiO2 )П.ШЛ m (CaO )П.ШЛm =AAA ИЗВ CaO ИЗВ 
100

4 • ^ 0 2ИИЗ 
’ 100

иде С а 0 ИЗВ и S i0 2 -  содержание CaO и S i0 2 в извести, %. 
Тогда масса извести по формуле равна:

_  4 • (5,015 + 68,630 + 4,773 + 0,129) -1 2 ,7 3 4  _
m ИЗВ 88,00 , 1,30

-  4 •
364,077 кг.

100 100
Известь внесет в шлак:

СаО -  0,88 х 364,077 = 320,388 кг;
S i0 2 -  0,013 х 364,077 = 4,733 кг;
MgO -  0,02 х 364,077 = 7,282 кг;

А Ь03 -  0,008 х 364,077 = 2,913 кг;
Fe2O3 -  0,002 х 364,077 = 0,728 кг.

„  .. 0,728 х 112 х 72 п ^
В пересчёте на F e O -------------------------= 0,655 кг.

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

0,077 х 364,077 = 28,034 кг СО2.
2) Расчет компонентов, вносимых плавиковым шпатом.
Для получения жидкоподвижного ш лака присаживается плавиковый ш пат 

из условия, что известь и плавиковый ш пат находятся в соотношении 4:1, тогда 
количество присаживаемого плавикового шпата равно:

364,077
m ПЛ.ШП 4

= 91,019кг.

Плавиковый ш пат внесет в шлак:
СаО -  0,005 х 91,019 = 0,455 кг;
SiO2 -  0,036 х 91,019 = 3,277 кг;

AI2O3 -  0,002 х 91,019 = 0,182 кг;
CaF2 -  0,94 х 91,019 = 85,558 кг;
Fe2O3 -  0,015 х 91,019 = 1,365 кг.

„  .. ^  1,365 х 112 х 72
В пересчёте на F e O ------------------------ = 1,229 кг.

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

0,002 х 91,019 = 0,182 кг СО2.
3) Продукты раскисления внесут в шлак:

SiO2 -  73,533 кг;
Al2O3 -  21,958 кг.

4) Расчет компонентов, вносимых футеровкой LF.
Выбираем футеровку LF, изготовленную из магнезитохромитового кирпича. 
Расход магнезитохромитовой футеровки -  18 кг/т. Срок службы футеровки 

принимаем 45 плавок. Следовательно, расход футеровки на одну плавку 
составит:
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18 ■ 50 

45
= 20 ,000 кг.

Тогда магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак:
СаО -  0,02 х 20,000 = 0,400 кг;

SiO2 -  0,065 х 20,000 = 1,300 кг;
C 2O3 -  0,10 х 20,000 = 2,000 кг;
M gO -  0,66 х 20,000 = 13,200 кг;
AI2O3 -  0,04 х 20,000 = 0,800 кг;

Fe2O3 -  0,115 х 20,000 = 2,300 кг.
„  .. ^  2,300 х 112 х 72
В пересчете на F e O -------------------------- = 2,070 кг.

160 х 56
д) Десульфурация стали шлаком.
Количество и состав ш лака и металла во время десульфурации приведены в 

таблицах 3.16 и 3.17.

Таблица 3.16 -  Количество и состав шлака во время десульфурации.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3
Шлак после раскисления 4,872 12,612 3,154 2,284 2,358

Известь 4,733 320,388 - 0,655 -
Плавиковый шпат 3,277 0,455 - 1,229 -

Продукты раскисления 73,533 - - - -
Футеровка 1,300 0,400 - 2,070 -

Всего 87,714 333,855 3,154 6,238 2,358
Всего, % 15,387 58,564 0,553 1,094 0,414

Таблица 3.16 -  Количество и состав шлака в ковше после раскисления (продолжение).

Источник поступления AI2O3 MgO TiO2 P2O5 CaF2 Сумма
Шлак после раскисления 0,539 4,148 0,135 0,038 - 30,140

Известь 2,913 7,282 - - - 335,971
Плавиковый шпат 0,182 - - - 85,558 90,701

Продукты раскисления 21,958 - - - - 95,491
Футеровка 0,800 13,200 - - - 17,770

Всего 26,391 24,630 0,135 0,038 85,558 570,072
Всего, % 4,629 4,320 0,024 0,007 15,008 100,000

Таблица 3.17 -  Количество и состав металла во время десульфурации.
В килограммах

Элемент Металл Легирование и раскисление Всего Всего, %
C 188,433 13,248 201,681 0,407
O 7,330 -4,858 2,471 0,005
Si 0,000 137,263 137,263 0,277

Mn 31,389 290,564 321,953 0,649
P 5,888 1,243 7,131 0,014
S 10,189 0,098 10,288 0,021

Cr 335,332 33,188 368,520 0,743
Ni 717,843 - 717,843 1,448
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Таблица 3.17 -  Количество и состав металла во время десульфурации (продолжение).

Элемент Металл Легирование и раскисление Всего Всего, %
Ti 0,000 - 0,000 0,000
W 30,069 - 30,069 0,061
Al 0,000 9,885 9,885 0,020

Mo 101,709 - 101,709 0,205
Cu 76,545 - 76,545 0,154
V 14,013 - 14,013 0,028
Fe 47445,880 141,798 47587,678 95,968

Всего 48964,620 622,429 49587,049 100,000

Полученный ш лак имеет высокое содержание CaO, низкое содержание 
оксидов железа и хрома, содержит более 7 % фторида кальция. Такой ш лак 
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а 
также интенсивному перемеш иванию металла и ш лака вдуваемым аргоном, уже 
через 4-6 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 
достигает больших значений.

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

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

[s]»
100 + Ls • X

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

X = 570,072 . 100 = 1, 150%.
49587,049

Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому выражению:

lgLs = -2 ,7 8  + 0 ,86. (C a 0 ) + ° , ° 5 • (M g0 )  - lgao + f
6 s  ’ (S i0 2) + 0,6 • (A l20 3) 0 s

где ао -  активность кислорода в расплаве; 
fs -  коэффициент активности серы.
По параметрам взаимодействия первого порядка определим fs и f0 при 1873 К:

f  = e0 • [% 0 ]+  e0 • [%C]+  e0i • [% si]+  eMn • [%Mn]+ e0 • [%P]+  e0 • [% s]+  e0r • l f

• [%Cr]+  eNi • [%Ni ]+  e^ • [%W]+  eM° • [%Mo]+  eV • [%V]+  e0u • [%Cu ] + e a1 • [%Al] g 0 
= -0 ,45  • 0,407 -  0,2 • 0,005 -  0,131 • 0,277 -  0,021 • 0,649 + 0,07 • 0,014 -  

-  0,133 • 0,021 -  0,04 • 0,743 + 0,006 • 1,448 + 0,0085 • 0,061 -  3,9 • 0,020 +
+ 0,0035 • 0,205 -  0,013 • 0,154 -  0,3 • 0,028 = -0,344;

fo = 0,453. 
a0 = fo x [% 0] = 0,453 x 0,005 = 0,002. 

lg fs = es • [% s]+  eC • [%C ]+  esi • [%si ]+  e sMn • [%Mn ]+  ep • [%P ]+  e0 • [% 0 ]+  e sCr •

• [%Cr ] + esNi • [%Ni ] + e^ • [%W ] + e sM° • [%Mo ] + e sV • [%V ] + eCu • [%Cu ] + eA1 • [%Al ] 
lg fs = 0,11 • 0,407 -  0,27 • 0,005 + 0,063 • 0,277 -  0,026 • 0,649 + 0,29 • 0,014 -
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-  0,028 • 0,021 -  0,011 • 0,743 + 0 • 1,448 + 0,0097 • 0,061 + 0,035 • 0,020 + 
+ 0,0027 • 0,205 -  0,0084 • 0,154 -  0,016 • 0,028 = 0,039;

fs = 1,095.
т  1 т o 'tq hqa  58,564 + 0,05 • 4,320 Тогда: lgLS = -2 ,7 8  + 0,86

[S]k

15,387 + 0,6 • 4,629 
Ls = 488,192.

100 • 0,021 +1,150 • 0,007

-  lg0,002 + 0,039 = 2,689.

0,0031.
100 + 488,192 • 1,150 

Определяем количество удаливш ейся серы по пропорции:
49587,049 -  х 100

10,288 -  х 0,0031 
х = 8,726 кг.

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

за исключением содержания газов (водорода, азота и кислорода). Поэтому 
дальнейш ая обработка металла пойдет в вакууматоре.

Количество и состав металла перед подачей на вакууматор, а также шлака, 
представлены в таблицах 3.18 и 3.19.

Таблица 3.18 -  Количество и состав металла после десульфурации и доводки.
В килограммах

Элемент Металл Десульфурация Всего Всего, %
C 201,681 - 201,681 0,407
O 2,471 - 2,471 0,005
Si 137,263 - 137,263 0,277

Mn 321,953 - 321,953 0,649
P 7,131 - 7,131 0,014
S 10,288 -8,726 1,562 0,003

Cr 368,520 - 368,520 0,743
Ni 717,843 - 717,843 1,448
Ti 0 ,0 0 0 - 0 ,0 0 0 0 ,0 0 0

W 30,069 - 30,069 0,061
Al 9,885 - 9,885 0 ,0 2 0

Mo 101,709 - 101,709 0,205
Cu 76,545 - 76,545 0,154
V 14,013 - 14,013 0,028
Fe 47587,678 - 47587,678 95,985

Всего 49587,049 -8,726 49578,323 1 0 0 ,0 0 0

Таблица 3.19 -  Количество и состав конечного шлака.
В килограммах

Источник поступления SiO2 CaO MnO FeO СГ2О3

Шлак до десульфурации 87,714 333,855 3,154 6,238 2,358
Десульфурация - - - - -

Всего 87,714 333,855 3,154 6,238 2,358
Всего, % 15,155 57,681 0,545 1,078 0,407
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Таблица 3.19 -  Количество и состав конечного шлака (продолжение).

