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Черная металлургия играет существенную роль в мировой экономике, 
оказывая значительное влияние на ключевые отрасли промышленности и 
строительства. Крупнейшие страны мира поддерживают и развивают производство 
металлургической продукции как одного из перспективных направлений развития 
экономики. Российская металлургия развивается в общемировой системе 
хозяйственных связей и ее состояние в значительной степени зависит от тенденций 
развития мировой металлургии в целом, что позволяет рассматривать Россию как 
одного из глобальных игроков на мировом рынке металлопродукции. Достаточно 
большую долю занимают конструкционные марки стали, которые относятся к 
числу основных металлов, использующихся в строительстве, где присутствуют 
высокие давления. В наши дни трудно найти такую область производства, научно- 
технической деятельности человека или просто его быта, где металлы не играли бы 
главенствующей роли как конструкционного материала.

В современных, достаточно тяжелых, условиях рыночной экономики всегда 
необходимо помнить о затратах производства на единицу продукции. Каждые 
лишние затраты на производстве мешают выживать в условиях жесткой 
конкуренции, потому что, цены - главный мотор рыночной экономики. Они не 
только диктуют ситуацию на внутреннем рынке, у потребителя, но влияют на 
стратегию развития реальных производств, на потоки международного 
товарообмена, что очень важно. Еще в большей степени они влияют на 
российскую металлургию и российский рынок металла. Поэтому сложившаяся 
ситуация говорит о том что изучение и прорабатывают этого вопроса приобрело 
актуальность в настоящее время.

Таким образом, в данной работе представлены:
анализ работы агрегата «Consteel» на базе ОАО «Ашинский 

металлургический завод»;
- разработана технология производстав конструкционной стали 09Г2С с 

применением в технологической цепочке производства агрегата «Consteel».
Это позволяет снизить затраты на производство данной стали и повысить 

прибыль предприятию.

ВВЕДЕНИЕ

150400.2016.487.00.00 ПЗ ВКР
Лист

6Изм Лист № документа Подпись Дата



1 МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1 Оценка металлургической промышленности

В настоящее время Россия занимает 5-е место в мире по производству стали 
(уступая Китаю, Японии, Индии и США), 2-е место по производству стальных 
труб (уступая Китаю), 3-е место по экспорту металлопродукции (уступая Китаю и 
Японии), 5-е место по производству товарной железной руды (после Китая, 
Австралии, Бразилии и Индии).

В 2014 году доля черной металлургии в ВВП страны составляла около 1,4%, в 
промышленном производстве - около 8%, в экспорте - 6%. Как потребитель 
продукции и услуг субъектов естественных монополий, черная металлургия 
использует 5,3% электроэнергии, более 8% природного газа от общего 
внутреннего потребления в России, ее доля в грузовых железнодорожных 
перевозках составляет 15%. Суммарно на долю холдингов приходится порядка 
90% производимого в России проката черных металлов.

Таблица 1- Динамика объемов производства в черной металлургии

Продукция
Объем выпуска продукции, млн. тонн 2014г. в % к 2010г.

2 0 1 0  г. 2 0 1 2  г. 2013мг. 2014 г.

Концентрат железорудный 98,5 103,5 104,0 102,4

Кокс металлургический 30,0 27,0 26,9 26,0

Чугун 51,4 48,2 50,5 50,0

Сталь 72,4 68,4 70,4 68,3

Готовый прокат черных металлов 59,6 57,4 58,9 57,9

Сортовой прокат 21,6 20,1 19,5 19,8

Листовой прокат 25,4 26,1 25,5 25,2

Заготовка для переката на экспорт 12,6 11,2 13,9 12,9

Стальные трубы 8,7 10,0 9,7 10,0

В настоящее время черная металлургия по объемам производства основных 
видов продукции не достигла уровня 2010 года, за исключением стальных труб и 
железорудного концентрата.

В 2015 г. против уровня 2010 г. инвестиции сократились на 3,2%, 
сальдированный финансовый результат - почти на 65%, экспорт (в стоимостном 
выражении) - на 13,3%, уровень рентабельности продаж с 25,3% (в среднем за 
период 2007-2010 гг.) до 9%. В то же время рост средней заработной платы в 
2015 г. увеличился почти в 2 раза, а производительность труда - на 20%.

Основными конкурентными преимуществами отрасли сегодня являются: 
собственная развитая железорудная и топливно-энергетическая база; современные

Изм Лист № документа Подпись Дата

150400.2016.487.00.00 ПЗ ВКР
Лист



мощности по выплавке чугуна, стали и производству металлопродукции; 
созданные вертикально-интегрированные структуры, конкурентоспособные на 
внешних рынках. При этом действовавший ранее такой фактор 
конкурентоспособности, как относительно низкие (по сравнению с внешними 
конкурентами) затраты на производство (природный газ, электроэнергия, тарифы 
на перевозку железнодорожным транспортом, заработная плата) при сопоставимом 
качестве продукции и технологическом уровне сегодня фактически исчерпан.

Практически не решенными сегодня остаются вопросы внедрения новых 
ресурсо- и энергоэффективных технологий производства; а также вопросы 
организации производства новых перспективных сталей и сплавов, необходимых 
для обеспечения спроса высокотехнологичных секторов экономики России.

В 2014 году видимое потребление готового проката черных металлов на 
внутреннем рынке России составило 36,6 млн тонн, при этом 17,7 млн тонн 
готового проката (48,4% от общего объема потребления) было использовано 
предприятиями металлургического комплекса для производства стальных труб, 
метизов, проката с покрытиями и других изделий дальнейшего передела и около 
18,9 млн тонн (51,6%) - потребление готового проката в металлопотребляющих 
отраслях экономики. Производство готового проката составило 58,9 млн тонн - на 
1,1% меньше, чем в докризисном 2010 году. Объем экспорта составил 26,6 млн 
тонн и сократился на 3,7% по сравнению с докризисным уровнем; в структуре 
экспорта основную часть составляла заготовка для переката на экспорт (около 15,0 
млн тонн или 56,4%), экспорт листового и сортового проката составил, 
соответственно, 8,2 млн тонн и 3,4 млн тонн. Основными покупателями 
российского готового проката являются страны ЕС, Ближнего и Среднего Востока, 
Турция. Импортные поставки готового проката составили в 2014 году 4,2 млн 
тонн, что составило около 11,4% в объеме внутреннего потребления готового 
проката. Основным поставщиком готового проката является Украина (2,5 млн тонн 
или 69,9% от общего объема импорта).

В 2015 году в России было произведено около 10 млн тонн труб. Начиная с 
2013 года, Россия занимает второе место в мире по объемам производства 
стальных труб. Мировое производство труб в 2014 г. составило 130 млн тонн. 
Основными производителями труб в мире являются Китай 58,4%), Россия (7,6%), 
Япония (6,0%), Южная Корея (4,3%), США (3,3%), Германия (2,5%), Италия 
(2,5%), Канада (2,1%), Украина (1,7%), Индия (1,5%). Суммарная 
производственная мощность трубных предприятий в 2012 г. составляет 15,5 млн 
тонн труб и существенно превышает спрос. Более 60% продукции производится по 
инновационным технологиям, производительность труда выросла на 56,7%. За 12 
лет объем инвестиций составил порядка 12 млрд долл. США.

Цены на электроэнергию для российских металлургических предприятий 
выше, чем в США и вплотную приблизились к ценам на электроэнергию в ряде 
европейских стран (Германия, Франция). Прогнозируемый Минэкономразвития 
России рост тарифов естественных монополий приведет к снижению 
конкурентоспособности российских металлургических компаний как на внешнем, 
так и на внутреннем рынках. Металлургические компании принимают меры по 
ослаблению влияния роста тарифов естественных монополий: увеличивают долю
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производства собственной электроэнергии, активно используют собственный или 
арендуемый вагонный парк, увеличивают долю использования автотранспорта. 
Однако эти меры не компенсируют в полной мере рост тарифов естественных 
монополий [1].

1.2 Оценка производства стали 09Г2С

Данная марка стали производится на таких предприятиях, как: ОАО 
«Ашинский металлургический завод», ООО «Златоустовский 
электрометаллургический завод», ЗАО М3 «Камасталь», ОАО «Магнитогорский 
металлургический комбинат», ОАО «Металлургический завод им. А.К. Серова», 
ОАО Московский металлургический завод «Серп и молот», ОАО «Новосибирский 
металлургический завод им. Кузьмина», ОАО М3 «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ», ПАО 
«Северсталь», ОАО «ЕВРАЗ НТМК», ОАО «Мечел».

Цены на продукцию лист 4,0x1500 г/к 09Г2С приведены ниже в таблице 2 на 
момент 16.12.2014 по Московской области [2].

Таблица 2 - Цены на продукцию лист 4,0x1500 г/к 09Г2С

Наименование фирмы
Цена, руб/т, свыше 5 

тонн
Источник

«АТН ГРУПП» 25350 http://atngroup.ru/

«Металлокомплект-М» 27850 http://www.metkomp.ru/

«Омега Металл» 32700 http://www.omegametali.ru/

«ДиПОС» 27450 http://www.dipos.ru/

«А ГРУПП» 30350 http://www.a-grupp.com/

«ДЕМИДОВ» 25690 http://www.desteel.ru/

«МЕТИНВЕСТ ЕВРАЗИЯ» 28700 http://www.metinvestholding.com/

«Ареал» 28556 http:/ / areal-metal.ru/

«Стальинтекс Трейд» 26980 http://stalintex.ru/

«ЕВРАЗ Металл Инпром» 27290 http://evrazmetall.ru/

«АМЕТ Групп» 26900 http://www.amet-grupp.ru/

«РУССБЫТЧЕРМЕТ» 26900 http://www.rsmet.ru/

«Металл Холдинг Строй» 27430 http://m-h-s.ru/

«Компания Тройка Сталь» 26390 http ://www.troykastal .га/

«КомплектСтрой Групп» 26200 http://ksg-group.ru/

Средняя цена по Московской области на момент 16.12.2014 г. составляет 
27649 рублей за тонну (при покупке свыше 5 тонн). Динамика цен на даннь й сорт
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стали с 1 января 2014 года до 16 декабря 2014 года составляет от 23702 рублей до 
27608 рублей. Прирост цены составляет 14,1 %.

Следовательно, можно сделать вывод, что на конструкционные марки стали, в 
том числе 09Г2С сохраняется стабильный спрос. В связи с этим возникает 
потребность в разработке и совершенствование действующих технологий 
выплавки данной марки стали, в частности по технологии «Consteel».
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2 СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЕ НЕДОСТАТКОВ АГРЕГАТА «CONSTEEL»

2.1 Историческая справка

Агрегат «Consteel» с непрерывной загрузкой металлошихты, подогретой в 
тоннельной печи отходящими газами, впервые был введен в эксплуатацию в 
1990 г. на заводе фирмы FloridaSteel в Шартотте (шт. Северная Каролина, США, 
разработка фирмы IntersteelTechnologylnc., в настоящее время входящей в 
TechintGroup).

В 1985 г. Джон Э. Вэлломи получил шанс технически реализовать свою 
теорию. Он предположил, что если непрерывно подавать скрап и поддерживать 
расплавленную сталь в печи в температурном интервале «углеродистого кипения 
ванны», то это позволит обеспечить постоянную температуру и химический состав 
расплава во всей ванне. Директор завода компании NucorSteel в Дарлингтоне 
предложил временно модифицировать 30-тонную ДСП в прототип агрегата 
«Consteel». Руководители компании FloridaSteelCorporation (в настоящее время - 
GerdauAmeristeel) посетили установку-прототип и приняли решение о сооружении 
агрегата «Consteel» на своем металлургическом заводе в Шарлотте. Это был 
первый агрегат «Consteel», введенный в промышленную эксплуатацию, который 
непрерывно работает уже на протяжении 22 лет.

Система «Consteel» развивается в настоящее время по двум основным 
направлениям, которые обусловлены различными экономическими условиями в 
Европе и Азии. Для Азии поставляют высокопроизводительные системы 
«Consteel», рассчитанные на работу с ДСП большой номинальной вместимости.

2.2 Маркетинговые исследования

Процесс «Consteel» относится к ресурсосберегающим технологиям и 
характеризуется более высокой эффективностью рекуперации энергии. Отходящие 
газы из электродуговой печи поступают в туннель предварительного нагрева при 
температуре, постоянно превышающей 900 °С, и нагревают металлическую шихту 
до температуры на поверхности выше 600 °С и средней температуры 300-400 °С, в 
зависимости от типа загруженного скрапа. Средний расход электроэнергии в 
электродуговых печах оценивается в 400 кВт ч/т. Используя процесс «Consteel», 
этот показатель можно уменьшить примерно до 335-355 кВт ч/т.

Меньшая потребность в электрооборудовании. Фирмы выбирают технологии 
«Consteel» в тех случаях, когда она располагаются в регионах с ограниченными 
возможностями электроснабжения. Технология «Consteel» позволяет на каждый 
1 МВт активной мощности получать до 2,5 т/ч жидкой стали при температуре 
1620 °С. На традиционной электродуговой печи, выплавляющей 100 т/ч стали 
требуется трансформатор мощностью 60 МВт, в то время как печи установки 
«Consteel», имеющей ту же производительность, мощность трансформатора может 
быть снижена примерно на 30 %, т. е. до 40 МВт. Кроме того, при этом можно 
добиться постоянного профиля потребления электроэнергии, снижая требуемую 
нагрузку и связанные с ней расходы.
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Наибольшая доля затрат по переделу приходится на процесс плавки. При 
работе печей «Consteel» затраты на операции с ломом и техническое обслуживание 
отличаются от затрат при обычных электросталеплавильных печах.

Анализ затрат показал, что между классической загрузкой сверху и 
конвейерной загрузкой системы «Consteel» имеется существенное отличие, причем 
больше всего различаются затраты на процесс плавки вследствие увеличения 
выхода годного в печах типа «Consteel».

Наиболее важной операцией является управление материальными потоками 
лома, направленными от склада лома к печи и включающими подготовку 
загрузочных бадей в случае обычных печей и работу загрузочного конвейера в 
случае печей «Consteel» соответственно. Площадь склада зависит от степени его 
автономности и требуемого расхода лома.

Для обычных печей операции с шихтовыми материалами выполняются 
мосювыми кранами, число которых зависит от числа бадей, которые должны быть 
подготовлены за определенное время с учетом массы плавки, плотности лома и 
объема бадьи. Для печей «Consteel» шихтовый пролет организуется по-другому. 
Обычно шихтовые материалы располагаются вдоль загрузочного конвейера. 
Грузоподъемность и число кранов зависят от максимальной скорости подачи лома 
в печь. Лом размещается рядом с участком, где происходит его загрузка на 
конвейер с нулевой отметки или непосредственно из железнодорожных вагонов.

В логистике электродуговых печей задействовано довольно большое 
количество персонала, которое возрастает по мере увеличения числа единиц 
используемого оборудования. В этом плане технология «Consteel» позволяет 
упростить логистику производства, сводя к минимуму число операций по 
перемещению лома и число персонала, необходимого для их выполнения. На печах 
типа «Consteel» практически исключена загрузка из бадей. В результате, по 
сравнению с обычными электросталеплавильными печами, число операторов печи 
«Consteel» уменьшается на шесть человек в смену.

После тщательного анализа работы существующих электросталеплавильных 
цехов было принято, что при сравнении двух технологий грузоподъемность кранов 
для загрузки конвейера «Consteel» будет примерно в два раза выше 
грузоподъемности кранов, применяемых при наполнении бадей для обычных 
электродуговых печей с верхней загрузкой. В последнем случае используется 
большее число кранов, так как подготовка бадьи идет отдельно от процесса 
плавки. Кроме того, в процессе «Consteel» практически исключается работа крана 
в печном пролете, используемого при загрузке из бадей, что сокращает затраты на 
эксплуатацию и обслуживание оборудования печного пролета.

2.3 Общие положения

Агрегат «Consteel» - система непрерывной загрузки лома в ДСП, который 
состоит из трёх конвейеров и соединительного тележечного конвейера, 
приводимых от одного концевого привода и двух расчленённых приводных 
блоков. Каждый конвейер изготовлен из стальных поддонов в сборе, 
смонтированных на стальной раме, подвешенной посредством тяг на опорных
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стойках, закрепленных на бетонном фундаменте при помощи анкерных болтов. 
Конвейер, опирающийся на узлы «тяга/противовес/опора», совершает колебания в 
горизонтальной плоскости за счёт приводного блока, закреплённого на конце узла в 
сборке «поддон/рама» (концевой привод).

Это дифференциальное перемещение, сообщаемое приводом, приводит к 
поступательному перемещению загрузки вдоль конвейера в соответствии с 
принципом скачкообразного движения с регулированием скорости подачи загрузки 
по конвейеру в пределах от 0 м/мин до 5,5 м/мин.

Сущность процесса состоит в том, что скрап через конвейерный туннель 
непрерывно загружается в ДСП через специальное загрузочное окно в кожухе 
печи. Навстречу движению скрапа через окно в туннель идет поток горячих 
печных газов, которые нагревают скрап перед загрузкой в ДСП, как показано на 
рис. 1.

Рисунок 1- Установка подогрева и непрерывной загрузки в электродуговую
печь по технологии «Consteel»:
1 - электродуговая печь;
2 - зона нагрева шихты печными газами;
3 - камера охлаждения отходящих газов;
4 - мешочные фильтры;
5 - камера дожигания отходящих газов;
6 - динамические уплотнение;
7 - зона загрузки

Конвейерная система соединяет скрапной двор с ДСП (рис. 2).
Схема процесса «Consteel» показана на рис. 3. В ДСП вдувают угольный 

порошок в струе кислорода, в результате в печной атмосфере образуются оксиды 
СО и С 02. В конвейерный туннель (туннельный нагреватель) подают воздух для 
дожигания СО в печных газах. Предварительный нагрев скрапа во многом 
определяется процессом дожигания СО в ДСП и туннельном нагревателе. Для 
оптимизации процессов предварительного нагрева и плавки скрапа ДСП и
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туннельный нагреватель следует рассматривать как единую теплотехническую 
систему. Это связано с тем, что часть тепловой энергии дожигания СО остается в 
печи, остальное количество идет на предварительный нагрев скрапа на конвейере.

3

Рисунок 2- Планировка цеха с системой «Consteel»:
1 - ДСП; 2 - печь-ковш;
3 - зоны с повышенным уровнем шума, дБ;
4 - шихтовый пролет

Скрап загружается на конвейеры магнитными кранами и перемещается по 
поверхности конвейера пульсирующими движениями ленты - медленно вперед и 
быстро назад. Он перемещается вперед вместе с конвейером и остается на месте 
при быстром возврате ленты, в результате материал подается к печи.

По пути к печи скрап проходит зону подогрева, где нагревается отходящими 
печными газами, подаваемыми в направлении, обратном движению скрапа (по 
принципу противотока). На участке подогрева скрапа оксид углерода (СО), 
содержащийся в отходящих газах, окисляется при подаче воздуха автоматической 
системой вдувания. При протекании экзотермических реакций выделяется 
дополнительное количество тепла, поглощаемое скрапом.
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РисунокЗ- Схема электросталеплавильного процесса «Consteel»

В процессе непрерывной загрузки скрапа металл в ванне ДСП находится в 
жидком состоянии, и расплавление скрапа происходит при его погружении и 
растворении в металле. Электрические дуги постоянно действуют на ванну 
жидкого металла, а не на твердый скрап. Поэтому горение дуг стабильно в течение 
всей плавки и не подвержено возмущающему влиянию коротких замыканий 
электродов на твердые куски скрапа, как это происходит в случае периодической 
загрузки шихты (с подогревом или без него) (рисунок 4).

Технология «Consteel» имеет две главные особенности, которые делают ее 
отличной от большей части других технологий расплавления скрапа в ДСП: 
предварительный подогрев и непрерывная загрузка шихты. Это обеспечивает 
следующие преимущества для производителя металлопродукции:

- Быструю окупаемость инвестиций.
- Снижение производственных затрат.
- Высокую производительность и гибкость производства.
- Снижение отрицательного влияния на окружающую среду.
- Безопасность для персонала.

Предварительный подогрев шихты позволяет значительно сократить расход 
технологической электроэнергии на расплавление. Зависимость экономии 
технологической электроэнергии от температуры подогрева и полноты 
расплавления скрапа показана на рисунке5.

При средней температуре подогрева скрапа от 400 до 600 °С и полноте 
расплавления от 70 до 80 %  массы завалки экономия энергии колеблется от 80 до 
120 кВт-ч на тонну жидкой стали на выпуске. Эти значения подтверждены опытом 
существующих установок «Consteel».
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а) б)

Рисунок 4 - Стабильность горения дуг и воздействие ДСП на питающую сеть: 
а - периодическая загрузка печи бадьей; 
б - непрерывная загрузка печи по технологии «Consteel»; 
цифры у кривых -  2-я, 3-я, 5-я, 7-я гармоники

Непрерывная загрузка шихты проводится в течение всего периода плавки; при 
этом загрузка бадьями не используется. Конвейер подает скрап со скрапного двора 
прямо в электродуговую печь. Свод ДСП всегда закрыт, отсос отходящих газов 
проводится постоянно из рабочего пространства в систему первичного газохода, 
нет необходимости отсоса неорганизованных потоков газа в колпак над печью во 
вторичный газоход.

