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ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время в России порядка 60%потребления нержавеющего
сортового проката и сварных труб приходится на продукцию отечественного
производства.
По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), в 2015г. мировое
производство нержавеющей стали незначительно сократилось по сравнению с
предыдущимгодом, составив41,55млн. т, чтовсегона 0,3%меньше, чемгодом
ранее. Каксообщилна конференции«Нержавеющая сталь ироссийскийрынок»,
котораяпроходила21апрелявЕкатеринбурге, руководительаналитическогоблока
журнала «Металлоснабжение и сбыт» Виктор Тарнавский, в текущем году
глобальный объемвыплавки этого металла, скорее всего, не будет существенно
отличатьсяотпрошлогоднего.
Относительно конъюнктуры рынка России в 2015г. рынок нержавеющих
сталейснизилсвоюемкость всегона 10 %и, скорее всего, это былпиккризиса.
Большинство отраслей-потребителей нержавеющего проката находятся в фокусе
внимания государства имогут рассчитывать на бюджетнуюподдержку. Так что
перспективаразвитиярынка, скорее, имеетпозитивнуютенденцию.
НемногимболееполовинынержавеющейсталивмирепроизводитсявКитае.
Впрошлом году китайские компании, по данным ISSF, получили 21,56млн. т
этогометалла, чтона0,6%меньше, чемв2014г.
Сегоднявнеблагоприятныхэкономическихусловияхнарынкенержавеющей
сталиидетизменение структурыспроса, потребителямиминимизируютсяобъемы
закупок и сроки поставок. Проблемы финансирования, недостатка кредитных
ресурсов зачастую вынуждают потребителей нержавеющих сталей экономить,
поройвущербздравомусмыслу.
Тем не менее, нержавеющие марки стали являются наиболее
востребованными, таккакприменяютсявразныхотрасляхпромышленности. Это
предопределяет совершенствование существующихиразработкуновыхспособов
производства высоколегированных марок сталей, одной из которых является
нержавеющаямаркааустенитногокласса03Х18Н10Т.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка
технологии выплавки стали марки 03Х18Н10Т в ДСП 100 тонн и внепечной
обработки.
Для достижения поставленнойцеливрамках выпускнойквалификационной
работынеобходиморассмотретьследующиевопросы:
- провестимаркетинговое исследование рынков коррозионностойких марок
сталей;
- разработать технологию выплавки и внепечной обработки стали марки
03Х18Н10Т;
-произвестирасчётматериальногобалансасталимарки03Х18Н10Т;
-выбратьмероприятиянацеленныенаснижениеугаралегирующихэлементов
данноймаркистали;
-разработатьмероприятияпобезопасностижизнедеятельностиигражданской
обороны.
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1МАРКЕТИНГОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
1.1Состояниемировыхрынковсталейв2015г.
Запоследние35летвмировойчернойметаллургиипроизошлисущественные
изменения. В1980году было выплавлено 716млнт стали ив число лидеров по
производствувходилиСССР(21%отмировогообъёмавыплавкистали), Япония
(16%), США (14%), Германия (6 %), Китай (5%), Италия (4%), Франция и
Польша(3%), КанадаиБразилия(2%). В2015годумировоепроизводствостали
составило уже 1665млнт, что на 1% больше, чем в 2014году. При этом
кардинальноизменилсясоставлидирующихстран- напервоеместовышелКитай
(60%отмировогообъёма производства стали), адоляостальныхстраниз первой
десяткипроизводителейсоставилаот2 %до8 %[1].
Таблица1- Статистикамировогопроизводствастали[1]
Вмлнтонн
Производствостали
География
Объёмпроизводства, млнт Динамикаизменений
2012 2013 2014 2012 2013 2014
162,9 160,4 169,2 -0,05 -0,02 0,05
ЕС
38,7 37,6 36,2 0,05 -0,03 -0,04
Европа(безстранЕС)
Россия
82,1 80,4 105,1 -0,01 -0,02 0,31
НАФТА
118,6 226 119,9 0,03 -0,02 0,03
ЦентральнаяиЮ
жнаяАмерика
46,1 45,9 45,2 -0,03 0,00 -0,02
15,2 15,8 15,6 -0,02 0,04 -0,01
Африка
БлижнийВосток
22,1 23,4 28,1 0,06 0,06 0,20
АзияиОкеания
989,4 1043,3 1116,3 0,04 0,05 0,07
1480,9 1528,4 1637,0 0,0 0,0 0,1
Всего
Китай
731 822 822,7 0,06 0,12 0,00
Весьмир,безКитая
749,9 706,4 814,3 0,0 -0,1 0,2
Таким образом, общая тенденция мирового производства стали
характеризуетсяпадениемобъёмарынка.
1.2 СостояниечернойметаллургиивРФ
Россия - один из ведущих мировых производителей черных металлов.
Последние нескольколетРоссийская Федерация стабильнозанимаетпятое место
по объемамвыплавки стали в мире. Снаступлением2009года практически все
странырезко сократилипроизводство стали, исключение составилилишь Китай,
Индия, Иран и еще несколько государств. ВСШАпадение объемов выплавки
стали было наиболее заметным. На этом фоне снижение производства стали в
России было не столь значительным. Россия занимает пятое место в рейтинге
ведущихмировыхпроизводителейстали, уступаяКитаю,Японии, ИндиииСША.
Еще однойстраной, объемывыплавкисталивкоторойвплотнуюприблизились к
российским, сталаЮжнаяКорея.
Поитогампервогоквартала2015годаРоссияпродолжаетоставатьсянапятом
месте по объемам выплавки стали в мире. Прогнозы на ближайшие годы
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относительно ведущихстранпроизводителейсталине отличаются значительным
увеличениемобъемов производства стали. Такимобразом, можно сделать вывод,
что вплоть до 2020года Россия, вероятно, сохранит пятое место в рейтинге
ведущихмировыхпроизводителейстали.
В 2014году российский рынок производства стали показал определенный
рост. Индекс металлургического производства и производства готовых
металлических изделий составил 100,6%по отношениюк 2013году. Основным
сдерживающим фактором роста рынка являлось именно производство готовых
металлических изделий, которое сократилось на 1,3%, в то время как
металлургическоепроизводствовырослона2,2 %.
Стоитотметитьзначимостьчернойметаллургииидляроссийскогоэкспорта,
основу которого помимо топливно-энергетических товаров составляют также
металлы и изделия из них. На начало 2016года выявляется положительная
динамика по экспорту продукции черной металлургии. Так, в январе - апреле
2016года доля продукциичернойметаллургиивроссийскомэкспорте составила
около12%,ав2015годуаналогичногопериода-около11%[2].
ВдолгосрочнойперспективеРоссияможетсохранитьсвоюпозициювсписке
крупнейших поставщиков продукции черной металлургии на мировом рынке.
Однако в силу обостряющейся конкуренции со стороны металлургической
промышленности Китая, который также пытается решить проблемы
перепроизводства за счет экспорта, возможности дальнейшего наращивания
объемов сбыта продукции черной металлургии за рубеж могутбыть
ограничены[2 ].
1.3 Состояниерынкастали03Х18Н10Т
Мировое производство нержавеющей стали в 2015г.незначительно
снизилось. По данным International Stainless Steel Forum (ISSF), мировое
производствонержавеющейсталив2015г. уменьшилосьна0,3%посравнениюс
предыдущимгодомисоставило41,55 млн тпротив41,69млн. тгодомранее. Это
первыйспадвглобальнойотраслис2009г.
Основной причиной снижения глобального выпуска стало уменьшение
выплавки нержавеющей стали в Китае, ранее демонстрировавшем рекордные
темпыроста. С2001 по 2015г. производство этого металла расширилось вКНР
болеечемв30раз, правда, снизкойбазы, нов2015г. былзарегистрированспадна
0,6% - до 21,56млн. т по сравнению с 21,69млн. т в предыдущем году.
Специалистыобъясняют это сокращение замедлениемтемпов роста в китайской
промышленности в прошлом году и сужением экспорта продукции из
нержавеющей стали вследствие введения антидемпинговых и компенсационных
пошлинврядестран, вчастности, ЕСиИндии.
Единственнымрегионом мира, где ISSFзафиксировалрост впрошломгоду,
оказались азиатские страны. Там было выплавлено9,46млн. т, что на1,4%
больше, чемгодомранее. Приэтом, спадвЯпониииКорее былкомпенсирован
увеличениемпроизводствавИндииистранахЮго-ВосточнойАзии. Европейские
июжноафриканские компании, втоже время, всовокупностисократиливыпуск
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на 0,7%до 7,52млн. т, а северо- июжноамериканские - на 2,3%до2,75млн. т.
Наибольший спад был отмечен в странах Восточной Европы и России, где в
2015г., поданнымISSF, былопроизведенотолько259тыс. тнержавеющейстали,
на6,3%меньше, чемв2014г[3].
В течение нескольких лет сортамент нержавеющей стали, расширялся,
увеличилсяобъёмеёмировогопроизводства, опережаяростобщегопроизводства,
сталив 2010 году ондостиг 18млн. тонн. Внастоящее время производственные
мощностиведущихтрубныхпредприятийзагруженынауровне50- 60%.
Экспорттрубза12месяцев2014годасоставил630тысячтоннивозроск2015
году на 4%. Таким образом, даже в условиях снижения объемов производства
трубные предприятия продолжают активную работу по освоению внешних
рынков. НаиболеекрупнымипотребителямироссийскихтрубявляютсяГермания,
Италия, Казахстан, Узбекистан, Туркмения, Иран, Индия.
Доля нержавеющей стали в общем объёме её производства непрерывно
возрастает, например, за последние 25 лет увеличилось с 0,93 до 7,7%.Новые
концепции получения «чистой» стали, непрерывной разливки, технологии и
оборудования для станов, выпускающихпруткиикатанку; современныхстанов
новойконструкциидля прокаткилистов иполос широкого сортамента; минизаводов по производству холоднокатанойлистовой продукции, выпуск которой
открывает широкие возможностидля выхода на региональныйпотребительский
рынок (профилированный настил, гнутые профили, электросварные трубы,
метизы, и многое другое) - открывают большие возможности для начала
структурной перестройки российской металлургии практически по всем
направлениям производства металлопродукции. Суровые климатические
условия России, требования экономичности строительства новых
трубопроводов, увеличение рабочего давления до 8,4- 15МПа, снижение
температуры эксплуатации до - 20...- 400С, обеспечение повышенной
коррозионной стойкости в условияхпрокладки магистральных трубопроводов
по дну моря, постоянноподнималипланку требований к качеству труб[4].
Применение новых технологий непрерывной разливки с заданным и
управляемым процессом кристаллизации, контролируемой прокатки с
ускоренным охлаждением, совершенных приборов для управления и контроля
технологическими процессами и основных параметров готовой продукции
формируютполный пакет гарантийтребуемого качества, особенно вчасти его
стабильности на большом массиве готового продукта[3].
1.4 ОбщеесостояниеэкономикиРоссии
Потребление продукции черной металлургии России обеспечивается в
основномзасчётследующихотраслей:
-автомобилестроение;
-общиемашиностроениииоборудование;
-строительство;
-нефтегазодобыча;
-строительствомагистральныхнефтепроводовигазопроводов.
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Соответственно, внутренне потребление металлопродукции напрямую
зависитотситуацииввышеперечисленныхотрасляхэкономики.
В текущем году российский строительный рынок продолжает показывать
наибольшийспадзапоследние 10 лет, чтобыловызванонедостаткоминвестиций,
сокращением ипотечного кредитования и реальных доходов населения. Таким
образом, сокращение объёмовстроительствавзначительнойстепениповлиялона
снижение уровня спроса на металл. Кроме того, снижение покупательной
способности на потребительском рынке также негативно отражается на
внутреннем спросе на изделия из металлов (автомобили, бытовую технику,
упаковку и пр.). На сегодняшний день спрос на продукцию металлургов
поддерживают только трубопрокатные и оборонные предприятия - за счет
очередноговитка строительстватрубопроводов, атакжезасчётгособоронзаказа.
Темнеменее, данныхмернедостаточно, чтобыподдержатьотрасль.
Общий спад в экономике не оказал существенного негативного влияния на
финансовую ситуацию большинства компаний российской металлургической
отрасли, финансовое положение которыхв2016 годудаже улучшилось. Главной
причиной укрепления финансового положения компаний является девальвация
рубля. Всилутого, чтозначительная доля продажроссийскихметаллургических
компанийприходитсянаэкспорт, азатратыформируютсяврублевомэквиваленте,
то ослабление рубля приносит положительный эффект, переоценку доходных
статейбалансаиповышениеконкурентоспособностикомпанийнарынкевцелом.
Исключением является обслуживание валютных займов. Также рост
рентабельности стал возможен и благодаря снижениюцен на железнуюруду и
уголь[2 ].
1.5 Анализдействующихтехнологийпроизводствасталинержавеющихмарок
Нержавеющую сталь в настоящее время выплавляют кислородно
конвертерным или электросталеплавильным способом с использованием
внепечнойобработки.
При кислородно-конверторном способе производства нержавеющей стали
перерабатываются жидкийчугун иметаллические отходы. При этомспособе не
используется топливо, углерод выгорает вместе с различными примесями. На
выходеостаетсячистыйметаллопрокат.
Электросталеплавильный способ производства нержавеющей стали
заключается в изготовлении ее в специальных электрических печах, где нагрев