Источник поступления Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S CaF2 Сумма
Шлак до десульфурации 26,391 24,630 0,135 0,038 - 85,558 570,072

Десульфурация - - - - 8,726 - 8,726
Всего 26,391 24,630 0,135 0,038 8,726 85,558 578,798

Всего, % 4,560 4,255 0,023 0,007 1,508 14,782 1 0 0 ,0 0 0

Суммарный материальный баланс восстановительного периода:
Израсходовано, кг Получено, кг

1. М еталла 54399,027 1. М еталла 55018,225
2. Ш лака 3013,956 - в ДСП 5439,903
3. Футеровки ковша 20,000 - в ковше 49578,323
4. Ш лакообразующ их 455,097 2. Ш лака 3562,614
- извести 364,077 - в ДСП 2983,817
- плавикого шпата 91,019 - в ковше 578,798
5. Легирующ их и раскислителей 675,676 3. Газов 33,217
- А97 15,355 - CO2 (известь) 28,034
- ФС65 246,365 - CO2 (плавиковый шпат) 0,182
- ФХ005 40,254 - CO2 (кокс) 0,032
- ФМн78 371,254 - CO (кокс) 4,524
- кокса 2,448 - в улет 0,445
6 . Кислорода на окисление
кокса, кремния и алюминия 52,136
Всего 58615,891 Всего 58614,057

Невязка:

58615,891 -  58614,057 = 1,835 кг или 1,835 х 100 = 0,003% .
58615,891

Полученная невязка находится в допустимых пределах.

3.5 Обработка стали в агрегате внепечного вакуумирования VOD.

Водород. Удаляется по следующей реакции:
1/2{Н2> = [Н].

Определим коэффициент распределения по следующей формуле:
lgK  = (-1 9 0 0 /T )  -1 ,577

lgK  = (-1900 /1873) -1 ,577  = -2 ,5 9 , отсюда K = 0,00256.
Определим fH по параметрам взаимодействия:

lg fH = еН [%S] + еН [%C] + еН [%Si] + eMn [%Mn] + eH [%P] + eH [%O] +Mn I ,O|
'И!
. Nil+ e^  [%Cr] + e Ni [%Ni] + e W [%W] + e Mo [%Mo] + eИо [%Со] + e ^ 1 [%Cu] + e Al [% A l], 

где fx -  коэффициент активности вещества;
Уex -  параметры взаимодействия.
lg fk = 0,06 • 0,407 -  0,19 • 0,005 + 0,27 • 0,277 -  0,001 • 0,649 + 0,011 • 0,014 +
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+ 0,008 • 0,003 -  0,002 • 0,743 + 0 • 1,448 + 0 • 0,000 + 0,005 • 0,061 + 
+ 0,013 • 0,020 + 0,002 • 0,205 + 0,001 • 0,154 -  0,007 • 0,028 = 0,097;

fH = 1,251.
Величину PH в пузыре найдем по формуле:

= Р ^ + DX g х h + 2 х "PH = Р ост + P X g X h + 2 х - ,r
где P -  парциальное давление газа;
Р ост -  начальное остаточное давление, принимаем 400 Па;
р -  плотность сплава, принимаем 7000 кг/м ; 
h -  глубина ковша, принимаем 1 м; 
g -  ускорение свободного падения; 
р х g х h -  ферростатическое давление;
а  -  поверхностное натяжение металла, принимаем 1,68 Дж/м ; 
r -  начальный радиус пузыря, принимаем 0,0005 м.

1 68
РН = 400 + 7000 х 9,8 х 1 + 2 х —  ------ = 75720П а или 0,757 атм.

Н2 0,0005
Концентрацию водорода найдем по уравнению:

[H] = К х ^ ;  [H] = х V0,7572 = 0,0018% ,

при данном содержании водород выделяется в виде пузырей.
Определим содержание водорода в металле, используя пропорцию:

49578,323 + x = 100
X = 0,0018 ,

x = 0,883 кг.
В конце технологической операции давление понижается, из стали удаляется 

95% водорода.
Количество удаленного водорода 0,95 • 0,883 = 0,839 кг.
После вакуумирования остается водорода в стали:

0,883 -  0,839 = 0,044 кг или 0,0001 %.
Азот. Удаляется по следующей реакции:

^ { N 2} = [N].
Определим коэффициент распределения по следующей формуле:

lgK  = (- 85 0 /T ) -  0,905
lgK  = (- 850/1873) -  0,905 = - 1,358, отсюда К  = 0,0438.

Определим fN по параметрам взаимодействия:
lg fN = eN [%s] + e N [%C] + e sN [% si] + e Mn [%Mn] + eN [%P] + e N [% 0] +

+ eNr [%Cr] + e Ni [%Ni] + e W [%W] + e M° [%Mo] + e* [%Со] + eNu [%Cu] + e N1 [% A l],
где fx -  коэффициент активности вещества;

-  параметры взаимодействия.
lg fN = 0,13 • 0,407 + 0,05 • 0,005 + 0,047 • 0,277 -  0,002 • 0,649 + 0,045 • 0,014 +

+ 0,007 • 0,003 -  0,047 • 0,743 + 0 • 1,448 + 0 • 0,000 -  0,002 • 0,061 -
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-  0,028 • 0,020 -  0,011 • 0,205 + 0,009 • 0,154 -  0,002 • 0,028 = 0,029;
fN = 1,069.

Величину PN в пузыре найдем по формуле:

1 68
PN = 400 + 7000 х 9,8 х 1 + 2 х —  ----- = 75720 Па или 0,757 атм.

N2 0,0005
Концентрацию азота найдем по уравнению:

[N] = K  X a/p N7 ; [N] = 0 ^ 4 9 ; 8  ^ 0,7572 = 0,0036 %,

при данном содержании азот выделяется в виде пузырей.
Определим содержание азота в металле, используя пропорцию:

49578,323 + x = 100
X = 0,0 0 3 6 ,

x = 1,768 кг.
В конце технологической операции давление понижается и из стали 

удаляется 70% азота.
Количество удаленного азота 0,7 • 1,768 = 1,237 кг.
После вакуумирования остается азота в стали:

1,768 -  1,237 = 0,530 кг или 0,0011 %.
Кислород. В конце технологической операции давление понижается и из 

стали удаляется 60% кислорода.
Количество удаленного кислорода 0,6 • 2,471 = 1,483 кг.
После вакумирования остается кислорода в стали:

2,471 -  1,483 = 0,989 кг или 0,002 %.
При этом образуется СО: 1,483 • 28 / 12 = 3,460 кг.
Требуется углерода: 3,460 -  1,483 = 1,977 кг.
Останется углерода в металле: 201,681 -  1,977 = 199,704 кг.
На основании полученных данных составляем баланс металла.

Таблица 3.20 -  Баланс металла после вакуумной обработки.
В килограммах

Элемент До вакуумирования Потери с газами Всего Всего, %
C 201,681 1,977 199,704 0,403
H 0,883 0,839 0,044 0,0001
N 1,768 1,237 0,530 0,0011
O 2,471 1,483 0,989 0,0020
Si 137,263 - 137,263 0,277

Mn 321,953 - 321,953 0,649
P 7,131 - 7,131 0,014
S 1,562 - 1,562 0,003

Cr 368,520 - 368,520 0,743
Ni 717,843 - 717,843 1,448
Ti 0,000 - 0,000 0,000
W 30,069 - 30,069 0,061
Al 9,885 - 9,885 0,020
Mo 101,709 - 101,709 0,205
Cu 76,545 - 76,545 0,154
V 14,013 - 14,013 0,028
Fe 47587,678 - 47587,678 95,990

Всего 49580,973 5,536 49575,437 100,000
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Суммарный материальный баланс:
Израсходовано, кг Получено, кг

1. М еталла 49580,973 1. М еталла 49575,437
2. Газов 5,536

Всего 49580,973 Всего 49580,973
Невязка: 49580,973 -  49580,973 = 0 кг или 0 %.
Полученная невязка находится в допустимых пределах

Итоговый материальный баланс плавки:
Израсходовано, кг Получено, кг

Б1 9500,000 М еталла 55015,340
Б6 22500,000 Ш лака 3562,614
Б8 15000,000 Пыли 1967,239
Б14 5000,000 Газов 3128,944
Б76 4700,000
Кокс 300,000
Известь 1789,077
Плавикого ш пата 91,019
Ф утеровка ванны 354,353
Ф утеровка стен и свода 85,500
Ф утеровка ковша 20,000
Электрод 228,000
ФМн78 371,254
ФС65 246,365
ФХ005 40,254
Кокс 2,448
А97 15,355
Газов 3429,463
Всего 63673,088 Всего 63674,138

Невязка:

63674,138 -  63673,088 = 1,050 кг или — 1050—  х 100 = 0,002% .
63674,138

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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4. М ероприятия, направленные на предотвращение образования флокенов и 
неметаллических включений

4.1 Неметаллические включения

Неметаллические включения -  соединения металлов (железа, марганца, 
кремния) с металлоидами (кислородом, серой, азотом, фосфором), содержащиеся в 
стали.

Количество неметаллических включений, их состав, размеры, характер 
расположения оказывают существенное влияние на свойства стали. В некоторых 
случаях (например, при производстве шарикоподшипниковой стали) качество 
металла определяется только количеством неметаллических включений, никаких 
других испытаний ще проводят. Неметаллические включения ухудш ают 
механические и другие свойства стали (магнитную проницаемость, 
электропроводность и т. п.), так как наруш аю т сплошность металла и образуют 
полости, в которых концентрируются напряжения в металле [25].

Источники образования включений.
Неметаллические включения возникают в результате целого ряда физико

химических явлений, протекающ их в расплавленном и затвердевающ ем металле в 
процессе его производства.

Все неметаллические включения, образующиеся в результате тех или иных 
реакций, имеющ их место в процессе производства металла, обычно называют 
природными. К ним относятся оксиды, сульфиды, нитриды и фосфиды.

Кроме природных включений в металле присутствуют также частицы шлака, 
огнеупоров, материалов литейной формы, то есть те вещества, с которыми металл 
непосредственно соприкасается в ходе производства. Подобного рода 
неметаллические включения называют посторонними, или случайными.

Основную массу включений в металле восстановительной плавки составляют 
включения, образующиеся в результате снижения растворимости примесей при 
охлаждении и затвердении металла. Кроме природных включений, в металле 
восстановительной плавки присутствуют также посторонние включения.

Современный уровень технологии производства стали позволяет в 
значительной мере удалить из металла различные включения. Однако общее 
содержание их в различных сталях колеблется в ш ироких пределах и значительно 
влияет на свойства металла.