Система управления ДСП автоматически регулирует подачу скрапа для 
поддержания заданной температуры ванны, вдувание кислорода и угольной пыли 
для получения вспененного шлака с заданными свойствами.

Типичный энерготехнологический цикл плавки стали в ДСП, работающей по 
технологии «Consteel», показан на рис. 6.

Эксплуатационные параметры установки «Consteel» таковы, что снижается 
уровень шума, выделяется меньше пыли и не используется завалка печи бадьями. 
Металл и шлак находятся в печи в состоянии, в большей степени приближенном к 
физико-химическому равновесию, а это означает, что протекание бурных реакций 
менее вероятно. Водоохлаждаемые стены, свод и фурмы печи не имеют течей, 
которые возникают из-за прожигания дугами или из-за ударов кусков скрапа при 
бадьевой загрузке, соответственно снижается риск попадании воды в печь. Все это 
создаст более безопасные и комфортные условия работы персонала.
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Рисунокб- Энерготехнологический цикл электроплавки по технологии 
«Consteel»:
а - подготовка печи к очередной плавке;
б - подогрев и непрерывная подача шихты;
в - выпуск плавки;
г - температура металла;
д - скорость подачи шихты;
е - потребление электроэнергии;
ж - интенсивность продувки кислородом
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Характерные параметры установки «Consteel» с учетом всех 
усовершенствований, введенных в ходе постоянного сотрудничества компании 
TechintTechnologies (IntersteelTechnologylnc.) с электрометаллургами, 
эксплуатирующими такие установки, приведены в таблицеЗ.

Таблица 3- Основные показатели технологии «Consteel»

Показатель Расход, характеристика
1. Производительность.

а) отношение периода работы под током к 
продолжительности плавки от выпуска - до 

выпуска;

От 90 до 95% (отключение тока только во время 
выпуска).

б) производительность на 1 МВт; 2,5 т/ч.
в) коэффициент использования оборудования 

(без профилактического обслуживания) Более 98% всего фонда рабочего времени

2. Металлическая шихта:
а) размеры кусков; Любая готовая шихта для ДСП.

б) плотность шихты;
Ограничения нет. Вплоть до средней плотности 
0,3...0 ,4  т/м3. Влияния на производительность 

нет.

в) выход годного металла; На 1 ...2% выше по сравнению с периодической 
завалкой.

г) другая шихта
Железо прямого восстановления, 

горячебрикетированное железо, твердый и 
жидкий чугун

3. Расходные показатели и потребность в 
рабочей силе:*

а) электроэнергия; 325...350 кВч-т
б) кислород; 20 ...40  м3
в) углерод; 5 ...25  кг

г) природный газ (включая дожигание); Не используется.

д) электроды;
1,0... 1,5 кг для ДСП на переменном токе и 

0,9... 1,1 кг - на постоянном токе.

е) огнеупоры;
Снижение расхода на 40.. .60% по сравнению с 

периодической загрузкой ДСП.
ж) эксплуатационный/обслуживающий 

(ремонтный) персонал
Снижение потребности на 2/3 человеко-смены 
по сравнению с периодической загрузкой ДСП

4. Металлургические результаты. Содержание 
кислорода, азота, водорода

Ниже по сравнению с периодической загрузкой
ДСП

5. Газоочистка:

а) первичные газы;
Расход сократился на 20.. .30% по сравнению с 

периодической загрузкой ДСП.

б) вторичные газы;
Постоянный расход, равный половине 

требуемого для аналогичной печи при загрузке 
бадьями.

в) пыль в выбросах;
Сокращена на 30.. .40% по сравнению с 

периодической загрузкой ДСП.

Окончание таблицы 3
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г) пыль и газы на уровне рабочей площадки 
печи

Очень низкое содержание

6 . Затраты на ремонты (плановые и 
внеплановые)

Меньше, чем на ДСП с периодической загрузкой

7. Воздействие на систему электроснабжения. 
Мигание (фликер-эффект) и высокочастотные 

гармоники

Снижаются на 60...70%  по сравнению с ДСП с 
периодической загрузкой

8 . Воздействие на окружающую среду:

а) шум;
Ниже 95 дБ всегда на расстоянии 10 м от 
рабочего окна ДСП, в среднем во время 

расплавления ниже 90 дБ.

б) радиоактивность;
Высокая точность дополнительного контроля "в 

дополнение к регулированию на задвижке)

в) выброс СОг в эквивалентных тоннах;
Снижен на 10...30%  по сравнению с 

периодической загрузкой.

г) диоксины, СО и NOx в выбросах
Содержание соответствует немецким и 

японским стандартам

* Значения показателей относятся к тонне жидкой стали на выпуске. Разброс значений 
связан с разными марками стали и составом шихты (использование в шихте жидкого доменного 
чугуна или металлизованного сырья в данном случае не рассматривается)

2.4 Характеристики системы

Загрузочный конвейер осуществляет приёмку скрапа, загружаемого кранами 
скрапового двора, и передает его в подогревательную секцию.

Таблица 4- Технические характеристики конвейера

Номинальный размер установки (ширина по днищу поддока), мм 2000

Высота конвейера, мм 800

Длина подогревательной секции установки, м 26

Длина загрузочного конвейера, м 71

Длина соединительного тележечного конвейера, м

Регулирование скорости скрапа Посредством инвертеров

Скорость скрапа на конвейерах, м/мин до 5,5

Плотность скрапа на конвейере (средняя), т/м 0,7

Загрузочная часть конструкции установки амортизирует ударные нагрузки, 
возникающие во время загрузки металлошихты, а износостойкая стальная
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пластина защищает стальное щшце поддона.Толстые защитные листы 
установлены по обеим сторонам загрузочной секции конвейера с целью 
упрощения погрузочных операций и защищают конструкции и мостки для 
осмотра от падающих кусков скрапа.

2.5 Конвейер для подогрева шихты

Подогревающий конвейер состоит из водоохлаждаемых поддонов, 
теплоизолирующего кожуха с огнеупорной футеровкой, отводящего колпака с 
огнеупорной футеровкой, опорной конструкции подогревательного туннеля, 
пешеходных мостиков и перил. Подогревательный туннель состоит из первой 
секции трубопровода отсоса отработавших газов, в котором осуществляется 
дожигание СО,образуемого внутри печи.

Конфигурация камеры подогрева и ее длина спроектированы с целью 
достижения требуемой температуры подогрева лома, на основании количества 
отходящих газов печи, их температуры, содержании СО и качестве лома.

На входе подогревателя установлены два сенсора для измерения температуры 
и для непрерывного отображения содержания кислорода в отходящих газах. 
Подача воздуха для горения регулируется как функция от процента кислорода в 
отходящих газах.

В пространстве печи поддерживается постоянное отрицательное давлении 
около 1,3 мм водного столба на уровне свода. Скорость газа в подогревателе 
около 30 м/с, что обеспечивает хороший теплообмен.

Дожигание СО регулируется объёмом свежего воздуха, который поступает 
внутрь туннеля через регулируемое отверстие двух воздушныхзаслонок, 
расположенных в верхней части первого колпака.

В конце подогревательного туннеля, происходит передача отходящих газов 
через отводящий колпак (зонт) с огнеупорной футеровкой к водоохлаждаемому 
газоходу; доступ воздуха предотвращается за счёт статического уплотнения, 
установленного над конвейером. Система резиновых уплотнений вдоль всего 
подогревательного туннеля герметизирует боковые зазоры между конвейером и 
кожухами.

Водоохлаждаемые донные перекрытия и ограничительные фланцы 
предусмотрены для каждого колпака с целью блокировки огнеупорной футеровки.

Все внутренние части подогревательной секции конвейера, водоохлаждаемые. 
Как и в загрузочной части конвейера, износостойкая стальная пластина защищает 
днище стального поддона.

2.6 Преимущества и недостатки агрегата «Consteel»

Исходя из накопленного опыта эксплуатации печи на ОАО «АМЗ», были 
выявлены следующие достоинства и недостатки.

Преимуществами системы «Consteel» являются:
- нагрев металлошихты на конвейере отходящими газами;
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- непрерывную загрузку лома с помощью конвейера при горящих дугах, 
благодаря чему уменьшается время бестоковых пауз, снижаются тепловые потери 
при исключении операции открытия свода для завалки шихты, исключаются 
резкие удары лома о футеровку подины и откосов, исключаются перепады 
температуры футеровки печи по ходу плавки;

- горение дуг на жидком мет лле, благодаря чему дуги экранируются шлаком 
в течение всей плавки, создаются оптимальные условия передачи тепла ванне, 
имеются предпосылки для уменьшения угара металла, снижается вероятность 
насыщения стали газами;

- улучшение условий проведения технологических операций: для создания 
оптимальных условий дефосфорации и образования вспененного шлака требуется 
пониженная основность шлака, меньшее количество извести, меньшее содержание 
(FeO) и меньшее количество шлака, что также создает предпосылки для снижения 
потерь металла;

- при одинаковой производительности с классическими ДСП для комплекса 
«Consteel» требуется меньшая мощность трансформатора;

- уменьшение дестабилизации электрических сетей;
- независимость от плотности скрапа.

За период эксплуатации печи ДСП-120 «Consteel» там же выявили следующие 
недостатки технологии и конструкции печи:

- не обеспечивается рекламируемая температура нагрева лома (300 оС) на 
конвейере. Исследования энергетического баланса печи показали, что 
среднемассовая температура нагрева лома на конвейере составляет 150-200 оС;

- низкая температура нагрева лома на конвейере приводит (особенно в зимнее 
время) к следующим отрицательным явлениям:

а) неиспарившаяся влага (иногда в виде жижи - смеси воды и просыпи шихты) 
попадает в ванну, что приводит к хлопкам и взрывам;

б) на футеровке откосов образуется «борода» из полуспекшейся мелочи, 
которая периодически срывается в ванну, при этом наблюдается бурная реакция и 
вскипание ванны с выбросом частиц шлака и пламени.

в) в зимний период стекающая из лотков конвейера вода намерзает на 
площадке и образуются ледяные «сталактиты».

- вибрационный характер движения лотков конвейера приводит к осыпанию 
мелочи, содержащейся в металлоломе, под конвейер, что требует ручной уборки;

- при простоях печи в зимнее время более 1 ч конвейер приходится 
освобождать от металлошихты во избежание промерзания и стопорения конвейера;

- необходимость тщательной подготовки металлошихты к загрузке по 
размерам кусков и большую протяженность эстакады для загрузочного конвейера;

- при работе печи невозможно предотвратить сход шлака из рабочего окна 
путем наклона печи в сторону слива металла пока разгрузочный лоток конвейера 
находится в печи;

- сложность конструкции конвейера и быстрый выход из строя отдельных его 
элементов (вибратора, лотков и др.).
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По опыту других производителей стали процесс «Consteel» неудобен в 
планировке и затрудняет транспортные операции в печном пролете.

Наиболее всего распространена низкотемпературная система подогрева 
стального лома отходящими газами от дуговой печи.

Загрузка стального лома ведется двумя корзинами - одна корзина холодного 
лома и одна после подогрева. В результате предварительного подогрева лома 
расход энергии сокращается до 35 кВт ч/т, топлива для горелок - до 1,5 кг/т, 
кислорода - до 3 м3/т и продолжительность от выпуска до 5...6  мин. Температура 
нагрева скрапа 200.. .250°С

Существующие установки для предварительного нагрева лома вне печи или 
прямо в корзинах, имеют следующие недостатки:

- не обеспечивают интенсивный подвод первичной тепловой энергии 
сжигаемого топлива к лому, вследствие потерь энергии в камерах дожигания;

- большие потери энергии отходящих газов между печью и корзиной для 
лома;

- наполнение газоходов пылью;
- нельзя обеспечить интенсивный нагрев лома без повреждения корзин или 

оплавления лома;
- недостаток времени предварительного нагрева на высокопроизводительных 

печах;
- значительное время отключения электроэнергии от печи при загрузке лома;
- сложно удовлетворить экологические требования, особенно в процессе 

транспортировки корзины с горячим ломом к печи;
- загрузка лома должна осуществляться точно в соответствии с циклом 

нагрева;
- связь с оборудованием перед печью снижает гибкость технологического 

процесса.
С целью устранения перечисленных недостатков нагрева лома вне печей, 

фирма Fucks («Фукс», Германия) в условиях повышения стоимости 
электроэнергии и ужесточения требований по охране окружающей среды, создала 
новую печь с шахтой для внутреннего подогрева лома. В настоящее время такая 
печь сооружается на комбинате «Северсталь» (г. Череповец). Вместимость печи 
150 т, а масса плавки - 120... 125 т, т. е. в печи остается 25...30 т жидкого металла 
(работа с «болотом»). Шахта имеет габариты 6340 х 2500 мм и высота - 7000 мм. В 
завалке можно использовать наряду со скрапом жидкий чугун. Планируемый цикл 
плавки - 52 минуты, из них - 38 минут - под током, удельный расход 
электроэнергии - 318КВт ч/т. Наряду с плавильным агрегатом монтируется и 
установка внепечной обработки типа «ковш-печь». Такие результаты достигаются 
благодаря специальной конструкции дуговой печи с загрузочной шахтой на ее 
своде. При этом изменяется профиль ванны, которая имеет эллипсовидную форму 
для возможности сооружения шахты в стороне от электродов.

В однованную печь первая завалка производится, как и в обычной дуговой 
печи либо при отвернутом своде, либо при выкатке из-под свода корпуса печи. 
Подвалка же осуществляется через шахту на своде печи. Отходящие из печи газы 
проходят через шахту и нагревают металлический лом. По мере его подплавления
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он «оседает» в печь. Для интенсификации процесса нагрева и плавления 
металлического лома в корпусе печи устанавливаются газокислородные горелки.

Первые печи с одной шахтой фирмы Фукс были построены на заводах фирмы 
ДЦС в Дании и «Со-steel» в г. Шинес, Великобритания. В этих печах 
предварительно нагревали не более 60 %  лома, а остальные 40 %  загружали в печь 
без подогрева. В новых одношахтных печах с водоохлаждаемыми и 
поддерживающими устройствами можно это количество лома нагревать до 750 °С.

Дальнейшим развитием технологии Фукс явилось создание двухванной печи с 
шахтами, которые позволяют нагревать 100 % металлического лома. В двухванной 
печи (ДСФ) ванны установлены в зеркальном отражении, каждая из которых 
снабжена шахтой для нагрева 60 % скрапа. Две ванны работают при этом 
поочередно с использованием одного трансформатора и одного поворотного 
портала с электродами. В двухванной печи отходящие газы проходят через шахту с 
ломом, а после загрузки подогретого лома в печь, отходящие газы направляются в 
соседнюю шахту, предварительно загруженную ломом. В этом случае, время 
нагрева лома может превышать время работы печи под током и 100 % лома может 
быть нагрето перед плавкой.

Применение углеродсодержащих материалов является наиболее экономичным 
в том случае, если выделившееся тепло полностью передается лому. Дожигание 
оксида углерода, образовавшегося в процессе рафинирования, до диоксида 
углерода не может быть полным внутри горячего корпуса печи (при этом 
максимальное использование тепла не превысит 60 %, как это отмечалось при 
рассмотрении процесса ДАНАРК). Поскольку температура газов и лома в шахте 
ниже, чем в печи, процесс дожигания может быть полным. При сжигании 1 кг 
углерода можно получить энергию равную 9,2 кВт-ч и эту энергию можно 
полностью передать лому в шахте.

В нижней части шахты располагаются топливно-кислородные горелки, 
которые так же более эффективно передают тепло подогреваемому лому.

Конструкция печи позволяет осуществлять завалку металлического лома в 
шахты без отворота свода. Для самой печи с шахтами требуются более высокие 
капитальные затраты по сравнению с обычной печью равной производительности. 
Однако эксплуатационные расходы на ней оказываются ниже в основном за счет 
нагрева металлического лома отходящими газами. Нагрев лома на каждые 100°С 
даст экономию 19,2 кВт ч/т стали.

На двухванной печи Фукс расход электроэнергии составляет 380 кВт-ч/т.
Условия работы позволяют сократить количество операторов электродуговой 

печи нового поколения до трех человек в одной смене: оператора пульта 
управления, оператора напольного оборудования и оператора крана.

За счет оптимизации физических и химических факторов, связанных с 
технологическим процессом, сокращается время отключения цепи 
электроснабжения, снижаются расходные показатели и возрастает уровень 
производительности агрегата. При оптимальном режиме работы на 1 т 
выпускаемой жидкой стали расходуется: 340 кВт ч электроэнергии, 1,2 кг 
электродов, 35 м3 кислорода, 5 м3 природного газа, 10 кг угольной шихты, 7 кг 
угольного порошка для вспенивания шлака и 40 кг извести
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Таким образом, внесенные изменения в конструкцию по устранению 
недостатков агрегата «ConsteebxbnpMofi Фукс позволило новому агрегату получить 
большее распространение.

Тем неменее, несмотря на все недостатки агрегата «Consteel» он достаточно 
широко применяется, что позволяет экономить энергоресурсы, затраты времени на 
транспортировку шихты от нагревательных печей (где осуществляется ее нагрев) 
до сталеплавильных и как следствие снижает себестоимость 1 тонны металла.

Ниже представлены разработанная технология выплавки и внепечной 
обработки и расчет материального баланса стали марки 09Г2С на базе ОАО 
«АМЗ» с использованием агрегата «Consteel».
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3 ТЕХНОЛОГИЯ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ МАРКИ 09Г2С

3.1 Назначение и химический состав стали марки 09Г2С

Стальотносится к низколегированным сталям, общее количество легирующих 
добавок в которых не превышает 2,5 %. Основное предназначение этой стали - 
использование ее для сварных конструкций. Сварка без ограничений 
обеспечивается благодаря низкому (менее 0,25 %) содержанию углерода. Еще из 
достоинств этой марки стали следует отметить, что она не склонна к отпускной 
хрупкости, устойчива к перегреву и образованию трещин. Широкое 
распространение и популярность данной стали объясняется тем, что ее высокие 
механические свойства позволяют экономить при изготовлении строительных 
конструкций. Более того такие конструкции имеют меньший вес.

Области применения этой марки стали весьма разнообразны. Из нее 
изготавливаются элементы и детали сварных металлических конструкций, которые 
могут работать при температурах от -70 °С до +450 °С. Используется лист для 
производства листовых конструкций в нефтяной и химической промышленности, 
судостроении и машиностроении. После закалки и отпуска из этой стали можно 
изготавливать детали трубопроводной арматуры. Устойчивость к низким 
температурам позволяет применять трубу в условиях крайнего севера для 
прокладки нефте - и газопроводов.

Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций 
изготовляется в соответствии с ГОСТ 19281 - 89 и имеет следующий химический 
состав:

Таблица 4- Химический состав полупродукта по ГОСТ 19281 - 89
В массовых процентах

Si Мп Ni Сг Си As N
не более 0,5 1,3 не более не более не более не более не более не более не более

0,12 0,8 1,7 0,04 0,035 0,3 0,3 0,3 0,08 0,008

Обозначение 09Г2С свидетельствует о химическом составе стали и на 
техническом языке означает наличие углерода, в количестве 0,09 %, так как в 
маркировке указано число «09». Далее следует буква «Г», которая говорит о том, 
что встали содержится марганец, а число «2» указывает на его содержание в 
количестве до 2 %. В конце маркировки стоит буква «С», свидетельствующая о 
наличии кремния в стали, но поскольку после буквы «С» нет числа, то присутствие 
кремния ограничивается одним процентом.

Допускаемые отклонения по массовой доле элементов от норм, приведенных 
в таблице 4, должны соответствовать значениям, приведенным в таблице 5.

Основное предназначение этой стали - использование ее для сварных 
конструкций. Сварка без ограничений обеспечивается благодаря низкому (менее 
0,25%) содержанию углерода. Большее содержание углерода в стали может 
привести к появлению микропор и трещин в сварном шве. Данная сталь не склонна 
к отпускной хрупкости, устойчива к перегреву и образованию трещин.
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Таблица 5 - Допустимые отклонения по массовой доле элементов по 
ГОСТ 19281 -89

В массовых процентах
С Si Мп S Р Ni Сг Си N

± 0,02 ±0,05 ± 0,1 ±0,005 ±0,005 ±0,05 ±0,05 ±0,05 ±0,005

Области применения этой марки стали весьма разнообразны. Из нее 
изготавливаются элементы и детали сварных металлических конструкций, которые 
могут работать при температурах от -70 °С до +450 °С. Широкое распространение 
и популярность данной марки стали объясняется тем, что ее высокие механические 
свойства позволяют экономить при изготовлении строительных конструкций, 
потому что уменьшается стоимость монтажных работ вследствие ненадобности 
предварительных процедур подогрева металла и последующей термической 
обработки. Такие конструкции имеют меньший вес. Кроме того, данная марка 
стали используется в мостостроении, машиностроении и других ответственных 
сооружениях в силу своей высокой прочности. Так же существующая марка стали 
может быть применена в условиях крайнего Севера из-за высокого порога 
хладноломкости. После закалки и отпуска из этойстали можно изготавливать 
детали трубопроводной арматуры. Данная марка стали не склонна к отпускной 
хрупкости и не флокеночувствительна.