шихтыирасплавление шихтовыхматериаловпроисходитзасчетэлектроэнергии.
Впроцессевыплавкивырабатываютсяшлаки, откоторыхзависиткачествостали.
Шлаки выступают в роли передатчиков тепла и кислорода, а также выводят из
стали ненужные вредоносные вещества. В результате использования
электроплавильногоспособаполучаютстальвысокогокачества.
Производствонержавеющейсталивозможнокакполностьювпечи(ДСП), так
и с применением внепечной обработки. Особонизкоуглеродистые
коррозионностойкие стали типа 03Х18Н10Т выплавляются с обязательным
аргонокислородным^OD) иливакуумнокислородным(VOD)рафинированием.
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Существуют технологические методы: ДСП- монопроцесс; ДСП-AOD-КПМНЛЗ; ПСП-VOD-КП-МНЛЗ.
Даннуюсталь 03Х18Н10Тв объеме 100тоннцелесообразно выплавлять по
схемеДСП-VOD-КП-МНЛЗ.
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2ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯЧАСТЬ
2.1 Химсоставиназначениесталимарки03Х18Н10Т
Химическийсоставстали.
Сталь 03Х18Н10Т - коррозионно-стойкая и жаропрочная аустенитного
класса.
Химический состав стали марки 03Х18Н10Тдолжен быть в соответствии с
таблицей2 .
Таблица2-Химическийсоставсталимарки03Х18Н10Т(ГОСТ5632-72)
Впроцентах
Mn Ni
P
Cr
Ti
C
Si
S
Cu
1,00
н.б.
9,5 н.б. н.б. 17,0 5C н.б.
0,03 0,8
2,00
11,0
0,02
0,035 18,5 0,4 0,3
Применяется для изготовления тонколистового холоднокатаного проката;
сильфонов-компенсаторов; деталейисварныхконструкций, работающихвсредах
повышенной агрессивности (азотной кислоте, азотнокислых средах, уксусной
кислоте, растворахщелочейисолей) [4].
2.2 Механическиесвойствасталимарки03Х18Н10Т
Жаропрочная высоколегированная сталь 03Х18Н10Т, одна из самых
распространенных марок нержавеющих легированных сталей. Может
противостоять механическим нагрузкам, а так же сопротивляться окислениюи
окалинообразованию - и все это сталь способна совершать при высоких
температурах: 400-1250С. Жаропрочным называют материал, который может
выдержать воздействие высоких температур, не теряя при этом своей
механическойпрочности.
Сталь 03Х18Н10Т обладает более высокой способностью к глубинной
вытяжке, чем сталь марок 08Х18Н10Т и 12Х18Н10Т. Сталь преимущественно
применяется как коррозионностойкая, а так же применяется как жаростойкая.
Применяютжаропрочнуювысоколегированнуюсталь 03Х18Н10Твпроизводстве
паровых котлов, термических печей, теплообменников, пароперегревательных
устройств, лопатокпаровыхтурбин, трубопроводоввысокогодавления. Также
данная группа сталейподходит для изготовления аппаратуры, которая будет
работать в агрессивных средах при высоких температурах. Широко применяют
сталь 03Х18Н10Т в химическом, нефтяном, энергетическом машиностроении и
других отрасляхпромышленностидля изготовления конструкций, работающих в
широкомдиапазонетемператур. Благодарявысокиммеханическимсвойствампри
отрицательныхтемпературахвысоколегированныесталисплавыприменяютвряде
случаевикакхладостойкие. Впромышленностисталь03Х18Н10Тприменяютдля
изготовления тонколистового холоднокатаного проката, сильфоновкомпенсаторов, деталей и сварных конструкций, работающих в средах
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повышенной агрессивности (азотной кислоте, азотнокислых средах, уксусной
кислоте, растворахщелочейисолей).
Сталь низкоуглеродистая коррозионностойкая и жаростойкая аустенитного
класса.
Коррозионностойкая - сталь, обладающая стойкостью против
электрохимическойихимическойкоррозии(атмосферной, почвенной, щелочной,
кислотной, солевой), межкристаллитной коррозии, коррозии под напряжениеми
др.
Жаростойкая - сталь, обладающая стойкостью против химического
разрушения поверхности в газовых средах при температурах выше 550 °С,
работающаявненагруженномилислабонагруженномсостоянии.
Аустенитная- сталь, имеющаяструктуруаустенита[5].
2.3Требованиякпрокату
Сортамент
Сортамент, форма и размеры стали должны соответствовать требованиям:
горячекатаной круглой - ГОСТ2590-2006; горячекатаной квадратной, - ГОСТ
2591-88; кованойкруглойиквадратной- ГОСТ1133-71; горячекатанойикованой
полосовой - ГОСТ 4405-75;горячекатаной полосовой - ГОСТ 103-76;
горячекатаной шестигранной - ГОСТ 2879-88; калиброванной круглой - ГОСТ
7417-75; калиброванной квадратной - ГОСТ 8559-75; калиброванной
шестигранной - ГОСТ 8560-78; со специальной отделкой поверхности - ГОСТ
14955-77[6].
2.4Техническиетребования
Сталь сортовая и калиброванная коррозионностойкая, жаропрочная должна
изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и
технологическомурегламенту, утвержденномувустановленномпорядке.
Сталь изготовляют, калиброванную и сталь со специальной отделкой
поверхности. Химический состав стали должен соответствовать ГОСТ 5632-72.
Горячекатаную и кованую сталь изготовляют термически обработанной или
термически необработанной, калиброванную сталь со специальной отделкой
поверхности - термически обработанной или нагартованной. По требованию
потребителястальаустенитногоклассаизготовляютвзакаленномсостоянии.
Твердость горячекатаной и кованой стали в отожженном или отпущенном
состоянии, атакжекалиброваннойсталиисоспециальнойотделкойповерхностив
отожженномсостояниидолжнасоответствоватьнормам. Твердостьгорячекатаной
и кованой стали в отожженном или отпущенном состоянии, а также
калиброванной и со специальной отделкой поверхности стали в нагартованном
состоянии и устанавливается по согласованию между изготовителем и
потребителем.
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Наповерхностигорячекатанойикованойстали, предназначеннойдлягорячей
обработки давлением и холодного волочения, не должно быть трещин, плен,
закатов. Местные дефекты должны быть удалены пологой вырубкой или
зачисткой, ширинакоторойдолжнабытьнеменеепятикратнойглубины. Глубина
зачисткидефектовнедолжнапревышатьследующихвеличин: длясталиразмером
40ммименее-суммыпредельныхотклонений(диаметраилитолщины); длястали
размером св. 40 до 140мм- 5%размера (диаметра или толщины); для стали
размером св. 140 до 200мм - 8 % размера (диаметра или толщины). На
поверхностисталидопускаютсябеззачисткиотдельныемелкиериски, отпечаткии
рябизнавпределахполовинысуммыпредельныхотклонений, атакжераскатанные
и раскованные пузыри глубиной, не превышающей 1/4 суммы предельных
отклонений. Глубина зачисткидопускаемыхдефектов считается от фактического
размера. На поверхности стали, предназначенной для изготовления деталей
методомгорячейосадкиивысадки, чтодолжнобытьуказановзаказе, раскатанные
ираскованныепузыринедопускаются.
На поверхности горячекатаной и кованой стали, предназначенной для
холодной механической обработки местные дефекты не допускаются, если их
глубина превышает: для стали размером 80мм - 3/4 суммы предельных
отклонений(диаметраилитолщины); для сталиразмеромсв. 80до 150мм- 4%
размера (диаметра илитолщины); для сталиразмеромсв. 150мм- 5%размера
(диаметраилитолщины). Глубиназалеганиядефектовсчитаетсяотноминального
размера.
Качество поверхности калиброванной стали должно соответствовать
требованиямГОСТ1051-73группыВ, сталисоспециальнойотделкойповерхности
илиобточеннойГОСТ14955-77группБ, В, Г, Д.Группаповерхностиуказывается
взаказе.
Прутки, нарезанныенапрессахилиподмолотами, могутиметьсмятыеконцы,
заусенцынаконцахпрутковпотребованиюпотребителядолжныбытьзачищены.
Сталь подгруппыа, предназначенная для горячей осадки или высадки, что
должно быть указано в заказе, подвергают испытанию на осадку в горячем
состоянии. На осаженных образцах не должно быть надрывов и трещин.
Предприятию-изготовителюразрешаетсянепроводитьиспытаниенаосадкустали
диаметромилитолщинойсвыше80мм.
2.5 Технологиявыплавкистали03Х18Н10Т
Выплавка стали марки 03Х18Н10Т производим в современной трехфазной
электродуговой сталеплавильной печи переменного тока (ДСП) емкостью 100
тонн, с водоохлаждаемыми панелями в стенах и своде, с эркерным выпуском
металла в ковш. Особенностьюпечи является отворачивающийся свод, а также
наличие стеновыхтопливно-кислородныхгорелок. Методвыплавкипроизводится
переплавомлегированныхотходовсокислениемгазообразнымкислородом.
Схемавыплавки: ДСП-сталеразливочныйковш-VOD- ковш-печь-МНЛЗ
ИзЛист №докум. Подп. Дата
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Для выплавкисталипереплавомлегированных отходов лучше использовать
специализированную дуговую печь. Необходимость специализации печи
вызывается сравнительно высокими длительными тепловыми нагрузками на
футеровкупечи, причемнетолькона футеровкустенисвода, ноина футеровку
ванныпечи[7].
2.5.1 Подготовкапечикзавалке
Выплавку полупродукта разрешается производить на печах с твердым
состояниемподиныиоткосов без углублений, без нарушений сплошности стен,
свода, с целыми электродами, при исправном состоянии водоохлаждения,
механизмов, электроаппаратуры, системыгазоочистки.
Посостояниюфутеровкипечивыплавкусталиразрешаетсяпроводить после
капитальногоремонта, начинаястретьейплавкиПШБ; послехолодногоремонта,
травленияподиныиоткосов, усиленнойзаправкивыплавляютсядвеплавкиПШБ.
Заправка подины, откосов, стендуговойпечипроизводится только в случае
полного выпуска металла из печи. После выпуска металла печь наклонить в
сторонурабочейплощадкидляосмотрафутеровкимастеромисталеваромсцелью
общейоценкисостояния откосов, подиныивыявления внейостатков металла и
шлака. Одновременнооцениваетсясостояниестенисвода.
Сразу после выпуска плавки произвести обработку жёлоба кислородом,
ломиком или пневмомолотком. При необходимости сталевыпускное отверстие
подваривают, для чего устанавливают трубу диаметром 180.200мм и длиной
1500.1800мм, производят подбивку свободного пространства по периметру
магнезитовымпорошком, затвореннымнаводномрастворежидкогостеклаиводы
в соотношении 1:3. Канал выпускного отверстия засыпают смесью крупного
магнезитовогопорошка(фракция5.10 мм) скоксовойпыльювсоотношении5:1
по объему после завалки. Разреается применение молотых отходов
магнезитохромитового, хромитопереклазовогоилихромомагнезитовогокирпича.
Порог рабочего окна заправляютхромитопериклазовойкрупкой, получаемой
придроблениихромитопериклазовогокирпича. Передочереднойплавкойследует
очистить шлаковую чашу, погрузив ее содержимое в специальный вагон для
вывозаотходов, затемнадночашинасыпатьнебольшойслойизвестняка.
Остатки металла с подин нужно удалить повторным наклоном в сторону
выпуска металла и применениемкислорода. Предварительно задний откос печи
заправить магнезитовым порошком. Остатки неудаленного металла необходимо
заморозитьназаднемоткосепечи.
При выдувке остатков с подины необходимо обрез трубки держать на
расстоянии 150.200мм от поверхности металла, при этом для более полного
удаления металла из углублений до 100 ммв подине рекомендуется давать под
струю кислорода небольшие порции магнезитового порошка. Масса порошка
определяетсямастером, порошокдаетсявручную(лопатой).
Заправка подины и откосов производится механизированным способом с
помощьюцентробежной заправочной машиныс электрическимприводомдиска.
Для заправки электропечи использовать магнезитовый порошок марок ППЭ-8 8 ,
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ППЭК-87 (ГОСТ 24862-81). Допускается заправка вручную. При значительных
разрушенияхфутеровкиподиныиоткосовиспользоватьмагнезитовыйпорошокна
связке из водного раствора жидкого стекла плотностью 1,4кг/см. Углубление
ванныпроизводитьподруководствомстаршегомастераприсадкамикварцитового
песка, кварцитаилипорошкомферросилиция.
Послезаправкиподины, откосовизавалкишихтыпринеобходимостиследует
сделатьремонтстен.
Перед опусканиемсвода на печь необходимо очистить песочный затвор от
постороннихпредметовизасыпатьпескомна2/3высоты[8 ].
2.5.2 Подготовкашихтовыхматериаловизавалкашихты.
Перед завалкой шихты в печь мастер по плавке обязан произвести в
плавильнойкартерасчетэлементов, вносимыхсоставляющимиметаллошихты.
Шихта должна быть составлена из расчета получения по расплавлении
расчетногосодержанияуглеродана0,20-0,45%вышеверхнегопределазаданного
химическогосостава.
Содержание в металлошихте элементов, не удаляемых в процессе выплавки
металла, недолжнопревышатьзначенийзаданногохимическогосостава.
Завалка шихтовых материалов производится при помощи корзин,
грейферноготипа.
Завалкушихтырекомендуетсяпроизводитьводинприем, однакоприналичии
большей части легковесного лома приходится производить подвалку после
расплавлениячастизагруженнойшихты.
Для обеспечения необходимой плотности завалки следует соблюдать
следующиепропорциизагрузкилома:
-мелкаяшихта(стружка)- 25%;
-средняяшихта- 40%;
-крупныйлом- 35%.
В рабочем пространстве печи малоуглеродистые отходы необходимо
располагать ближекоткосампечи, ауглеродсодержащиедобавкиприсаживатьна