Классификация неметаллических включений.
Неметаллические включения разделяю т по химическому и 

минералогическому составу, стойкости и происхождению. По своему химическому 
составу неметаллические включения делятся на следующие группы:

- оксиды (простые -  FeO, M nO, Cr2O3, SiO2, Al2O3, TiO2 и др.;
сложные -  F e O F e 2O3, F e O A l2O3, F e O C r2O3, M g O A l2O3, 2 F eO S iO 2 и др.);
- сульфиды (простые -  FeS, MnS, Al2S3, CaS, MgS, Zr2S3 и др.; 
сложные -  F eS F eO , M nS M nO  и др.);

- нитриды (простые -  ZrN, TiN, AlN, CeN и др.; сложные —  Nb(C, N), V(c, N) 
и др.), встречающиеся в легированных сталях, имеющих в своем составе сильные
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нитридообразующ ие элементы: титан, алюминий, ванадий, церий и др.;
- фосфиды (Fe3P, Fe2P и др.)
- силикаты
Наибольшее количество включений в металлах составляют оксиды и 

сульфиды, так как содержание фосфора низкое. Нитриды обычно присутствуют в 
специальных сталях, имеющих в своем составе элементы с высоким сродством к 
азоту.

По минералогическому составу кислородные включения делятся на 
следующие основные группы:

- свободные оксиды -  F e 0 , M n 0 , Cr20 3, s i 0 2 (кварц), A120 3 (корунд) и др.;
- ш пинели -  сложные оксиды, образованные двух и трехвалентными 

металлами. К  этой группе принадлежат ферриты, хромиты и алюминаты.
- силикаты, присутствующие в стали в виде стекол, образованных чистым 

s i 0 2 или s i 0 2 с примесями в нём оксидов железа, марганца, хрома, алюминия, 
вольфрама, а также кристаллических силикатов. Силикаты составляют самую 
большую группу неметаллических включений. В жидкой стали неметаллические 
включений находятся в твердом или жидком состоянии в зависимости от их 
температуры плавления.

По стойкости неметаллические включения разделяют на устойчивые и 
неустойчивые. К  неустойчивым относят включения, которые растворяются в 
разбавленных кислотах не более 10%-ной концентрации. Неустойчивыми 
являются сульфиды железа и марганца, а также некоторые свободные оксиды.

Неметаллические включения принято также разделять на две группы:
а) включения, образующиеся в процессе реакций металлургического передела 

(эндогенные включения);
б) включения, механически попадающ ие в сталь (экзогенные включения). Эти 

включения представляют собой частицы загрязнений, бывших в шихте и не 
удаливш ихся из металла в процессе плавки, частицы оставш егося в металле шлака, 
частицы попавш ей в металл футеровки желоба, ковша.

Эндогенные включения непрерывно образуются в металле в процессе плавки, 
разливки, кристаллизации слитка или отливки. Больш ая часть образовавшихся 
включений успевает всплыть и удалиться в шлак, но какая-то часть остается.

Влияние неметаллических включений на свойства стали и сплавов.
Современные способы производства стали и сплавов не дают возможности 

получить металл, не содержащий неметаллических включений. Большее или 
меньшее количество включений существует в любой стали в соответствии с её 
составом и условиями производства. Обычно количество неметаллических 
включений в стали не превыш ает 0,1 %. Однако в связи с их малыми размерами 
число включений в металле очень велико.

Неметаллические включения в стали являются инородными телами, 
наруш ающими однородность её структуры, поэтому их влияние на механические и 
другие свойства может быть значительным. При деформации в процессе прокатки, 
ковки, штамповки неметаллические включения, особенно неправильной формы с 
острыми краями и углами, играют роль концентраторов напряжения и могут 
вызвать образование трещины, являющ ейся очагом последующего усталостного
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разруш ения стали.
Реш ающее значение при изучении влияния неметаллических включений на 

качество стали имеют их свойства: размер, форма, химические и физические 
характеристики, а также характер расположения по отношению к зернам литого 
металла. Указанные свойства включений зависят от химического состава стали, 
метода её выплавки и для заданной марки стали могут изменяться в ш ироких 
пределах даже для одинакового способа её производства.

К  настоящ ему времени для анализа неметаллических включений разработаны 
и широко используются различные методы, позволяющие с большой точностью 
определить состав, структуру и содержание неметаллических включений в стали и 
сплавах как с выделением их из металла, так и в твердом металле. Основной метод 
контроля содержания включений - анализ с помощью световой микроскопии 
макро- и микрошлифов определенного размера и места вырезки (ГОСТ 1778-70). 
Подсчет и определение размеров проводят вручную или с помощью 
автоматизированных видеосистем. В некоторых случаях применяют следующий 
метод. Заданную массу исследуемого металла плавят в медном тигле электронным 
лучом, а затем проводят анализ включений, всплывших к поверхности, 
закристаллизовавш ейся в последней момент корки слитка.

За последнее время, особенно в XXI веке, за счет накопления знаний 
существенно изменились подходы к высоконадежным конструкционным 
материалам. Среди факторов, в наибольш ей мере снижающих срок эксплуатации 
металлоизделий, все большее значение приобретают оксидные неметаллические 
включения. Загрязненность ими готовой металлопродукции традиционно 
регламентирую т посредством ограничения содержания серы и кислорода в 
металле, и характеризую т уровнем балльности и максимально допустимого 
размера включений.

Неметаллические включения практически не влияют на «объемные» процессы 
пластической деформации и упрочнения, но разнообразно проявляют себя в 
локальных процессах -  в разрушении, а также в формировании зерна и фазового 
состава стали.

От неметаллических включений во многом зависят как технологические 
(технологическая пластичность, разливаемость), так и механические (ударная 
вязкость) и эксплуатационные свойства (стойкость к коррозии) стали [26].

Основным видом включений в стали являются оксиды. Современные 
требования к стали различных типов по содержанию кислорода и максимальному 
размеру оксидов приведены ниже в таблице 4.1.

Таблица 4.1 -  Максимально допустимое содержание кислорода и размер неметаллических 
включений в сталях различных типов.

Назначение стали [O]max, % DKEmax, мкм
Для автолиста 0,004 [1] 100 [1, 2, 3]

Для глубокой вытяжки 0,002 [2] 20 [2]
Для магистральных газо- и нефтепроводов 0,003 [1, 4] 100 [1, 2]

Шарикоподшипниковая 0,001 [1, 5, 6] 15 [4, 7]
Кордовая 0,0015 [1, 4]; 0,005* 10 [1, 4]; 20 [3]
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Таблица 4.1 -  Максимально допустимое содержание кислорода и размер неметаллических 
включений в сталях различных типов (продолжение)

Для судостроения, платформ буровых станций, мостов 0,002 [1, 4] 200 [2]
Для изготовления проволоки 0,003 [1, 4] 20 [1, 4]

Рельсовая 0,002** 500**
Для корпусов атомных реакторов 0,0025 Н.д.

Роторная 0,002*** Н.д.
* Катанка сорбитизированная из высокочистой стали для металлокорда диам. 5,5-6,5 мм. ТУ 
14-1-4752-89. ГУП «БМЗ»
** ГОСТ Р 51685-2000. Рельсы железнодорожные. Общие технические условия 
^С пецификация на st. 152 (10 % Cr и 10 % Ni)

Указанные значения рассматриваемых характеристик установлены, исходя, с 
одной стороны, из наработанного массива данных о влиянии балла 
неметаллических включений на конкретные механические, технологические и 
служебные свойства материалов, а, с другой, из технологической связи между 
баллом включений и содержанием кислорода в металле. Примеры подобных 
зависимостей, полученные авторами при исследовании низколегированной 
марганцовистой стали марок 10Г2ФБ и 06ГФ БАА приведены на рисунках 4.1 и 4.2. 
Из представленных графиков видно, что, например, загрязненность металла по 
оксидам на уровне первого-второго балла (ГОСТ 1778) отвечает общей 
концентрации кислорода около 0,002 %.

Для получения металла, содержание кислорода и максимальный размер 
неметаллических включений в котором удовлетворяю т требованиям, приведенным 
в таблице 4.1 необходимо не только правильно организовать технологию 
глубокого раскисления, но и обеспечить удержание достигнутого уровня 
окисленности металла вплоть до окончания его затвердевания. Последнее 
достигается за счет предотвращ ения взаимодействия металлического расплава с 
окисляющими фазами, к которым, прежде всего, относятся ш лак и атмосфера. 
Кроме того, заметное влияние на уровень содержания кислорода в стали может 
оказывать его взаимодействие с футеровкой.

При содержании серы в металле более 0,01 % может возникнуть эффект 
красносломкости стали, обусловленный наличием сульфида железа Fes. Эвтектика 
Fe-Fes плавится при 975 °С. Оттесняемый фронтом кристаллизации легкоплавкий 
сульфид F es, образует жидкие пленки вокруг дендритов. В затвердевающ ем слитке 
на выходе из кристаллизатора перепад температуры доходит до 400-500 °С, и от 
термических напряжений по пленкам идут кристаллизационные трещины. Эти 
пленки оплавляются и при нагреве под прокатку, так что слиток при обжатии 
разваливается -  сталь горячеломкая.
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Загрязненность включениями (силикаты н/д по ГОСТ 1778), балл

Рисунок 4.1 -  Влияние балла включений (а) и их размера (б) на ударную вязкость трубной стали 
(исследование балльности проводили методом "Ш" по ГОСТ 1778; основная доля включений, 
имеющих максимальный размер, по ГОСТ 1778 относится к силикатам недеформируемым).

0,004

0,0015 ----------- 1---------------- 1------ 1---------- 1------------ 1--------------1------------- 1-------

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5

М аксимальный балл оксидных включений

Рисунок 4.2 -  Влияние загрязненности трубной стали (типа 06ГФБАА) металлическими 
включениями на содержание в ней кислорода (максимальный балл преимущественно имели 

включения, по ГОСТ 1778 относящиеся к силикатам недеформируемым).

Для предотвращ ения кристаллизационных трещ ин и горячеломкости почти во 
все стали вводят марганец: 0,25-0,80 % в рядовой углеродистой стали по
ГОСТ 380. Цель избавиться от эвтектики, заместив сульфид железа на сульфид
марганца. В слябе непрерывной разливки гарантией против кристаллизационных 
трещ ин считают пропорцию [Mn]:[S] > 40-50 и даже [Mn]:[S] > 60. В тонком слябе, 
вытягиваемом с большой скоростью, продольные поверхностные трещины 
предотвращались лишь при < 0,008 % S. При дальнейш ей переработке, при 
охлаждении слитка и при нагреве под прокатку, сульфид железа обогащается 
марганцем в твердом состоянии. Он полностью превращ ается в сульфид марганца 
за 1 час при 1100...1200 °С, и тогда горячеломкость предотвращ ается, если в стали 
[Mn]:[S] > 25.

Сульфиды марганца мягкие, пластичны при 950...1100 °С, а при размере
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частиц менее 1 мкм они не деформируются. Наиболее опасны сульфиды - 
дендриты, при прокатке они вытягиваются в плоские пучки нитей и даже при 
холодной деформации удлиняются почти так же, как сам металл.