Механические свойства данной марки стали на изгиб должны соответствовать 
нормам, указанным в таблице 6.

Таблица 6 - Механические свойства листового проката по ГОСТ 5520-79

Толщина
проката,

мм

Предел 
текучести 
от, Н/мм2

Временное 
сопротивление 

разрыву о„, 
Н/мм2

Относительное 
удлинение 65 ,

%

Ударная 
вязкость KCU,л

Дж/см , при 
температуре °С

420 -40 -70

Ударная 
вязкость KCU 

после 
механического 

старения при + 2 0  
°С, Дж/см2

не менее
не более 5 345 490 21 64 39 34 29

5-10 345 490 21 59 34 29 29
10-20 325 470 21 59 34 29 29

не менее
20-32
32-60

305
285

60-80 275

460
450
440

21
21
21

59
59
59

34
34
34

29
29
29

29
29
29

80-160 265 430 21 59 34 29 29

Нормы ударной вязкости при температуре минус 20 °С должны быть не ниже 
норм при температуре минус 40 °С, при температуре минус 50 и минус 60 °С - не 
ниже норм при температуре минус 70 °С.

Механические свойства данной марки стали при растяжении должны 
соответствовать для листового, широкополосного универсального проката и
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гнутых профилей требованиям, представленным в таблице 7, для фасонного и 
сортового проката требованиям, представленным в таблице 8.

Таблица 7 - Механические свойства листового, полосового, широкополосного 
универсального проката и гнутых профилей по ГОСТ 19281 - 89

Толщина 
проката, мм

Предел текучести 
от, Н/мм2

Временное сопротивление 
разрыву ов, Н/мм2

Относительное 
удлинение 65 , %

не более не менее
160 265 430 21
100 295 430 21
60 315 450 21
60 325 450 21
32 345 490 21
20 355 490 21
50 375 510 20
50 390 510 19
32 440 590 19

Таблица 8- Механические свойства сортового и фасонного проката по 
ГОСТ 19281 -89

Толщина 
проката, мм

Предел текучести 
оТ; Н/мм2 ___

Временное сопротивление 
разрыву оВ; Н/мм2

Относительное 
удлинение 65, %

не более не менее
100 265 430 21
100 295 430 21
60 325 450 21
20 345 480 21
10 375 510 21
20 390 530 18

При испытании механических свойств листов толщиной 25 мм и более 
дополнительно контролируют относительное сужение поперечного сечения.Для 
испытания на растяжение при комнатной температуре и предела текучести при 
одной из повышенных температур от каждого листа выборки отбирают по одному 
образцу, для определения ударной вязкости - по три образца при каждой 
температуре или после механического старения. Для испытания на изгиб и 
контроля макроструктуры (изломом или травлением) отбирают один образец от 
одного контрольного листа партии.

В макроструктуре листов не должно быть видимых без применения 
увеличительных приборов расслоений, шлаковых включений, трещин, плен, 
раскатанных пузырей и загрязнений, пузырей-вздутий, раковин, вдавов, вкатанной 
окалины. Удаление поверхностных дефектов и последующая их заварка 
допускается на листах толщиной не менее 15 мм. Допустимая глубина 
завариваемых дефектных участков для листов толщиной от 15 до 120 мм должна 
быть не более 25 %  номинальной толщины листа, для листов толщиной свыше
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120 мм - не более 30 мм. Суммарная площадь завариваемых участков не должна 
превышать 1 %  площади листа.

Разница по массовой доле углерода и марганца в партии листов, полученных 
из стали с установок непрерывной разливки, не должна превышать соответственно 
0,04% и 0,15%.

3.2 Технология выплавки

Общие положения
Выплавка полупродукта стали ведется на твердой шихте с окислением 

газообразным кислородом в основной сверхмощной электропечи ДСП с эркерным 
выпуском полупродукта низколегированной марки стали 09Г2С. Полученный 
полупродукт стали доводится до заданного химического состава и температуры на 
агрегате «ковш-печь» (АКП). Основной способ выплавки полупродукта данной 
низколегированной марки стали - с использованием «болота». Общие 
характеристики ДСП представлены в таблице9.

Таблица 9- Общие характеристики ДСП

Тип печи Переменного тока с наклонной платформой
Система загрузки металлошихты Система непрерывной загрузки - «Consteel»

Тип выпуска жидкого металла Эркерный
Масса стали на выпуске, т 120

Масса «Болота», т до 50
Диаметр кожуха, мм 6800

Внутренний диаметр панелей, мм 6900
Тип панелей стальные и медные (нижние) трубы

Угол наклона в сторону выпуска 
(максимальный), градусы

20

Угол наклона в сторону спуска шлака, градусы -15
Объем печи, м 148

Тип электродных консолей проводные
Диаметр распада электродов, мм 1250

Диаметр электрода, мм 610
Длина электрода, мм 2700

Емкость корзины для лома, м 85
Метод выплавки
Сталь выплавляется в ДСП-120 с конвейерной загрузкой металлошихты по 

двум вариантам:
- С завалкой металлошихты на «болото» (40-50 т металла предыдущей 

плавки).
- С завалкой металлошихты на «сухую» подину, очищенную от остатков 

шлака и металла от предыдущей плавки.
Плавки на «сухую» проводятся:
- После холодного ремонта подины.
- При превышении температуры подины в одной из контролируемых точек 

более чем 350 °С после «горячего» ремонта.
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- По указанию старшего мастера печного участка с целью контроля за 
состоянием футеровки подины печи, и её заправки.

Основной метод выплавки стали, «жидкий старт» - подразумевает включение 
печи на болоте без предварительной завалки металлошихты, с последующей ее 
загрузкой при помощи конвейера на протяжении всего периода плавки (за 
исключением 1-3 минут нагрева перед выпуском плавки). Управление скоростью 
подачи металлошихты, осуществляется с пульта управления ДСП в 
автоматическом или ручном режимах. Загрузка металлошихты в ДСП при помощи 
загрузочных корзин осуществляется в следующих случаях:

- После холодного ремонта ДСП.
- В случае недостаточного количества жидкого металла в печи «болота» после 

слива плавки (15 % и менее от номинальной емкости печи).
- В случае необходимости переплавки металлошихты, непригодной для 

подачи конвейером.
Объем корзины должен соответствовать необходимому объему загрузки 

металлошихты в ДСП. Рекомендуемый вес металлошихты в загрузочной корзине - 
не более 45 тонн.

По рельсовым путям, самоходной тележкой, корзина с металлошихтой 
передается в конечное положение, в отделение выплавки стали. Далее, завалочным 
краном корзина транспортируется на ДСП.

Содержание углерода перед выпуском из печи должно обеспечивать 
попадание в заданные пределы по химическому составу при раскислении и 
легировании. Температура перед выпуском - в пределах 1600-1620°С.

Подготовка печи к завалке
Выплавка полупродукта производится при удовлетворительном твердом 

состоянии подины и откосов, с защитным гарнисажем на водоохлаждаемых 
панелях стен и свода, с хорошо очищенным и засыпанным эркерным отверстием, 
целыми электродами, при исправном состоянии и надежной работе охладительной 
системы, механизмов, электроаппаратуры, газоочистки, приборов безопасности, 
АСУТП.

Подготовка печи к завалке лома осуществляется в следующей 
последовательности:

- Перед завалкой бадьи электроды выставляют на полный подъем и, по 
достижению верх него концевого выключателя, автоматически блокируют в 
безопасном положении. Производят подъем и поворот свода и закрывают дверцу 
шлаковой летки. Осуществляют завалку бадьёй.

- Закрывают свод и подают напряжение на электроды.
- Производят опускание электродов в автоматическом режиме.
После расплавления лома бадьи начинают завалку лома в печь при помощи 

системы непрерывной загрузки «Consteel». Масса загруженного лома 
контролируется при помощи системы взвешивания, установленной на платформе 
печи.

150400.2016.487.00.00 ПЗ ВКР
Лист

29Изм Лист № документа Подпись Дата



После выпуска предыдущей плавки производится удаление остатков шлака и 
настылей из канала эркера и торца концевой втулки эркерного выпуска, после чего 
эркер закрывается затвором.

Заправка подины и откосов печи
После выпуска металла печь наклоняется в сторону рабочей площадки для 

осмотра футеровки с целью общей оценки состояния откосов, подины и выявления 
на ней остатков металла и шлака. Одновременно оценивается состояние свода и 
стен.

При выдувке кислородом остатков металла с подины необходимо обрез 
трубки держать на расстоянии от 150 до 200 мм от поверхности металла, при этом 
для более полного удаления металла из углублений в подине до 100 мм глубиной 
рекомендуется давать под струю кислорода небольшие порции магнезитового 
порошка (дается вручную - лопатой). После оценки состояния подины 
производится заправка подины.

Заправка подины и откосов производится механизированным способом 
(заправочной машиной). Допускается заправка вручную.

Заправка подины и откосов при холодном ремонте
Холодный ремонт узла эркерного выпуска металла производится после 

полного удаления изношенной части футеровки. При остановке печи на холодный 
ремонт необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Перед сливом плавки навести жидкоподвижный шлак.
- При сливе плавки шлак выпускать в ковш, не допуская оставления его в 

печи. Металл и шлак должны быть слиты полностью.
- При подготовке к проведению холодного ремонта освободить от лома 

конвейер.
Ремонт стен производится в случае местного износа футеровки более 70 % от 

первоначальной толщины огнеупорными материалами.

Заправка подины и откосов при горячем ремонте
Горячий ремонт подины проводится по мере необходимости в местах 

локального износа подины методом подсыпки ремонтных масс. После заправки 
подины, откосов и завалки шихты при необходимости производится частичная 
заправка стен (подварка) массами. Порог рабочего окна должен быть заправлен до 
уровня, обеспечивающего сход шлака во время окислительной продувки.

Горячий ремонт узла эркерного выпуска (замена изделий) производится в 
следующих случаях: либо по установленному и утвержденному графику, либо при 
износе изделий более 70 % от первоначального диаметра. Порядок проведения 
замены эркерной трубки следующий:

- По окончанию выпуска плавки, за которой будет следовать замена эркерной 
трубки, обеспечить отсутствие остатков металла и шлака на эркере.

- После слива плавки произвести удаление остатков изношенной трубки путем 
выбивания клиньев малого опорного кольца узла эркера.
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- Произвести очистку внутренней поверхности гнездовых блоков от остатков 
массы, шлака и металла.

- Предварительно на специальной оправке произвести сборку эркерной трубки 
с концевой катушкой.

- Установку новой трубки производить путем втягивания оправки с собранной 
эркерной трубкой через отверстие гнездовых блоков, после чего произвести 
жесткую фиксацию малого опорного кольца клиньями к большому опорному 
кольцу кожуха ДСП.

- Зазор между гнездовыми блоками и катушкой эркера послойно просыпать 
заправочной массой или периклазовым порошком фракции 0-3 мм, 
протромбовывая узкой рейкой.

Требования к шихтовым материалам, ферросплавам, окислителям, 
шлакообразующим и их подготовка

Основными составляющими металлошихты являются привозной и оборотный 
металлолом, привозной и оборотный скрап, а также чугун. Легковесный лом и 
пакеты по возможности предварительно должны пройти порезку на ножницах 
«Линдеманн».Куски лома не должны превышать по длине 1,0 м, по ширине 0,5 м и 
по высоте 0,5 м (по массе максимум ~ 1,5 т).

Металлошихта не должна быть промасленной, загрязнённой мусором, 
примесями цветных металлов (медь, свинец, олово, хром, никель, цинк, молибден), 
воспламеняющимися и взрывоопасными предметами. А также не должна 
содержать токсичных и радиоактивных загрязнений, сосудов под давлением, 
закрытых или недостаточно открытых контейнеров любого рода, крупных кусков 
(размером с кирпич) токонепроводящих предметов (земля, остатки изоляции, 
шины, трубы, заполненные деревом или бетоном). В металлошихте не должно со
держаться шлака, прокатной окалины, пыли из пылеуловителей, шлифовальной 
пыли и шлама. Не допускается наличие в металлошихте снега и льда.

Ферросплавы и шлакообразующие, транспортирующиеся через систему 
конвейеров, должны иметь размеры от 10 до 50 мм. Допускается размер отдельных 
кусков до 80 мм. В качестве алюминийсодержащих материалов допускается 
использование плавленых и прессованных материалов фракцией 10-50 мм с 
содержанием чистого алюминия не менее 40 %.

В качестве шлакообразующих материалов в ДСП используют известь и 
магнийсодержащие материалы. Массовая доля активного оксида кальция (СаОщсг) в 
извести должна быть не менее 92 %. Допускается вместо извести использовать 
известняк (до 10% от общего объема).

В качестве шлакообразующих материалов для присадки в ковш во время 
выпуска используется свежеобожженная известь (в течение суток с момента 
обжига). Допускается применение привозной извести. Массовая доля активного 
оксида кальция во всей применяемой извести (СаО) - не менее 92 %. 
Использование извести со следами гашения не допускается. Возможно применение 
материалов для разжижения шлака (плавиковый шпат, глиноземсодержащие 
материалы).
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Массовая доля CaF2 в плавиковом шпате должна быть не менее 75 %. 
Допускается в отдельных случаях использование плавикового шпата с массовой 
долей CaF2 не менее 60%.

Вспенивание шлака производится вдуванием углеродсодержащего материала 
(УСМ) фракции от 0,3 до 3,0 мм с содержанием влаги не более 1% через 
установленные в кожухе печи инжекторы. Технические характеристики У СМ для 
вдувания указаны в таблицею.

Таблица 10- Характеристики углеродсодержащих материалов для вдувания в 
ДСП

Размеры гранул
Диаметр, мм %

0,3<0<3,0 100
1,0<0<3,0 70 минимум
0,3<0<1,0 30 максимум

Пиковый расход 60 кг/мин
Химический состав вдуваемого углеродсодержащего материала

Содержание, %
углерод

от 85
зольность

до 12
сера

ДО ,0
Р205
до 0,5

влажность
до ,0

летучие
ДО 2,0

Предпочтительно использовать углерод в виде антрацита, поскольку он мало 
изнашивает транспортные линии. Применение твердого кокса приводит к 
абразивному износу линии транспортировки и трубки углеродной фурмы. В случае 
использования кокса, максимальный размер зерна должен быть до 2 мм. При 
отсутствии возможности вдувания УСМ через инжекторы, допускается для 
вспенивания шлака производить присадки углеродосодёржащего материала сверху 
(через отверстие в своде) порциями массой от 100 до 200 кг с влажностью не более 
6 %, фракцией 20-50мм. Технические требования к УСМ для присадки в ДСП 
указаны в таблице 11.

Для науглероживания металла в ковше, применяется науглероживатель, на 
основе антрацита, кокса, графита и твердых отходов электропроизводства.

Ферросплавы и шлакообразующие материалы, вводимые в печь и ковш на 
выпуске, должны быть сухими. Массовая доля влаги данных материалов не 
должна превышать 1,0 %.

Таблица 11 - Характеристики углеродсодержащих материалов для присадки в 
ДСП

Составляющие %
Влага Не более 6
Зола Не более 11

Летучие Не более 1,5
Углерод Не менее 86

Сера Не более 0,75
Р20 5 Не более 0,025
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Завалка шихтовых материалов в печь
В основу проекта положена работа ДСП на шихте, типовой состав которой на 

100 % состоит из скрапа или на 10 % из чугуна и 90 % из скрапа. Основное сырье 
(99 %) для ДСП - металлический лом определенного фракционного и химического 
состава (металлошихта).

При наличии: через 30-35 минут после начала плавки грузится скрап на 
следующую плавку в количестве не более 15 тонн на плавку, сверху на скрап или 
лом грузится чугун передельный в количестве 5 тонн на плавку.

Первая загрузочная секция конвейера загружается тяжелым габаритным 
ломом (ЗА), ломом с огневой резки, лобовой обрези ЛПЦ, ломом с пресс-ножниц 
«Линдеманн» длинной более 300 мм. Погрузка тяжеловесного и габаритного лома 
производится в среднюю часть секции конвейера «Consteel», не ближе 3 м от 
привода конвейера.

Недогруженные или слабозагруженные участки конвейера засыпаются 
мелким ломом (ЗА, 1А), брикетами, ломом с пресс-ножниц «Линдеманн» 
(размером не более 300 мм).

Материалы, которые высыпались под конвейер «Consteel» удаляются 
грязеуборочным конвейером по мере наполнения коробки и закрома (с северной 
стороны цеха). Все собранные таким образом материалы необходимо отгружать 
для дальнейшей переработки на магнитном сепараторе.

Виды подачи металлошихты в ДСП:
- Погрузка на конвейер ДСП выходящего в основной пролет отделения 

погрузки металлошихты.
- Загрузка в завалочную корзину в основном пролете отделения погрузки 

металлошихты.
Поступление металлошихты осуществляется по железнодорожным (ж/д) 

путям в открытых вагонах (полувагонах) и специализированным автотранспортом 
в основной и вспомогательные пролеты.

Выгрузку металлошихты производят электромостовыми кранами при помощи 
электрических магнитов или грейферных захватов.

Переработка крупногабаритной металлошихты, осуществляется при помощи 
гидравлических пресс-ножниц, расположенных вне зоны цеха. Далее она 
поступает в приемный бункер и при помощи передаточного устройства 
конвейерного типа передается вж/д вагоны или автомобильные ломовозы, далее, в 
центральный пролет скрапового двора (первоочередно), для непосредственной 
погрузки на конвейер «Consteel», а при избытке и во вспомогательный 
выгрузочный пролет. Избыток металлошихты, переработанной на ножницах, 
распределяется в местах хранения готового лома и при необходимости загружается 
в ж/д вагоны или автомобильные ломовозы с последующей передачей на 
скраповый двор. Тяжеловесная и крупногабаритная металлошихта выгружается на 
участке огневой резки.

Предполагается тяжеловесную металлошихту (не соответствующую 
требованиям для погрузки на конвейер «Consteel»), передавать на скраповый двор 
в место загрузки завалочной корзины. Переплавка осуществляется небольшими 
порциями по 15-20 тонн, или в составе полнообъемной загрузки корзины в
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количестве 10-15 тонн. Для уменьшения травмируемости и лучшей 
раскрываемости завалочных корзин, загрузку тяжеловесного лома необходимо 
производить на подушку из легковесной металлошихты.

Загрузка металлошихты на конвейер ДСП осуществляется двумя 
загрузочными электромостовыми кранами при помощи электромагнитов общей 
производительностью до 7 т/мин, из поступающих с готовой металлошихтой 
вагонов.При отсутствии вагонов с металлошихтой возле конвейера, загрузку 
производят из отсеков (закромов).

Загрузку металлошихты в загрузочную корзину обеспечивают 
электромостовые краны, оснащенные электромагнитами или грейферным 
захватом. Передача загрузочных корзин с металлошихтой на участок ДСП 
осуществляется по рельсовым путям самоходной тележкой.

Загрузочные краны загружают лом из скрапового двора в приемное 
пространство загрузочного конвейера. Перед входом в зону подогрева установлен 
ограничитель, обеспечивающий высоту насыпи лома, не превышающую 
допустимую. На этой позиции установлен магнит для удаления лома, насыпанного 
выше ограничителя.

Конвейер работает по принципу разницы инерции. Его панели имеют 
медленное поступательное движение и быстрое возвратное, при котором лом не 
цепляется за поверхность, а движется по инерции.

Загруженный объем лома равномерно транспортируется от загрузочной части 
конвейера в секцию подогрева, где он подогревается отходящими газами печи. 
Поступательно-возвратная тележка подает подогретый лом от подогревателя к 
печи. Управление работой конвейера осуществляется автоматическиили в ручном 
управлении с пульта управления ДСП.

Период плавления
После завалки металлошихты свод переводится в рабочее положение и 

производится включение печи. Сразу после включения печи, включаются в 
установленном режиме стеновые комбинированные фурмы-горелки.

После расплавления первой загрузки следует подавать лом, чугун, ГБЖ, через 
конвейер «Consteel». Шлакообразующие материалы и углеродсодержащие 
материалы фракцией 10-50 мм по даются посредством системы подачи материалов 
через свод.

В случае недостаточной вспененности шлака или чрезмерной подачи лома 
необходимо:

- Сократить интенсивность подачи лома.
- Увеличить мощность.
- Увеличить вспенивание шлака путем добавления УСМ.
Ввиду низкого уровня металла в печи на этом этапе, а также с целью 

получения заданного химического состава шлака, необходимо вместе с ломом 
добавлять известь, доломит, магнезиальные материалы и УСМ. Кислород 
используется для формирования пенистого шлака. Пенистый шлак необходимо 
сохранять для обеспечения защиты водоохлаждаемых панелей и огнеупорной 
футеровки, сокращения расхода электроэнергии и времени работы под током.
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Кислород и У СМ используется с начала плавки для получения химической 
энергии по средством окисления углерода и производства достаточного объема 
печного газа для формирования пенистого шлака с целью обеспечения защиты 
дуги и боковых стен.Подавать кислород необходимо при помощи кислородных 
модулей также, как и УСМ, для производства пенистого шлака и экономии 
химической и электрической энергии при этой операции, а также для сокращения 
времени работы под током.