подинуилив«колодцы»подэлектродывпервойполовинепериодаплавления.
Качество и подготовка материалов, применяемых для выплавки стали,
должныотвечатьтребованиямнормативно-техническойдокументации.
Запрещается применять отходынеизвестного химического состава, а также
промасленнуюстружку.
Материалы, применяемые для легирования и раскисления стали, должны
отвечатьтребованиямнормативно-техническойдокументации. Всертификатахна
каждуюпартиюлегирующихираскислителейдолжнабытьуказанамассоваядоля
основныхэлементов, которая записывается вжурнал ферросплавов. Химический
состав ферросплавов, применяемых для легирования стали, переносится из
сертификатавплавильнуюкарту.
Вкачествешихтовыхидобавочныхматериаловиспользуем:
- отходыстали03Х18Н10Т(до50%,втомчислестружкидо20%отмассы
завалки);
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феррохроммарки ФХ002А, с содержаниемкремния не более 0,3%или
хромметаллическиймарокХ96, Х99;
феррохроммаркиФХ800А,ссодержаниемкремниянеболее1,5%;
марганецметаллическийМн95, Мн995;
алюминийкусковойипорошок- первичныевсехмарок;
кальцийвсехмарок.
Известьдолжнабытьпроверенанаотсутствиекусковкокса.
Ферросплавыизшихтовогопролетадолжныподаватьсянарабочуюплощадку
вспециальныхкоробкахилимульдах.
Ферросплавы, предназначенныедляприсадкивжидкийметалл, должныбыть
прокаленывнагревательнойпечидокраснавтечениенеменее20 минут.
Не подлежат прокаливанию кусковой алюминий, отходы алюминиевого
производства, атакжепорошкиалюминия, ферросилиция, кокса.
Продолжительность времени от конца прокалки до использования
ферросплавовнедолжнапревышать8 часов.
Все присаживаемые в печь (или ковш) ферросплавы должны быть
предварительно взвешены и подготовлены к присадке: уложены в мульду,
закреплены на рукоятке. На рабочей площадке у печи должны храниться
ферросплавы, необходимыедлявыплавкизаданноймаркистали.
Хранить у печи легирующие элементы не предназначение для выплавки
заданноймаркистали, запрещается.
Окислители
Газообразныйкислород, применяемыйдляпродувкиметалла впечи, должен
содержатьнеболее0,8 г/м влаги.
Шлакообразующие
Шлакообразующие материалы должны подаваться на рабочую площадку
раздельновконтейнерах, коробкахимульдах.
Шлакообразующие, применяемые в окислительный и восстановительный
периоды, должны быть прокалены в нагревательных печах докрасна и иметь
размеркусковнеболее 150мм. Известьдляиспользованиявэлектропечахдолжна
иметь размер кусков 20-80мм. Известь поступает из печей известково
доломитного участка в закрытых контейнерах, исключающих попадания влаги
атмосферныхосадков.
Известь применяетсятолько свежеобожженая- не позднее трехсутокпосле
выгрузки из обжиговой печи. Пригодная к применению известь должна быть
использованавтечение 12часовсмоментапостановкивцех. Применяемаяизвесть
должна содержать не менее 85%окисикальция, не более 0,08%серы, CO2 - не
более4%,H2O- неболее1,5%.
Разложившуюсяизвесть иизвесть ссодержаниемвлагиболее 3%применять
привыплавкестализапрещается.
Плавиковый шпат (флюорит) в виде кусков или окатышей, массовая доля
фторидакальциянеменее75%.
Аргон использовать высшего или первого сорта. Давление аргона в сети
должнобытьот0,5до1,5МПа[9].
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2.5.3 Периодплавления
Выплавка нержавеющей стали по данной технологии предполагает
совмещение периода плавления с окислительным периодом. Началом
окислительногопериодаследуетсчитатьмоментподачикислорода.
После завалки шихты, перед включением печи сталевар совместно с
дежурным персоналом службы механика и электрика обязан осмотреть и
проверить исправность системы водяного охлаждения, отводов газов из печи
механического и электрического оборудования. Перед включениемпечи мастер
печейобязанпроверитьналичиевсехматериаловдляведенияплавки, состояниеи
длину электродов, а также исправность VOD и МНЛЗ. Включение печи
производится по команде начальника смены. Расплавление шихты ведется по
установленномувцехеэлектрическомурежиму.
Перед включением печи сразу же вк
лючается газо
кислородная горелка
3
3
манипуляторасрасходомгаза1 0 0 0 ...1 1 0 0 м/чикислорода2 0 0 0 ...2 2 0 0 м/ч.
Через 5МВт отработаннойэлектроэнергииприсаживаетсяизвесть порциями
по250кгчерезкаждые 1500.2000кВт*ч.
Через9МВтдаетсяпорошоккоксачерезпорошковуюфурму60.80 кг, после
12МВт даетсяповторнопорошоккоксадо 100.150кг. Передподвалкойшихты
даетсяизвесть- до1000кг, ферросилицияизрасчетавводакремнияна0,3.0,4 %
сучетомостаточного.
После 30 МВт в печь дается ферросилиций (ферросиликохром) из расчета
0,30.0,35 %кремния. Поизрасходовании35МВт снижаетсярасходгазанаГКГ
до6003м/чиподаетсякислородчерезрасходнуюфурмуманипуляторасрасходом
1500м/чсодновременнойподачейпорошкакоксадо100.150кг.3
При 40.42 МВТснижается расход газа на КГКдо 450м/ч и повышается
расход кислорода до 5000м/ч с периодической присадкой кокса порциями по
30.35 кг.
Продувка кислородом ведется до полного расплавления шихты. Плавление
шихтовых материалов следует производить на максимальной мощности
трансформатора.
Порогзавалочногоокнаследуетзаправлятьвпервойполовинеплавления.
Впроцессеплавленияшихтуиферросплавыследуетпериодическистаскивать
с откосов в жидкийметалл или середину ванныподнимая электроды, иначе эта
операциягрозитполомкойэлектродов[9].
2.5.4Раскислениеивыпускполупродукта
После продувки кислородом отбирается проба на химанализ, производится
замертемпературыишлакраскисляетсяприсадкойкусковогоферросилиция5кгна
тоннуипорошокпервичногоалюминия0,2 кгнатонну.
Послеприсадкираскислителейрекомендуетсяшлакперемешиватьпродувкой
азотом(аргоном), давление не менее 4МПа интенсивностьюдо 10.15 м/мин и
длительностьюдо5мин.
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Печнойшлакмаксимально спускается через порог рабочего окна самотеком
подтоком.
Полупродукт с температурой 1590.1640оСвыпускается из дуговой печи в
нагретыйсталеразливочныйковш.
2.5.5 ВыплавкасталивагрегатеVOD
Продувкукислородомначинаютпридавлениивкамере~25кПа. Давлениев
камере понижается до ~ 4кПа. Продувку металла кислородом начинать при
достиженииввакуумкамереостаточногодавления50.60 мм.рт.ст.
Расходкислорода на продувкудолженсоставлять для сталис содержанием
углеродаболее0,03%- 100. 150м3.
После окончанияпродувкиметаллакислородомпроизводить еговыдержкув
течение5.10 минутприостаточномдавлениинеболее5,0ммрт.ст.
Затем через шлюзовое отверстие (в исключительных случаях после отката
крышки вакуумкамеры) присаживать алюминий в количестве 4.5 кг/т, ферро
силиций 60.75 % - 4.8 кг/т, известь - 25.40 кг/т и плавикошпатовый
концентрат 2.3 кг/т.
Восстановление легирующих элементов из шлака производить втечение 10
минутподвакуумомприостаточномдавлениинеболее5,0ммрт.ст.
Далее подачу кислорода прекращают. После присадки шлакообразующих,
раскислителейилегирующихрасплавпродуваютсболеевысокойинтенсивностью
аргономдо1,5 л/(мин-т) черезпористуюпробкувднищековшаприболеенизком
давлении (до ~ 63 Па в конце процесса). Содержание углерода, обеспечиваемое
такимпроцессом<0,03%[10].
2.5.7 Порядоквведенияраскислителейилегирующих
Кремний.
Легирование предварительно раскисленного металла, дающего усадку,
осуществляем ферросилицием марки ФС65, который присаживаем в конце
восстановительного периода для более полного раскисления шлака и
корректировки состава металла. Данный ферросплав должен присаживаться в
хорошо раскаленный дающий усадку металл за 10-20 минут до выпуска с
последующимтщательныйперемешиваниемванны.
Хром.
ДлялегированияприменяемкусковойферрохромХ99. Хромприсаживаетсяв
ковш с металлом одновременно с наведением восстановительного шлака в
предварительно раскисленный металл. Хром должен присаживаться в
прокаленномдокраснасостоянии.
Никель.
Корректировку химического состава стали по никелю производим
прокаленнымэлектролитическимникелемН-3.
Марганец.
Легирование расплава производим ферросплавомМн998, присаживая его в
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восстановительныйпериодв агрегат LF(печь-ковш). Крупность кусков не более
60мм.
Алюминий.
Дляокончательногораскисленияметаллавводимспомощьютрайбаппарата
алюминиевую проволоку с удельным расходом 1кг/т. При ее отсутствии
допускаетсяпроизводитьприсадкуалюминиячушкамимассойдо15кг.
Углерод.
Длялучшегоусвоениялегирующихизокисловисозданиявосстановительной
атмосферыприменяемприсадкипорошкакоксадляраскисленияшлака.
Титан.
ДлялегированияприменяемкусковойферротитанмаркиФТи70С05[11].
2.5.8 Разливкастали
Разливкустали03Х18Н10ТведёмначетырехручьевойМНЛЗкриволинейного
типа, размерзаготовкиквадрат140.
После окончанияразливкипредыдущейплавкиМНЛЗготовят кследующей
разливке. Вподготовкувходятследующиеоперации:
-выведениеизмашиныконцаотливавшегосяслитка;
-проверкастеноккристаллизатораиегоположенияотносительноосиМНЛЗ;
-проверкафорсуноквторичногоохлажденияирасстояниямеждуроликамии
брусьями зоны вторичного охлаждения и тянущих устройств, осмотр прочего
оборудования;
- введение затравки в кристаллизатор и заделка зазора между головкой
затравкиикристаллизатором(асбестом).
Перед началом разливки сталеразливочный ковш устанавливают на
поворотный стенд в положение над металлоприёмником с нагретой до
1000-1100°Сфутеровкой.
Затемначинаютразливкуметалла. Температураметалла всталеразливочном
ковшедолжнабыть1620-1630°C.
Открывая шиберный затвор сталеразливочного ковша, начинают подачу
металла в металлоприёмник, открывают подачу воды на кристаллизатор и
вторичное охлаждение. После наполнения металлоприёмника более чем
наполовину на зеркало металла в нем засыпают защитнуютеплоизолирующую
шлаковуюсмесь.
Длязащитыструиметаллаотокислениянаучасткесталеразливочныйковшметаллоприёмник используем огнеупорную трубу. В стык между трубой и
шибернымзатворомподаютаргонсцельюпредотвращенияподсосавоздуха.
При наполнении металлоприёмника металлом примерно на одну треть по
высотеоткрываютстопориначинаютзаполнениекристаллизатора.
Для повышения качества заготовки применяют электромагнитное
перемешиваниевкристаллизатореизоневторичногоохлаждения.
Длительность заполнения кристаллизатора до начала вытягивания слитка
должнаобеспечитьобразованиедостаточнотолстойкоркизатвердевшегометалла
иеепрочноесцеплениесзатравкой.
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По истечении заданного времени при неполностью заполненном
кристаллизаторе, включают механизм вытягивания слитка; одновременно
автоматическивключаетсямеханизмкачаниякристаллизатора.
Вытягивание начинают со скоростью 0,1м/мин, далее в течение 1-2мин
скоростьвытягиванияслиткаповышаютдо2,4м/мин; вдальнейшемеёстараются
поддерживатьпостояннойвоизбежаниеобразованиядефектоввслитке.
Поверхностьметаллавкристаллизаторезащищаютотохлаждения, окисления
ивозможного образования заворотов окисленнойкоркишлаковымипокрытиями.
Типичныйсоставпокровногошлака: CaF2 - 5-20%,CaO- 40-50%,MgO- 5-10%,
SiO2 - 5-10%,AI2O3 - 10-30%.
Смазку в кристаллизатор не подают; роль смазки выполняет тонкий слой
шлака, налипающегонастенкикристаллизатора.
Дляпредотвращениязависанияиразрывовкоркислиткавследствиееетрения
остенкикристаллизаторапоследнему, какужеуказывалось, сообщаютвозвратно
поступательное движение. Присовместномдвижениивниз трение отсутствует, и
корка упрочняется, при подъеме кристаллизатора становятся доступными для
смазкитеучасткистенок, которыезатемоказываютсязалитымижидкимметаллом.
Амплитудакачаниякристаллизаторасоставляет5мм, частота- 100циклов/мин.
При подаче металла в кристаллизатор нельзя допускать перерывов струи и
резкогоизмененияколичестваподаваемогометалла. Постоянствоуровняметалла
вкристаллизаторе обеспечивают, регулируяподачуметаллаиз металлоприёмника
спомощьюстопора.
Режим вторичного охлаждения должен обеспечивать плавное понижение
температурыповерхности слитка так, чтобыв конце затвердевания она была не
ниже800°С.
Удельный расход водына вторичное охлаждение при разливке составляет
0,4-0,7л/кгстали.
Дляконтролякачествазаготовкиприменяетсяультразвуковойдефектоскоп.
После охлаждения заготовка поступает на ножницы, где она разрезается на
мерные длины. После порезки на ножницах заготовки транспортируются по
рольгангунахолодильниксшагающимибалками[12 ].
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3РАСЧЕТНАЯЧАСТЬ
Расчетматериальногобаланса
Выплавкасталивдуговойсталеплавильнойпечи.
3.1 Расчетшихты
Таблица 3 - Химический состав отходов, которые предполагается
использоватьвзавалку
Впроцентах
Mn
P
Cr
Группа отходов
C
Si
S
Ni
Б26
0,060 0,600 0,600 0,015 0,010 18,000 10,000
Б10
0,050 0,400 0,400 0,018 0,012 17,000 0,400
Б12
0,100 0,500 0,400 0,018 0,015 25,000 0,250
Б19
0,220 3,000 2,500 0,035 0,025 26,500 16,000
Б27
0,340 3,000 1,200 0,036 0,020 18,000 9,400
88,000 0,000 0,000 0,000 1,200 0,000 0,000
кокс
Окончаниетаблицы3
Группа отходов