Основные меры по удалению неметаллических включений.
Основные меры по удалению и снижению вредного влияния неметаллических 

включений следующие:
- комплексное раскисление стали;
- рафинирование, вакуумирование стали;
- продувка инертными газами и порош кообразными материалами;
- модифицирование включений;
- оптимальный режим заливки форм.
В каждом конкретном случае на практике определяют пути снижения 

содержания включений в отливках при данной технологии их изготовления, а 
также пути перевода включений в такое состояние, при котором их негативное 
влияние на свойства литья было бы минимальным.

Эффективным способом уменьш ения влияния неметаллических включений и 
повышения свойств стали и отливок из нее является модифицирование состава и 
изменение морфологии включений. Этот способ нашел широкое применение в 
литейном производстве.

Конечное раскисление стали алюминием, используемое практичес-ки всегда в 
литейном производстве, обеспечивает ее удовлетворительное качество, но не 
является оптимальным. Образующ иеся в стали остроугольные включения 
оксисульфидов, корунда и ш пинелей служат концентраторами напряжений, 
способствуют образованию микротрещин, охрупчивающих металлическую 
матрицу, и снижают свойства отливок. Наиболее желательные формы включений -  
округлые или глобулярные, которые гасят возникающие микротрещины. Поэтому 
в процессе производства стальных отливок стремятся получать глобулярные 
включения. Для этого широко используются редкоземельные (РЗМ) и 
щ елочноземельные (Щ ЗМ ) металлы: Mg, Са, Ва, Се, La, Y и др. Эти металлы 
обладают высоким сродством к кислороду, сере, азоту и нейтрализуют их вредное 
влияние. Введение таких элементов в жидкую сталь приводит к глобуляризации 
включений, очищению стали от них, измельчинию дендритной структуры и зерна. 
Все это обусловливает повышение литейных, механических и эксплуатационных 
свойств отливок.

Как правило, РЗМ  и Щ ЗМ  вводят в расплав стали в виде лигатур и 
ферросплавов: силикокальция, ферроцерия, Ж КМ К (железо-кремний-магний- 
кальций), силикобария, алюмобария и др. Применение лигатур более эффективно, 
так как увеличивает усвоение РЗМ  и Щ ЗМ  и повыш ает эффект модифицирования.

После обработки стали силикокальцием природа включений значительно 
меняется. Угловатые включения типа III становятся глобуляр-ными 
перитектическими включениями типа I. Эти комплексные оксисульфидные 
включения располагаются внутри металлической матрицы дезориентированно на 
значительном расстоянии одно от другого. Остроугольные кристаллические 
включения корунда и шпинелей находятся внутри округлых сульфидных оболочек. 
М еханические и эксплуатационные показатели отливок значительно улучшаются.
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Из редкоземельных металлов для обработки расплавов стали наиболее часто 
применяют лантан, церий, иттрий. Характерной особенностью РЗМ  является их 
высокое химическое сродство к большей части эле-ментов, содержащихся в стали, 
особенно к таким нежелательным при-месям, как кислород, сера, азот, водород, 
фосфор, цветные металлы (РЬ, Bi, Sb, Sn и др.). РЗМ  не только снижают 
содержание этих примесей в стали, но и переводят их из активных форм в 
пассивные, что способ-ствует очищению границ зерен. Включения, образуемые 
РЗМ  (оксиды, сульфиды, нитриды), оказывают также модифицирующее влияние 
на структуру стали.

Однако следует отметить, что плотность включений РЗМ  с примесями стали 
незначительно меньше плотности самой стали, поэтому их удаление затруднено. 
Следовательно, наибольший эффект от обработки стали добавками РЗМ  
достигается при их воздействии на морфологию оставш ихся включений.

Основными критериями оценки модификаторов неметаллических включений 
следует считать: энергию образования элементов с кислородом, серой, азотом и 
углеродом, их растворимость в жидкой стали, давление пара при температурах 
жидкой стали, стоимость модификаторов, плотность образуемых ими включений. 
Стандартная свободная энергия образования сульфидов, оксидов, оксисульфидов, 
нитридов и других соединений определяет интенсивность модифицирующего 
воздействия отдельных элементов.

При модифицировании неметаллических включений должна быть 
установлена стандартная технология, обеспечивающая воспроизводимость 
результатов при оптимальном сочетании степени чистоты стали, свойств отливок и 
их стоимости.

Способы определения включений.
В настоящее время наиболее распространены 2 метода определения 

количества и состава включений: металлографический и электролитический.
М еталлографический метод заключается в следующем: из образцов готового 

металла вдоль прокатки или ковки приготавливают шлиф, нетравленую 
поверхность которого рассматривают под микроскопом. При этом можно 
определить форму включений, их размеры, характер, а также с относительной 
точностью определить количество включений. На заводах широко используют 
метод сравнения вида рассматриваемых образцов с эталонами и определения 
«балла» по включениям [27].

Электролитический метод заключается в том, что исследуемый образец 
помещ ается в ванну с электролитом, металл переходит в раствор электролита, а 
включения выпадают в осадок, который затем анализируют.

Электролитический метод дает возможность с большой точностью определить 
количество включений и их состав; металлографический -  форму и расположение 
включений. Совместное использование обоих методов позволяет получить 
наиболее полную характеристику включений в стали.

4.2 Флокены в стали, меры их предупреждения

Флокены -  внутренние трещины в стальных поковках и прокатной продукции
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(иногда -  в слитках или отливках), резко снижающие механические свойства 
стали. На протравленных ш лифах флокены выявляю тся в виде тонких волосовин, а 
в изломе закалённых образцов флокены представляю т собой овальные 
кристаллические пятна серебристо-белого цвета, отличающиеся от основной серой 
массы излома. Наибольшую склонность к поражению флокенами имеют 
легированные и углеродистые стали мартенситного и перлитного классов 
(конструкционные, подшипниковые, броневые, рельсовые и т.д.); в сталях 
аустенитного и карбидного классов (нержавеющие, быстрорежущие) эти дефекты 
не встречаются.

Рисунок 4.3 -  Флокены в хромоникелевой стали.

Основная причина образования флокенов -  присутствие в стали повышенного 
количества водорода, а наиболее вероятный механизм этого процесса -  адсорбция 
водорода на поверхностях микронесплошностей с понижением поверхностной 
энергии, что облегчает разрушение.

Флокены (нем. Flocken, буквально -  хлопья), внутренние трещины в стальных 
поковках и прокатной продукции (иногда -  в слитках или отливках), резко 
снижающие механические свойства стали. На протравленных ш лифах флокены 
выявляются в виде тонких волосовин, а в изломе закалённых образцов флокены 
представляют собой овальные кристаллические пятна серебристо-белого цвета, 
отличающиеся от основной серой массы излома. Наибольшую склонность к 
поражению флокены имеют легированные и углеродистые стали мартенситного и
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перлитного классов (конструкционные, подшипниковые, броневые, рельсовые и 
т.д.); в сталях аустенитного и карбидного классов (нержавеющие, быстрорежущие) 
эти дефекты не встречаются [28].

Для предупреждения образования флокенов (водородных пузырей) в сталях 
горячие поковки из них после изготовления рекомендуется термообрабатывать по 
специальному режиму: выдержка в предварительно прогретой до 600 °С печи в 
течение 5-6 часов с последующей изотермической выдержкой при температуре 
наименьшей устойчивости аустенита. Продолжительность выдержки выбирают 
так, чтобы обеспечивалось полное превращение аустенита и необходимое 
снижение содержания Н2 в стали.

Для предупреждения образования флокенов необходимо кованые заготовки из 
легированных сталей охлаждать замедленно по особым режимам. Средние и 
мелкие поковки из этих сталей подвергаю т первичной термической обработке не 
позднее чем через 8 часов после окончания ковки.

Специальная термическая обработка как мера предупреждения образования 
флокенов является необходимой для изделий больших сечений.

Предварительную термическую обработку -  отжиг проводят перед основной 
механической обработкой в целях снижения твердости, уменьш ения внутренних 
напряжений и предупреждения образования флокенов.

С учетом вышеприведенных положений о флокеночувствительности сталей в 
справочнике для каждой стали указаны в общих чертах необходимые условия 
охлаждения или термическая обработка после горячей обработки давлением с 
целью предупреждения образования флокенов.

Одним из опасных дефектов легированных сталей являются флокены 
(волосные трещины), образующиеся при быстром охлаждении после ковки. 
Поэтому для предупреждения образования флокенов поковки после ковки 
медленно охлаждают до 150-200 °С. Поверхность штампов должна быть чистой, 
без рисок, мелких трещ ин и неровностей, чтобы не происходило налипание и 
приваривание деформируемого металла. Чтобы не образовывались трещ ины в 
процессе работы, необходим предварительный нагрев до 300-350 °С. В процессе 
работы штампы необходимо охлаждать для предупреждения перегрева. М ожно 
применять наружное охлаждение, но лучш ие результаты дает внутреннее водяное 
охлаждение. Во всех случаях необходимо применять смазки. Для предотвращ ения 
износа штампов необходимо сбивать окалину с деформируемого металла или 
нагревать заготовки в печах с защ итной атмосферой. В процессе работы в 
поверхностных слоях штампов появляю тся внутренние напряжения, которые 
могут привести к образованию трещин. Поэтому после определенного срока 
эксплуатации штампы отпускают при 300-400 °С (1-2 ч) или кипятят в масле.

К  прокатным валкам предъявляются все более высокие требования как с 
точки зрения интенсификации процесса прокатки, так и исходя из систематически 
повыш ающегося требования к качеству поверхности изделий, а также прокатки 
высокопрочных и труднодеформируемых марок стали. Поковки после обработки 
давлением подвергают отжигу с целью предупреждения образования флокенов, 
нормализации и высокому отпуску.

Для крупных блюмов, заготовок и поковок сталей с устойчивым аустенитом
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обычного медленного охлаждения оказывается недостаточно, и в этом случае 
применяют специальную противофлокенную термическую обработку. После 
горячей обработки давлением блюмы, заготовки можно охлаждать на воздухе в 
ш табелях до температуры 200-150 °С и затем подвергать их не позже чем через 
четыре часа высокому отпуску для удаления водорода и предупреждения 
образования флокенов. Аналогично можно охлаждать и крупные поковки на 
воздухе или загружать их в холодную печь для накопления и охлаждения до этой 
температуры и затем проводить однократный или двукратный высокий отпуск. В 
случае двукратного отпуска охлаждение поковок в печи после первого отпуска 
нужно проводить до температуры 100-150 °С для более полного распада аустенита, 
что позволит при отпуске наиболее полно удалить водород и предупредить 
образование флокенов.