Во время данного этапа процесса плавления интенсивность подачи лома и 
других железосодержащих материалов, извести, регулируется автоматически или 
рассчитывается для поддержания температуры ванны 1530 °С - 1560 °С. Не 
допускается перегрев ванны на этапе завалки более 1640°С, для чего в случае 
низкой скорости подачи лома через конвейер отключать печь, выждать паузу для 
догрузки ломом конвейером.

После завалки 95 %  металлошихты производится отбор пробы металла с 
помощью специальных пробоотборников для определения массовых долей 
углерода, марганца, кремния фосфора, серы, хрома, никеля и меди, и измерение 
температуры металла.

С каждой плавки следует отбирать две пробы шлака, первую в момент начала 
схода шлака и вторую перед выпуском плавки. Основность шлака (CaO/SiC^), 
должна составлять 1,8-2,0.

В случае содержания FeO более 34 % на 2-х и более последних плавках, 
необходимо проверить работу инжекторов по вдуванию УСМ фракции 0,3-3 мм и 
расход углеродсодержащих материалов. До восстановления инжектора 
необходимо увеличить расход кускового УМВК (взамен УСМ фракции 0,3-3 мм) 
для снижения содержания FeO в шлаке до указанных значений, но что бы 
суммарный расход углеродсодержащих материалов не превышал 3400 кг на 
плавку. Если при нормальном расходе углеродсодержащих материалов не удаётся 
добиться нормальных значений FeO в шлаке, допускается снизить расход 
кислорода, отключив в ручном режиме одну из кислородных фурм.

Шлак должен находиться во вспененном состоянии, для чего в процессе 
шлакообразования в печь сверху присаживают сначала кусковой 
углеродосодержащий материал (фракцией 20-50 мм) и массой от 800 до 1500 кг с 
последующим вдуванием в печь углеродсодержащего материала от 1500 до 2500 
кг. Вдувание углеродосодержащего материала производится через 3 устройства. 
При невозможной операции вдувания углеродосодержащих материалов 
разрешается в печь вводить через свод углеродосодержащий материал массой до 
1500 кг.

В процессе продувки кислородом, вспененный шлак удаляется из печи 
самотёком, не допуская схода металла и оголения дуг. Известь вводят в печь 
равномерно в процессе окисления и нагрева металла порциями по 100-300 кг/мин.

Для предотвращения повышенного износа футеровки печи массовая доля 
оксида магния (MgO) в шлаке должна находиться в диапазоне от 9,0 до 14,0 %.

Продолжительность от последнего измерения температуры металла до начала 
выпуска плавки должна быть не более 3 минут. Температура металла перед 
выпуском плавки должна быть не менее 1600 °С, но не более 1640 °С.
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Порядок введения раскислителей и легирующих
Раскисление и легирование металла осуществляется в ковше во время выпуска 

присадками науглероживателя, ферромарганца, ферросилиция, силикомарганца, 
карбида кремния, алюминия и других раскислителей.

Присадка ферросплавов, раскислителей и шлакообразующих материалов в 
стальковш производится через тракт подачи материалов во время выпуска, а также 
вручную, заранее взвешенными порциями.

Выпуск плавки из печи разрешается производить при содержании углерода в 
металле не выше нижнего рекомендуемого предела для заданной марки стали и 
содержанию фосфора ниже среднего предела марочного содержания. При 
раскислении допускается присадка науглероживателя и части ферросплавов (не 
более 50 % по массе) на дно прокаленного ковша.Раскисление металла 
осуществлять в следующей последовательности:

-После наполнения металла в стальковше 5-10 тоннприсадить алюминий в 
количестве 30-45 кг.

- При наполнении 20-30 тонн присадить науглероживатель, ферромарганец, 
силикомарганец, ферросилиций из расчета получения целевого значения углерода, 
марганца, кремния.

- Науглероживатели присаживаются из расчета от 13 до 15 кг на 0,01 % 
вносимого углерода.

- При выпуске стали, имеющей ограничения по массовой доле азота 
([N]<0,010 %), и раскисляемой алюминием, присадка в ковш чушкового алюминия 
производится после присадки ферросплавов и наполнения стальковша металлом от 
60 до 70 т.

В случае необходимости проведения процесса десульфурации при выпуске, 
присадка материалов осуществляется в следующей последовательности:

- В начале выпуска присадить СаО массой от 300 до 600 кг и CaF2 от 70 до 
150 кг, А1 (чушковый), науглероживатель.

-После налива 1/2 сталеразливочного ковша присадить ферросплавы, от 150 
до 400 кг СаО и от 60 до 100 кг CaF2.

- После окончания выпуска (на возврате печи) производится раскисление 
шлака алюмокорундовой смесью (АКС) или ее аналогами порциями массой от 20 
до 40 кг.

Стальковш с жидким металлом сталевозом ДСП транспортируется на стенд 
продувки металла. Производится продувка металла не менее 3-х минут, с целью 
усреднения металла по химическому составу и температуре, производится замер 
температуры и отбор пробы металла на химический анализ.

После замера температуры и отбора пробы стальковш с жидким металлом 
сталевозом ДСП транспортируется под электромостовой разливочный кран, 
производится отсоединение магистрали подачи инертного газа на фурму 
стальковша. При попадании в сталеразливочный ковш печного шлака 
производится его удаление на машине скачивания шлака (МСШ).

Подготовка к выпуску плавки
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За 5-8 минут до выпуска металла из печи необходимо наклонить печь не более 
чем на 2 градуса для скачивания шлака. Когда скачивание шлака завершено, 
необходимо наклонить печь обратно в горизонтальное положение.

Стальковш должен быть подготовлен и перемещён в положение для выпуска 
плавки за 10 минут до выпуска. Температура футеровки стальковша должна быть 
не менее 1000°С. После достижения температуры выпуска кислородная и 
углеродная фурмы должны быть выключены. Несущие электро до держатели 
должны быть выставлены в положение «выпуск».

Необходимо вывести из пространства печи соединяющую тележку. Как 
только соединяющая тележка начнет двигаться обратно, двигатель отключится 
автоматически. Гидравлический цилиндр остановится автоматически, когда 
достигнет координаты отвода.

Управление наклона ДСП следует переключить с основного пульта 
управления на пульт поста управления выпуска.

Выпуск плавки
При готовности плавки к выпуску необходимо:
- Убедиться, что стальковш расположен в положении «под печью» и включена 

донная продувка аргоном.
- Убедиться, что ферросплавы готовы для разгрузки в стальковш и тракт 

подачи переведен на отдачу в ковш.
- Убедиться, что пульт управления для выпуска включен и соответствует 

настроенным значениям выпуска.
- Наклонить печь на сторону выпуска на 3°. Это увеличит объём стали над 

выпускным отверстием, который способствует выпуску стали без шлака. Если печь 
слишком наклонена, есть риск, что жидкая сталь может произвести контакт с 
охлаждаемой водой панелью эркера.

- Убедится, что фиксаторы наклона ДСП выведены.
- Разблокировать механизм открытия эркера.
- Открыть выпускное отверстие, в случае если не произошло 

самопроизвольного схода металла в ковш, то открывать, используя кислород.
- После того, как сталь начинает течь в ковш, запустить систему загрузки 

ферросплавов, которые дозированы и готовы к загрузке. Раскислители должны 
быть отданы в ковш при наполнении его примерно на 50 тонн.

- Постепенно увеличить угол наклона печи для поддержания объёма жидкой 
стали над выпускным отверстием. Максимальный угол наклона ДСП составляет 
14°, при необходимости выпуска «насухо» угол наклона составляет 20°.

- Когда уровень стали достигнет необходимого уровня свободного борта, 
необходимо начать обратный наклон. Необходимо продолжить наклон обратно 
при максимальной скорости до тех пор, пока угол наклона не уменьшится до 10°.

После наполнения ковша до необходимой массы можно вывезти сталевоз из- 
под печи для дальнейшей его транспортировки на АКП. При выпуске 
полупродукта в ковш производить отдачу раскислителей и шлакообразующих 
материалов. Температура металла перед выпуском должна корректироваться в 
зависимости от количества отдаваемых в ковш материалов и в момент выпуска
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должна быть не менее 1600°С, но не более 1640°С. Во время и после выпуска 
необходимо осуществлять продувку аргоном через донную фурму сталь ковша не 
менее 2 минут. Расход аргона на аргонную пробку стальковша в момент выпуска 
плавки следует установить 150... 160 л/мин. При необходимости допускается 
увеличивать расход аргона до 200 л/мин.

Продолжительность транспортировки ковша с металлом от выпуска из ДСП 
до постановки его на стенд АКП должна быть не более 20 минут. Затем печь 
готовится к перезапуску в следующей последовательности:

- После выпуска проверить выпускное отверстие и почистить его при 
необходимости. Это делается при помощи кислородной трубки.

- Закрыть выпускное отверстие с местного пульта управления, визуально 
проверить, что оно правильно зафиксировано. Включить механизм блокировки 
эркера с местного пульта управления.

- После закрытия выпускного отверстия в него загрузить стартовую смесь 
через эркерную панель.

- Выставить наклоняемую платформу печи в положение ±0.
- Может быть начата следующая плавка.

Внепечная обработка
При попадании значительного количества печного шлака в ковш с 

полупродуктом он устанавливается на машину скачивания шлака для его удаления. 
Уровень металла, по визуальной оценке, не должен быть выше 400 мм от верхнего 
края ковша. В случае его превышения на машине скачивания шлака излишки 
металла сливаются в шлаковую чашу.

Скачивание шлака на МСШ
Удаление шлака с поверхности стали производят механическим скребком. 

После пробивания корки по середине ковша, ее следует обломать скребком, 
расширяя зону взломанного шлака. Затем начать скачивать, перемещая скребок 
«на себя». Скачивание шлака необходимо производить до появления зеркала 
металла. После скачивания шлака устанавливают очищенный от шлака ковш с 
металлом на сталевоз АКП.

Обработка стали на АКП 
Перед пуском АКП требуется:
- Осмотреть установку на наличие утечки воды.
- Проверить длину каждой из фаз электродов, при необходимости нарастить 

или перепустить электроды.
- Осмотреть состояние водоохлаждаемого свода.
- Убедиться в полном закреплении электродов и плотном контакте между 

ними и щеками электрододержателей.
- Проверить плотность соединения элементов электрода.
- Включить газоочистку.
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- Поднять свод и электрододержатели в крайнее верхнее положение, в 
рабочем положении над ковшом.

- Установить фурму верхней продувки в исходное положение. При выявлении 
неисправностей оборудования вызвать ремонтный персонал для устранения 
причин неполадок.

- Произвести стыковку аргонопровода с ковшом для донной продувки.
- Установить сталевоз с ковшом в положение «под крышкой».
- Опустить свод на ковш, состыковав газоход с газоотводящим патрубком 

свода, создать разрежение в газоходе до начала обработки стали.
- Установить рабочий расход аргона для продувки стали (устанавливается 

визуально по «пятну» продувки - диаметром не более 0,5 м).
Для открытия забитой, «закозлившейся» продувочной пробки разрешается 

кратковременная подача аргона с давлением 1,6 МПа. В случае невозможности 
продувки ковша через донный продувочный узел дальнейшую обработку металла 
ведут по резервной схеме с использованием аварийной фурмы верхней продувки. 
При нормальной работе пробки в автоматическом режиме, режимы подачи аргона 
должны быть согласованы с выбранным режимом нагрева (ступенью мощности) 
работы АКП, состоянием шлака и периодом обработки:

- Расход аргона по периодам обработки стали на АКП может изменяться в 
зависимости от состояния продувочного узла, при нормальном состоянии 
продувочного узла расход аргона должен составлять 5 -2 5  мЗ/час;

- Если во время нагрева наблюдается повышенный шум от электродов при 
неустойчивом горении дуг и значительных бросках напряжения, необходимо или 
снизить расход аргона или перейти на более низкую ступень напряжения до 
наведения необходимого уровня шлака;

- Визуальный контроль продувки рекомендуется проводить каждые 5 - 1 0  
минут, особенно при работе на высоких ступенях нагрева, оголение зеркала 
металла должно составлять не более 0,5 м в диаметре.

Затем необходимо измерить температуру стали. Далее вводяттвердую 
шлакообразную смесь (ТШС) в количестве 300 кг и включают АКП. Прогревается 
металл в течение 5-8 мин. Затем производится первая стадию нагрева стали в 
ковше до полного расплавления и усреднения шлака. После чего измеряется 
температура иотбирается проба металла.По результатам химического анализа 
необходимо определить последующий режим обработки и вести доводку 
химического состава стали вводом ферросплавов, наведением рафинирующего 
шлака. После окончания обработки металла на АКП-100 отключается подача 
аргона, выкатывается сталевоз в промежуточное положение и отсоединяется 
аргонопровод. Сталевоз необходимо выкатить в 1-й пролет, кранами отдать 1 м3 
теплоизоляционной смеси. Отдачу ТИС производится на каждую плавку. При 
отдаче ТИС продувка не включается. После этого ковш передается на разливку 
или стенд ожидания. Для обеспечения накопления ковшей для серийной разливки 
на MHJI3 температура окончания обработки стали на АКП может быть увеличена 
не выше, чем 1650°С.

Наведение рафинирующего шлака
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Количество шлака должно обеспечить устойчивое и бесшумное горение дуг, 
незначительное оголение металла в зоне продувки, защиту водоохлаждаемых 
элементов установки от прямого излучения дуг, теплоизоляцию металла и 
проведение технологического процесса.

Для этого присаживается в ковш ТШС,суммарный расход которого 10-15 кг/т. 
Допускается увеличение суммарного расхода ТШС до 18 кг/т. Ввод ТШС 
необходимо выполнять порциями. Масса одной порции не должна превышать 
300 кг. При работе АКП под током, в целях исключения перегрева шлака, в 
обязательном порядке производится присадка извести, порциями по 30 - 50 кг 
через каждые 60 секунд работы под током.

Раскисление рафинирующего шлака и металла. Легирование стали.
Для раскисления шлака необходимо использовать алюмошлаковые брикеты. 

Пробы шлака следует отбирать намораживанием на кислородную трубку. Шлак 
может быть черного, коричневого, серого, зеленого, желтого или белого цветов со 
многими промежуточными оттенками:

- Черный шлак имеет массовую долю FeO+MnO более 2 %. Содержание этих 
окислов может быть снижено посредством раскисления алюминием, кальцием, 
углеродсодержащими материалами.

- Шлак от серого до коричневого цветов имеет массовую долю FeO+MnO от 
1% до 2 %. Необходимо дополнительное раскисление шлака.

- В шлаке зеленого цвета содержатся окислы хрома.
- В шлаке от белого до желтого цветов массовая доля FeO+MnO менее 1 %. 

Желтый цвет указывает на то, что происходит удаление серы. Шлак после 
остывания должен рассыпаться. Возможно, необходима присадка порции извести. 
Шлак белого цвета -это хорошо раскисленный шлак, в котором активно идет 
процесс удаления серы.

Качество поверхности шлака:
- С зеркальным блеском, с тонким слоем - указывает на то, что возможно 

высокое содержание S i02. Необходимо провести корректировку состава шлака 
присадками извести.

- Гладкая, с толстым слоем -этот шлак, как правило, должен распадаться при 
охлаждении. Свидетельствует о качественном ведении шлакового процесса. Если 
шлак не распадается, то вероятно велико содержание А120 3. В этом случае 
необходима добавка извести.

- Ломкая, с толстым слоем - указывает на высокое содержание извести. 
Необходимы добавки разжижителя - плавикового шпата.

Хорошо раскисленный высокоосновный рафинирующий шлак должен быть 
светло-серого, желтого или белого цвета, иметь матовую шероховатую 
поверхность, намораживаться на кислородную трубку «шубой» толщиной 
приблизительно 0,5 мм, не иметь видимых включений разнородных материалов, в 
изломе иметь мелкопористую структуру, при охлаждении рассыпаться в порошок 
светло-серого или белого цвета.

Присадки ферросплавов производят в следующем порядке:
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высокоосновного хорошо- Добиваются получения однородного 
раскисленного жидкоподвижного шлака.

- Устанавливают повышенный расход аргона (до 25 мЗ/ч).
- Вносят присадки порций ферросплавов, визуально контролируя их 

прохождение.
- Через 2 минуты после прохождения последней порции, расход аргона 

уменьшают.
Рекомендуемая масса разовой порции ферросплавов - не более 100 кг.
В случае обработки металла с остатками шлака ДСП во время легирования 

необходимо учесть восстановление марганца до 0,25%.
Корректировка содержания массовой доли углерода в металле производится 

путем присадки углеродсодержащих материалов фракции 15-25 мм, через систему 
сыпучих материалов, на продувочное пятно (порциями, массой не более 50 кг), или 
вводом углеродсодержащих материалов через устройство для вдувания 
порошкообразных материалов фракцией 1-3 мм.

Количество присаживаемых ферросплавов рассчитывается, исходя из 
коэффициентов усвоения элементов, согласно таблице 12.

Таблица 12- Усвоение и угар базовых элементов
В массовых процентах

Элемент Усвоение Угар
Марганец 95-100 0-5
Кремний 80-90 10-20
Углерод 80-90 10-20

Титан 50-70 30-50
Ванадий 80-90 10-20

Алюминий 50-75 20-50
Кальций 10-20 80-90

Бор 60-70 30-40
Хром 90-100 0-10

Никель 100
Молибден 100 о

Ниобий 80-85 15-20
Окончательную корректировку химического состава стали, вне зависимости 

от количества присаживаемых материалов, следует производить не позднее, чем за 
10 минут до окончания обработки металла на АКП.

Раскисление стали производится вводом с помощью трайбаппарата катанки 
алюминиевой. Взамен алюминиевой катанки возможно использовать алюминий 
чушковой и алюминиевой выдавки, при этом усвоение алюминия может быть 
ниже, чем указано в таблице 10, в связи с этим расход алюминийсодержащих 
материалов может увеличиваться.

С целью окончательного модифицирования неметаллических включений и 
улучшения качества разливаемости стали производится ввод в металл с помощью 
трайбаппарата проволоки порошковым с наполнителем силикокальция. 
Рекомендуемая скорость ввода проволоки от 3,0 до 3,5 м/сек. Подогрев стали 
вовремя и после ввода проволоки исключается.
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Модифицирование стали проволокой следует производить не ранее, чем за 
5 минут до передачи плавки на разливку, при минимальном расходе аргона на 
продувку (5  м3/ч). После окончания ввода проволоки производится продувка 
аргоном в течение 2...3 минут при его минимальном расходе(5 м3/ч). После отдачи 
силикокальциевой проволоки не допускается ввод алюминий-содержащих 
материалов и ферросплавов. Скорость охлаждения стали при продувке аргоном 
около 1°С/мин.

Показанием к окончанию процесса является достижение заданной 
температуры, при обеспечении заданного химического состава стали. После 
получения положительного анализа последней пробы и оптимальной температуры 
стали для каждого ковша:

-Отключить донную продувку.
- Поднять электроды и свод ковша-печи.
- Выкатить сталевоз в позицию отсоединения аргонопровода.
- Отсоединить аргонопровод от ковша.
- Засыпать поверхность металла в ковше теплоизолирующей смесью массой 

100-150 кг или 1 м3.
- Подать ковш на разливку или на стенд ожидания МНЛЗ.

Контроль химического состава и температуры
Первый замер температуры необходимо производить через 3-5 мин после 

начала продувки аргоном. Последний замер температуры производится 
непосредственно перед подачей ковша на разливку и не ранее чем через 3-5 мин 
после выключения дугового подогрева. Промежуточный контроль температуры 
металла рекомендуется проводить через 10-15 мин работы под током (в 
зависимости от ступени нагрева), через 1-2 мин после подъема электродов. При 
отборе проб и замере температуры в ручном режиме необходимо:

- Отбор проб стали и замер температуры вручную производится в зоне 
продувочного пятна через 1 -2 мин после разрыва электрической дуги.

- Пробоотборник и термопреобразователь погружается в расплав стали на 
глубину 2/3 длины пробоотборника.

- Время отбора проб - от 5 до 8 сек, время замера температуры - 5 сек.
- Пробы охлаждать в воде.
Первую пробу следует отбирать пробоотборниками не ранее чем через 3- 

5минут после начала продувки, вторую и последующую пробы - не ранее чем 
через 3- 5 мин после корректировки химического состава. Последнюю пробу 
отбирают не ранее, чем за 10 мин до передачи плавки на разливку. При 
необходимости вместе с последней пробой отбирают стержневую пробу для 
определения газов.

Для разливки стали на МНЛЗ, ее химический состав должен удовлетворять 
дополнительным требованиям, а именно иметь:

- Содержание серы не более 0,020 % и фосфора не более 0,025 %;
- Отношение содержания марганца к содержанию серы Mn/S более 28;
- Отношение содержания кальция к содержанию алюминия Са/А1 не менее 

0,05 %;
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- Рекомендуемое содержание меди не более 0,20 %;
- Рекомендуемое содержание остаточного алюминия 0,010-0,020 %.