Ti

Al

W

Mo

V

Cu

Fe

Б26
0,500 0,100 0,080 0,080 0,050 0,150 69,755
Б10
0,400 0,030 0,020 0,080 0,020 0,150 81,020
Б12
0,300 0,030 0,020 0,020 0,020 0,150 73,177
Б19
1,000 0,800 0,200 0,300 0,200 0,300 48,920
Б27
1,200 1,300 0,200 0,300 0,200 0,300 64,504
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10,800
кокс
Таблица4- Содержаниекомпонентоввшихте
Вкилограммах
Гр.отходов Масса,кг C Si Mn P S Cr
Ni
Б26
70000,000 42,000 420,000420,00010,500 7,000 12600,000 7000,000
Б10
10000,000 5,000 40,000 40,000 1,800 1,200 1700,000 40,000
Б12
5000,000 5,000 25,000 20,000 0,900 0,750 1250,000 12,500
Б19
5000,000 11,000 150,000 125,000 1,750 1,250 1325,000 800,000
Б27
5000,000 17,000 150,000 60,000 1,800 1,000 900,000 470,000
900,000 792,000 0,000 0,000 0,000 10,800 0,000 0,000
кокс
Итого,кг 95900,000 872,000 785,000665,00016,75022,000 17775,000 8322,500
Итого,% 100,000 0,909 0,819 0,693 0,017 0,023 18,535 8,678
Б26
10000,000 6,000 60,000 60,000 1,500 1,000 1800,000 1000,000
Итого,кг 105900,000 878,000 845,000725,00018,25023,000 19575,000 9322,500
Итого,% 100,000 0,829 0,798 0,685 0,017 0,022 18,484 8,803
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Окончаниетаблицы4
Гр.отходов Масса,кг Ti Al W Mo V Cu
Fe
Б26
70000,000 350,000 70,000 56,000 56,000 35,000 105,000 48828,500
Б10
10000,000 4
0,000 3,000 2,000 8,000 2,000 15,000 8102,000
Б12
5000,000 15,000 1,500 1,000 1,000 1,000 7,500 3658,850
Б19
5000,000 50,000 40,000 10,000 15,000 10,000 15,000 2446,000
Б27
5000,000 60,000 65,000 10,000 15,000 10,000 15,000 3225,200
900,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 97,200
кокс
Итого,кг 95900,000 515,000 179,500 79,000 95,000 58,000 157,500 66357,750
Итого,% 100,000 0,537 0,187 0,082 0,099 0,060 0,164 69,195
Б26
10000,000 5
0,000 10,000 8,000 8,000 5,000 15,000 6975,500
Итого,кг 105900,000 565,000 189,500 87,000 103,00063,000 172,500 73333,250
Итого,% 100,000 0,534 0,179 0,082 0,097 0,059 0,163 69,248
Таблица5- Составшлакообразующихиогнеупорныхматериалов
Впроцентах
Материал
CaO SiO2 MgO СГ2О3
AI2O3
Известь
87
2
0,8
1,2
Магнезитохромит
2
66
10
4
6,5
Плавиковыйшпат
0,5
3,6
0,2
0,118 0,565
0,317
Электрод
Магнезит
1
3
93
1
Шамотныйбой
50
1
42
1,5
Окончаниетаблицы5
Потерипри
Материал
Fe2O3 CaF2 TiO2 P2O5
прокаливании
Известь
7,8
1,2
Магнезитохромит
11,5
Плавиковыйшпат
94
0,2
1,5
[С]=99
Электрод
Магнезит
2
Шамотныйбой
2
3,5
Таблица 6 - Химический состав легирующих раскислителей, которые были
использованыпривыплавкестали
Впроцентах
Al
Mn Cr Ti Ni Fe
Материал Si С P S
ФС65
65 0,1 0,05 0,02 0 0 0,4 0 0 остал.
Х99
0,93 0,03 0,02 0,02 0 0 99 0 0 остал.
Н-3
0 0 0 0
0 0 0 0 98 остал.
АВ97
99,9
0,01 0
Мн998 0,10 0,80 96,5 0,05 0,05 - 0,02 0,70 - 1,78
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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3.2 Периодплавления
Шлакпериодаплавленияобразуетсяизшлакообразующейсмесивколичестве
3 %от массы шихты, состоящей из извести, составляющих разрушающейся
футеровки ванны, стен и свода печи, оксидов, полученных при окислении
компонентовметаллическойшихты[13].
а) Расчеткомпонентов, вносимыхизвестьювшлак, кг:
2756•88=2425,28
CaO-----100
1.gO2----756•2 =55,12
M
100
SiO2
2- 271
50604,2=33,07
авд - 2756^7
=19,29
100
Fe2O3- 27150604,1=30,32
„Впересчетена_FeO
~—
30,3
•112•72 27,29кг.
-12------=
60•56
Крометого, выделитсяватмосферузасчетпотерьотпрокаливания:
2715060•7=192,92кг(CO2).
б) Расчетсоставляющих, поступившихвшлакизфутеровкиванныДСП.
Примерный расход магнезитового порошка на заправку печи (при
механизированнойзаправке) определяемпоформуле, кг/т:
40-т0-0Д7,
(1)
гдеm0- массасадкипечи, кг.
Расходмагнезитовогопорошкаравен: 40-110250’0’17-110,25=612,68кг.
Тогдамагнезитвнесетвшлак, кг:
CaO- 6126
10081=6,13
SiO2- 6121,6
008•3=18,38
MgO- 6121,6080•93=569,79
612,684 =6,13
Al2O3----100
2

2

3

8•2—
,0=12,25, впересчетенаF
т-eO
гл
Fe2O3 612,6
100
2

3
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12,25-112•72=11,03
FeO--------160•56

в) Расчетсоставляющих, поступившихвшлакизстенокисвода.
Всверхмощнойпечиприменяютсяводоохлаждаемыестеныисвод. Всвязис
этим расход магнезитохромитовой футеровки нижней части стен, центральной
частиипокрытияводоохлаждаемыхпанелейневелик. Примемсуммарныйрасход
магнезитохромитовыхогнеупоров 1,5кг/тстали, или165,4кгнавсюсадку. Тогда,
разрушающаясямагнезитохромитоваяфутеровкавнесетвшлак, кг:
CaO- 100 =3,31
•—
6,5=10л,7
„г-,г
SiO22 1651,4
5
00
MgO- 1651,4
00-66=109,16

Cr22O33- 1651,4
00-10=16,54
Al2O3- 1651,4
00-4,0=6,62
165,4 -1—
1,5=19,02, впересчетена„FeO
„
Fe2O3--100
022•111122•7722=17,12
FeO- 1
199,0
160•56
г) Поступлением в шлак золы электродов пренебрегаем в связи с низким
содержаниемзолывсовременныхвысококачественныхграфитовыхэлектродахи
ихсравнительнонебольшимрасходом(меньше4кг/тстали).
441•99 436,59кг.
mC
C=-----=
100
Принимаем, что70%углеродаокисляетсядо {CO}, а30%- до {CO2}. Тогда
образуется:
0,7
•m—
C•M
0,7
•436,5
9 28=713,10кг;
mjCOj=—
-mco=
=
—
—
-M
12
0,7•mC•juCO=---0,3•436,59
M 2 12
Количествокислорода, необходимогодляокисленияуглеродасоставит:
mO^=mCO- mC=713,10- 436,59•0,7=407,50кг;
mO^=mCO^- mC=480,25- 436,59•0,3=349,27кг.
Итогомассакислороданаокислениеуглеродаравна756,77кг.
д)Поступлениевшихтусзолойкокса:
Золакоксавнесет, кг(11,5%отвсеймассыкоксаили97,2кг):
CaO- 971’020•5=4,86
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3

co

~

c

m {CO 2}

•

c

M CO2

' 44

4 8 0 ,2 5 к г .

,гл ------97,2•48,7=4.7_,3_3_6,
SсуO
2 100
972•1=0,972
MgO--^
100
97,2 •25=24,3
AI2O3-----100
9
7
2•00,33=0,292
РО - 97,2
100
1

2

2

2

3

5

,2
•20=19,44, впересчетенаFeO
Fe2O3--971
1
00
^ 19,4
4•112•72=17,496
FeO
------160•56

е) Расчёт поступающих в шлак и атмосферу печи продуктов окисления
металлическогорасплавапроизводимна основанииданныхпоугаруэлементови
составляем таблицу угаров для данной марки в период плавления для всех
элементов.
Таблица7-УгарыэлементовпривыплавкесталивДСПвпериодплавления
Впроцентах
Угар C Si Mn P S Cr Ni Ti W Al Mo Cu V Fe
Общий 20,0 100,0 70,0 0 0 12,0 2,0 100,0 0 100,0 0 0 0 2,0
Вшлак 0 100,0 80,0 0 0 80,0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 20,0
Вулёт 100,0 0 20,0 0 0 20,0 100,0 0 0 0 0 0 0 80,0
Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по
расплавлениюшихтыпредставленвтаблице8 .
Таблица8 -Химическийсоставметаллапорасплавлениюшихты
Вкилограммах
Содержание
И
с
х
о
д
н
о
е
М
а
с
с
а
э
л
е
м
е
н
т
а
Элемент
ентав
содержание Угарэлемента врасплаве рэалсепм
лаве, %
878,000
175,600
702,400
0,706
C
845,000
845,000
0,000
0,000
Si
Mn
725,000
507,500
217,500
0,219
P
18,250
0,000
18,250
0,018
23,000
0,000
23,000
0,023
S
Cr
19575,000
2349,000
17226,000
17,309
9322,500
186,450
9136,050
9,180
Ni
Ti
565,000
565,000
0,000
0,000
87,000
0,000
87,000
0,087
W
Al
189,500
189,500
0,000
0,000
Mo
103,000
0,000
103,000
0,103
172,500
0,000
172,500
0,173
Cu
6
3
,0
0
0
0
,0
0
0
6
3
,0
0
0
0,063
V
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73236,050
1464,721
71771,329
72,117
Fe
105802,800
6282,771
99520,029
100,000
Всего
Расчётвеличин, приведённыхвтаблице, напримереуглерода.
Исходноесодержание-878,0кг(таблица3);
Угарэлемента87180•020=175,6кг
где878,0-исходноесодержание, 20-общийугарэлемента;
Массаэлементаврасплаве- 878,0-175,60=702,4кг;
~одержаниеэлементаврасплаве —
702,4
•100 0,706%
С
----=
99520,029
где702,4-массаэлементаврасплаве, кг;
99520,029-суммарнаямассарасплава, кг.
Расчётколичестваобразующегосяоксида ш;o, кг, определяемпоформуле:
:
(2 )
x v •цx y ,
где mi -массаокисляющегосяэлементаi, кг;
vi, vio - стехиометрические коэффициенты элемента i и оксида ixoy
соответственно;
цi, ц o -молекулярныемассыэлементаiиоксида ixoyсоответственно.
Расчет количества кислорода, кг, необходимого для окисления элементов,
определяемпоформуле:
тп
О2(i)
V/ =шixO
y- шi
Углерод. Окислениеуглеродапроисходитпореакции[C]+1/2{O2}={CO}.
гО
\б
гразуетсяг^
г\: —
175,6
•28=409,73кг.
СО
—
—
Потребуетсякислороданаокислениеуглерода: 409,73-175,6=234,13кг.
Кремний. При окислении кремния по реакции [Si]+2[O]^-(SiO2) образуется
845,0
кремнезема: —
-2-8--•60=1810,71кг.
Потребуетсякислороданаокислениекремния965,71кг.
Марганец. Окисление марганца происходит по реакции:
[Mn]+1/2{O2}=(MnO). Образуетсяоксидамарганца: 5075,55•71=655,14ёа, изних20%
теряетсясгазами, а80%переходитвшлак.
Сгазамитеряется:
655,14•20=131,028кг/Л
/ГnO), изних507,5
•20=101,5кг(M
/л,n).л
(M
--100
100
Вшлакпереходит
655,14•80=524,112кг(MnO), изних507,5
•80=406,0кг(Mn).
--100
4 '
100
Потребуетсякислородадляокислениявсегомарганца147,64кг.
Сера. Допустим, чтовпериодплавленияонаизшихтынеудаляется
ш

.