Поковки из сталей, обладающих повыш енной устойчивостью 
переохлажденного аустенита, подвергаю т переохлаждению до 250-350 °С и 
выдержке при этих температурах. Превращение переохлажденного аустенита в 
бейнит при этих температурах приводит к интенсификации процесса удаления 
водорода из поковки. Выдержка при 550-650 °С и последующее медленное 
охлаждение с печью способствуют предупреждению образования флокенов [29].

Некоторые работники заводов придерживаются мнения, что заготовки из 
углеродистой стали обладают весьма низкой флокено-чувствительностью или даже 
ее полным отсутствием. Однако еще исследования В. Я. Дубового показали, что 
углеродистые стали с содержанием углерода свыше 0,35 % и марганца свыше 0,40 
% обладают ясно выраженной флокеночувствительностью.

Знание того, когда возникают флокены -  при горячем пластическом 
деформировании или после него, необходимо как для выяснения природы дефекта, 
так и для успешной борьбы с ним. Систематическое исследование этого вопроса 
должно исходить из хорошо установленных фактов о флокенах. Такими фактами 
являются характерное хрупкое разруш ение по флокену и большая по сравнению с 
литым металлом пораженность флокенами кованой и прокатной стали.

Это направляет исследование в сторону горячей деформации стали и в какой- 
то мере ориентирует на поиски момента образования флокенов в области 
температур от 600 до 20 °С. В этой зоне температур сосредоточены для многих 
сталей такие состояния, которые связаны с пониженными вязкостью и 
пластичностью и с высокой хрупкостью. Исследование с целью определения 
температур, при которых образуются флокены, можно и следует сочетать с 
исследованием влияния на момент образования флокенов времени пребывания 
сплава при соответствующ их температурах.

Итак, основными факторами, определяющ ими момент возникновения этого 
дефекта, являются температура остывающего после деформации металла и время 
пребывания его при каждой интересую щей нас температуре. Изучение влияния 
этих двух факторов никаких затруднений представить не может: фиксируется 
состояние только что остывшего до заданной температуры образца, выдержанного 
при данной температуре в ряде наблюдений от 0 до N  часов.

Чтобы зафиксировать данное состояние стали, ее подвергают определенной 
тепловой обработке: образец сажают в печь с постоянной температурой и
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выдерживают его там в течение времени, достаточного для предупреждения 
флокенообразования.

Техническая сложность вопросов, связанных с распознаванием природы 
флокенов, большая стоимость опытов объясняют в известной мере такое состояние 
знаний и обилие разноречивых гипотез.

Все существующие гипотезы о флокенообразовании можно представить в 
виде четырех групп:

- гипотезы, относящие причину флокенов к различным металлургическим 
дефектам литой стали;

- гипотезы, усматривающ ие причину флокенов в каких-либо операциях 
технологии кузнечно-прокатного производства;

- гипотезы, объясняющие образование флокенов в результате высоких 
давлений, развиваемых в порах металла газами;

- гипотезы, считающие флокены результатом внутренних напряжений, 
обусловленных неодновременностью фазовых превращ ений в различных объемах 
стали [30].

4.3 Вакуумирование стали как способ предотвращ ения образования флокенов 
и неметаллических включений

Внепечное вакуумирование жидкой стали является эффективным способом 
снижения содержания газов (водород, азот, кислород) и неметаллических 
включений, а также эффективным способом улучшения механических свойств 
сталей ряда марок.

Такая обработка, применявш аяся вначале главным образом для снижения 
поражения стали флокеночувствительных марок флокенами вследствие удаления 
водорода, а в последнее время в связи с усоверш енствованием конструкций 
установок, методов вакуумирования и технологии плавки, получила 
распространение, так как позволила уменьшать содержание в металле и других 
газов (кислорода и отчасти азота).

В целом, при обработке металла вакуумом [31]:
1) уменьш ается содержание растворенных в металле водорода и азота;
2) уменьш ается содержание в металле неметаллических включений;
3) снижается содержание растворенного в металле кислорода;
4) в результате выделения большого количества газовых пузырей металл 

перемешивается, становится более однородным, выравнивается его состав и 
температура;

5) создается возможность получения стали с очень низким содержанием 
углерода;

6) в результате рафинирования металла вакуумная обработка существенно 
улучш ает литейно-технологические свойства стали.

Основные способы, получившие промышленное применение, можно 
разделить на три группы:

1) вакуумирование всей плавки в течение всего времени обработки;
2) вакуумирование непрерывно в струе при протекании металла через

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

77Изм. Лист № докум. Подпись Дата



вакуумную камеру;
3) вакуумирование металла отдельными порциями вне ковш а в специальной 

камере.
1. Вакуумирование в ковше -  вакуумирование жидкого металла в ковше, 

помещ енный в вакуумную камеру и закрытом герметичной крышкой, под которой 
создается разрежение. Вакуумирование стали проводят в разливочных ковш ах с 
шиберными устройствами и запасом 500-700 мм по высоте, которые футеруют 
основной или высокоглиноземистыми огнеупорами и нагревают перед выпуском 
плавки до 1100-1200 °С.

Рисунок 4.4 -  Вакуумирование в ковше.

Ковш  со сталью помеш ают в вакуумную камеру, организуют перемешивание 
металла инертным газом, раскислители вводят в ковш из бункера, также 
находящ егося в вакуумной камере.

С понижением общего давления в вакуумной камере начинается процесс 
дегазации стали, сопровождающейся перемеш иванием металла и шлака 
выделяющимися пузырями газа.

Камера для вакуумирования представляет собой стальной цилиндр, 
устанавливаемый в бетонированном приямке в разливочном пролете. Сверху 
камера закрывается крышкой, укрепленной на петлях и поднимаемой при помощи 
лебедки. На некоторых установках крыш ка снимается краном или откатывается в 
сторону по рельсам.
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Рисунок 4.5 -  Схема вакуумирования стали в ковше.

Недостатком вакуумирования в ковше является невысокая эффективность 
метода при вакуумировании относительно больших масс металла (>50 т) и 
неравномерность состава стали в ковше после ввода раскислителей и легирую щ их 
вследствие слабого перемеш ивания всей массы металла. Этого можно избежать в 
том случае, когда предусматривается продувка стали в ковше интертным газом или 
электромагнитное перемешивание.

2. Вакуумирование порционное [DH] -  вакуумирование порций жидкой стали, 
периодически засасываемых в вакуумную камеру из ковш а через футеров, 
патрубок (10 % от массы металла в ковше), погруженный в расплав, и после 
кратковременной выдержки сливаемых по тому же патрубку в тот же ковш. 
Продолжительность цикла обычно 25-30 с. В наиболее простом варианте 
технологии достаточно трехкратного прохождения металла через камеру. 
Вакуумная камера имеет в верхней части графитовый нагреватель для снижения 
потерь тепла металлом во время обработки. Она оборудована также 
необходимыми технологическими отверстиями [32].
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1

Рисунок 4.6 -  Схема установки порционного вакуумирования: 1 -  сталевоз;
2 -  футерованный патрубок; 3 -  вакуумная камера; 4 -  вакуумпровод; 5 -  загрузочный бункер; 6 

-  подъемник; 7 -  бункера для ферросплавов; 8 -  вибропитатель;
9 -  весы-дозатор; 10 -  графитовый нагроватоль; 11 -  опорная колонна; 12 -  гидроцилиндр

перемешивания вакуум-камеры.

Порционный способ внепечного вакуумирования, разработанный фирмой 
«Dortmund -  HorderHuttenunion», ФРГ, обычно называют способом DH.

Так, например, количество циклов вакуумирования при обработке металла с 
целью удаления из него водорода и сокращения продолжительности 
противофлокенной обработки проката должна составлять не менее:

- при обработке раскисленного металла -  70 циклов;
- при обработке нераскисленного металла -  50 циклов.
Остаточное давление в вакуум-камере создаваемое многоступенчатым 

пароэжекторным насосом к концу дегазации чаще всего составляет 0,5 мм рт. ст. 
Ф утеровка вакуумной камеры перед вакуумированием нагревается системой 
электроподогрева или газокислородными горелками до 1500-1550 °С, что 
сокращает потерю тепла металлом. За время вакуумирования его температура 
снижается на 10-25 °С.

Есть мнение, что порционное вакуумирование является наиболее 
эффективным средством удаления водорода (по некоторым оценкам, 
эффективность удаления водорода вдвое, а азота на 60 %, превышают 
соответствующие показатели циркуляционных вакууматоров).

3. Вакуумирование циркуляционное. Два патрубка вакуумной камеры 
погружают в сталь; при вакуумировании порция металла засасывается в 
вакуумную камеру. В один из патрубков начинают подавать инертный газ, в 
результате чего сталь в этом патрубке направляется вверх, в вакуум-камеру, а по 
другому -  стекает вниз, в ковш. Происходит циркуляция металла через вакуум- 
камеру. Способ этот называют циркуляционным вакуумированием стали (или RH- 
процессом -  по первым буквам предприятия Ruhrstahl-Hereus, ФРГ, где процесс

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

80Изм. Лист № докум. Подпись Дата



был осуществлен впервые).
М еталлургические преимущ ества системы RH [33]:
- оптимальное обезуглероживание до концентрации ниже 15 ppm;
- возможность работы при различном исходном содержании углерода;
- возможность использования более дешевых высокоуглеродистых 

легирующ их добавок;
- возможность химического нагрева расплава;
- низкое конечное содержание растворенных газов;
- повышение общей степени чистоты стали;
- достижение точных плановых показателей состава.

Рисунок 4.7 -  Установка циркуляциооного вакуумирования типа RH с возможностью продувки
кислородом сверху.
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5. Экономическая часть

5.1 Расчет производственной программы

Производственная программа отражает изменение основных технических 
параметров оборудования и технологического процесса, достигнутое в ходе 
реализации мероприятия [34]. Данные сводятся в таблицу 5.1.

Таблица 5.1 -  Расчет производственной программы.

№ п/п Показатель Количество

1 Номинальная емкость печи, т 50
2 Мощность печного трансформатора, МВА 25
3 Баланс времени работы, сут.