Стенды ожидания ковшей с металлом
В случае неготовности АКП к приему следующей плавки, ковш с металлом 

подается на стенд ожидания.По готовности АКП крышка снимается, ковш 
подается на стенд скачивания шлака. Для обеспечения серийности разливки на 
MHJI3 необходимо производить задержку ковшей на стенде ожидания для их 
накопления, но не более чем на 3 часа.

Перед отдачей сталеразливочного ковша на разливку производится замер 
температуры металла на стенде ожидания только после усреднительной продувки 
аргоном не менее 5 минут. Время от последнего замера температуры до открытия 
шиберного затвора ковша при разливке не должно превышать 20 минут.

Подготовка МНЛЗк разливке
Подготовка промежуточных ковшей и погружных стаканов к разливке
Принимается промковш с огнеупорного участка после сушки. При приемке не 

допускается наличие мусора и остатков раствора в рабочей полости. После 
приемки устанавливается стакан-дозатор и механизм «Интерстоп», набивается 
стакана-дозатор, после чего устанавливается стопор. Футерованный промковш 
необходимо накрыть крышкой и установить на тележку промковша. 
Предварительный разогрев промежуточных ковшей для разливки производить на 
специальном стенде высокотемпературного разогрева промежуточных ковшей, 
оборудованном газовыми горелками. Во время нагрева промковша стопор должен 
быть открыт. При транспортировке промковша стопор должен быть закрыт.

Разогрев производится до температуры 1100-1200°С. При разогреве 
промежуточного ковша под стакан-дозатором применять трубу для разогрева 
(эжектор). Погружной стакан устанавливается за 1-1,5 часа до начала разливки и 
разогревается вместе с разогревом футеровки промковша. Запасной стакан 
разогревать на передвижной станции разогрева не менее 90 мин. Погружной 
стакан разогревать до температуры 700 °С. Время между окончанием разогрева 
погружного стакана и началом разливки не должно превышать 5 минут.

Проверка и подготовка кристаллизатора
В период подготовки машины проверяется состояние кристаллизатора. После 

установки и регулировки исходной ширины и конусности кристаллизатора 
проверить поверхности широких и узких плит кристаллизатора на отсутствие 
повреждений. Глубина канавок и царапин не должна превышать 0,5 мм в верхней 
части и 1,5 мм в нижней части кристаллизатора. При превышении пределов 
дефекты зачистить наждачной бумагой. Зазор в стыках узких и широких медных 
плит не должен превышать 0,2 мм. Проверяется кристаллизатор на отсутствие течи 
воды в рабочую полость при максимальном расходе воды.

Проверка элементов системы вторичного охлаждения 
Проверяется:
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- Исправность и надежность крепления рукавов для подвода воды к 
коллекторам и кристаллизатору на рабочих расходах воды.

- Расположение коллекторов относительно роликов.
- Исправность и правильность расположения форсунок относительно роликов.

Проверка элементов поддерживающей системы и ее охлаждения
В период подготовки в поддерживающей системе необходимо проверить:
- Исправность и надежность крепления рукавов для подвода воды к роликам, 

промежуточным опорам на рабочих расходах воды.
- Состояние поверхности роликов.
- Отсутствие скрапин и других посторонних предметов между роликами.
- Состояние подшипников и промежуточных опор и наличие смазки 

визуально.
- Вращение приводных роликов.
- Шумы при холостой прокрутке МНЛЗ.
- Вращение неприводных роликов по секциям (проверяют после разливки 

каждой серии плавок).

Ввод затравки
Перед введением затравки проверяется с помощью щупа величина зазора 

между широкими и узкими стенками кристаллизатора. Максимально допустимый 
зазор не более 0,2 мм.

Перед введением затравки следует проверить надежность крепления головки к 
телу затравки. Головка затравки должна быть сухой, очищенной от остатков 
металла, заусенец, не иметь трещин и других видимых дефектов. При помощи 
тележки перемещения затравки необходимо переместить её из «зоны парковки» до 
рольганга. После установки затравки на рольганг, производится её центровка, 
перемещаясь в направлении машины автоматически со скоростью 3,5 м/мин. При 
достижении головки затравки середины бендера она автоматически 
останавливается, далее введение затравки в кристаллизатор выполняется вручную 
с помощью толчкового режима продвижения со скоростью 0,4 м/мин. Расстояние 
между затравкой и верхней гранью кристаллизатора должно составлять не более 
600 мм. Зазор между стенками кристаллизатора и головкой затравки должен 
составлять:

- Со стороны широких стенок - не более 3-8 мм.
- Со стороны узких стенок - не более 4-15 мм.
После установки головки затравки в исходное положение необходимо 

произвести следующее:
- Обдуть сжатым воздухом головку затравки для удаления загрязнений и 

влаги.
- Не ранее чем за 30 мин до начала разливки тщательно заделать зазоры 

между головкой затравки и стенками кристаллизатора бумажным шнуром или 
шнуром асбесто-пуховым.

- По периметру на набивку уложить окалину или чугунную стружку 
толщиной 20-25 мм, или обрезь тонколистового проката (2- 3 мм).
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- На поверхность стенок кристаллизатора наносится тонкий слой смазки 
(смесь отработанного масла и ШОС).

- На всех кристаллизаторах стыки узких и широких стенок (углы) по всей 
высоте кристаллизатора замазывают смесью солидола и графита или солидола и 
ШОС, замешанной до густого состояния. Также допускается замазку углов 
производить густым водным раствором алебастра.

- Уложить на головку затравки слой металлической сечки и материалы- 
холодильники (охлаждающие клети), которые должны быть прокалены и не иметь 
масляного загрязнения.

Подготовка МНЛЗ к приёму жидкого металла
Готовятся ёмкости для аварийного слива металла. Наличие влаги, шлака, 

металла в них не допускается.
Проверяется наличие рабочего инструмента, шлакообразующей и 

теплоизолирующей смеси на рабочей площадке разливки. Содержание влаги в 
шлакообразующей и теплоизолирующей смесях должно быть не более 0,5%. ШОС 
с истекшим сроком хранения и содержанием влаги более 0,5 % допускается 
использовать только в промежуточном ковше (как теплоизолирующие).

Перед окончанием обработки плавки на АКП на МНЛЗ выполнить следующие 
операции:

- Проверить готовность электросхем, гидросистем, аварийных систем.
- Проверить давление воды, сжатого воздуха, природного газа и кислорода, 

аргона.
- Проверить расходы воды на охлаждение кристаллизатора, узлов и 

механизмов МНЛЗ.
- Проверить исправность работы пароотсоса.
- Установить рецепт разливки, согласно заданной марки стали и заданного 

сечения.
Продолжительность от окончания продувки аргоном до начала разливки не 

должна превышать 20 мин. Запрещено на МНЛЗ разливать металл:
- Не прошедший внепечную обработку на АКП.
- Первой плавкой в серии с обработкой верхней фурмой.
- Первой плавкой в серии в ковше с новой футеровкой.
Убедившись в правильной установке ковша на стенде, следует освободить его 

от грузозахватного устройства и произвести подсоединение гидравлического 
цилиндра на шиберный затвор. Затем сталеразливочный ковш перемещается в 
положение разливки. После установки стальковша в позицию разливки 
отключаются горелки стенда разогрева промковша и промковш вместе с 
погружным стаканом перемещаются в положение разливки.

Погружной стакан необходимо отцентрировать относительно кристаллизатора 
с помощью механизма юстировки установленного на тележке промковша. 
Допустимое отклонение относительно центра кристаллизатора должно составлять 
не более 10 мм.
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Производится центровка шиберного затвора сталеразливочного ковша 
относительно приемного устройства промежуточного ковша. 
Устанавливаетсязащитная трубу на стакан-коллектор стальковша.

Разливка стали
Разливка стали осуществляется в машину непрерывного литья заготовок 

(МНЛЗ) с последующим изгибом заготовки и возможностью разливки методом 
«плавка на плавку».

Начало разливки
Разливка стали начинаетсяс открытия шиберного затвора, необходимо 

приступать к заполнению металлом промежуточного ковша с максимальной 
скоростью и с опусканием стальковша в нижнее положение. После наполнения 
промежуточного ковша до 5-10 т производится проверка работоспособности 
шиберного затвора сталеразливочного ковша на открытие и закрытие. После этого 
на зеркало металла необходимо присадить ТИС в количестве 160 кг. Далее по мере 
разливки производится подсыпка ТИС по серии 0,35 кг/т. Далее необходимо 
довести уровень металла до рабочего 20-25 т и поддерживать его в течение всей 
разливки. Дальнейшую подачу ТИС производить по мере необходимости, не 
допуская оголения зеркала металла. Минимально-допустимый уровень металла в 
промковше при смене сталеразливочного ковша - 10 т. При снижении уровня 
металла в промковше менее Ют разливку прекратить.

Сталь необходимо разливать с защитой струи металла от вторичного 
окисления. В стык соединения огнеупорной трубы с коллектором шиберного 
затвора подать аргон через специальное устройство, которым оборудована 
защитная труба. Расход аргона при этом должен находиться в пределах 30- 
50 л/мин при давлении 2-6 бар.

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

- 2 раза закрыть/открыть шиберный затвор.
В случае если металл по-прежнему не поступает в промковш:
- закрыть шиберный затвор,
- снять защитную трубу,
- открыть шиберный затвор,
- с помощью копья удалить стартовую смесь из канала коллектора.
После наполнения промежуточного ковша металлом до 10 т и проверки 

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

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

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

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

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

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

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

- До 0,20 м/мин и при подвисании корочки слитка в кристаллизаторе - до 
полной остановки.

- При нестабильной работе системы поддержания уровня металла в 
кристаллизаторе - до минимальной рабочей скорости (0,60 м/мин).

- При замене погружного стакана - до минимальной рабочей скорости.
-При увеличении содержания серы более 0,025 % - на 0,1 м/мин на каждые 

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

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

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

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

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

Периодически около стенок кристаллизатора проверяется наличие гарнисажа, 
отсутствие твердых шлакометаллических образований на мениске металла. Грубые 
шлаковые корки, твердые шлакообразования при этом удаляют.
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Минимальная рабочая скорость разливки составляет 0,6 м/мин. Разливка на 
минимальной рабочей скорости допускается на первой плавке в серии и 
кратковременно при каких-либо отклонениях в ходе технологического процесса.

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

Окончание разливки
За 1 м до мерной длины, необходимо снизить плавно скорость (0,02- 

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

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

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

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

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

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

3.3 Расчет материального баланса плавки

3.3.1 Расчёт шихты

Рассчитаем материальный баланс выплавки стали 09Г2С в дуговой 
сталеплавильной печи на основании рассмотренной выше технологии.

Химический состав шихтовых материалов, предполагаемых для 
использования при выплавке, представлен в таблице 13.
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Таблица 13 - Химический состав 
использовать в завалку

отходов, которые предполагается

Материал
Соде]ржание элементов

С Si Мп Р S Сг Ni
А2 0,20 0,20 0,30 0,03 0.03 0,20 0,15
АЗ 0,30 0,30 0,50 0,03 0,03 0,20 0,15

Металл от предыдущей плавки 0,06 0,01 0,30 0,015 0,030 0,10 0,10
Кокс 88,0 - - 0,01 0,50 - -

А2 0,03 0,08 0,04 0,05 0,20 0,02 98.47
АЗ 0,03 0,08 0,05 0,05 0.20 0,02 98,06

Металл от предыдущей плавки - - - - - - 99,34
Кокс - - - - - - 11,49

Расчет производим на 185 200 кг шихты. Содержание компонентов в шихте 
представлено в таблице 14.

Таблица 14- Содержание компонентов в шихте
В килограммах

Материал Масса
Si

Содержание элементов
Мп Сг Ni

А2 9000 18,0 18,0 27,0 2,70 2,70 18,0 13,5
АЗ 125000 375 375 625 37,5 37,5 250 187

Металл от предыдущей плавки 50000 30,0 5,00 150 7,50 15,0 75,0 50,0
Кокс 1200 137,88

Всего, кг 185200 40,2 107,2 66,1 67,0 268 26,8 181242,68
Всего, % 100 0,022 0,058 0,036 0,036 0,145 0,014 97,863

Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов, 
легирующих и раскислителей, которые предполагается использоватьв процессе 
выплавки, представлен в таблице 15 и таблице 16.

Таблица 15 - Химический состав шлакообразующих и огнеупорных 
материалов, которые предполагается использовать в процессе 
выплавки

____________ В массовых процентах

Материал
СаО

Содержание
S i0 2 MgO Cr20 3 А120 з

Потеридрипрокаливании

Известь 89,0 3,00 4,59 2,30 0,20
Магнезитохромит 2,00 6,50 66,0 10,0 4,00
Плавиковый шпат 0,50 3,60 0,20 0,20

Электроды 0,118 0,565 0,317
Доломит 53,0 3,40 39,73 0,07
Известь 0,70 0,09 0,12 0,20

Магнезитохромит 11,5
Плавиковый шпат 1,50 94,0 0,20

Электроды
Доломит 1,80 2,00
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Таблица 16- Химический состав легиругощихи раскислителей, которые 
предполагается использовать при выплавке стали 

___________ В массовых процентах
Материал Содержание элементов

С Si Мп Р S Сг Ni
ФС-65 - 65,00 0,40 0,05 0,02 0,40 -

ФМн-88 2,00 3,00 88,00 0,025 0,02 - -

А-85 - - 0,05 - - - -

СК-30 0,50 64,12 - 0,04 - - -

Кокс 88,00 - - - 1,80 - -

ФС-65 - - 2,5 - - - 31,63
ФМн-88 - - - - - - 6,73

Окончание таблицы 16

Материал Содержание элементов
С Si Мп Р S Сг Ni

А-85 0.01 - 99,85 - 0,01 0,02 0.06

СК-30 1,50 Са
30,00 2,00 - - - 6,00

Кокс - - - - - - 10,20

3.3.1 Период плавления 

Окисление элементов

Расчет поступивших в шлак продуктов окисления металлического расплава 
производим на основании данных по угару элементов и составляем таблицу угаров 
для данной марки в период плавления для всех элементов, входящих в таблице 17. 

Таблица 17 - Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период плавления
В массовых процентах

Угар С Si Мп Р S Си Ni Сг Ti А1 Fe

Общий 20,0 45,0 20,0 50,0 0,0 0,0 1,5 20,0 100 100 10,0

В шлак 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 80,0 100 100 20,0

В улёт 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 20,0 0,0 0,0 80,0

Таблица 18 -Химический состав металла по расплавлению шихты
В килограммах

Элемент
Исходное

содержание
Угар

элемента
Масса элемента в 

расплаве
Содержание элемента в 

расплаве, %

С 1479,00 295,800 1183,200 0,712
Si 398,00 179,100 218,900 0.132

Мп 802.00 160,400 641,600 0,386
Р 47,820 23,910 23,910 0,014
S 61,200 - 61,200 0,037
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Сг 343,000 68,600 274,400 0,165
Ni 251.000 3,765 247,235 0,149
Ti 40,200 40,200 - -

W 107,200 - 107,200 0,064
Mo 67,000 - 67,000 0,040
V 26,800 - 26,800 0,016
Си 268,000 - 268,00 0,161
А1 66.100 66,100 - -

Fe 181242,680 18124,268 163118,412 98,124
Всего 185200,000 18962,143 166237,857 100

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по 
расплавлению шихты представлен в таблице 18. Элементы W, Mo, V из-за малых 
содержания в шихте в расчётах не учитываем.

Определяем количество кислорода, необходимого для окисления элементов 
шихты.

Окисление углерода происходит по реакции:

[С] + 1/2{02} -> {СО}. О)

Количество кислорода, необходимого для окисления элементов, определяем 
по формуле:

т .  .. .
т о2 ( 0  = ------—  • v 02 • Ио2 > к г  (2 )2 Vj-Pi 2 2

где mj- масса окисляющего элемента!, кг;
v;,v 02 - стехиометрический коэффициент элемента i и кислорода; 
р; - молекулярная масса элемента!; 

р0з - молекулярная масса кислорода.
Количество образующегося оксида определяем по формуле:

m
m= ---- *— у. -р кг11 i i * i *у v • р у у

(3)

где v . - стехиометрический коэффициент оксида; 

р - молекулярная масса оксида.
JV

Потребуется кислородана окисление углерода:

т О „ (С )  =

1_

ИС 2
•Не

295,800 1
1-12 2

32 = 394,400 кг;

образуется {СО}:
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m ,_  = ̂  • pco = • 1•28 = 690,200 кг.{CO} М 2

Окисление кремния происходит по реакции:

[Si] + {0 2} -> (Si02). (4)

Потребуется кислородана окисление кремния:

179,100
ш 0 (Si) =  • 1 • 32 = 204,686 кг;

2 1 -2 8

образуется (S i02):

179,100
m (siO ) = ------------ • 1 • 60 = 383,786 кг.

1 2) 1 -2 8

Окисление марганца происходит по реакции:

[Мп] + 1 /2 {0 2} — (МпО). (5)

Потребуется кислорода на окисление марганца:

160,400--------------------- 1 
ш 0 (Мп) = ----------- • — • 32 = 46,662 кг;

2 1-55 2

образуется (МпО):

ш (М пО)

160,400 

1-55
•1-71 = 207,062 кг.

Окисление фосфора происходит по реакции:

2[Р] + 5/2{02} ^ ( Р 20 5). (6)

Потребуется кислорода на окисление фосфора:

23 910 5 
(Р) = — ------ . -  • 32 = 30,852 кг;

2 -3 1  2
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образуется (Р2О5):

23,910
m/p Q \ = -----------• 1 • 142 = 54,762 кг.

12 51 2 -3 1

Окисление хрома происходит по реакции:

Потребуется кислорода для окисления хрома:

2[Сг] + 3/2{ 0 2} —> (Сг20 3).(6)

68,600 3
ш 0 (Сг) = -----------• -  • 32 = 31,662 кг;

2 -5 2  2

образуется (Сг20 3):

68,600
m (cr,o,) = -----------• 1 • 152 = 100,262 кг,

' 2 3 2 -5 2

При этом переходит в шлак:

100,262-80
= 80,209 кг,

100
теряется с газами:

100,262-20

100
= 20,052 кг.

Считаем, что во время плавления в зоне электрических дуг испаряется 1,5 % 
никеля, имевшегося в шихте. Испарившейся никель уноситься печными газами в 
количестве 0,118 кг.

Принимаем, что 12 % железа окислится до (FeO), а 88 % до (Ре20 3)(причём 
3 %(Fe20 3) переходит в шлак, а остальное в печную атмосферу).

Окисление железа происходит по реакции:

[Fe] + 1/2{02) (FeO). 

Масса железа, окислившегося до (FeO):

(7)
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18124,268-12
гпгр.1 = --------------------= 2174,912 кг.

100

Потребуется кислорода на окисление железа до (FeO):

ч 2174,912 1
m (Fe,) = -----------------32 = 621,403кг;°л Ь 56 2

образуется (FeO):

2174,912
m (Feo)  ----------------1 • 72 = 2796,316 кг.

1-56

Масса железа, окислившегося до (Fe20 3):

m [Fej = 18124,268 -  2174,912 = 15949,356 кг.

Окисление железа происходит по следующей реакции:

2[Fe] + 3 /2{02) (Fe20 3). (8)

Потребуется кислорода на окисление железа до (Fe20 3):

15949,356----------------------3 
m 0 (Fe2 ) = ---------------• — • 32 = 6835,438 кг;

2 2 -5 6  2

образуется (Fe20 3):

15949,356
m (Fe,oJ  --------------- 1' 160 = 22784,794 кг.v 2 3/ о . rz:

Из них в шлак переходит:

22784,794 • 3
 = 683,544 кг;

100

с газами теряется:
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22784,794 -  683,544 = 22101,250 кг.

Суммарный расход кислорода на окисление элементов составит:

п
М п = I m n (i) = 8254,742 кг.

2 ы  2

Содержание растворённого в расплаве кислорода (по формуле Ойкса Г.Н.):

rQj 0,0035 + 0,006-[с]
И

где [О],[С]- содержание кислорода и углерода в металле, %.

т тп ] 0,0035 н- 0,006 • [0,712] пт10/
Тогда [О] =  0 Щ  ------= °’011 %-

Содержание кислорода в металле составит:

mfol = М . m _  М П . 166237,857 = 18,149кг.
[°] 100 Ме 100

Следовательно, необходимое количество кислорода, требуемого для 
окисления шихты в период плавления:

тп = 8254,742 +18,149 = 8272,891 кг.
2

С учетом кислорода, растворенного в металле, ожидаемый массовый и 
процентный массовый и процентный состав металла представлен в таблице 19.

Таблица 19 -Состав металла по расплавлению шихты

Элемент С Si Мп Р S Сг Ti Ni
Содержание, кг 1183,200 218,900 641,600 23,910 61,200 274,400 - 247,235
Содержание, % 0,712 0,132 0,386 0,014 0,037 0,165 - 0,149

Окончание таблицы 19

Элемент W Мо V Си А1 О Fe Итого
Содержание, кг 107,200 67,000 26,800 268,00 - 18,149 163118,412 166256,00
Содержание, % 0,064 0,040 0,016 0,161 - 0,011 98,124 100

3.3.2 Шлакообразование
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Принимаем, что после выпуска предыдущей плавки в ванне остаетсяпримерно 
95 %  шлака.Тогда шлак предыдущей плавки внесет:

СаО- 2708,696 кг;
MgO- 192,780 кг;
Si02- 1995,686 кг;
А12О з- 4 0 ,1 0 5  кг;
FeO- 399,474 кг;
Fe203 - 79,895 кг;
Р20 5- 109,523кг;
МпО-414,124кг;

S - 18,254кг.
Итого: 5958,535 кг.