ш

• v -

V

ИзЛист №докум. Подп. Пата

i

O

f^ i

O

’

• Ц i

150400.2016.176.00.00ПЗВКР

Лист
26

-

-

Хром. Окисление хрома происходит по реакции: 2[Cr]+2/3{O2}=(Cr2O3).
^r2^O3--2349,0^-152=3433,15еа.
ОбразуетсяоксидахромаC
Уноситсяпечнымигазами:
3433,1
5•20 686,63кг(Cr2O3), изних 2349=
,04•6290,80кг (Cr). ч
----=
100
V }
100
V’
Переходитвшлак:
3433,1
5•80 2746,52кг(Cr2O3), изних 2349,0
•188079,2кг(Cr). Л
----=
=
100
V }
100
v’
Потребуетсякислородадляокислениявсегохрома1084,15кг.
Никель. Считаем, что в период плавления в зоне электрических дуг
испаряется 2 %никеля, имевшегося в шихте. Испарившийся никель уносится
печнымигазамивколичестве 186,45кг.
Титан. Оксидтитанаполностьюпереходитвшлак.
глг
-г^2: —
565^—
,0•80=941,67кг.
Образуетсят
TiO
Потребуетсякислородадляокислениятитана367,67кг.
Алюминий. При окислении алюминия образуется глинозема
124,2—
57--•102=234,708 кг. Потреб—
уется кислорода для окисления алюминия 11110/л,4л5сл1
кг.
Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, чтовпериодплавленияэти
элементы из шихты не удаляются. Допустим, что ванадий не окислятся по
причиненебольшогоегоприсутствиявшихте.
Фосфор. Допустим, чтовпериодплавленияонизшихтынеудаляется.
Железо. Считаем, что в период плавления 80 %окислившегося железа
теряетсясгазами, а20%переходитвшлак.
1464-72----=
1•72 1883,21 кг, по
Образуется, оксидов железа в пересчете на FeO ---56
реакции[Fe]+1/2{O2}=(FeO).
Уноситсяпечнымигазами:
1883.2
1•80 1506,568кг(F
/ТчeO
~), изних1464,7
21•80=1171,777кг(F
~e).ч
----=
---100
v 7
100
v7
Переходитвшлак:
1883.2
1•20 376,642кг/Т
чeO
~), изних1464,7---21•20=292,944кг(F
^e).Л
----=
(F
100
v 7
100
v7
Потребуетсякислородадляокислениявсегожелеза418,489кг.
Металл. Вконце периода плавления в печиостается следующее количество
металла(сучетомугаровэлементов): 99520,029кг, содержаниеуглеродавметалле
составит0,706%.
Содержаниекислородавметаллеопределяемпоформуле
0216^+0,00884
[О]=-f0,0[C
]
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Содержаниекислородавметалле [O]=-(v00,0,7002616Л, +0,00884=0,006%
Определяемсодержание кислорода вметалле, которое пошлона насыщение
29+х=----,
100
---металла, используяпропорцию99520,0
х
0,006
гдех- искомаявеличина, кг;
99520,029+х- массаметалласучетомсодержаниякислорода, кг;
0,006- содержаниекислородавметалле, %.
х=5,972кг
Баланскислородадляпериодаплавления, кг.
1)наокислениеуглерода- 234,13
2)наокислениекремния- 965,71
3)наокислениемарганца- 147,64
4)наокислениехрома- 1084,15
5)наокислениетитана- 367,67
6)наокислениеалюминия- 110,451
7)наокислениежелеза- 418,489
8)наокислениеэлектродов- 756,77
9)нанасыщениеметалла- 5,972
Всего: 4090,982
Впериодплавлениячастькислородаусваиваетсяжидкимметалломизпечной
атмосферы, а остальная часть подается с помощью кислородного инжектора.
Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр площади
печи на уровне откосов составляет 20 кг/час. Если принять приближенно, что
продолжительностьплавленияв100тоннойпечисоставит40мин, тозаэтовремя
20•3,14•5,6^2--•0,667 =328,40кг. С
^ледовательно, необгходимо
усвоится кислорода ---податьтехническогокислорода4090,982- 328,40=3762,582кг.
Определениеколичестваисоставагазоввпериодплавления.
Печнаяатмосфера.
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, mO=328,4кг. Объем
кислородаввоздухе:
22^—
4 m =—
22^—
4 328,4=229,88м33.
VOi=—
32
V
Количествосопутствующегоазотанаходимизусловия, чтообъемное
содержаниекислородаввоздухеравно21%,тогда, VN=100^21•VOi=864,79м3.
Массовоесодержаниекислородаввоздухе23%,тогда,
mN=■1002-323•m =1099,43кг.
O 2

o

2
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Объемимассавоздуха:
VB=VO
2 +VN=2
29,88+864,79=1094,67м;
m B=m O+m N=3
28,4+1099,43=1427,83кг.
Определимколичествовлаги, вносимойвоздухомизследующихусловий:
tB=20°С,рв=1,01•105Па,f =0,7,Е =2,026•103Па
Влажностьатмосферноговоздуха
273+tE P
V
V
273 P -E •f
1,01-105
3
=1094,67•27327+320 1,01•Ю
=
1
1
9
1
,3
1
м
V
5- 2,026-1033•0,7
3
Количествоводяногопарав1м атмосферноговоздухарв.пара=0,013кг/м.
Массавлагитвл=Увлаж.в-рв.пара=1191,31-0,013=15,49кг.
Водянойпарреагируетсокисьюуглеродапореакции:
{H2O}+{CO}={CO2}+{H2}
Приэтомобразуетсяводородиуглекислыйгазвколичестве:
15,49 2=1,72кг;
m m.„ ’№
h =' 18 ■
9 44=37,86кг
m m '•^CO2 151,4
8
Дляэтогонеобходимаокисьуглеродавколичестве:
m„„ Vco=15,49•28=24,09кг
m{CO}=--18
№
h2o
=

в

D

(3)

в

,

{H 2 }

№ h 2o

{C O 2 }

Техническийкислород.
Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором, составит
3762,582кг. Для того, чтобы внести такое количество кислорода, необходимо
израсходовать в окислительный период технического кислорода при 95%
усвоении:
3762,5
2•100•100 3980,515кг,
-998-------=
,5 •95
где3762,582- необходимовнестикислородастехническимкислородом, кг;
99,5
и 95 - содержание кислорода в техническом кислороде и
усвоение, %.
Количествонеусвоенногокислорода:
3980,515 •5=199,026кг.
100
Техническийкислородтакжевноситазот:
3980,515 •0,5=19,903кг,
100
где5- количествонеусвоенногокислорода, %;
0,5- содержаниеазотавтехническомкислороде, %.
Неусвоенный кислород вступит в реакциюс окисьюуглерода, в результате
образуетсяуглекислыйгазвколичестве:
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19^---4
9,026 4=547,321кг.
•
ju
C
O
=—
1
1•32
—ш
2
547,321-199,026=348,295кг.
Таблица9- Количествоисоставпечногошлакавконцепериодаплавления
Вкилограммах
Источникпоступления SiO2
CaO
MnO ZFeO
СГ2О3
Известь
33,07
2425,25
0,00
27,29
0,00
18,38
6,13
0,00
11,03
0,00
Футеровкаванны
Футеровкастени
10,75
3,31
0,00
17,12
16,54
свода
Оксидыиз
металлованны
1810,71
0,00
524,11 376,64 2746,52
47,34
4,86
0,00
17,50
0,00
Золакокса
1920,25
2439,55 524,11 449,58 2763,06
Всего
18,85
23,95
4,41
27,12
Всего,%
5,14
Окончаниетаблицы9
Источникпоступления AI2O3
MgO TiO2 P2O5 S
z
Известь
19,29
55,12
0,00
0,00
0,00
2560,02
6,13
569,79 0,00
0,00
0,00
611,46
Футеровкаванны
109,16 0,00
0,00
0,00
163,50
Футеровкастенисвода 6,62
Оксидыиз
металлованны
357,94
0,00
941,67 0,00 0,00 6757,60
2
4
,3
0
0
,9
7
0,00
0,29 0,00 95,26
Золакокса
414,28 735,04 941,67 0,29 0,00 10187,84
Всего
4,07
7,21
9,24
0,00
0,00
100,00
Всего,%
Таблица10- Составметаллапорасплавлениюшихты
Вкилограммах
М
а
с
с
а
Содержание
И
с
х
о
д
н
о
е
П
е
р
е
ш
л
о
в
Элемент содержание Вшлак Вулёт металл элементав элементав
расплаве расплаве, %
878,000 0,000 175,600 0,000
702,400
0,706
C
0,000
0,000
0,000
5,972
5,972
0,006
О
845,000 845,000 0,000
0,000
0,000
0,000
Si
Mn
725,000 406,000 101,500 0,000
217,500
0,219
P
18,250
0,000
0,000
0,000
18,250
0,018
23,000
0,000
0,000
0,000
23,000
0,023
S
Cr
19575,000 1879,200 469,800 0,000
17226,000 17,308
9322,500 0,000 186,450 0,000
9136,050
9,180
Ni
Ti
565,000 565,000 0,000
0,000
0,000
0,000
87,000
0,000
0,000
0,000
87,000
0,087
W
Al
189,500 189,500 0,000
0,000
0,000
0,000
103,000 0,000 0,000
0,000
103,000
0,103
Mo
172,500 0,000 0,000
0,000
172,500
0,173
Cu
63,000
0,000
0,000
0,000
63,000
0,063
V
73236,050 292,944 1171,777 0,000
71771,329 72,113
Fe
Всего 105802,800 4177,644 2105,127 5,972 99526,001 100,000
m