календарное время работы 365
холодные простои 17,155
номинальное время работы 347,845
горячие простои 18,615
фактическое время работы 329,23

4 Марка стали 40ХН2МА
5 Масса плавки, т 57
6 Время плавки, час 1,5
7 Выплавка стали в фактические сутки работы, т 912
8 Г одовой объем производства, т 300257,76
9 Выплавка стали в календарные сутки работы, т 822,624

10 Выплавка стали приходящаяся на 1 МВА мощности трансформатора в 
календарные сутки 32,90496

5.2 Расчет калькуляции себестоимости стали марки 40ХН2М А

Для оценки затрат производимой продукции была составлена калькуляция 
себестоимости стали марки 40ХН2М А по базовой и новой технологии, которая 
представлена в таблице 5.2 и 5.3 соответственно

Таблица 5.2 -  Калькуляция себестоимости выплавки 40ХН2МА (базовая технология).

№ п/п Наименование статей затрат Количество, кг/т Цена за единицу, руб./т Сумма, руб.
1 Задано в производство:
1.1 Шихтовые материалы:
1.1.1 Легированные отходы:

Б1 166,667 6650,00 1108,33
Б6 394,737 9404,00 3712,11
Б8 263,158 11570,00 3044,74
Б14 87,719 9404,00 824,91
Б76 82,456 6650,00 548,33
Итого лома 994,737 9238,42
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Таблица 5.2 -  Калькуляция себестоимости выплавки 40ХН2МА (продолжение).

1.1.2 Ферросплавы:
Ферросилиций ФС65 4,322 39400,00 170,29
Феррохром ФХ005 0,706 120000,00 84,74
Ферромарганец ФМн78 6,513 71800,00 467,65
Алюминий А 97 0,269 51000,00 13,74
Кокс молотовый 5,263 3777,00 19,88
Итого металлошихты 1011,811 9994,73

1.1.3 Отходы и брак:
Возвратные отходы 10,039 11520,00 115,65
Невозвратные отходы (угар) 1,772
Итого отходов 11,811 115,65
Итого за вычетом отходов и брака 1000,000 9879,07

1.2 Добавочные материалы:
Известь 31,387 1069,000 33,55
Плавиковый шпат 1,597 3220,000 5,14
Магнезит (порошок) 6,217 5780,000 35,93
Магнезитохромит (порошок) 1,851 8847,000 16,37
Кокс кусковой 0,043 3898,000 0,17
Итого добавочных материалов 41,095 91,17
Итого 1041,095 9970,24

2 Расходы по переделу:
Электроэнергия, кВтч/т 668,300 1370,000 915,57
Кислород, м3 10,000 3420,000 34,20
Вода техническая, м3 3,000 547,040 1,64
Электроды 4,800 43220,000 207,46
Основная заработная плата ШШ 933,08
Дополнительная заработная плата ШШ 103,69
Отчисления на социальное страхование 80,72
Амортизация 100,18
Текущий ремонт 706,83
Капитальный ремонт 113,57
Административно-управленческие расходы 270,40
Итого расходов по переделу 3370,34

3 Цеховая себестоимость 13340,58
4 Общезаводские расходы 1237,59

Общезаводская себестоимость 14578,17
5 Непроизводственные расходы 618,80

Итого полная себестоимость 1 т. стали 15196,97

Таблица 5.3 -  Калькуляция себестоимости выплавки 40ХН2МА (новая технология).

№
п/п Наименование статей затрат Количество,

кг/т
Цена за 

единицу, руб./т
Сумма,

руб.
1 Задано в производство:
1.1 Шихтовые материалы:
1.1.1 Легированные отходы

Б1 166,667 6650,00 1108,33
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Б6 394,737 9404,00 3712,11
Таблица 5.3 -  Калькуляция себестоимости выплавки 40ХН2МА (продолжение).

№ п/п Наименование статей затрат Количество,
кг/т

Цена за единицу, 
руб./т

Сумма,
руб.

Б8 263,158 11570,00 3044,74
Б14 87,719 9404,00 824,91
Б76 82,456 6650,00 548,33
Итого лома 994,737 9238,42

1.1.2 Ферросплавы:
Ферросилиций ФС65 4,322 39400,00 170,29
Феррохром ФХ005 0,706 120000,00 84,74
Ферромарганец ФМн78 6,513 71800,00 467,65
Алюминий А 97 0,269 51000,00 13,74
Кокс молотовый 5,263 3777,00 19,88
Итого металлошихты 1011,811 9994,73

1.1.3 Отходы и брак:
Возвратные отходы 10,039 11520,00 115,65
Невозвратные отходы (угар) 1,772
Итого отходов 11,811 115,65
Итого за вычетом отходов и брака 1000,000 9879,07

1.2 Добавочные материалы:
Известь 31,387 1069,00 33,55
Плавиковый шпат 1,597 3220,00 5,14
Магнезит (порошок) 6,217 5780,00 35,93
Магнезитохромит (порошок) 1,851 8847,00 16,37
Кокс кусковой 0,043 3898,00 0,17
Итого добавочных материалов 41,095 91,17
Итого 1041,095 9970,24

2 Расходы по переделу:
Электроэнергия, кВтч/т 718,300 1370,00 984,07
Кислород, м3 10,000 3420,00 34,20
Вода техническая, м3 3,000 547,04 1,64
Электроды 5,300 43220,00 229,07
Основная заработная плата ШШ 933,08
Дополнительная заработная плата ШШ 103,69
Отчисления на социальное страхование 80,72
Амортизация 110,18
Текущий ремонт 777,51
Капитальный ремонт 124,93
Административно-управленческие расходы 270,40
Итого расходов по переделу 3649,49

3 Цеховая себестоимость 13619,73
4 Общезаводские расходы 1237,59

Общезаводская себестоимость 14857,32
5 Непроизводственные расходы 618,80

Итого полная себестоимость 1 т. стали 15476,12
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5.3 Расчет технико-экономических показателей цеха

Расчет технико-экономических показателей цеха представлен в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 -  Технико-экономические показатели работы цеха.

Наименование показателя
Значение

Базовая технология Предлагаемая
технология

1. Годовой объём производства данной стали, т/год 300257,76 300257,76
2. Численность работников цеха, чел.: 258,00 258,00
а) промышленно-производственный персонал 204,00 204,00
б) численность ИТР 46,00 46,00
в) численность МОП 8,00 8,00
3. Среднемесячная заработная плата, руб.:
а) одного рабочего 24295,34 24295,34
б) одного работающего 30369,18 30369,18
4. Производительность труда, т/год:
а) одного рабочего 1190,00 1190,00
б) одного работающего 941,00 941,00
5. Себестоимость продукции 1 т. стали, руб./т 15196,97 15476,12
6. Отпускная цена продукции 1 т. стали, руб./т 18000,00 18300,00
7. Прибыль на 1 т. стали, руб. 2803,03 2823,88
8. Рентабельность производства 1 т. стали, % 18,44 18,25
9. Годовая экономия, руб. 6260374,30

Прибыль представляет собой форму чистого дохода, получаемого
предприятием от производства и реализации продукции.

Прибыль рассчитываем по следующей формуле:
П = Ц -  С, (5.1)

где Ц  -  цена единицы продукции, руб;
С -  себестоимость единицы продукции, руб.

П = 18300,00 -  15476,12= 2823,88 руб.
Сама по себе абсолютная величина прибыли не может дать ответ по 

целесообразности ведения какой-либо деятельности. Для определения
целесообразности хозяйственной деятельности использую т относительные 
показатели, например, рентабельность.

Рентабельность определяем по следующей формуле:
R  = П  = 2823,88 , 100 = 18,25 %, (5.2)

З 15476,12

где З -  затраты на производство продукции (себестоимость)
Г одовая экономия определяется как произведение базового объёма 

производства в год на разность между проектной прибылью на единицу продукции 
и базовой проектной прибылью на единицу по следующей формуле:

Э = Q6 • (Сп -  Сб) (5.3)
где Q6 -  базовый объём производства в год, т;
Сб -  базовая прибыль на единицу, руб.;
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Сп -  проектная прибыль на единицу, руб.
Э = 300257,76 • (2823,88- 2803,03) = 6260374,30 руб./год.

Совершенствование технологии проходит на имеющ емся оборудовании, что 
позволяет свести к минимуму капитальные вложения. В результате 
дополнительного передела -  вакуумирования стали в ковше, возрастает 
себестоимость продукции. Вместе с себестоимостью возрастает и цена; в целом это 
позволяет сохранить имеющ уюся рентабельность производства выбранной марки 
стали на существующем уровне.

После вакуумирования стали в ковше повышается качество стали и 
уменьш ается количество брака. При выплавки стали марки 40ХН2М А по базовой 
технологии с одной плавки получаем 5 % брака при себестоимости 1т. стали -
15196,97 руб., когда как при усоверш енствованной технологии количество брака с 
одной плавки снижается до 2 % при себестоимости 1 т. стали -  15476,12 руб. 
Таким образом прирост 1,84 % к себестоимости 1 т. стали позволяет увеличить 
выход годного металла на 3,16 %, что является хорош им показателем.

Следует так же отметить, что ПАО «Челябинский металлургический 
комбинат» строит свою деятельность на четком соответствии федеральному и 
региональному законодательству, постоянно отслеживает свое текущее состояние, 
осуществляет долгосрочное планирование инвестиционных мероприятий, 
направленных на снижение аварийности, повышение производительности 
оборудования и защиту окружающей среды.

В настоящее время разработана и утверждена приказом М инпромторга России 
от 18 марта 2009 года № 150 «Стратегия развития металлургической 
промышленности России на период до 2020 года». Она предусматривает 
ужесточение законодательства по защите окружающей среды, снижение норм 
предельно допустимой концентрации загрязняющ их веществ. Это влечет за собой 
риск увеличения затрат на модернизацию существующего и установку нового 
оборудования, а также риск увеличения обязательных платежей и величины 
штрафов в случае наруш ения законодательства. Поэтому предложенное изменение 
технологии должно органично вписаться в политику развития предприятия и 
металлургической промышленности в целом.
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6. Безопасность жизнедеятельности

Важнейш им направлением деятельности ПАО «ЧМК» является снижение 
негативного воздействия производственных процессов на окружающую среду и 
здоровье человека.

На комбинате существует комплексная система управления охраной 
окружающей среды, которая позволяет вести планирование, разработку и 
внедрение природоохранных мероприятий; контролировать эффективность работы 
очистных сооружений. Контрольные функции осуществляются централизованной 
службой экологического надзора.

За последние три года общие выбросы Челябинского металлургического 
комбината, входящ его в компанию «Мечел», сокращены на 30 %. Объем 
инвестиций в экологию -  пять миллиардов руб. Для достижения целей в области 
охраны окружающей среды и улучш ения экологической обстановки города 
Челябинска на Челябинском металлургическом комбинате утверждена и 
реализуется долгосрочная экологическая программа.