Поступление оксидов в шлак из металла (см. выше):

S i02- 383,786 кг;
МпО- 207,062 кг;
Р20 5 - 54,762 кг;
С г2О з - 80,209 кг;
FeO- 2796,316 кг;
Fe20 3 - 683,544 кг.

Итого: 4330,533 кг.

Поступление в шлак с известью 7000 кг:

• (MgO) = • 4,59 = 321,300 кг;ЛУ/Г глл 7000• (MgO) =

7000

т  = ——(М80) 100 юо
- 1 Ш . З  = 210,000 кг;

2) 100

т (А10 ) = ^ ^ -2 ,3  = 161,000 кг;< 2 3̂  ЮО

m (Fe о ) = ‘ ° ’7 =  4 9 5° 0 0  к г ;100

т (Р0)= —  -0,12 = 8,400 кг; 
100

0,09 = 6,300 кг;(S) 100
7000 л _ пн.., 1 =--------0,2 = 14,000 кг.

W  100

Поступит в шлак с доломитом 2000 кг:
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m (СаО)

m

• (СаО) = • 53 = 1060,000 кг;
100 100

2000
(Mgo) 1 0 0

2000
m (Sio2)

m (А12о 3 )

m(Fe20 3 )

Ш ,

100
2000

’ 100 
2000

" 100 
2000

39,73 = 794,600 кг;

• 3,4 = 68,000 кг;

• 0,07 = 1,400 кг;

• 1,8 = 36,000 кг; 

2,0 = 40,000 кг.
<Р2°5> 1 0 0

Количество и состав шлака периода плавления представлен в таблице 20. 

Таблица 20-Количество и состав шлака периода плавления
В килограммах

Компонент Шлак предыд. плавки Поступило 
из металла Известь Доломит Итого Итого, %

СаО 2708,696 - 6230,000 1060,000 9998,696 51,874
MgO 192,780 - 321,300 794,600 1308,680 6,789
S i0 2 1995,686 383,786 210,000 68,000 2657,471 13,787
Окончание таблицы 20

Компонент Шлак предыд. плавки Поступило 
из металла

Известь Доломит Итого Итого, %

А120 3 40,105 124,856 161,000 1,400 327,360 1,698
FeO 399,474 2796,316 - - 3195,789 16,580

Fe20 3 79,895 683,544 49,000 36,000 848,439 4,402
Р2О5 109,523 54,762 8,400 40,000 212,685 1,103
MnO 414,124 207,062 - - 621,185 3,223
Сг20з - 80,209 - - 80,209 0,416

s 18,254 - 6,300 - 24,554 19275,068
Итого 5958,535 4330,533 6986,000 2000,000 19275,068 100,00

Основность шлака по окончании периода плавления равна:

9998,696_  т (СаО) _

m (Sio2) 2657,471
= 3,76.
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3.4 Окислительный период

3.4.1 Окисление элементов

Из опыта известно, что примерно 30 % элементов окисляются кислородом 
(FeO), а остальные 70 % - газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл.

К концу окислительного периода в металле должно остаться углерода 0,05 %. 
Тогда останется в металле углерода:

m
[С]

0,05
Too•166256,006=83,128 кг.

За окислительный период должно окислиться:
1183,200 -83,128 = 1100,072 кг углерода.
Окисление газообразным кислородом происходит по реакции:

[С]+1/2{02} {СО}. (10)

Количество кислорода, необходимого для окисления элементов определяем по 
формуле:

0 ,7 -1 1 0 0 ,0 7 2  1 
Шо2 (С) =  —  2 1026’734 кг;

образуется {СО}, определяем по формуле:
0 ,7 -1 1 0 0 ,0 7 2

т (СО} 1-12
-1-28 = 1796,784 кг.

Окисление углерода оксидом железа (FeO) происходит по реакции:

[С] + (FeO) [Fe] + {СО}. (П )

Тогда количество оксида, необходимого для окисления элемента составит:

m (FeO)

0,3 -ш.
(0 =  L-v

v 4- Hi
FeO '  M'FeO ’ К Г , 12)

где 0,3 - доля элемента, окисляющегося за счёт (FeO); т ;,рг масса и 
молекулярная масса элемента; ргесг молекулярная масса (FeO).

Количество оксида, образующегося в результате окисления, находим по 
формуле:

0,3 - т .
mu  = -----------VijXJy у  . |J vJv AX-Jv

i Г1!
x Jy x Jy 13)
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где JLX; j - молекулярная масса оксида.
xJy

Тогда количество (FeO), необходимого для окисления углерода составит:

m(FeO)(C)
0,3-1100,072

1-12
1 -72 = 1980,130 кг;

образуется {СО}:

0,3-1100,072 , ш,_, = —--------------- 1-28 = 770,050 кг.{СО} 1-12

К концу периода должно остаться марганца 0,175 %  или 290,948 кг. Тогда 
окисляется марганца за период 641,600 -290,948 = 350,652 кг.

Окисление марганца происходит по реакции:

[Мп]+ 1/2{02} -> (МпО). (14)

Потребуется кислорода на окисление марганца:

ч 0,7-350,652 1
шп (Мп)  ---------------------- 32 = 71,405 кг;

°2 1-55 2

образуется (МпО):

m (МпО)

0,7-350,652
1-55

-1-71 = 316,862 кг.

Окисление марганца оксидом железа (FeO) происходит по реакции:

[Мп] + (FeO) -> [Fe] + (МпО). (15)

Количество (FeO), необходимое для окисления марганца равно:

т (РеО)(МП) =
0,3-350,652

1-55
-1-72 = 137,711 кг;

образуется (МпО):

0,3-350,652 -1-71 = 135,798 кг.(МпО) 1 '  5 5

К концу периода должно остаться кремния 0,009 %  или 14,963 кг. Тогда 
окислится кремния за период 218,900-14,963 = 203,937 кг.
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[Si] + {0 2} —>(Si02). 

Потребуется кислорода на окисление кремния:

Окисление кремния происходит по реакции:

(16)

, с ., 0,7-203,937 , 1/Г01СЛ
m0 (Si) = ----- —- —-------1-32 = 163,150 кг;

1-28

образуется (Si02):

0,7-203,937 , гл олсплс 
m,о:л „ = --------------------1 • 60 = 305,905 кг.(S i02 ) 1-28

Окисление кремния оксидом железа (FeO) происходит по реакции:

[Si] + 2(FeO) 2[Fe] + (S i02).

Количество (FeO), необходимого для окисления кремния равно:

/С.Л 0,3-203,937 . . . . . .
m(FeO) (Si) =   2 • 72 = 314,646 кг;

(17)

1-28

образуется (S i02):

m (SiOj)

0,3-203,937
1-28

•1 -60 = 131,102 кг.

К концу периода фосфора останется 0,006 %  или 9,975 кг. Тогда окислится 
фосфора за период 23,910-9,975= 13,935 кг.

Окисление фосфора происходит по реакции:

2[Р] + 5/2{02}—> (Р20 5). 

Потребуется кислорода на окисление фосфора:

р  = 0,7 • 13,935 ,1 . 32 = 12 5 8б Кг;2-31 2

(18)

образуется (Р20 5):

m(р2о5)
0,7-13,935

2-31
-1-142 = 22,340 кг.
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Окисление фосфора оксидом железа (FeO) происходит по реакции:

2[Р] + 5(FeO) -> (Р20 5) + 5[Fe]. (19)

Количество (FeO), необходимого для окисления фосфора равно:

/ТЛЧ 0,3-13,935  ̂
m(Feo)(p) = — — -----5-72 = 24,273 кг;

образуется (Р20 5):

0,3-13,935 ,
ш,р _ .   1 • 142 = 9,574 кг(р2°ц 2 -3 !

К концу периода останется хрома 0,06 %  или 99,754 кг. Тогда окислится 
хрома за период 274,400-99,754 = 174,646 кг.

Окисление хрома происходит по реакции:

2[Сг] + 3 /2{02}—>(Сг20 3). (20)

Потребуется кислорода на окисление хрома:

0,7-174,646 3
т п (Сг) = —   32 = 56,424 кг;

°2 2 52 2
образуется (Сг2Оз):

ш(СГ2О3 )
0,7-174,646

2-52
1-152 = 178,6771330,299 кг

Окисление хрома оксидом железа (FeO) происходит по реакции:

2[Сг] + 3(FeO) -> (Сг20 3) + 3[Fe]. (21)

Количество (FeO), необходимого для окисления хрома равно:

0,3-174,646 inoQ ie
m(Feo) (Cr) = ------- ------- 3 • 72 = 108,818 кг;

2-52

образуется (Сг2Оз):

ш (Сг20 3 )

0,3-174,646
2-52

1-152 = 76,576 кг.
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Принимаем, что никель и медь в окислительный период из металла не 
удаляются.

Тогда суммарное количество кислорода, необходимого для окисления 
элементов составит:

М 0 = ± т 0 (i) = 1330,299 кг.
i=l

Общее количество закиси железа для окисления элементов составит:

M (FeG) = £ m (Fe0)(i) = 2565,577 кг.
i=l

Для получения такого количества (FeO) потребуется кислорода:

[Fe]+ 1/2 {0 2} (FeO). (22)

m,
_ M(Fe0) 1 2565,577 1

PFeO 2
' Po, • -•3 2  = 570,128кг. 

72 2

При этом потребуется железа:

m =  ̂ 2 -. ц = 2565J_ %  

11 ЦрЛ 72

Содержание кислорода в металле к концу окислительного периода

0,0035 + 0,006,0,05 %

0,05

В конце периода плавления содержание кислорода в металле было 0,01 %. 
Следовательно, необходимо повысить его содержание на 0,065 % или

т _  = ^ ^ -1 6 6 2 5 6 ,0 0 6  = 108,066кг.1[0] 100

Количество кислорода, необходимого в окислительный период составит: 

т п =1330,299 + 570,128 + 108,066 = 2008,494 кг.

3.4.2 Шлакообразование
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Принимаем окисленность шлака периода окисления в 7 %. Величина отно
шения количеств железа, содержащегося в компонентах шлака (FeO) и (Fe20 3), 
равна 2 .

Тогда процентное содержание железа в шлаке от (FeO)

F e _  = • 7% = —  • 7% = 5,444;'(FeO)
М-FeO

56
72

а процентное содержание железа в шлаке от (Fe20 3)
_  F e (FeO) _  5,444 ^Fe(Fe20 3) 2,722.

Следовательно, в шлаке окислительного периода содержится:

(Fe20 3) = - ^ ^ - F e
2 -ц (Fe20 3)

Fe

(23)

где (Fe20 3) - содержание оксида в шлаке, %.
Тогда по формуле (5) содержание (Fe20 3) в шлаке составит:

(Fe20 3)
160

2-56
•2,722 = 3,889%.

Массу оксидов железа в шлаке окислительного периода можно найти по 
формулам:

(FeO)
m (FeO) _  j q q  ' т шл

т _ (Fe2Q3)
U 1 ( F e A )  j q q  шп

(24)

(25)

где (FeO), (Fe20 3) - содержание оксидов в шлаке, %.
После скачивания шлака периода плавления в ванне его осталось 20 % или 

3855,014 кг. Тогда шлак периода плавления внесёт (таблица 20):

С а О -^ ^ -3 8 5 5 ,0 1 4  = 1999,739 кг,

MgO- 

Si02 -

100 
6,789
100

13,787
100

3855,014 = 261,736 кг, 

• 3855,014 = 531,494кг,
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А12О з - ^ * -3855,014 = 65,472 кг, 
100

F e0_ 1^580. 3855,014 = 639,158 кг, 
100

Fe2O3-^ ^ -3 8 5 5 ,0 1 4  = 169,688 кг,

р 2о 5-
100
1,103
100

•3855,014 = 52,537 кг,

МпО -^ ^ -3 8 5 5 ,0 1 4  = 124,237 кг,
100

Сг20 3- - ^ ^ - 3855,014 = 16,042 кг,
100

3855,014 = 4,911 кг.
100

Итого:3855,014 кг.

Поступит в шлак из металла (см. выше):

МпО -452,660 кг,
S i02- 437,008 кг,
Р20 5- 31,915 кг,

Сг20 3 - 255,252 кг.
Итого: 1176,835 кг.

Новый шлак наводится присадкой извести. Для удаления фосфора из металла 
необходима высокая температура и основность шлака В = 2,5...3. Принимая В = 3 
получим:

g  _  т (СаО),п.пш т (СаО),изв _  ^

^(Si02),n.mn "*_m (Si02),H3B

где т ( С а О ) ,п .ш л  , т ( 5 Ю 2 ) .п .ш л -  содержание (СаО) и (Si02) в первом шлаке, кг; 
Ш ( С а О ) . ю в  , m ( S i0 2 ) ,H 3 B -  содержание (СаО) и (Si02) в извести, кг.

Отсюда следует, что масса извести:

3 - т (Si02), п.шл ■т (СаО), п.шл

СаО,, SiO2,изв

100 100
(26)

где СаОизв, S i025H3B- содержание СаО и S i02 в извести, %. 
Тогда масса извести по формуле (26) равна:
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3-968,502-1999,739
 т - 1----- = 1132,209 кг.89 3
— 3

100 100

Принимаем количество извести 1140 кг. 
Известь внесёт в шлак:

СаО- —  -1140 = 1014,600 кг, 
100
4 59MgO - — -  -1140 = 52,326 кг,

S i02-  1140 = 34,200 кг,
100

А12Оз- —  • 1140 = 26,220 кг, 
3 100

Fe20 3 ~ 1 140 = 7,980 кг

р О- — • 1140 = 1,368 кг, 
100

S- — • 1140 = 1,026 кг 
100

Итого: 1137,720 кг.

0,2
При этом образуется С 02- у ^ - - 1140 = 2,280 кг.

Общая масса шлака без оксидов железа составляет:

1176,835 + 3046,168 + 1129,740 = 5352,743 кг.

Суммарное количество шлака, найдём по формуле:

m _
т шл=-

1
(Fe2Q3) + (FeO) 

100

кг,

где т ’шл- масса шлака без оксидов железа, кг;(Те2Оз), (FeO) 
оксидов в шлаке, %.

Тогда масса шлака по формуле (27) равна:

(27)

содержание

5352 743 
т  = ? : — -  = 6006,819 кг.

1 3,889 + 7
100

Масса оксидов железа:

Изм Л и ст № документа Подпись Дата

150400.2016.487.00.00 ПЗ ВКР
Лист

65



m
(Fe0) 100 

3,889
mЦе20з) 100

• 6006,819 = 420,477 кг, 

•6006,819= 233,599 кг.

Сопоставим эти данные с поступлением железа в шлак в окислительный 
период.Из шлака периода плавления поступает:

(FeO) -639,158 кг и (Fe2G3) -169,688 кг

Из извести поступает: (Ре20з) - 7,980 кг.
Итого (FeO) -639,158, (Ре20з) - 177,668 кг. Следовательно, необходимо 

добавить оксидов железа в количестве:

(FeO)-218,681 кг и (Ре2Оз)-55,931 кг.

Для этого потребуется кислорода на образование (Ре20з):

(̂Fe203) 3 55,931 3
mo, =

M'Fe.O, ^ 160 2
32 = 16,779 кг.

Потребуется кислорода на образование (FeO):

Шг m (FeO) 1

МтеО ^

218,681 1 1СОЛ̂
• — -Ро - —  —  —-32 = 153,076.

72 2

Потребуется железа на образование (Ре20з):

IT l [Fe]
g W o  . 2 • pFe = S± & 1 .2 • 56 = 12,429 кг.

M'Fey 160

Потребуется железа на образование (FeO):

= 5 ^  • pFe = 21-| l 681 • 56 = 170,085 кг.[Fe]
КFeO 72

Количество и состав шлака окислительного периода представлен в таблице 21.

Таблица 21-Количество и состав шлака окислительного периода
В килограммах
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Компонент Шлак периода 
плавления

Поступит из 
металла

Поступит из 
извести Итого Итого,

%
СаО 1999,739 - 1014,600 3014,339 48.858
MgO 261,736 - 52,326 314,062 5,091
S i0 2 531,494 437,008 34,200 1002.72 16,252

A 12Q3 65,472 - 26,220 91,692 1,486
FeO 639,158 - - 639,158 10,360

Ке20з 169,688 7,980 177,668 2,880
P2Q5 42,537 31,915 1,368 75,820 1,229
МпО 124,237 452,660 - 576,897 9,351
Cr20 3 16,042 255,252 - 271,294 4,397

s 4,911 - 1,026 5,937 0,096
Итого 3855,014 1176,835 1137,720 6169,569 100,00

3.4.3 Определение состава металла окислительного периода 
Количество железа, пошедшего на образование оксидов железа -185,514 кг. 

Тогда железа в металле останется 163118,412 -185,514 = 162935,898 кг.
Содержание кислорода, растворённого в металле в конце окислительного 

периода равно:

т _  = - — 166237,857 = 126,341 кг.‘[О] 100

Количество и состав металла в конце окислительного периода представлен в 
таблице 22.

Таблица 22-Количество и состав металла в конце окислительного периода

Содержание в 
металле

Элементы
С Si Мп Р S О

Кг 83,128 14,963 290,948 9,975 61,200 126,341
% 0,051 0,009 0,177 0,006 0,037 0,077

Окончание таблицы 22

Содержание в 
металле

Элементы Итого
Сг Ni Си Fe

кг 99,754 247,235 268,000 162935,898 164137,442
% 0,061 0,151 0,163 99,268 100,000

3.5 Определение количества и состава газов в периоды плавления и окисления 

Общее количество {СО} составляет 3257,035 кг.
За время плавки расходуется 1,3 кг/т электродов. В период плавления расход

Изм Лист № документа Подпись Дата

150400.2016.487.00.00 ПЗ ВКР
Лист

67



углерода составит 75 %, а в окислительный период 25 %. В электроде содержание 
углерода составляет 99 %, тогда окисляется углерода:

1,3-150
т с =■ 100

99 = 193,05 кг.

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

т {со}
0,7 • т с

Не
0,3 • гщ

Ясо

т {со2}
Вс

' М-СО,

0,7-193,05
12

0,3-193,05
12

•28 = 315,315 кг, 

•44 = 212,355 кг.

Количество кислорода необходимого для окисления углерода составит:

m02 = mco-mc=315,315-193,05 • 0,7=180,180 кг, 

m 02=mc02-mc=212,355-1 93,05 -0,3=154,440 кг.

Итого масса кислорода на окисление углерода равна 334,62 кг.
Общее количество требуемого кислорода за два периода составит 

10785,860 кг.
Принимаем, что 2 % или 215,717 кг кислорода приходится на кислород 

воздуха. Объём кислорода в воздухе составит:

22 4 22 4
У0г = — - т 02 = — -215,717 = 151,002м 3.

Вс 32

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

100-21  = 568 055м3.
21

Массовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда:
1 0 0 -2 3

ш м = ------------- ш п =1120,250 кг.
23

Объём и масса воздуха составит:

VB=V0i+VN=151,002+568,055=719,057 м3, 

mB=m0 +mN= 215,717+1120,250=1135,967 кг.
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Количество необходимого газообразного кислорода определяется при 
условии, что коэффициент его использования кисп = 0,85:

1 0 0 -2  10785,860т 0 =    = 12435,463 кг.
°2 100 к исп

Количество технического кислорода определяем из условия, что содержание 
кислорода в нем 99,9 %:

т , 12435,463
2, тех

-'г, тех

99,9
22,4

100 = 12447,911кг,

•mn = 8713,537 м3.
2 , тех

С кислородом вносится азота 12447,911 -12435,463 = 12,448 кг.
При нагреве извести выделяется {С 02} 10,640 кг.
Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий 
tB = 20 °С, рв = 760 мм рт. ст., f = 0,7, Е = 17,5 мм рт. ст.
Влажность атмосферного воздуха составит:

V. . = V
273 + t.

к.в в 273 p . - E - f
Рв =719.057 ' 293 760

273 760-0,7-17,5
= 784,379 мэ

•з
Количество водяного пара в 1м атмосферного воздуха:

Р. „„ = 0Д 9. М  = о,29 • 17,.5J ° ’7 = 0,013, кг/м3.
273 273

Масса влаги равна:

mnrT = Vвл v влаж.в Рв.пара = 784,379 • 0,013 = 10,197кг.

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:

{Н20 }  + {СО} = {С02} + {Н2}. (28)

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

m 10,197
miu т = ——-Цн- = —гг— -2 = 1,133 кг,а{н2} -  г-н, 

P h . o 18
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m_
m {co2}

Вш
'  M-COj

10Д97 
18

•44 = 24,926 кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:

т {со} —  • йсо = ■ 28 = 15,862 кг.
йн,о 18

Принимаем, что 15 % газообразного кислорода, израсходованного в периоды 
плавления и окисления, ушло в атмосферу печи, т. е.:

т о, =
15

100
12435,463 = 1865,319 кг.