2

{CO2 }

2
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Таблица11-Суммарныйматериальныйбаланспериодаплавления
Израсходовано, кг;
Получено, кг:
а)шихты- 105900,0
а)металла- 99526,001
1)отходыБ26- 70000,0
б)шлака- 10187,84
2)отходыБ27- 5000,0
в)пыли- 2510,676
3)отходыБ10- 10000,0
втомчисле:
4)отходыБ12- 5000,0
1)MnO- 131,028
5)отходыБ19- 5000,0
2)FeO- 1506,568
6)о
хладителиБ26- 10000,0
3)СГ2О3 - 686,63
б)шлакообразующих- 2853,20
4)Ni- 186,45
г)газов- 3145,339
втомчисле:
извести- 2756,0
втомчисле:
золакокса- 97,2
1)СО- 750,445
в)футеровкиДСП- 778,08
2)СО2 - 1258,351
втомчисле:
3)N2- 1119,333
1)м
агнезита- 612,68
4)Н2 - 1,72
2)магнезитохромита- 165,40
5)влага- 15,49
г)кислорода- 5409,341
втомчисле:
1)техническогокислорода- 3762,582
2)атмосферыпечи- 328,4
3)азота- 1119,333
4)неусвоенныйкислород- 199,026
д)электроды- 436,59
Всего: 115377,211
Всего: 115369,856
5 100 =0,006%
Невязка-115377,211- 115369,856=7,355кгили11573,-7375--,211
Полученнаяневязканаходитсявдопустимыхпределах.
3.3 Раскислениешлака
Для раскисления шлака присаживаем 5кг/т ФС65 и порошок первичного
алюминия срасходом0,2 кг/т. Условно принимаем, что кремнийрасходуется на
восстановление оксидов железа и хрома, а алюминий восстановление оксидов
марганца шлака.Считаем, чтопри введении дроблёногоферросилиция 30 %
кремния усваиваетсяметаллом,10 %- угар, 60 %кремния усваивается на
восстановлениеоксидовизшлака.
Расходферросилициясоставит 5100=500кг; количествокремния, вносимое
ФС65-5000,65=325кг.
Израсходуетсякремниянавосстановление 325■0,6=195кг; угаркремния3250,1=32,5кг; усвоитсякремнияметаллом3250,3=97,5кг.
Ферросилицийвноситвметалл:
C- 500■0,001- 0,3=0,150кг
Mn- 500■0,004- 0,3=0,600кг
P- 500■0,0005- 0,3=0,075кг
S- 500■0,0002- 0,3=0,030кг
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Cr- 500■0,004- 0,3=0,600кг
Fe- 500■0,3393- 0,3=50,895кг
Весь, вносимыйферросилициемалюминийперейдётвшлак
500•054,02---5-102=23,61кг/Л
1^
Л
(M
2O
3).
Количествокремнезёма, уносимогогазами 32’^ 90 =69,64кг(SiO2).
Принимаем, что кремнием будет восстановлено 90 %(382,842 кг) оксидов
железашлака.
„Приэтомвосстановитсяжелеза382,842•56=297,766кг.
72
382^842---=
-14 74,44кг.
Израсходуетсякремния—
^Образуетсяиперей-дёт
• вшлакоксидакремния7—
4,44—
•—
30 =31,017кг.
Навосстановлениеоксидовхромашлакапойдёткремния
195,0-74,44=120,56кг.
Г
ГриэтомГ
120,5
6•152 36,312кг
П
будетвосстановленооксидовхрома —
---------- =4
42
Останетсявшлакеоксидахрома2787,83-436,312=2351,518кг
31229•81,50249кг.
Восстановитсяхромаизшлака436=
152
Ъ
• а—
120,5
6—
•90=258,343кг.
ОГбразуетсякремнезём
—
Расходалюминия-0,2кг/т, тоесть100■0,2=20,0кг.
„Будетвосстановленооксидамарганца326,1—
7•---=
20,0 110А0А/1
20,804кг.
04•55=93,581кг.
Восстановитсяиперейдетвметаллмарганца120,8—
В результате раскисления алюминием образуется и перейдёт в шлак
глинозёма 20,054•102=37,77кг.
Произведённые выше расчёты позволяют рассчитать количество и состав
печногошлакаиметаллапослераскисленияшлака.
Таблица12- Балансметаллапослераскисленияшлака
Вкилограммах
асса Содержание
сходное
Внесено Восстановлено элеМ
Элемент сИ
ментав элементав
одержание раскислителями изшлака
расплаве расплаве, %
702,400
0,150
0,000
702,550
0,700
C
5,972
0,000
0,000
5,972
0,006
О
0,000
97,500
0,000
97,500
0,097
Si
Mn
217,500
0,600
93,581
311,681
0,311
P
18,250
0,075
0,000
18,325
0,018
23,000
0,030
0,000
23,030
0,023
S
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Продолжениетаблицы12
Элемент Исходное
асса Содержание
Внесено Восстановлено элеМ
м
ентав элементав
содержание раскислителями изшлака
расплаве расплаве, %
Cr 17226,000
0,600
298,529
17525,129
17,459
9136,050
0,000
0,000
9136,050
9,102
Ni
Ti
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
87,000
0,000
0,000
87,000
0,087
W
Al
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
103,000
0,000
0,000
103,000
0,103
Mo
172,500
0,000
0,000
172,500
0,172
Cu
63,000
0,000
0,000
63,000
0,063
V
50,895
308,552
72130,776
71,860
Fe 71771,329
149,850
700,662 100376,513 100,000
Всего 99526,001
Таблица13- Количествоисоставшлакапослераскисления
Вкилограммах
Источникпоступления
CaO MnO ZFeO Cr2O3
SiO2
шлакпериодаплавления
1920,25 2439,55 524,11 449,58 2763,06
раскислители
289,36 0,00
-120,80 -396,71 -436,31
2209,61 2439,55 403,31 52,87 2326,75
Всего
23,05 25,45
4,21
0,55
24,28
Всего,%
Окончаниетаблицы13
Источникпоступления AI2O3 MgO TiO2
S
P2O5
z
шлакпериодаплавления 266,75 734,07 677,95 0,29
0,00 10187,84
раскислители
61,38 0,00 0,00 0,00
0,00 -603,09
3
2
8
,1
3
7
3
4
,0
7
6
7
7
,9
5
0
,2
9
0
,00 9584,75
Всего
3,95 8,83 8,16 0,00
0,00 100,00
Всего,%
ВыплавкасталивагрегатеVOD
3.4 Окислительноеобезуглероживание
Наданномэтапеобезуглероживаниянеобходимополучитьсодержание
углеродавметалле0,03-0,04%,шлакДСПскачен[13, 16].
Л
Гглеродвметалле —
702,55•0,0
3=30,326кг.
У
—
0,695
Углеродаокислится702,55- 30,326=672,224кг.
672,224--•28=1568,523кг.
Образуетсяоксидауглерода——
Потребуетсякислорода1568,523- 672,224=896,299кг.
Расчётпоступающихвшлакпродуктовокисленияметаллическогорасплава
производимнаоснованииданныхпоугаруисоставляемтаблицуугаровдля
данноймаркинаэтапеокислительногообезуглероживаниядлявсехэлементов.
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Таблица12- УгарыэлементовприпродувкекислородомвагрегатеVOD
Впроцентах
Mn
Cr
Ti
Al
Угар
C
Si
Fe
Общий AC 100
50
5
100
100
2
Вшлак 0
90
90
90
100
100
80
Вулёт 100
10
10
10
0
0
20
Кремний. Вшлакперейдёт- 97,50,9=87,75кг.
Теряетсясгазами-97,50,1=9,75кг.
97--5-•60=208,93кг.
Образуетсякремнезёма—
28
Сгазамитеряется SiO2- 208,93 0,1=20,893кг.
ВшлакпереходитSiO2- 208,93 0,9=188,037кг.
Потребуетсякислорода208,93- 97,5=111,43кг.
Марганец. Всегоокислитсямарганца155,841кг.
Вшлакперейдёт- 155,8430,9=140,259кг.
Теряетсясгазами- 155,8430,1=15,584кг.
глг
/гnO 155,8
41---=
•71 201,177кг.
ОбразуетсялM
—
Сгазамитеряется MnO- 201,1770,1=20,118кг.
ВшлакпереходитMnO- 201,1770,9=181,059кг.
Потребуетсякислорода201,177- 155,841=45,336кг.
Фосфор. Принимаем, чтофосфоризметаллавовремяпродувкине
удаляется.
Сера. Принимаем, чтосераизметалланеудаляется.
Хром. Всегоокислитсяхрома876,256кг.
Вшлакперейдёт- 876,2560,9=823,815кг.
Теряетсясгазами- 876,2560,1=91,535кг.
глг
76,256-152 =1280,681кг.
ОбразуетсяCr2гл
O3 8—
СгазамитеряетсяCr2O3- 1280,681 0,1=128,068кг.
ВшлакпереходитCr2O3- 1280,681•0,9=1152,613кг.
Потребуетсякислорода1280,681-876,256=404,425кг.
Никель. Завремяпродувкииспаряетсяитеряетсясгазами0,6%никеля,
имевшегосяврасплавеили54,816кг.
Титан. Этотэлементполностьюокислилсявпериодплавления.
Молибден, медь, ванадий, вольфрам. Принимаем, чтонаданномэтапеэти
элементыизметалланеудаляются.
Железо. Всегоокислитсяжелеза1442,616кг.
Вшлакперейдёт- 1442,616 0,8=1154,093кг.
Теряетсясгазами- 1442,616 0,2=288,523кг.
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п\гбразуетсятFeO
- 1442,6
1--6•72=1854,792кг.
О
—
СгазамитеряетсяFeO- 1854,7920,2=370,958кг.
ВшлакпереходитFeO- 1854,7920,8=1483,834кг.
Потребуетсякислорода1854,792- 1442,616=412,176кг.
Металл. Вконце окислительного этапа остается следующее количество
металла (с учетом угаров элементов) - 99063,557 кг , содержание углерода в
металлесоставит0,031%.
СодержаниекислородавметаллеопределяемпоформулеОйксаГ.Н.:
Гп1=0,0035+0,006•[С]
[O]=
ГС1
(4)
Определяемсодержаниекислородавметалле
[О]= О,»»35+0,006х0,031=012%
0,031
Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на
57+о=--100,
насыщениеметалла, используяпропорцию99063,5
^---x=119,02кг.
Таккаквконцепериодаплавлениявметаллебыло5,972кгкислорода, тона
насыщениеметаллапошло119,02- 5,972=113,048кг.
Дляопределениярасходатехническогокислороданаэтапеокислительного
обезуглероживаниясоставляембаланскислорода, кг:
1) наокислениеуглерода- 896,299
2) наокислениекремния- 111,43
3) наокислениемарганца- 45,336
4) наокислениехрома- 404,425
5) наокислениежелеза- 412,176
6)нанасыщениеметалла- 113,048
Всего- 1982,714
Известно, чтопримерно20%элементовокисляютсякислородом(FeO), а
остальные80%-газообразнымкислородом, вдуваемымвжидкийметалл. (FeO)
идётнаокислениеуглерода, марганца, хромаинанасыщениеметалла.
Следовательно, (FeO)внесёт:
96,2
99+111,4
+45-,3
6+113,0
4-----8+404,4
25)—
•20=314,108кгкислорода.
------3---13---—
^(8
—
00
Газообразныйкислородвнесёт1982,714- 314,108=1668,606кг.
(FeO) окисляетпореакции
y(FeO)+x[i]=(ixOy )+у^ж
314,108•72=1Л4А1Л3„А
Г8„6кг(FeO), приэтомвметаллпереходит
Наэторасходуется------,4
16
железовколичестве 1413,486- 314,108=1099,378кг.
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Техническийкислород.
Общая масса кислорода, вносимого кислородным инжектором составит
1668,606 кг. Для того чтобы внести такое количество кислорода, необходимо
израсходоватьтехническогокислородапри95%усвоении:
1668,6
06-100-100=1л„76гсп
сл
-------5
,2
54кг,
99,5 -95
где1668,606- необходимовнестикислородастехническимкислородом, кг;
99,5
и 95 - содержание кислорода в техническом кислороде и
усвоение, %.
Количествонеусвоенногокислорода:
1765,254-5=88,263кг.
100
Техническийкислородтакжевноситазот:
1765,254-0,5=8,826кг,
100
где5- количествонеусвоенногокислорода, %;
0,5- содержаниеазотавтехническомкислороде, %.
Неусвоенный кислород вступит в реакциюс окисьюуглерода, в результате
образуетсяуглекислыйгазвколичестве:
тп
8,263 44=2„„„„„„
m•
Со =^81
42,723кг.
{ссу 1 '-М
-32
2М
°2
Дляэтогопотребуется{СО}вколичестве:
242,723- 88,263=154,46кг.
На основании полученных данных составляем баланс металла
окислительногообезуглероживания.
Таблица14-Балансметаллаокислительногообезуглероживания.
Вкилограммах
сходное Перешлов Перешлов Потерис Содержитсяв Содержитсяв
Элемент сИ
одержание металл шлак газами
металле металле,%
702,550
0,000 0,000 672,224 30,326
0,031
C
5,972
113,048 0,000 0,000
119,020
0,121
О
97,500
0,000 87,750 9,750
0,000
0,000
Si
Mn
311,681
0,000 140,256 15,584 155,841
0,159
P
18,325
0,000 0,000 0,000
18,325
0,019
23,030
0,000 0,000 0,000
23,030
0,023
S
Cr
17525,129 0,000 788,631 87,626 16648,873 16,939
9136,050 0,000 0,000 54,816 9081,234
9,239
Ni
Ti
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
87,000
0,000 0,000 0,000
87,000
0,089
W
Al
0,000
0,000 0,000 0,000
0,000
0,000
103,000
0,000 0,000 0,000
103,000
0,105
Mo
172,500
0,000 0,000 0,000
172,500
0,176
Cu
63,000
0,000 0,000 0,000
63,000
0,064
V
Fe 72130,776 1099,378 1154,092 288,523 71787,538 73,037
Всего 100376,513 1212,426 2170,730 1128,523 98289,686 100,000
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3.5 Вакуумноеобезуглероживание
Наданномэтапеобезуглероживаниянеобходимополучитьсодержание
углеродавметалле0,01%.
Л
Гглеродвметалле —
30,3
26•0,0
1=9,783кг.
У
--—
0,031
Углеродаокислится30,326- 9,783=20,543кг.
20,543 =47,934кг.
•28 лпп^л
Образуетсяоксидауглерода—
Потребуетсякислорода47,934-20,543=27,391кг.
Расчётпоступающихвшлакпродуктовокисленияметаллическогорасплава
производимнаоснованииданныхпоугаруисоставляемтаблицуугаровдля
данноймаркинаэтапевакуумногообезуглероживаниядлявсехэлементов
Марганец. Всегоокислитсямарганца77,92кг.
Вшлакперейдёт- 77,920,9=70,128кг.
Теряетсясгазами- 77,920,1=7,792кг.
7792•7
1=100,588кг.
ОбразуетсяMnO- —
—
Сгазамитеряется MnO- 100,5880,1=10,059кг.
ВшлакпереходитMnO- 100,5880,9=90,529кг.
Потребуетсякислорода100,588-77,92=22,668кг.
Хром. Всегоокислитсяхрома366,275кг.
Вшлакперейдёт- 366,275 0,9=329,648кг.
Теряетсясгазами- 366,275 0,1=36,627кг.
г\/~
г".r2O3------366,275•152 г=
гл5г3
гл5г,3
.г25кг.
ОбразуетсяC
СгазамитеряетсяCr2O3- 535,325■0,1=53,533кг.
ВшлакпереходитCr2O3- 535,3250,9=481,792кг.
Потребуетсякислорода535,325-366,275=169,05кг.
Никель. Завремяданногоэтапаиспаряетсяитеряетсясгазами0,6%
никеля, имевшегосяврасплавеили54,487кг.
Железо. Всегоокислитсяжелеза1435,751кг.
Вшлакперейдёт- 1435,751 0,8=1148,601кг.
Теряетсясгазами- 1435,751 0,2=287,15кг.
1435701-72 =1845,901кг.
ОбразуетсяFeO- -----СгазамитеряетсяFeO- 1845,901 0,2=369,18кг.
ВшлакпереходитFeO- 1845,901 0,8=1476,721кг.
Потребуетсякислорода1845,901- 1435,751=410,15кг
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Дляопределениярасходакислороданаэтапевакуумногообезуглероживания
составляембаланскислорода, кг:
1) наокислениеуглерода- 27,391
2) наокислениемарганца- 22,668
3) наокислениехрома-169,05
4) наокислениежелеза- 410,15
Всего- 629,259кг
Допустим, чтопримерно30%элементов, окисляютсякислородом^еО).
Аостальныезасчеткислорода, находящегосявметалле.
Следовательно, (FeO)внесёт:
(2
7,3
91+22,668+169,05)-3—
0L----=67,995кгкислорода.
—
-------100
F
6
7
,9
9
5
7
2
Наэторасходуется —--1---6 =305,979Ks(FeO),приэтомвметаллпереходит
железовколичестве 305,979-67,995=234,984кг.
а)Раскисление, предварительноелегирование.
В конце этапа вакуумного обезуглероживания в металле при содержании
углерода 0,01 %содержится 0,123 %или 119,02 кг кислорода. Чтобыпровести
раскисление ипредварительноелегирование внесемферросилициймаркиФС654...8 кг/т и алюминий А97 - 4...5 кг/т. Затем наводим шлак путем внесения
извести7.9 кг/типлавиковогошпата2.3 кг/т.
Расходферросилициясоставит 8100=800кг; количествокремния, вносимое
ФС65-8000,65=520кг.
Израсходуется кремния на восстановление 5200,80=416 кг; угар кремния
520,0 ■0,1=52,0кг; усвоитсякремнияметаллом5200,1=52,0кг.
Ферросилицийвноситвметалл:
C- 800■0,001=0,80кг
Mn- 800■0,004=3,20кг
P- 800■0,0005=0,40кг
S- 800■0,0002=0,16кг
Cr- 800■0,004=3,20кг
Fe- 800■0,3393=271,44кг
Весь, вносимыйферросилициемалюминийперейдётвшлак
800-0,025-102=37,78кг(Al2O3).
54
Перейдет кремнезема в шлак 52^ 90=111,430кг (SiO2). Кремний свяжет
кислорода111,43-52=59,43кг
Принимаем, что кремнием будет восстановлено 60 %(37,68 кг) оксидов
железашлака.
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„Приэтомвосстановитсяжелеза------=
37,68•56 29,31кг.
72
37,6—
8—
•14=7,33кг.
Израсходуетсякремния—
^Образуетсяиперей-дет
• вшлакоксидакремния—
7,3—
3•—
30=3,054кг.
Навосстановлениеоксидовхромашлакапойдеткремния
416,0- 7,33=408,67кг.
Г
ГриэтомГ
408,6
7•152 478,996кг
П
будетвосстановленооксидовхрома —
---------- =1
42
Останетсявшлакеоксидахрома1707,32-1468,996=238,324кг
0
96•104=11А
1111П
/14С
Восстановитсяхромаизшлака1478,9----0
,9
5кг.
152
• а——
408,67-•90=875,721кг.
Образуетсякремнезем
Расход алюминия - 5 кг/т, то есть 100-5=500,0 кг, количество алюминия,
вносимоеАВ97-5000,999=499,5кг.
Израсходуется алюминия на восстановление 499,50,80=399,6 кг; перейдет
алюминия в шлак 499,5 ■ 0,1= 49,95 кг; усвоится алюминия металлом
499,5 0,1=49,95кг.
„Будетвосстановленооксидамарганца 39—
9,6---=
•20,011/)О
Акг.
48,0
Восстановитсяиперейдетвметаллмарганца 14^55 =114,648кг.
В результате раскисления алюминием образуется и перейдет в шлак
4995•-102=94,35кг. Алюминийсвяжеткислорода94,35-49,95=44,4кг
глинозема—
Алюминийвноситвметалл:
Ti- 500■0,001=0,50кг
Всеговнесеноизвести25 100=2500,0кг.
ПрипрокаливаниивыделитсяCO2 - 7,8%отмассыизвести, или195,0кг.
^ ^ 2500,0
•87=2175,0
CaO
--100
2
0,0
MgO 50100
--•2=50,0
_2500,0•l,3 =32,50
100
0,8=20,0
ALO 2500,0 •—
3