М еталлургическое производство связано с выбросами и загрязнением 
окружающей среды. Главная задача Челябинского металлургического комбината в 
области природоохранной деятельности -  минимизировать выбросы в атмосферу. 
Кроме этого комбинат имеет улучшения по сбросам загрязняющих веществ в 
водные бассейны.

Данные результаты достигнуты благодаря строительству новых объектов, 
которые имеют замкнутый цикл водоснабжения, уменьшению объемов 
производства на блюминге, имеющ ем большой цикл водоснабжения, и 
значительным объемам работ по ремонту и очистке прудов-отстойников

Следует отметить, что потенциально опасных для окружающей среды 
Челябинска производств на Челябинском металлургическом комбинате становится 
все меньше. Техническое перевооружение предприятия предполагает ввод в 
эксплуатацию объектов, соответствующих жестким требованиям экологической 
безопасности. Новые современные технические и технологические реш ения 
позволяют одновременно повысить производительность труда и качество 
выпускаемой продукции с одной стороны и уменьшить воздействие на 
окружающую среду -  с другой.

Не так давно предприятие приступило к кардинальной реконструкции 
аспирационных систем на всех технологических участках. Ее реализация позволит 
вдвое снизить пыление, что существенно улучш ит условия труда на рабочих 
местах и обеспечит возможность повсеместного внедрения высокотехнологичного 
оборудования.

Еще одним экологически значимым направлением деятельности предприятия 
является переработка отходов текущего производства. Два специализированных 
цеха занимаются переработкой ферросплавных шлаков. Конечными продуктами 
переработки являются металлоконцентрат, щебень и песок. С использованием 
сепарированных высокоосновных шлаков осуществляются работы по 
рекультивации карьерных выработок бывшего угольного разреза.

Практически все отходы текущего производства перерабатывается, а затем
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возвращается в производство, направляется на рекультивацию, реализуется 
сторонним организациям.

С привлечением ведущ их специализированных компаний идут опытно
промышленные работы по комплексной переработке накопивш ихся за десятилетия 
материалов шлакового отвала, насчитывающего более 25 млн. тонн различных 
промышленных отходов [35].

Воздействие цеховой атмосферы на здоровье человека
Работа персонала на промыш ленных предприятиях, особенно в 

металлургической отрасли подвержена вредному воздействию загрязняющих 
веществ и высоких температур в следствии особенностей производства.

Данная проблема актуальна на ПАО «Челябинский металлургический 
комбинат» и требует решения. В связи с этим, рассмотрим основные химические 
источники опасности на здоровье человека и найдем решение устранения их 
воздействия.

Одной из наиболее частых причин травм и заболеваний в черной металлургии 
и сталелитейной промышленности является вдыхание различных агентов (газы, 
пары, пыль и дым).

Описание опасного фактора:
В производстве чугуна и стали используется и образуется большой 

ассортимент вдыхаемых агентов, включая, наряду с прочими, газы, пары, пыль, 
дым и аэрозоли.

Эти агенты представляю т ряд токсикологических угроз, включая 
раздражающее действие, удуш ающ ее, фиброгенное, аллергенное, онкогенное и 
системное отравляющее.

Легочная система (легкие) может страдать от воздействия вредных агентов в 
форме острого (кратковременного) поражения легочной ткани, развития 
пневмокониоза, дисфункции легких и развития легочной формы рака.

Определенные вредные агенты, вдыхаемые через легкие, могут причинять 
ущерб органу миш ени и/или оказывать системный токсический эффект. 
Определенные асфиксианты при высокой концентрации могут вызывать смерть в 
течение нескольких секунд, вытесняя кислород.

Некоторые агенты, встречающиеся в черной металлургии и сталелитейной 
промышленности, содержат тяжелые металлы (например, свинец, хром, цинк, 
никель и марганец) в виде дыма, твердых частиц и адсорбатов на инертных 
пылевых частицах. Кислотные туманы из цехов травления могут вызывать 
раздражение кожи, глаз и органов дыхания [36].

Оценка рисков:
Для того чтобы понять состав, форму и объем вдыхаемых агентов, связанных 

с производством чугуна и стали, включая полуфабрикаты, побочные продукты и 
отходы, оценка рисков должна начинаться с анализа производственной 
деятельности и процессов технического обслуживания.

Она должна включать информацию от поставщиков о поступающ их на завод 
материалах, оформленную в виде спецификаций безопасности материалов.
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Вероятность воздействия опасного фактора должна оцениваться согласно 
положениям инструкций М ОТ «Безопасность труда при работе с химическими 
вещ ествами» и «Факторы окружающ ей среды на рабочем месте», либо других 
положений равного или большего значения, например, в случае применения акта 
об оценке воздействия опасного фактора, составленного компетентным органом.

Деятельность по оценке воздействий опасных факторов должна вестись 
компетентными лицами.

Работодатели должны предоставлять информацию работникам и их 
представителям о процессе оценки рисков и извещать их о его результатах.

Когда это необходимо, работодатели должны запрашивать рекомендации 
компетентных органов о предельных уровнях воздействия вдыхаемых агентов.

Стратегии контроля:
Чтобы устранить воздействие опасного фактора, работники и их 

представители должны знать токсикологические свойства, технические средства 
профилактики, безопасные методы работы, средства защиты и план мероприятий 
по ликвидации последствий производственных аварий и катастроф. В случаях, 
когда это не представляется возможным, необходимо минимизировать воздействие 
вредных вдыхаемых агентов, с которыми они работают либо могут войти в 
контакт.

Подготовка должна быть обеспечена до начала работы, включая 
рассмотрение производственной деятельности либо процессов технического 
обслуживания, которые связаны с использованием либо образованием различных 
вдыхаемых агентов.

Подготовка должна указывать на специальные предосторожности, которые 
должны предпринять работники, работающ ие в замкнутом пространстве, где могут 
содержаться вредные вдыхаемые агенты.

Работодатели должны разработать и применять на практике технические 
средства контроля вредных вдыхаемых агентов. Такие средства контроля могут 
включать, среди прочего: замену более вредных агентов менее вредными; 
изоляцию процесса, генерирующего взвешенные в воздухе загрязнители; 
использование местной и общей вентиляции.

Когда технические средства контроля не могут быть осуществлены либо не 
будут достаточно эффективны для снижения воздействия вдыхаемых агентов до 
предельных допустимых уровней, следует прибегнуть к разработке правил техники 
эксплуатации и процедурным методам контроля. Такие средства контроля могут 
включать, среди прочего: изменение температуры, давления и других параметров 
процесса и минимизации периодов времени, когда работники могут подвергаться 
воздействию вдыхаемых агентов.

Пыль и волокна [37].
При остановке печи на обслуживание следует проявить особую 

осторожность с тем, чтобы избежать вдыхания пыли либо волокон, образующихся 
из изоляционного материала. Пыле- и дымосборники должны составлять 
конструктивную часть печи.

Профилактика отравления угарным газом:
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Особые предосторожности необходимо принимать для защиты работников от 
воздействия газов с высокой концентрацией окиси углерода, например, доменного 
газа и коксового газа.

Работодатель, в сотрудничестве с работниками и их представителями, должен 
провести анализ опасных факторов и рисков, чтобы определить зоны, в которых 
может происходить утечка и накопление газов, содержащих окись углерода, 
особенно в зонах, использующ их новые технологии.

Работники, которые могут подвергаться воздействию этих газов, должны 
получать соответствующую подготовку, позволяющую им распознавать симптомы 
отравления окисью углерода.

М еста, где окись углерода может собираться таким образом, что впоследствии 
будет попадать оттуда в рабочие зоны, должны быть оборудованы 
автоматическими детекторами окиси углерода и адекватными средствами раннего 
предупреждения об опасных выбросах газа.

Необходимо проводить постоянный мониторинг уровней воздействия 
опасных факторов. Работники, посещающие зоны с угрозой газовой опасности, 
должны носить с собой портативные газовые анализаторы. Работники, 
посещающие зоны где существует непосредственная опасность для жизни или 
здоровья (НОЖ З), должны также иметь при себе автономные дыхательные 
приборы (АДП).

Автономные дыхательные приборы и реанимационное оборудование должны 
всегда быть наготове для использования командой спасателей, и операторы 
должны проходить инструктаж по пользованию ими.

На регулярной основе должны проводить учения по спасательным 
мероприятиям в зонах газовой опасности.

Оборудование для защиты органов дыхания
Когда невозможно осуществить эффективные технические средства контроля, 

либо эти средства находятся в состоянии внедрения и оценки, для защиты здоровья 
работников необходимо использовать дыхательные аппараты, соответствующие 
характеру опасных факторов и рисков [38].

Когда невозможно адекватно оценить опасности и риски с тем, чтобы 
определить соответствующ ий уровень средств защиты органов дыхания, 
работодатели должны предоставить нагнетательные воздушные устройства 
защиты органов дыхания.

При выборе дыхательных аппаратов необходимо предоставить 
соответствующий спектр размеров и моделей, чтобы работник мог выбрать себе 
подходящий. Различные размеры и модели должны охватывать весь спектр 
особенностей строения лица. Необходимо проверять плотность прилегания 
дыхательного аппарата к лицу.

Дыхательные аппараты необходимо чистить и периодически 
дезинфецировать. Дыхательные аппараты, предназначенные для аварийных 
случаев, необходимо чистить и дезинфецировать после каждого использования.

Пользователь должен иметь достаточную подготовку и уметь обращаться с 
дыхательным аппаратом, чтобы непосредственно перед каждым использованием
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он мог самостоятельно провести его осмотр и удостовериться, что тот находится в 
рабочем состоянии.

Дыхательные аппараты необходимо правильно хранить. Если они не 
защищены от физических и химических факторов воздействия, вибрации, тепла, 
сильного холода, чрезмерной влажности либо химических веществ, их нормальная 
работа может быть нарушена.

Каждый дыхательный аппарат необходимо использовать, понимая его 
ограничения, в свою очередь зависящ ие от ряда факторов, в том числе уровня и 
продолжительности воздействия, характеристик химического вещ ества и срока 
службы дыхательного аппарата.

Прежде, чем от работника потребуют носить дыхательный аппарат, он должен 
пройти медосмотр с целью определения своей способности делать это без угрозы 
для собственного здоровья.

Внедрение климатической системы промышленного помещения
Разработка и внедрение простых и эффективных способов очистки и 

охлаждения рабочего воздуха промышленных помещ ений способны снизить 
негативное влияние вредных производств на здоровье человека и обеспечить 
требуемые санитарные условия производств.