Этот кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате образу
ется углекислый газ в количестве:

т о2 .. 1865,319
т {со2} i  *Всо2 1

У ' Во, х

44 = 5129,628 кг.
•32

Для этого потребуется {СО} в количестве:
5129,628- 1865,319 = 3264,309 кг.

Массовый и процентный состав газов за два периода представлен в таблице
23.

Таблица 23- Состав газов за два периода

Содержание газов СО СQ, н 2 n 2 Итого
кг 2566,834 3320,918 1,133 1120,250 7004,135
м3 2053,467 1677,231 0,101 896,200 4621,000
% 36,647 47,413 1,617 15,994 100,000

Таким образом, приходные и расходные статьи материального баланса
имеют вид.

Израсходовано, кг:
А2 -9000;
АЗ -125000;
Металл от предыдущей плавки -50000; 
Кокс -1200;
Известь -8140;
Доломит -2000;
Электроды -193,050;

Получено, кг: 
Металл-16413 7,442; 
Шлак-21589,623; 
Газы-7031,535; 
Пыли-22121,42.
В том числе: 
Fe2O3-22101,250; 
N i-0,118;
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Воздух -929,022;
Газообразный кислород-12435,463;
Шлак предыдущей плавки -5958,535; 
Итого -214858,020.

Невязка: 214858,020 -214852,620 = 5,400 кг,

Сг20 3-20,052;  
Итого -214852,620.

5,400
214858,020

•100% = 0,0025%.

Выход жидкой стали:

164 37,442 _  0 g9
185200

3.6 Обработка стали в печи-ковше

Обработка стали на установке печь-ковш является неотъемлемой частью 
технологии производства высококачественного металла, обеспечивая увеличение 
производительности сталеплавильных агрегатов, экономию электрических и 
материальных затрат, включая электроэнергию, электроды, огнеупорные 
материалы и ферросплавы, повышение степени рафинирования стали от вредных 
примесей, гомогенизацию и стабилизацию металла по температуре и химическому 
составу, способствует расширению сортамента стали. Печь-ковш облегчает 
согласование работы сталеплавильных агрегатов, так как является буферной 
емкостью между ними в МНЛЗ, что особенно важно при разливке стали сериями 
плавок, способствующих повышению выхода годного металла.

Таблица 24- Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после 
выпуска

В килограммах

Элемент Металл окислительного 
периода

Осталось в 
ДСП

Содержится в 
металле

Содержится в металле,%

С 83,128 22,443 60,685 0,051
О 126,341 34,109 92,231 0,077
Si 14,963 4,040 10,923 0,009

Мп 290,948 78,550 212,398 0,177
Р 9,975 2,693 7,282 0,006
S 61,200 16,523 44,677 0,037

Сг 99,754 26,931 72,822 0,061
Ni 247,235 66,748 180,487 0,151
Си 268,000 72,354 195,646 0,163
Fe 162935,898 43989,173 118946,725 99,268

Итого 164137,442 44313,564 119823,878 100

Таблица 25- Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после 
выпуска
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В килограммах
Источник поступления S i0 2 СаО МпО (FeO) Сг20 3
Шлак окислительного 

периода
1002,702 3014,339 576,897 816,826 271,294

Осталось в ДСП 992,675 2984,196 571,128 808,657 268,581
Всего 10,027 30,143 5,769 8,168 2,713

Всего % 16,252 48,858 9,351 13,240 4,397

Окончание таблицы 25

Источник поступления AI2Q3 MgO Р2О5 Итого
Шлак окислительного 

_______ периода_______
91,692 314,062 75,820 5,937 6169,569

Осталось в ДСП 90,775 310,921 75,062 5,877 6107,873
Всего 0,917 3,141 0,758 0,059 61,696

Всего % 1,486 5,091 1,229 0,096 100
После окислительного периода из печи выпускают металл в ковш. В печи 

остаётся 10 % металла (см. таблицы 24, 25) и 99 % шлака, в ковше наводят новый 
рафинировочный шлак из извести и плавикового шпата, в соотношении 3:1 или 
4:1.

3.6.1 Раскисление шлака и металла. Предварительное легирование 
Раскисление шлака. Для лучшего усвоения легирующих из окислов и 

создания восстановительной атмосферы шлак раскисляют присадками порошка 
кокса с массовым расходом до 0,5 кг/т.

Примем расход кокса 0,05 кг/т.
119823,878-0,05 

Расход кокса на плавку --------- Г77--------=5,991 кг.

Кокс внесёт углерода

1000
5,991-86,09 

100
=5,158 кг.

Примем, что 10 % углерода кокса усваивается металлом.
5,158-10

Кокс внесёт углерода в металл - — —  = 0,516 кг.

Углерод на раскисление шлака -5 ,1 5 8  -0 ,5 1 6  =  4 ,6 4 2  кг. 
4 ,6 4 2 - 2 8

Образуется С О  ^  = 1 0 ,8 3 1  кг.

Потребуется кислорода 10,831 - 4 ,6 4 2  = 6 ,1 8 9  кг.
Зола кокса внесёт в шлак, кг:

5,991-5,84
s i° 2' ~ ~ т —  = 0,350;

5,991-2,40
Fe20 3 -----— -----= 0,144; в пересчёте на FeO- 0,133;
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A120 3-
5,991-3 

100 = 0,180;

5,991 -5,0
100 = 0,300;

Mg0 ' 5,99io o ’12 = 0,007; 
Р2О5-̂ "̂ qq’0 4 = 0,002.

Кокс внесёт в металл, кг:

0 5,991 -0,6
8- ж - =0'036;

5,991 • 0,01
р — ш - =0’0006-

Кроме того, выделится в атмосферу за счёт потерь при прокаливании:
5,991-1,30

 = 0,078 кг С 02.

Полагаем, что при раскислении шлака 90 % окислов Fe, Мп, Сг, Р
восстановится.

_  _ 8,168-90Восстановится FeO— — = 7,351 кг.

тт гг 7 , 3 5 1 - 1 6  t ^Необходимо связать кислорода — ——  =1,634 кг.

Осталось FeO в шлаке 8,168 - 7,351 =0,817 кг.
Образуется Fe8,168 - 1,136= 6,535 кг.

^ Л 2,713-90 „
Восстановится Сг20 3— 77̂ —  = 2,442 кг.

100
2 442•48Необходимо связать кислорода ’ -  — = 0,771 кг.

1 «/Zr

Осталось С г2О з в шлаке 2,713 - 2,442 = 0,271 кг.
Образуется Сг2,713 - 0,771 =1,942 кг.

Восстановится МпО - 5,192 кг.

Необходимо связать кислорода — = 1,170 кг.

Осталось МпО в шлаке 5,769 - 5,192 =0,577 кг.
Образуется Мп5,769 - 1,170 = 4,599 кг.

0 758 - 90
Восстановится Р20 5 ’ —  = 0,682 кг.

тт * 0,682-80Необходимо связать кислорода— —  =0,384 кг.
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Осталось Р20 5 в шлаке 0,758 - 0,682 = 0,076 кг.
Образуется Р20 5 0,758 -0,384 =0,374 кг.
Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой ванны,

кг:

FeO-1,634;
Сг2О3-0,771;
МпО-1,170;
Р2О5-0,384;

Всего - 3,959.

Коксом связано 6,189 кг кислорода.
Следовательно, из печной атмосферы поступит кислорода:

6,189-3,959 = 2,230 кг.

Предварительное легирование. После раскисления шлака в металле 
содержание углерода 0,055 % содержится 0,077% или 92,231 кг кислорода.

Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш на средний 
предел ферромарганец и ферросилиций.

Таблица 25- Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака
 В килограммах

Элемент Металл в ковше Раскисление Содержится в металле Содержится в металле,%
60,685 4,642 65,327 0,055

О 92,231 92,231 0,077
Si 10,923 10,923 0,009

Мп 212,398 4,599 216,997 0,181
7,282 0,374 7,656 0,006

44,677 0,036 44,713 0,037
Сг 72,822 1,942 74,764 0,062
Ni 180,487 182,487 0,151
Си 195,646 195,646 0,163
Fe 118946,725 6,535 118953,259 99,258

Итого 119823,878 18,127 119842,005 100

Таблица 26- Количество и состав шлака в ковше после раскисления шлака
В килограммах

Источник поступления S i0 2 СаО МпО QTeO) Сг20 3
Шлак в ковше 10,027 30,143 5,769 8,168 2,713
Раскисление 0,350 0,300 -5,192 -7,075 -2,442

Всего 10,377 30,443 0,577 1,094 0,271
Всего % 21,681 63,606 1,205 2,285 0,567

Окончание таблицы 26

Источник поступления А120 3 MgO Р205 Итого
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Шлак в ковше 0,917 3,141 0,758 0,059 61,696
Раскисление 0,180 0,007 0,002 0,036 -13,834

Всего 1,097 3,148 0,761 0,095 47,862
Всего % 2,291 6,557 1,589 0,199 100

Для расчета количества вводимых легирующих необходимо примерно 
спрогнозировать массу металла в конце плавки. Для этого примерно рассчитаем 
необходимую массу легирующих:

m =_  Х  Ф гО С Т  1 Me ] )

100
где mj- масса легирующего компонента, кг; 
шМе- масса металла, кг;
[irod] - среднее марочное содержание элемента в металле, %; 
[iMe] -имеющеесясодержание элемента в металле, %. 
Прогнозируем массу металла в конце плавки, кг:

т „ =  119842,005-(0,75 — 0 ) ,

29)

Si

Ш Мп =

100
119842,005 (156- 0,181) 

100
= 1652,538;

т Мепрогн = 2т ( + т Ме = 898,815 + 1652,538 + 119842,005 =122393,358. 

Принимаем т Мепрогн =122400, кг.
Для более точного расчёта массы легирующих используем формулу

т Мепрогн Х ^Г О С тйм е)
шлег.1

(30)

где т лег - масса легирующего компонента, вносящего элемент 1, кг;

i- содержание элемента i в легирующем компоненте, %.
Кремний. Для раскисления стали кремнием необходимо внести ФС-65:
122400^0/75-О,) 1/МОаЛО 65-1412,308 й1СЛЛЛ —    = 1412,308 кг или----------------- = 918,000 кг Si.

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

и остальные элементы в виду их малого количества перейдут в металл.
0  918,000-20 с- „1412,308-2 *,Выгорает:   = 183,600 кг Si и   = 28,246 кг А1.

F 100 100
183,600-32 олоооо

Это количество кремния свяжет кислорода —-------= 209,529 кг.
28

28,246-48Алюминии свяжет —------ = 25,108 кг кислорода.
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При этом образуется и перейдёт в шлак- —  = 393,429 кг S i02 и
28

28,246-102
54

= 53,354кг А120 3.

ФС-65 внесет в металл, кг:

1412,308-80-65 
Si  ---------------  = 734,400;

Мп- 

Р-

100x100 
1412,308-0,4 

100
1412,308-0,05

Сг- 

Fe-

100
1412,308-0,02

100 
1412,308-0,4

100
1412,308-31,63

100

= 5,649; 

= 0,706;

= 0,282; 

= 5,649;

= 446,713;

Марганец. Определяем расход высокоуглеродистого ферромарганца ФМн88 
122400 -(1,56-0,181)

88
= 1918,064 кг.

При этом 20% кремния переходит в шлак, а 80% кремния и 100% прочих 
элементов усваивается металлом.

1918,064-3-20
Выгорает кремния -

100-100
= 22,441 кг.

22,441-32Это количество свяжет кислорода —------= 25,647кг.

22 441-60При этом образуется и перейдёт в шлак S i02—-— ------= 48,089 кг.
28

Ферромарганец вносит в металл, кг:

С - 1918 ,° 6 4 j = 38,36i;

Si-

Р -

S-

100
1918.064-3-80

100-100
1918.064-0,25

100
1918.064-0,02

Мп-

100
1918,064-88

100

= 46,034; 

= 4,795; 

= 0,384;

= 1687,896;
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1918,064-6,73
100

Окончательное раскисление стали.
Для окончательного раскисления металла используем алюминий. Необходимо

0/ 122400-0,005понизить количество кислорода до 0,005 % или------------   = 6,120 кг, т.е.
100

связать 92,231- 6,189 =86,042 кг,

2[А1] + 3[0] —» (А120 3). (31)

Для этого потребуется алюминия = 96,797 кг.
48

Во время раскисления металла образуется и переходит в шлак А120з 
96,797-102

54
= 182,839 кг.

С учётом остаточного содержания алюминия в металле 0,02 %  
122400-0,02
 ------- = 24,479 кг общий расход алюминия для раскисления металла

принимаем равным 24,479 + 96,797 =121,276 кг.
Чтобы внести такое количество алюминия необходимо использовать А 85

121,276-100 101 лсо
 = 121,458 кг.

99,85
А85 также внесёт в металл, кг:

Мп-^ 0 , 0 5  = 0,061;

Fe_ 121^458^06 = 00 ? 3

V-

Си

100
121,458-0,02

100
121,458-0,01

Ti-

100
. 121,458-0,01

100

= 0,024; 

= 0,012 ; 

= 0,0 1 2 .

3.6.2 Шлакообразование
а) Расчёт компонентов, вносимых известью в шлак.
Для проведения десульфурации необходима основность шлака В = 3,5...4,0 
Принимая В = 4, получим
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g  _  Ш(СаО)п.шл. “х(СаО)изв _  ^ 

m(S i0 2)n.imi + m (S i0 2)H3B

+ m.

г д е  m (CaO)п.шл ’ш(Si0 2 )п.шл~ с°ДеРжание (Ca0) и (S i02) в первом шлаке, кг;

ш (СаО)изв ’ m(Si0 2)H3B" соДеРжание (Са° )  и (Si02) в извести, кг.

Откуда следует, что масса извести, кг,

m
4 х т /с ,.л  v . .. -т ,г ,  ..{SiOj) i .0e (СаО)г.0е

изв СаО. SiO~ x .ёса х 2ёса
100 100

где СаОизв и Si02H3B- содержание (СаО) и (Si02) в извести, %. 
Тогда масса извести по формуле (32)

32)

взизв
4• (10,377+39^429+48,089)-63,606 = 2 Ш

89 . 3•4х
100 100

Известь вносит в шлак:

89,0СаО —-2264,897 = 2015,758 ёа,
100
4 59

MgO—221.2264,897 =103,959 кг,
100

Si 02 - 2264,897 = 67,947 кг,
100

А120 3 - —  -2264,897 = 52,093 ёа,
100

F e 20 3 - ^  -2264,897 = 15,854 ёа, вперерасчетенаРеО- 14,269 кг,

Р20 5- —  • 2264,897 = 2,718 ёа,
100

S- —  • 2264,897 = 2,038 ёа.
100

Кроме того, выделится в атмосферу за счёт «потерь при прокаливании
0,2 • 2264,897

100
= 4,530 кг С 02.

б) Расчёт компонентов, вносимых плавиковым шпатом:
Для получения жидкоподвижного шлака присаживается плавиковый шпат из
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условия, что известь и плавиковый шпат находятся в соотношении 4:1. Тогда 
количество присаживаемого плавикового шпата:

m 2264,897
пл.шп = 566,224 кг.

Плавиковый шпат внесет в шлак, кг.:

0,5
СаО- —  • 566,224 = 2,831 кг, 

100
о (L

S i02 - - ^  • 566,224 = 20,384 кг, 
100

А120 3—  ■ 566,224 = 1,132 кг, 
100

1,5Fe20 3 - • 566,224 = 8,493 кг, в перерасчете HaFeO- 7,644 кг,

CaF2- ~  • 566,224 = 532,251 кг.
100

Кроме того, выделиться в атмосферу за счет потери при прокаливании:

0,2
100

618,759 = 1,132 кг, С 02.

в) Продукты раскисления внесут в шлак, кг(см. выше):

S i02- 441,517;
А120 3-53,354.

г) Расчет компонентов, вносимых футеровкой печи-ковша.
Выбираем футеровку печи-ковша, изготовленную из магнезитохромитового 

кирпича.
Расход магнезитохромитовой футеровки на ремонт печи-ковша емкостью 

150 т - 19 кг/т. срок службы футеровки печи-ковша принимаем 45 плавок. 
Следовательно, расход футеровки на одну плавку составит:

19-120  
45

50,667 кг.

Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесёт в шлак, кг.

п  50,667-2СаО-------------- = 1,013 кг;
100

Лист
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. 50,667-6,5 ОАО
MU2   = 3,293 кг

100
50,667 -66

MgO----------------= 33,440 к г ;
100

_ м 50,667-10Сг20 3 ------------- = 5,067кг;
100

А12Оэ- —  ’67 -2,027 кг: 
100

Fе20 3- = 5,827 кг, впересчётенаРеО-5,244кг.

3.6.3 Десульфурация стали шлаком
«Узким местом» в производственном комплексе ДСП-печь- ковш -МНЛЗ 

может стать работа установки «печь-ковш», особенно при необходимости 
внепечной обработки стали с высокой степенью десульфурации. Наличие 
некоторого количества печного шлака в печи-ковше, соизмеримого с количеством 
присаживаемых шлакообразующих добавок, затрудняет или делает невозможным 
рафинирующую обработку стали в печи-ковше до низкого содержания серы и 
неметаллических включений в пределах технологического времени, 
обеспечивающего заданную высокую производительность производственного 
комплекса.

Таблица 29- Количество и состав металла во время десульфурации
В килограммах

Элемент Металл после 
раскисления шлака Легирование Содержится в 

металле
Содержится в 

металле, %
65,327 38,361 103,689 0,084

О 92,231 -86,042 6,189 0,005
Si 10,923 780,434 791,357 0,644

Мп 216,997 1693,545 1910.542 1,555
7,656 5,501 13,157 0,011

44,713 0,666 45,379 0,037
Сг 74,764 5,649 80,413 0,065
Ni 180,487 180,487 0,147
А1 24,479 24,479 0,020
Си 195,646 0,012 195,658 0,159
Fe 118953,259 575,799 119529,058 97,273

Всего 119842,005 3038,404 122880,409 100,000

Таблица 30- Количество и состав шлака десульфурации
В килограммах

Источник поступления, кг SiCb СаО МпО EFeO Сг20 3 А120 3
Шлак после раскисления .10,377 30,443 0,577 1,094 0,271 1,097

Известь 67,947 2015,758 30,123 52,093
Плавиковый шпат 20,384 2,831 16,137 1,132

Продукты раскисления 441,517 53,354
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Футеровка 3,293 1,013 - 11,071 5,067 2,027
Всего 543,518 2050,046 0,577 58,425 5,338 109,702

Всего, % 15,772 59,490 0,017 1,695 0,155 3,183

Окончание таблицы 30

Источник поступления, кг MgO Р20 5 S CaF Сумма
Шлак после раскисления 3,148 0,761 0,095 - 47,862

Известь 103,959 2,718 2,038 - 2274,636
Плавиковый шпат - - - 532,251 572,736

Продукты раскисления - - - - 494,871
Футеровка 33,440 - - - 55,911

Всего 140,547 3,478 2,134 532,251 3446,016
Всего, % 4,079 0,101 0,062 15,445 100

В связи с этим появляется необходимость при производстве низкосернистого 
металла обязательного удаления (скачивания) печного шлака из ковша перед 
внепечной обработкой металла и присадки основного количества 
шлакообразующих добавок непосредственно в печи-ковше.

Полученный шлак имеет высокое содержание СаО, низкое содержание 
оксидов железа и хрома, содержит более 10 % фторида кальция. Такой шлак 
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а 
также интенсивному перемешиванию металла и шлака вдуваемым аргоном, уже 
через 4-6 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 
достигает больших значений.

Реакция удаления серы в печи-ковше имеет вид

[s] + (СаО) —> (CaS) + [о ].

Конечное содержание серы в металле определяется выражением

100 [s]h + ^  -(s)„

(33)

[Si 100 + Ls • X
(34)

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

_ 3446,016400 _ 2 jjQ4 у 122880,409
Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому выражению

lg L ‘ = - 2’7 8 + 0 ’86 f g g ( ^ - lg a ° +1^ (35)
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где а0 - активность кислорода в расплаве, fs - коэффициент активности серы. 
По параметрам взаимодействия первого порядка определим fs,f0 при 

Т-1873 К.

lgfo =-0,20-0,005-0,45-0,084-0,131-0,644-0021-1,555+0,07-0,011-0,133-0,037-
-  0,04 • 0 ,065+ 0,006• 0,147 -  0,013 • 0,159 -  3,9 • 0 ,0 1 9 = -0 ,2 4 2

f  =0,573.о 7

а0 = f0 х [%0] = 0,573 • 0,005 = 0,0029. 
lg fs = е̂  -[%S]+esc -[%C]+ef -[%Si]+e^ -[%Mn]+e^[%P]+

+ es° • [% 0]+esCr • [%Cr]+ esNi • [%Ni]+e^u • [%Cu]+ef • [%Al] 
lg fs = -0,028 • 0,037 + 0,11 • 0,084 + 0,063 • 0,644 -  0,026 • 1,555 + 0,29 • 0,011 -
-  0,27 • 0,005 -  0,011 • 0,065 -  0 • 0,146 -  0,0084 • 0,159 + 0,035 • 0,019 = 0,0088

fs- 1,020.
55 490 + 0 05-4 079 Тогда lgLs = -2,78 + 0,86 • —  ’ { + 0 0088=2 67Q.
15,772 + 0,6-3,183

Ls =467,467;
[sL = 1 0 ^ 0,037 ±  2,804- 0,062 

100 + 467,467-2,804

Определяем количество удалившейся серы по пропорции

122880,409- х  100 
45,379- х  ” 0,027’

где х- искомая величина, кг; 122800,409-х- масса металла с учетом окисления 
серы, кг; 45,379-х- масса серы в металле с учетом окисления, кг; 0,0027- 
содержание серы в металле, %х = 12,205 кг.