2 3

100

Fefi,
- 25°100
°-°-1' 2 =3
0,0
2 3

„Впересчетена„FeO
~—
30,0
•112•72=2^7,0кг.
-1-6----0•56
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Добавим:2кг/т, т.е. 300,0кгплавиковогошпата.
Расчеткомпонентов, вносимыхплавиковымшпатом, кг:
CaO- 300,0-0,005=1,5;
SiO2- 300,0-0,036=10,8;
AI2O3 - 300,0-0,002=0,6;
CaF2- 300,0-0,94=282,0;
Fe2O3- 300,0-0,015=4,5
„ВпересчетенаТ
,FeO
^—
4,5
-1
1
2
72 4,0
_5кг.
------=
160-56
Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании
300,0-0,002=0,6кг(CO2).
Таблица15- Массаисоставконечногошлака
Вкилограммах
Источникпоступления
CaO
MnO ZFeO C2O3
SiO2
Оксидыизметаллованны
188,04 0,00
271,59 2960,61 1634,41
0,00
0,00
0,00
-1719,47 0,00
Перешловметалл
Известь
32,50 2175,00 0,00
27,00
0,00
Плавиковыйшпат
10,80
1,50
0,00
4,05
0,00
Легирующиеираскислители 987,15
0,00
-148,00 -1230,90 -1469,00
1218,49 2176,50 123,59 41,29 165,41
Всего
28,94
51,70
2,94
0,98
3,93
Всего,%
Окончаниетаблицы15
Источникпоступления
MgO СаF2
S
AI2O3
Оксидыизметаллованны
0,00
0,00
0,00
0,00
5054,64
0,00
0,00
0,00
0,00
-1719,47
Перешловметалл
Известь
20,00
50,00
0,00
0,00
2304,50
Плавиковыйшпат
0,60
0,00
282,00 0,00
298,95
Легирующиеираскислители 132,13
0,00
0,00
0,00
-1728,61
152,73 50,00 282,00 0,00
4210,01
Всего
3,63
6,70
0,00
100,00
Всего,%
1,19
3.6 Дегазация
1)Необходимокислороданаокисление: 2730,993кг
2)Раскислителисвяжуткислорода: 59,43+44,4=103,83кг
3)Кислородэтапаокислительногообезуглероживания:1668,606кг
4)Кислород, которыйобразуетсяврезультатевосстановленияFeO: 382,103кг
5)Кислородпериодавакуумногообезуглероживания: 561,264кг
Такимобразом, вметаллеостанетсякислорода: 2730,993-103,83-1668,606382,103-561,264=15,19кг
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Таблица16- БалансметаллавковшепослеVOD

Вкилограммах
Содержа
Л
е
г
и
р
у
ю
ние
П
о
т
е
р
и
М
а
с
с
а
элемент
сходное Перешло Перешлов
щие,
Элемент сИ
одержание вметалл шлак газсами раскисли эрлаесмпелнатваев ав
тели
расплаве
,%
C 30,326 0,000 0,000 20,543 0,000 9,783 0,010
О 119,020 0,000 0,000 0,000 -103,830 15,190 0,015
0,000 0,000 0,000 0,000 52,000 52,000 0,053
Si
Mn 155,841 0,000 70,128 7,792 114,648 192,568 0,195
P
18,325 0,000 0,000 0,000 0,000 18,325 0,019
23,030 0,000 0,000 0,000 0,000 23,030 0,023
S
Cr 16648,873 0,000 329,648 36,628 1019,129 17301,726 17,536
Ni 9081,234 0,000 0,000 54,487 0,000 9026,746 9,149
Ti
0,000 0,000 0,000 0,000 0,500 0,500 0,001
W 87,000 0,000 0,000 0,000 0,000 87,000 0,088
Al
0,000 0,000 0,000 0,000 49,950 49,950 0,051
Mo 103,000 0,000 0,000 0,000 0,000 103,000 0,104
Cu 172,500 0,000 0,000 0,000 0,000 172,500 0,175
V 63,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,000 0,064
Fe 71787,538 237,984 1148,601 287,150 957,369 71547,141 72,517
Всего 98289,686 237,984 1548,377 406,600 2089,766 98662,460 100,000
Таблица17-СуммарныйматериальныйбалансвагрегатеVOD
Израсходовано, кг;
Получено, кг:
а)металла- 100376,513
а)металла- 98662,460
б)шлака- 0,00
б)шлака- 4210,01
в)пыли- 1082,112
в)кислорода- 1765,695
втомчисле:
втомчисле:
1)MnO- 30,177
1)техническогокислорода- 1668,606
2)FeO- 740,138
2)азота- 8,826
3)неусвоенныйкислород- 88,263
3)Cr2O3- 181,601
г)шлакообразующие- 2800,00
4)SiO2- 20,893
вт.ч.
5)Ni- 109,303
1)известь- 2500,00
г)газов- 2218,066
2)плавиковогошпата- 300,00
втомчисле:
д)раскислители- 1300,00
1)СО-1770,917
вт.ч.
2)СО2 - 438,323
1)ФС65-800,00
3)N2- 8,826
2)АВ97- 500,00
Всего: 106242,208
Всего: 106172,648
Невязка-106242,208- 106172,648=69,56кгили—
1066294526,2—1
08 00=0,06%
Полученнаяневязканаходитсявдопустимыхпределах.
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m*31;_98662,466•5(0,4- 0,053)_526,71
98662,4
•(1,500--0-,1-9!-5_) 131401/1,210/ ч
m„M
_n_----6-^---96
9
8
6
6
2
.4
6
•
(1
0,0- 9,149)_8асг„
с, ч
_--- ---^
5
6
,7
5
98,0
98662.4
6-^
•(17,8
-17,5
3-6)_263,1 ч
_----mx99
99,0
m _98662,4670•(0
0,23- 0,01)_310,0 ч
( к г ) ;

( к г ) ;

( к г ) ;

( к г ) ;

1

ФТи70С05

т _526,71+1341,2+856,75+263,1+310,0+98662,46_101960,22
т _102000
,4- 0,053) 5слс,
,
т 102000•(0
4
5
65
mSi_545•0,650_354,25
прогн
про1

П

р и н и м

К

р е м

J

а е м

н и й .

Д

прогн

л я

о л и ч е с т в о

р а с к и с л е н и я

к р е м

'

( к г ) .

J

\

У

( к г ) .

ф С 65

К

( к г ) ;

н и я

в н о с и м

с т а л и

_

к р е м

н и е м

----------------------------------

о г о

Ф

С

н

е о б х о д и м

’-----------

_

о

Ф

С

6 5

( к г )

6 5

1 5 0 4 0 0 . 2 0 1 6 . 1 7 6 . 0 0 . 0 0
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Приэтом 1%кремния и50%алюминия переходит вшлак, а 99%кремния,
50%алюминия иостальные элементыв виду ихмалого количества перейдут в
металл.
25-1=3,543(кг).
ВыгоритSi mS
Si.=35410-0
лВыгоритA
Л1l mA=----545-50-2,5—=6,813(кг).
\
A
l 100-100
3,543 -32=4,05(кг).
ЭтоколичествоSi свяжеткислорода mO2=—
28
Л
6
,8
1
3
4
8
Алюминийсвяжеткислорода mOj= —=6,056(кг).ч
ПерейдетвшлакSiO2mSiOj=3,543+4,05=7,593(кг).
ПерейдетвшлакAl2O3mM
jO=6,813+6,056=12,869(кг).
Ферросилицийтакжевноситвметалл
m 54150-00,4=2,18(кг);Л
m=54510-00,05=0,273(кг);
,02=0,109(кг);
m 54510-00—
,4=2,18(кг);
m 54150-00—
,53=171,838(кг);
m 5451-0301—
0-2,5=6,813(кг)
m 54150-05-1
00
545-99-65=350,708(кг)
100-100
Марганец. Определяемрасходферромарганца
Ш _102000-(1
99’5
,8- °’!9®L1333(кг)
Мн998внесетвметалл
1333-0,04=0,533(кг);
100
m=13331-000,030=0,40(кг);
m 13331-000,030=0,40(кг);
,8=1330,334(кг);
m 133130-099—
m 1331300-0,-1=1,333(кг)
Титан. ОпределяемрасходферротитанамаркиФТи70С05
Mn =

P

S =

Cr =

Fe =

Al =

m

Si =

,

ш с

=

P

S =

Mn = -

Fe =
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102000-(0,2
3- 0,001)=3„34(к
. г)ч
m™=-----—
--65
ФТи70С05внесетвметалл
334-0,2=0,668(кг);
100
m=3341-000,050=0,167(кг);
50=0,167(кг);
-m 3341-000,0
334-70\,0
00 233,8(кг);
--=
100
m 3341-050,000=16,7(кг);
m 33410-00,50=1,67(кг);
,10=3,34(кг);
m 33410-00—
m 3341-0204,10=80,494(кг).
Никель. ОпределяемрасходникелямаркиН3
102000-(10- 8,95)=1094(кг)
97,9
Н3внесетвметалл
1094-0,100=1,094(кг);
100
m 109410-00,030=0,328(кг);
,90=1071,026(кг);
m 109410-907—
,37=14,987(кг);
m 109140-1
0
1
0
9
4
4
0=6,564(кг).
—
m 100-0-,6
Хром. ОпределяемрасходхромамаркиХ99
102000-(17,7--5-16,9
7-3)L=_801,(кг)ч
Ш
х99 =-----^
’
99
Х99внесетвметалл
801-0,03=0,24(кг);
100
m=8011-000,020=0,16(кг);
801-0,020=0,16(кг);
100
8
0
1
9
m 1009,73=798,837(кг);
1 Ф Х 800

Ш С

=

P

S =

m

Ti =

Al =

Si =

Mn

=

Fe =

Ш Н3

=

Ш С

=

S =

Ni = ■

Fe =

Cu

= ■

P

m

S =

Cr = -
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801-0—
,2=1,602(кг)ч
m=--100
*Si

Для получения высокой основности шлака определим необходимое
количествоизвестииплавиковогошпата.
m

изв

_ m (C*0
= -4 '
CaO изв _ 4 . SiO 2
100
100

где m(SiO^ ,m(CaO^ - содержание(SiO2)и(CaO)впервомшлаке, кг;
СаОизв,SiO2изв- содержание(СаО)и(SiO2)визвести, кг.
Для получения высокой основности шлака определим необходимое
количествоизвестииплавиковогошпата.
4-1218,49_2176,50=3258,0(кг)ч
mизв=-----------0,88_4-0,013
Расчеткомпонентов, вносимыхизвестьювшлакпроводим[1,c.10]:
m 3251800-88=2867,04(кг);
m 3251800-1,3=42,354(кг);
m _=3215080-2=65,16(кг);
m 3251800-0,8=26,064(кг);
m 3251800-0,2=6,516(кг)
ВданномрасчетеведемпересчетнаFeO[1,c.10]:
,8е6.л
4((кг)ч
m 6,511660-1-1526-72=5_о
ВыделитсяСО2ватмосферузасчетпотерьприпрокаливании
3258-7,7
п5
сп
nrrt
\
mcСo°2=---—
=
2
0
,8
6
6
(к
г)
100
Дляполученияжидкоподвижностишлакаприсаживаемплавиковыйшпатиз
условия, что известь и плавиковый шпат находятся в соотношении 4:1. Тогда
количествоприсаживаемогоплавиковогошпата
m„ 32458=814,5(кг)
Плавиковыйшпатвнесетвшлак
814,5-0,5
л,0
гх7п3„,(кг);ч
m™=--=
4
100
8
1
4
,5
-3,6=29,322(кг);
m
100
8
1
4,5-0,2=1,629(кг);
m
100
C aO

=

S iO 2

M gO

A l,O 3

F e 2O 3

F eO

=

■

S iO 2

A l2 O 3
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-94=765,63(кг);
m 8141,5
00
-1,5=12,218(кг).
m 8141,5
00
ВданномрасчетеведемпересчетнаFeO[1,c.10]:
12,2
18-112-72 10,996(кг)ч
mFeO=—
--------=
160-56
v'
ВыделитсяСО2 ватмосферузасчетпотерьприпрокаливании
m 3251800-0,2
—=1,629(кг),
Выбираемфутеровку ковша-печи, изготовленнуюиз магнезитохромитового
кирпича.
Расходмагнезитохромитовойфутеровкинаремонтдляпечи-ковшаемкостью
100 т - 19 кг/т. Срок службы футеровки ковша-печи принимают 45 плавок.
Следовательно, расходфутеровкинаоднуплавкусоставит
19-100=40,24(кг),
45
Тогдаразрушающаясямагнезитохромитоваяфутеровкавнесетвшлак
m 401,2040-2=0,848(кг);ч
40.2
4-6,5=2_,616(к
, г);,
m
---—
—
100
40.24-66=26,558(кг);ч
m
100
40,24-10=4,024(кг);
m
100
4
0,24-4=1,61(кг)
m
100
4
0
,2
4
-11—
,5=4_,628(к
, г)ч
—--m
100
ВданномрасчетеведемпересчетнаFeO[1, c.10]:
4,628-112-72 ^ , ч
mF
eO= 160-56 =4,165(кг)
3.8Десульфурациясталишлаком
«Узкимместом»впроизводственномкомплексе ДСП- ковш-печь- VODМНЛЗможетстатьработаустановки«ковш-печь», особеннопринеобходимости
внепечной обработки стали с высокой степенью десульфурации. Наличие
некоторогоколичествапечногошлакавпечи-ковше, соизмеримогосколичеством
присаживаемыхшлакообразующихдобавок, затрудняетилиделаетневозможной
рафинирующуюобработку стали в печи-ковше до низкого содержания серыи
неметаллических включений в пределах технологического времени,
обеспечивающего заданную высокую производительность производственного
комплекса. В связи с этим появляется необходимость при производстве
низкосернистогометаллаобязательногоудаления(скачивания) печногошлакаиз
C aF

?