Среди известных способов очистки и охлаждения воздуха, мокрая очистка 
занимает свою нишу, со своими преимущ ествами и недостатками. Климатические 
системы не совмещались с системами очистки воздуха, поскольку одни не 
обеспечивали необходимые температуры и влагосодержания, а другие имели 
низкую надежность работы при наличии дисперсных частиц в охлаждаемом 
воздуш ном потоке. Кроме того, охлаждение воздуха сопровождается образованием 
конденсата, который необходимо дополнительно собирать и утилизировать.

Анализ физических процессов показал, что можно обеспечить удаление влаги 
из воздуха при контакте с водой при определенных условиях, при этом обеспечить 
и удаление дисперсных примесей. На основании чего была разработана 
эффективная технология очистки воздуха от пыли и парообразных примесей и 
одновременное его охлаждение [39].

Технология очистки и охлаждения газов
Суть технического реш ения заключается в непосредственном контакте газа с 

охлажденной жидкостью. Принципиальным отличием настоящ ей технологии 
является использование в качестве охлаждающей жидкости собственного 
конденсата, который образуется в процессе охлаждения, что исключает 
использование расходных жидкостей. Конденсат, образующийся в процессе 
охлаждения влажных газов, накапливается, охлаждается и вновь возвращ ается в 
процесс. Технологическая схема процесса очистки представлена на рисунке 6.1.

Изначально встает вопрос о целесообразности прямого контакта жидкости и 
газа, поскольку газ может насыщ аться парами жидкости. Однако, если конечное 
состояние газожидкостной системы после охлаждения собственным конденсатом 
будет соответствовать охлаждению газа ниже точки росы через разделяющую

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

91Изм. Лист № докум. Подпись Дата



теплообменную стенку, то состав газа и образуемого конденсата будут 
одинаковыми в обоих случаях.

Применение жидкости в качестве теплообменной поверхности позволяет 
значительно увеличить поверхность и эффективность взаимодействия 
теплоносителей.

Капли жидкости в процессе своего взаимодействия с газовым потоком 
выступают в роли центра конденсации для улавливаемых парообразных примесей, 
что способствует ускорению процесса очистки. При взаимодействии жидкого 
конденсата с очищаемым газовым потоком твердые примеси осаждаются на 
поверхности жидкости за счет сил инерции частиц и турбулентной диффузии и 
отдельно являю тся центрами конденсации для улавливаемых паров. К  тому же в 
процессе взаимодействия поверхность исходной жидкости после захвата твердых 
частиц за счет конденсириующихся паров хорошо обновляется, что способствует 
интенсификации процесса очистки. При очистке газов от твердых частиц, 
жидкость, с уловленными твердыми примесями при отделении от газового потока, 
также сепараируется и от них [40].

Конденсат является абсорбентом для физической абсорбции других газовых 
примесей, что позволяет извлекать из очищаемого газового потока компоненты, 
точка росы (или температурой конденсации) которых значительно ниже 
температуры проведения процесса. Данный процесс ускоряется дополнительно 
тем, что при низких температурах коэффицент распределения по закону Генри, 
характеризующий содержание поглощенного компонента в жидкости с 
равновесной его концентрацией в газе, снижается, что способствует увеличению 
количества поглощенного компонента в жидкости.

В качестве источника холода для настоящ ей технологии могут быть 
использованы чиллеры, проточная вода или геотермальная скважина (последняя 
наиболее предпочтительна). Аппаратурное исполнение процесса может быть 
осуществлено в насадочных абсорберах, полых или распылительных скрубберах, 
смесителях и т.д. На первоначальном этапе в качестве охлаждающего агента 
можно использовать воду, как наиболее подходящую по своему составу к 
конденсату.

Взаимодействие газа с холодным конденсатом осуществляется по схеме Т-ТТ-ТТТ 
(рисунок 6.1). Исходные условия соответствуют точке Т. Газ при начальных 
условиях поступает в смеситель 1, где взаимодействует с холодной жидкостью. 
Условия после данного взаимодействия соответствуют точке ТТ. Промежуточному 
состоянию взаимодействия в смесителе газа и холодной жидкости, при котором газ 
охлаждается до температуры точки росы, соответствует точка Та. Поскольку 
температура конденсата меньше точки росы, то переход конденсата в газовую фазу 
в общем виде исключен, поэтому при данном взаимодействии происходит только 
охлаждение газового потока до точки росы, а после этого идет охлаждение газа 
одновременно с конденсацией паров. Далее, при достижении необходимых 
параметров по влагосодержанию (точка ТТ), поток отделяется от жидкой фазы, при 
необходимости подогревается (точка ТТТ) и далее транспортируется по своему 
назначению [41].
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Рисунок 6.1 -  Технологическая схема проведения процесса: 1 -  смеситель, 2 -  сепаратор,
3 -  подогреватель, 4 -  емкость, 5 -  холодильник.

Преимущ ества климатической системы
- Совместная очистка, охлаждение, осушка или увлажнение рабочего воздуха 

без ущ ерба надежности работы оборудования;
- Снижение стоимости климатической системы за счет исключения громоздких 

поверхностных теплообменников;
- Снижение эксплуатационных затрат за счет сокращения температурного 

градиента теплоносителей при контактном теплообмене;
- Снижение эксплуатационных затрат на выработку холода при использовании 

проточной воды или подземных охлаждающ их скважин для охлаждения 
циркулирующего конденсата;

- Снижение энергозатрат на приточно-вытяжную вентиляцию за счет 
сокращения кратности циркуляции при наличии локальной системы очистки и 
охлаждения воздуха;

- Возможность утилизации тепла из горячего воздуха в холодную воду, 
поступающую на предприятие;

- Выбор между локальной или централизованной системами поддержания 
климата производственных помещений;

- Ш ирокий выбор аппаратурного оформления процесса очистки и охлаждения;
- М асш табируемость процесса;
- Точность регулировка заданных параметров охлаждаемого воздуха 

(температура, влажность);
- Возможность дополнительного одорирования помещения.
Область применения:
- Комплексное поддержание параметров воздуха на промышленных 

предприятиях в системах центрального или локального кондиционирования 
производственных помещений.

- Совместное охлаждение и очистка загрязненного воздуха производственных 
помещений.

- Стерилизация воздуха от вредных примесей и микроорганизмов.
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- Подготовка технологического воздуха для производств.
- Климатические системы помещ ений хранения продукции.

Применяем данную систему для сталеплавильного цеха с учетом нахождения 
в нем 2-х печек ДСП, емкостью 50 тонн. Данная климатическая установка решает 
проблему выбросов в цеховую атмосферу химических вредных примесей.

Таким образом, предлагаемая мной выше рассматриваемая технология 
климата позволяет повысить пожарную безопасность и экологию производства, 
снизить негативное воздействие вредных производств на персонал, промышленное 
оборудование и системы автоматики, и в итоге повысить культуру промышленного 
производства

Преимущ ества данной технологии, возможно, позволят по-другому взглянуть 
на обеспечение климата промышленных помещ ений руководителям своих 
предприятий и принять все необходимые меры для обеспечения комфортных 
условий работы персонала и оборудования.

Г ражданская оборона
Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 

мероприятий, направленных на защ иту населения, создание необходимых условий 
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение 
спасательных и аварийно-восстановительных работ. Силы гражданской обороны 
привлекаются для ликвидации последствий стихийных бедствий, крупных аварий 
и катастроф.

М ероприятия по предупреждению аварий и катастроф представляют комплекс 
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на 
выявление и устранение причин аварий и катастроф, максимальное снижение 
возможных нарушений и потерь в случае, если эти причины полностью не удается 
устранить, а также на создание безопасных условий для организации и проведения 
спасательных мероприятий и неотложных аварийно-восстановительных работ:

-  совершенствование технологии производства, обеспечение полной 
автоматизации процесса;

-  строительство и оборудование убежищ;
-  проектирование и строительство зданий и сооружений в соответствии со 

специальными нормами для уменьш ения воздействия ударной волны взрывов, 
землетрясений.

Должны постоянно проводиться инженерно-технологические мероприятия, 
улучшающие работу предприятия. Начальник цеха, отдела или другого 
функционального участка приказом по объекту назначается начальником 
гражданской обороны своего цеха, отдела или участка. В цехе должен быть создан 
штаб гражданской обороны. Основу сил гражданской обороны цеха должны 
составлять формирования. Основными формированиями являются спасательные 
отряды и отделы, спасательные команды. Они предназначены для розыска 
пораженных, извлечения из-под завалов разруш енных зданий и укреплений, 
оказание им первой медицинской помощи и выноса из очага поражения. При 
штабе имеются звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и обеспечения.
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К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежищ а и противорадиационные укрытия как средства коллективной защиты. Их 
организация позволит коллективу цеха оставаться на своих рабочих местах вплоть 
до подачи сигнала «Воздушная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность 
заражения», после чего вовремя укрыться в ближайших сооружениях.

Экстремистская деятельность может быть направлена на разрушение 
металлургических агрегатов, вспомогательного оборудования, очистных 
сооружений. Для устранения такой возможности, на предприятии должна быть 
организована Служба собственной безопасности, в которую должны входить 
специалисты, знающие особенности ведения тех или иных технологических 
процессов. Эта служба должна взаимодействовать с подразделениями М ВД и ФСБ. 
На предприятии должен быть организован пропускной режим, исклю чающ ий 
нахождение на территории цехов и подразделений посторонних лиц [42].

Лист
150101.2016.887.00.00 ПЗ ВКР

95Изм. Лист № докум. Подпись Дата



В данном дипломном проекте мною была проделана следующая работа:
1. Проведено маркетинговое исследование мирового и российского рынков 

чёрных металлов.
2. Был проведён анализ существующих технологий выплавки 

конструкционных марок стали, исходя из которого для производства стали 
40ХН2М А была выбрана современная технология выплавки по схеме «ДСП ^  
агрегат «печь-ковш» ^  вакууматор VOD ^  МНЛЗ».

3. В рамках технологической части были разобрана технология выплавки 
конструкционной стали марки 40ХН 2М А с применением вакууматора.

4. Произведён расчёт материального баланса плавки конструкционной стали 
мари 40ХН2М А в 50-тонной электродуговой печи.

5. В специальной части дипломного проекта были подробно рассмотрены 
мероприятия, направленные на предотвращ ение флокенов и неметаллических 
включений.

6. В экономической части проекта произведён расчёт производственной 
программы цеха, расчёт себестоимости производства стали марки 40ХН2М А, а 
также расчёт основных технико-экономических показателей работы цеха.

7. В разделе «Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона» по 
результатам анализа предусмотрены мероприятия по внедрению климатической 
системы.

Заключение
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