3.6.4 Доведение стали до заданного химического состава
Количество и состав шлака восстановительного периода представлен в 

табл. 31. Количество и состав металла перед подачей на разливку приведены в 
табл. 32.

Таблица 31- Количество и состав шлака после десульфурации
В килограммах

Источник поступления, кг SiC>2 СаО МпО | EFeO СГ2О3 AI2O3
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Шлак до десульфурации 543,518 2050,046 0,577 58,425 _  5,338 109,702
Десульфурация - - - - - -

Всего 543,518 2050,046 0,577 58,425 5,338 109,702
Всего, % 15,582 58,774 0,016 1,675 0,153 3,14

Окончание таблицы 31

Источник поступления, кг MgO P2Q5 S CaF I
Шлак до десульфурации 140,547 3,478 2,134 532,251 3446,016

Десульфурация - - 12,205 - 12,205
Всего 140,547 3,478 44,136 532,251 3488,018

Всего, % 4,029 0,099 1,265 15,259 100

Таблица 32- Количество и состав металла после десульфурации
В килограммах

Элемент Металл до 
десульфурации

Десульфурация Содержится в 
металле

Содержится в 
металле, %

С 103,689 - 103,689 0,084
О 6,189 - 6,189 0,005
Si 791,357 - 791,357 0,644

Мп 1910,542 - 1910,542 1,555
Р 13,157 - 13,157 0,011
S 45,379 - 12,205 33,174 0,027

Сг 80,413 - 80,413 0,065
N i 180,487 - 180,487 0,147
А1 24,479 - 24,479 0,020
Си 195,658 - 195,658 0,159
Fe 119529,058 119529,058 97,305

Всего 122880,409 - 12,205 122838,400 100,000

Суммарный баланс восстановительного периода: 
Израсходовано, кг; 
а) Металла - 164137,442;

б) Шлака - 6169,569;
в) Футеровки ковша - 50,667;
г) Шлакообразующие - 2831,121:
1) Извести - 2264,897;
2) Плавикового пшата - 556,224;
д) Легирующих и раскислителей - 3457,821:
1) А85 - 121,458;
2) ФС65 - 1412,308;
3) ФМн88 - 1918,064;
4) Кокс - 5,991;
е) Кислорода на окисление кокса, кремния и 
алюминия - 266,773;
Всего: 176913,393.

Получено, кг;
а) Металла - 1 6 2 8 3 8 ,4 0 0 , в том

числе:
1) В ДСП - 4 4 0 0 0 ;
2 ) В ковше -1 2 2 8 3 8 ,4 0 0 ;
б) Шлака - 9 5 9 5 ,8 9 1 :
1) В ДСП - 6 1 0 7 ,8 7 3 ;
2 )  В ковше - 3 4 8 8 ,0 1 8 ;
в) Газов - 1 6 ,5 7 1 :
1) С 0 2 (известь) -4 ,5 3 ;
2 ) С 0 2 (пл. шпат) - 1 ,1 3 2 ;
3 ) С 0 2 (кокс) - 0 ,0 7 8 ;
4 ) СО(кокс) - 10 ,8 3 1 ;
Всего: 1 7 2 4 5 0 ,8 6 2 .
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Невязка: 176913,393 -176450,862 = 462,531
462,531

176913,393
100 = 0,26%,

Суммарный материальный баланс плавки: 
Израсходовано, кг:
Отходов А2 - 9000;
Отходов АЗ - 125000;
Металл предыдущей плавки - 50000;

Кокс - 1200;
Ферросилиция ФС65 - 1412,308; 
Ферромарганца ФМн88 - 1918,064;
А85 - 121,458;
Кокс-5,991;
Шлак предыдущей плавки -5958,535;
Шлак окислительного периода - 6006,819; 
Плавикового пшата - 556,224;
Извести - 10404,897;
Доломит - 2000;
Футеровки печи-ковша - 50,667;
Кислорода -9435,463;
Электродов -195;
Всего - 223265,426.

Невязка 223265,426 -223193,440 = 71,986

Получено, кг:
Металла - 162838,400;
Шлака - 31185,514;
Пыли, уносимой с газами 
22121,42;
Газы - 7048,106;
Всего-223193,440.

71,986
223265,426

100 = 0,032 %.

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ГРАЖДАНСКАЯ 
ОБОРОНА

Состояние атмосферного воздуха в Челябинской области

Государственная сеть мониторинга атмосферного воздуха на территории 
Челябинской области функционирует в нескольких городах, таких как Челябинск, 
Магнитогорск, Златоуст, Аша и др.. Наблюдения по государственной сети 
осуществляет ФГУ «Челябинский ЦГМС».

Уровень загрязнения атмосферного воздуха определяется значением 
комплексного индекса загрязнения (далее именуется - ИЗА), который определяет 
вклад отдельных примесей в общее загрязнение атмосферы городов. В 
соответствии с существующей градацией уровень загрязнения считается низким 
при ИЗА менее 5, повышенным при ИЗА от 5 до 6, высоким при ИЗА от 7 до 13, 
очень высоким при ИЗА более 14.

Челябинск
В 2013 году уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу в целом 

относился к градации «очень высокий», ИЗА равен 14,5. Превысили предельно 
допустимый уровень в целом по городу среднегодовые концентрации: 
бенз(а)пирена и формальдегида. На уровне, близком к ПДК был загрязнен 
атмосферный воздух города диоксидом азота и фторидом водорода. По остальным 
исследуемым загрязняющим веществам в среднем за год превышений нормативов 
не наблюдалось.

В 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха по городу снизился и 
из градации «очень высокий» перешел в градацию «высокий». Индекс загрязнения 
атмосферы (ИЗА) составил 11,9. Превысили предельно допустимый уровень в 
целом по городу среднегодовые концентрации: бенз(а)пирена и формальдегида. По 
остальным исследуемым загрязняющим веществам средние за год концентрации 
не превышали нормативные уровни.

В 2015 году индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) составил 11,0, что 
относится к градации «высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
Наибольший вклад в загрязнение атмосферы вносили: бенз(а)пирен и
формальдегид. Также превысили предельно допустимый уровень среднегодовые 
концентрации: диоксида азота. По остальным исследуемым загрязняющим 
веществам средние за год концентрации не превышали нормативные значения.

Златоуст
В 2013 году уровень загрязнения атмосферного воздуха города по ИЗА 

составил 13,1, что соответствует «высокому» уровню загрязнения. Превысили 
нормативные значения среднегодовые концентрации бенз(а)пирена, 
формальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ. По остальным исследуемым 
загрязняющим веществам превышений не наблюдалось.

В 2014 году уровень загрязнения атмосферного воздуха города несколько 
снизился и составил величину 12,2, но по-прежнему относился к градации 
«высокий». Превысили нормативные значения среднегодовые концентрации 
бенз(а)пирена, формальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ.
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Среднегодовые концентрации остальных измеряемых загрязняющих веществ не 
превышали допустимых значений.

В 2015 году ИЗА несколько снизился и стал равен 11,1, но по-прежнему 
относится к градации «высокий» уровень загрязнения атмосферного воздуха. 
Превысили нормативные значения среднегодовые концентрации бенз(а)пирена , 
формальдегида, диоксида азота, взвешенных веществ. Среднегодовые 
концентрации остальных измеряемых загрязняющих веществ не превышали 
нормативных значений.

Уровней ВЗ и ЭВЗ за период наблюдения в городах Челябинске и Златоусте 
не фиксировалось.

Магнитогорск
В 2013 г. уровень загрязнения атмосферы города оценивался как «очень 

высокий», ИЗА =17,7. Среднегодовые концентрации 5 примесей в целом по 
городу превышали норму: взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида, 
бенз(а)пирена, этилбензола. По остальным измеряемым загрязняющим веществам 
средние за год концентрации были ниже предельно допустимых концентраций. По 
остальным исследуемым загрязняющим веществам в среднем за год превышений 
нормативов не наблюдалось.

В 2014 году уровень загрязнения атмосферы города незначительно снизился, 
но по-прежнему относился к категории «очень высокий», ИЗА равен 14,3. 
Среднегодовые концентрации 4 примесей в среднем по городу превысили 
нормативные значения: взвешенных веществ, диоксида азота, формальдегида, 
бенз(а)пирена. По остальным исследуемым загрязняющим веществам в среднем за 
год превышений нормативов не наблюдалось.

В 2015 году ИЗА несколько увеличился и стал равен 16,6, но по-прежнему 
относится к категории «очень высокий» уровень загрязнения атмосферного 
воздуха. Среднегодовые концентрации 4 примесей в среднем по городу превысили 
нормативные значения: диоксида азота, взвешенных веществ, формальдегида, 
бенз(а)пирена. По остальным исследуемым загрязняющим веществам в среднем за 
год превышений нормативов не наблюдалось.

В городе Магнитогорске в 2015 году наблюдалось 6 случаев высокого 
загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха: в мае этилбензолом; в октябре, сентябре, 
ноябре, декабре бенз(а)пиреном.

Случаев экстремально высокого загрязнения (ЭВЗ) атмосферного воздуха не 
зарегистрировано.

Таким образом, в городах Челябинск, Карабаш уровень загрязнения снизился 
с очень высокого до высокого. В городах Магнитогорск, Златоуст, загрязнения 
атмосферы на протяжении последних 3-х лет сохраняется на одном уровне 
соответственно - очень высокий и высокий. При этом, в общем, для всех городов 
характерна тенденция уменьшения значений показателей загрязнения 
атмосферного воздуха.

В 2015 году лабораторный контроль качества атмосферного воздуха 
проводился Испытательным Лабораторным центром ФГУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Челябинской области» в городах Челябинск, Златоуст, 
Магнитогорск, В. Уфалей, Южноуральск, Еманжелинск, Коркино, Копейск,
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Чебаркуль, Сатка, Кыпггым, Пласт, Бакал, Аша, Троицк, Куса и 8 районах 
Челябинской области.

Таблица 33 - Уровень загрязнения атмосферного воздуха по ИЗАв городах 
Челябинской области в 2010-2015 годах

Наименование
населенного

пункта

2010
год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год

город Челябинск 17,3 17 12,6 14,5 11,9 11,0
город
Магнитогорск

36 25 (не 
проводился 

мониторинг по 
бенз(а)пирену)

32,6 17,7 14,4 16,6

город Златоуст 11,9 14,3 12,2 13,1 12,2 П Д
город Карабаш* 16,3 8 10,3 8,4 - -

* - ИЗА в 2009 году -21

Всего по области исследовано проб -  26 722, из них 1,02 % превысили ПДК. 
Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК, по сравнению с 
2014 годом снизился (в 2014 году он составлял 1,85 %).

Таблица 35 - Удельный вес проб атмосферного воздуха, превышающих ПДК 
по отдельным загрязняющим веществам в городских поселениях 
за 2015 год

В процентах

Наименова
ние

загрязнителя

Всего

с
превыш
.П ДК

в
т.ч.боле 
е 5 ПДК

Маршрутные и 
подфакельные 
исследования

с
превыш

.П ДК

в
т.ч.боле 
е 5 ПДК

На
автомагистралях 
и в зоне жилой 

застройки
с

превыш 
• ПДК

в
т.ч.боле 
е 5 ПДК

Стационарный 
пост в 

г. Челябинске

с
превыш

.П ДК

в
т.ч.боле 
е 5 ПДК

Бенз(а)пиреы 3,57 1,4 7,37
Марганец 1,15 0,34 1,15 0,34
Взвешенные
вещества

2,02 1,45 23,7 1,56

Фтористый
водород 1,8 1,8
Аммиак 1,78 1.78
Гидроксибензо 
л и его 
производные

33,3 33,3

Формальдегид 8,7 5,3 18,5

Превышение ПДК зарегистрировано в городах Сатка (0,6 % проб), Златоуст 
(0,8 % проб), Коркино (3,3 %  проб), Копейск (0,08 % проб), Магнитогорск (4,2 % 
проб), Троицк (0,25 % проб). В ряде городов удельный вес проб атмосферного
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воздуха, превышающих ПДК, снизился по сравнению с 2014 годом: Челябинск, 
Копейск, Магнитогорск, Сатка, Южноуральск, Кыштым.

Таблица 36 - Доля населения Челябинской области, проживающего в городах 
с высоким и очень высоким уровнем загрязнения 
атмосферного воздуха

Отчетный
период

Доля населения, проживающего в городах
с высоким уровнем 

загрязнения,процентов
с очень высоким уровнем 

загрязнения,процентов
2010 год 5,1 44,8
2011 год 0,4 49,3
2012 год 38,0 11,7
2013 год 5,5 44,2
2014 год 38,0 11,7
2015 год 38,0 11,7

Показатели выбросов в атмосферу загрязняющих веществ от стационарных 
источников

По данным Челябинскстата в 2015 году валовый выброс загрязняющих 
веществ в атмосферу от стационарных источников составил 748,885 тыс. тонн

Таблица 37 - Объемы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от 
стационарных источников за 2008-2010 годы, тыс. тонн/год

Загрязняющи 
е вещества

2013 год
выброшен 

о в 
атмосферу

уловлено и 
обезврежен 

о

2014 год
выброшен 

о в 
атмосферу

уловлено и 
обезврежен 

о

2015 год
выброшен 

о в 
атмосферу

уловлено и 
обезврежен 

о
Всего 958,307 2656,367 798,382 4119,275 748,885 4694,651
в том числе:
твердых 280,204 2535,749 192,741 3903,230 182,748 4459,957
жидких и
газообразных

678,103 120,619 605,641 216,045 566,137 234,694

из них:
диоксид серы 180,203 113,105 147,672 160,428 145,722 197,263
оксид
углерода

326,185 4,315 304,956 51,520 297,272 34,270

оксиды азота 73,529 0,067 78,720 0,923 81,568 0,675
углеводороды 
(без ЛОС)

78,308 0,000 58,639 0,427 28,917 0,350

ЛОС 9.654 0,347 8,314 0,694 10,142 0,831
прочие 
газообразные 
и жидкие

10,224 2,784 7,340 2,053 2,516 1,305
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Таблица 38 - Список предприятий -  основных источников загрязнения 
атмосферного воздуха с указанием валовых выбросов

Наименование предприятия Объем выбросов, тыс. тонн/год
2013 2014 2015

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 237,0 229,0 220,9
Филиал ОАО «ОГК-2» Троицкая ГРЭС 281,9 208,3 174,6
ОАО «Челябинский металлургический комбинат» 83,0 72,3 62,9
ОАО «Уфалейникель» 43,1 30,2 37,9
ЗАО «Карабашмедь» 9,6 16,1 13,8
ОАО «Челябинский электро-металлургический комбинат» 12,2 9,5 9,3

Завершили выполнение планов снижения сверхнормативных выбросов: 
в 2008 году два предприятия (ОАО «ОГК-3» «Южноуральская ГРЭС» и 

ОАО «ЧЭМК»),
в 2009 году два предприятия (ОАО «ЭНЕРГОПРОМ - Челябинский 

электродный завод», ОАО «Фортум» филиал Аргаяшская ТЭЦ),
в 2010 году одно предприятие (филиал ОАО «ОГК-2» - Троицкая ГРЭС).
На начало 2011 года 10 предприятий имеют источники сверхнормативных 

выбросов: ОАО «Уфалейникель», Филиал ОАО «Лафарж Цемент»
(«Уралцемент»), ОАО «Катавский цемент», ОАО «Комбинат Магнезит», ОАО 
«Златоустовский металлургический завод», ОАО «Челябинский металлургический 
комбинат», ОАО «Ашинский металлургический завод», ООО «Группа «Магнезит», 
ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», ООО «Шлаксервис».

Природоохранная деятельность Ашинского меиаллургического завода

Деятельность по охране природы

Природоохранная деятельность ОАО «Ашинский металлургический завод» 
осуществляется на основании разрешений, выданных уполномоченными органами, 
при наличии всей правоустанавливающей документации. На предприятии 
проводится много мероприятий, направленных на минимизацию воздействия 
производственной деятельности на окружающую природную среду. Конечно, как и 
на любом развивающемся производстве, ежегодно планируются новые 
природоохранные мероприятия.

Для предприятий, вкладывающих деньги в модернизацию производств и 
снижающих негативное воздействие на окружающую природную среду, 
необходимо предусматривать виды государственного стимулирования развития 
производств. Например, в виде возврата платежей за негативное воздействие, 
снижение налоговой базы и др.

Так, в конце 2010 года АМЗ был включен в перечень российских 
предприятий, получивших право реализовывать инвестиционные проекты по 
сокращению выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола, и 
передаче единиц сокращения выбросов (ЕСВ) на международный рынок Киотский 
протокол - это международное соглашение, подписанное 181 страной на срок с
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2008 по 2012 годы. Документ предусматривает, что до 2012 года общий объем 
выбросов парниковых газов в атмосферу должен быть сокращен на 5,2% по 
сравнению с уровнем 1990 года. В случае превышения выбросов парниковых газов 
для предприятий предусмотрены штрафы в 100 евро за тонну.

Чтобы сокращать выбросы, нужно снижать объемы производства или 
заниматься его модернизацией. Но статья 6 протокола предусматривает 
возможность передачи или продажи между странами-участниками единиц 
сокращения выбросов, которые получаются в результате реализации проектов по 
сокращению выбросов парниковых газов. С 2008 по 2010 годы на базе Ашинского 
метзавода была осуществлена реконструкция сталеплавильного производства. За 
это время выбросы углеродного газа сократились на 680 тыс. тонн. Было 
образовано 680 тыс. единиц сокращения выбросов. В 2011-2012 годах планируется 
сократить выбросы на 600 тыс. тонн каждый год, которые также оказались 
проданными.

Другие природоохранные мероприятия АМЗ за последние несколько лет:
- прекращение производства стали мартеновским способом, вагранок в 

литейном цехе и связанного с этим сокращения количества выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу - снижение выбросов твердых ЗВ практически 
в три раза. Данное мероприятие позволило предприятию уйти от 
сверхнормативных выбросов.

приобретена установка очистки СММ - 2,2 для регенерации
трансформаторного масла;

- подготовлен проект на строительство очистных сооружений профилактория 
«Берёзки».

- применение водополимерной закалочной среды вместо масла в ремонтно
механическом цехе;

- строительство печи обжига извести ШГП - 4 с системой газоочистки, 
проведение пусконаладочных работ;

- наладка режимов горения топлива котлов теплоэлектроцентрали;
- разработка режимных карт по работе водоподготовительного оборудования 

химводоочистки, режимных карт по водно-химическому режиму паровых и 
водогрейных котлов ТЭЦ.

За последние два года на капитальный ремонт и модернизацию основных 
фондов природоохранного назначения затрачено более 3,3 млрд. рублей.

Планы

На перспективу планируется:
- поэтапная модернизация прокатного производства (первый этап до 2014 

года);
- установка системы очистки сточных вод, продолжить работы по 

мониторингу окружающей среды на объектах размещения отходов и разработке 
проекта санитарно-защитной зоны для них;
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- по организации контроля загрязняющих веществ в промышленных выбросах 
и в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной зоны; по организации 
контроля загрязняющих веществ в сточной воде;

- по разработке проекта расчетной санитарно-защитной зоны предприятия;
- по разработке проекта нормативов образования отходов и лимитов на их 

размещение;
- по разработке проекта норматива допустимых стоков. [20]

Гражданская оборона

Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных 
мероприятий, направленных на защиту 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.

Мероприятия 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 уменьшения 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 разрушенных зданий и укреплений, 
оказание им первой медицинской помощи и выноса из очага поражения. При 
штабе имеются звенья разведки, дозиметрического контроля, связи и обеспечения.

К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся 
убежища 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
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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 МВД и ФСБ. 
На предприятии должен быть организован пропускной режим, исключающий 
нахождение на территории цехов и подразделений посторонних лиц [21].
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В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были рассмотрены 
следующие вопросы:

1) маркетинговые исследования, в рамках которого была проанализирована 
актуальность выплавки стали марки 09Г2С, дан анализ рынка сбыта продукции 
стали 09Г2С.

2) выявлены способы устранения недостатков агрегата «CONSTEEL».
3) разработана технология выплавки стали марки 09Г2С в условиях ОАО 

«Ашинский металлургический завод».
4) рассчитан материальный баланс плавки и внепечной обработки стали 

марки 09Г2С.
5) рассмотрены проблемы загрязнения промышленными газами атмосферы и 

способы газоочистки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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