^,

Fe O

СО,

C aO

S iO 2

M gO

2^3

AUO,
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ковша перед внепечной обработкой металла и присадки основного количества
шлакообразующихдобавокнепосредственновпечи-ковше.
Полученный шлак имеет высокое содержание CaO, низкое содержание
оксидов железа и хрома, содержит более 10%фторида кальция. Такой шлак
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а
также интенсивномуперемешиваниюметалла ишлака вдуваемымаргоном, уже
через 46 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом
достигаетбольшихзначений.
Реакцияудалениясерывковше-печиимеетвид.
[s]+(CaO)^(CaS)+[O]
Конечноесодержаниесерывметаллеопределяетсявыражением
[S]=100 [s„]+Hs,)
100+LS-A
X=108089,64
2749,389-100 =7,87%
Коэффициентраспределениясерынаходитсяпоэмпирическомувыражению
lgLS=_2,78+0,86-(CaQ)+0,05-(MgQ)_igaO+lgfS
5S
(SiO2)+0,6-(Al2O3) 5 O 5 S
ПопараметрамвзаимодействияпервогопорядкаопределимfSпри
T=1873K:
lgfO=eO-[%O]+eO-[%C]+eOi-[%Si]+eM
O"-[%Mn]+eO-[%P]+eO-[%S]+eOr-[%Cr]
+eNi-[%Ni]+eW-[W]+eM
°-[%Mo]+eO-[%V]+eOu-[%Cu]+eAl-[%Al]
lgfQ=_0,2-0,005_0,45-0,012_0,131-0,393_0,021-1,488+0,07-0,018_
_0,133-0,023_0,04-17,618+0,006-9,828+0,0085-0,085+0,0035-0,1_
_0,3-0,61_0,013-0,174_3,9-0,071=_1,033
lgfo=_1,033; fo=0,1
*O=fO-[%O]=0,1-0,005=0,0005
lgfS= eS- [%S]+eC-[%C]+eS1-[%Si]+ef -[%Mn]+eSp-[%p]+eO-[УсЮ^eCr-[
+eS
N
l-[%Ni]+eW-[W]+eM
°-[%Mo]+eV-[%V]+eCu-[%Cu]+eA1-[%Al]
lgfS=_0,028-0,023+0,11-0,012+0,063-0,393_0,026-1,488+0,29-0,018_
_0,27-0,005_0,11-17,618+0-9,828+0,0097-0,085+0,0027-0,1_
_0,016-0,061_0,0084-0,174+0,035-0,071=_1,946
lgfs=_1,946; fs=0,011
Тогда
lgLS=_2,78+0,86-62,41 +0,05 -1,75 _ig0,0005_1,947 =-5,0 5 .
S
16,07+0,6-2,41
Ls=8,92;
S ]= 100 •0,023 =0,014%
L*J 100+8,92-7,87
Определяемколичествоудалившейсясерыпопропорции
^
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102749,389 - х 100 ^ х=9,41(кг)
23,794- х 0,014
3.9Доведениесталидозаданногохимическогосостава
Окончательная корректировка металла по химическому составу, если это
необходимопроводитсяпорошковойпроволокойсоответствующихферросплавов.
Количество и состав металла перед подачей на разливку приведены в
таблице 18.
Таблица18- Балансметаллапоследоводкиидесульфурации
Размерывкилограммах
Исходное
Масса Содержание
с
о
д
е
р
ж
а
н
и
е
П
е
р
е
ш
л
о
Л
е
г
и
р
у
ю
щ
и
е
,
Элемент (послеок вметалл раскислители Десульфурация элементав элементав
расплаве расплаве, %
обезугл)
9,783 0,000
2,535
0,000
12,318
0,012
C
0,000
5,084
0,005
О 15,190 0,000 -10,106
5
2
,0
0
0
0
,0
0
0
3
5
2
,3
1
0
0
,0
0
0
4
0
4
,3
1
0
0,394
Si
Mn 192,568 0,000 1335,854
0,000
1528,422 1,488
P
18,325 0,000
0,600
0,000
18,925
0,018
23,030 0,000
0,764
-9,410
14,384
0,014
S
Cr 17301,726 0,000 801,017
0,000
18102,743 17,620
0,000
10097,772 9,828
Ni 9026,746 0,000 1071,026
Ti
0,500 0,000 234,200
0,000
234,700 0,228
8
7
,0
0
0
0
,0
0
0
0
,0
0
0
0
,0
0
0
87,000
0,085
W
Al
49,950 0,000
23,513
0,000
73,463
0,072
0,000
0,000
103,000 0,100
Mo 103,000 0,000
6,564
0,000
179,064 0,174
Cu 172,500 0,000
0,000
0,000
63,000
0,061
V 63,000 0,000
0,000 71815,793 69,901
Fe 71547,141 0,000 268,652
-9,410 102739,979 100,000
Всего 98662,460 0,000 4086,929
Видно, чтохимическийсоставсталиполностьюсоответствуетзаданномуине
нуждается в корректировке. Окончательный состав шлака восстановительного
периодапредставленвтаблице 19.
Таблица19- Количествоисоставшлакавковше
Размерывкилограммах
Источникпоступления
SiO2 CaO MnO ZFeO C2O3 Al2O3
Шлакпредыдущегопериода 1218,49 2176,50 123,59 41,29 165,41 152,73
2,62 0,85 0,00 4,17 4,02 1,61
Футеровкаковша
Известь
42,35 2867,04 0,00 5,86 0,00 26,06
Плавиковыйшпат
29,32 4,07 0,00 12,22 0,00 1,63
Десульфурация
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Легирующиеираскислители 7,59 0,00 0,00 0,00 0,00 12,87
1300,37 5048,46 123,59 63,54 169,44 194,90
Всего
16,06 62,33 1,53 0,78 2,09 2,41
Всего,%
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Окончание таблицы 19

Источникпоступления
Шлакпредыдущегопериода
Футеровкаковша
Известь
Плавиковыйшпат
Десульфурация
Легирующиеираскислители
Всего
Всего,%

MgO
50,00
26,56
65,16
0,00
0,00
0,00

141,72
1,75

P2O5
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

СаF2
282,00
0,00
0,00

765,63
0,00
0,00

1047,63
12,94

S
9,41
0,00
9,41

Z
4210,01
39,82
3006,48
812,87
9,41
20,46
8099,05

0,12

100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

Таблица20- Суммарныйматериальныйбалансвагрегатековш-печь
Поступило, кг;
Получено, кг:
а)металла- 98662,46
а)металла- 102749,389
б)шлака-8089,64
б)шлака- 4210,01
в)шлакообразующих- 4072,5
в)газов- 252,495
втомчисле:
1)извести- 3258
2) плавиковогошпата- 814,5
г)легирующиеираскислители- 4107
втомчисле:
1)ФС65- 545
2)Мн998- 1333
3)ФТи70С05- 334
4)Н3- 1094
5)Х99- 801
д)футеровкаковша- 40,24
Всего: 111092,21
Всего: 111091,524
86 ■100%=0,0006%
Невязка111092,21-111091,524=0,686кгили 1101,6
092,21
Полученнаяневязканаходитсявдопустимыхпределах.
Таблица21- Суммарныйматериальныйбалансплавки
Израсходовано, кг
Получено, кг
ОтходыБ26
70000,00 Металлавковше
102749,389
ОтходыБ27
5000,00 Шлаквковше
8089,64
ОтходыБ10
10000,00
ШлаквДСП
6837,84
ОтходыБ12
5000,00 Пыли
3592,788
ОтходыБ19
5000,00 Газов
7833,966
ОхладителиБ26
10000,00
ФС65
1845,00
Мн998
1333,00
ФТи70С05
334,00
Н3
1094,00
Х99
801,00
Алюминий
520,00
Извести
8514,00
1114,5
Плавиковогошпата
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Продолжение таблицы 21

Израсходовано, кг
Кислорода
Футеровкапечи
Футеровкаковша
Электроды
Золакокса
Всего

Получено, кг

7175,036
778,08
40,24
436,59
97,2
129082,646 Всего

129103,623

Невязка129103,623- 129082,646=20,977кгили 122901,9
037,6723-100=0,016%
Полученнаяневязканаходитсявдопустимыхпределах.
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4МЕРОПРИЯТИЯПОСНИЖЕНИЮУГАРАЛЕГИРУЮЩИХЭЛЕМЕНТОВ.
4.1 Легирующиеэлементы
Легирование сталиозначаетизменение ее физико-химическихсвойствпутем
добавления к сплаву определенных элементов, таких как Cr, Ni, V, Wo, Al, Mo.
Легирующимимогутбытьтакжеестественныедлясталитехнологическиепримеси
Si иMn, еслиихвводятвсплав вконцентрации, котораяпревышаетихобычное
содержание. КоличествоMnвлегированнойсталидолжнобытьболее 1%,аSi —
неменее0,8%.
Легирование позволяетулучшить технологические свойства стали: повысить
ударнуювязкость ипределтекучести, снизить порог хладноломкостиискорость
закалки, уменьшить деформируемость изделий и склонность к образованию
трещин. Применение легированной стали в процессе производства позволяет
упростить проектирование, сэкономить металл, повысить производительность
трудаиувеличитьсрокслужбыизделий.
Вселегированныесталиможноразделитьначетырегруппы:
•нержавеющие,
•кислотостойкие,
•жаропрочные,
•окалиностойкие.
Легирующие добавки позволяют получить высококачественную
нержавеющую сталь. Она обладает устойчивостью к коррозии в обычных
атмосферных условиях и некоторых газовых средах, в пресной иморской воде,
растворахсолей, щелочейикислотприкомнатнойиповышеннойтемпературе.
Хром: основнойлегирующийэлемент, обеспечивающийкоррозионную
стойкостьсталивлюбыхсредах, втомчислеокислительных. Хромобразуетна
своейповерхностизащитнуюоксиднуюпленкуиблагодаряэтомуприобретает
высокуюхимическуюстойкость. Придобавлениихромавстальвконцентрациине
менее 11,7%онпрочносоединяетсясжелезомипридаетемуантикоррозионные
свойства, причемэтисвойстваувеличиваютсяпропорциональносодержанию
хрома. Онтакжевлияетнаувеличениеустойчивостикнакаливаниюпри
повышенныхтемпературах[14].
Изделияизхромистойсталиимеютпродолжительныйсрокэксплуатациив
растворах кислот, пресной воде и обычных атмосферных условиях. Вморской
водеихустойчивостьневеликавсвязисразвитиемместнойкоррозии.
Никель: способен значительно увеличить антикоррозионные свойства
нержавейки, однако без добавления хрома железоникелевые аустенитные стали
устойчивы только в кипящих щелочах и растворе серной кислоты.
Комбинированное применение хрома и никеля позволяет получить сталь,
сохраняющуювысокуюантикоррозионнуюстойкостьдажевагрессивныхсредах.
Такая сталь, как 08Х18Н9, после термической обработки эффективно
сопротивляется даже электрохимической коррозии. Кнедостаткам сталей этого
типа можно отнести склонность к межкристаллической коррозии, для борьбыс
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которойиспользуются два способа: уменьшение содержания всплаве углерода и
добавление элементов-стабилизаторов, таких как титан и ниобий. Большой
популярностьюпользуетсясталь03Х18Н10Т.
Титан: Соединяетсясуглеродомдляснижениякоррозионнойстойкости.
Ондействуеткакдобавка, измельчающаязерноиспособствуетобразованию
ферритов.
Медь: Добавляетсявнержавеющуюстальдляувеличенияустойчивостик
определеннымкоррозионнымсредам. Онтакжеснижаетчувствительностьк
образованиютрещинвследствиекоррозииподнапряжениемиобеспечивает
эффектупрочненияпристарении.
Марганец: Обеспечиваетстабильностьаустенитаприкомнатной
температуреиулучшаетсвойствагорячейобработки. Добавлениемарганцадо2%
неоказываетвлияниянапрочность, ковкостьижесткость. Марганецчастично
замещаетникельв200серияхнержавеющейстали.
Кремний: Увеличиваетстойкостькокаливаниюпутемформирования
прочногопервоначальногонагара, которыйпротивостоитциклическим
изменениямтемператур. Онсокращаетнауглероживаниепривысоких
температурахинесколькоувеличиваетпределпрочностинаразрывитвердость.
Небольшоеколичествокремниядобавляетсявовсевидынержавеющейстали, для
раскисления.
Введениеникелявхромистыесталипозволяетполучатьаустенитные
стали, которыелишенынедостатков, свойственныхферритнымсталям(склонность
кхрупкостиинедостатокпрочности).
Важнымпреимуществомхромоиикелевыхсталейявляетсятакжеих
хорошаясвариваемостьиотсутствиевнихзакалочнойхрупкости.
Никелькакэлемент, образующийу-фазуувеличиваетобласть
стабильностиаустенита. Результатсовместноговоздействияхрома, расширяющего
а-областьисужающегоу-область, иникеля, расширяющегоу-областьи
сужающегоа-область, свойстванержавеющейсталиопределяетсяколичественным
соотношениемэтихдвухэлементов.
Влияние никеля хорошо выявляется при сравнительном изучении сталей с
постояннымсодержаниемхромаивозрастающимсодержаниемникеля[15].
На плавках нержавеющей стали переплавом легированных отходов хором
теряется за счет испарения их ванны (улета), окисления и потерь со шлаком
(угара). По грубой оценке потери хрома улетом могут составлять 1.3- 2%, со
шлаком13-14%.Потерянныххоромможетнаходитсявшлакекакввидеоксидов
хрома, так и корольков железохромистого сплава., образовавшихся в процессе
раскисления шлака и не успевших осесть в металл. Кроме того, некоторое
количество хрома, а также никеля может теряться в виде корольков и скрапин
нержавеющегометалласоскачаннымизпечишлакомишлаком, слитымизковша
послеразливки.
Усилия исследователейипроизводственников внашейстране иза рубежом
были направленына уменьшение потерь хрома со шлаком. На этомпути были
достигнуты значительные успехи, особенно за счет окисления хрома во время
плавленияипродувки[16].
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4.2 Угархромавовремяплавления.
Метод переплава отходов с применением кислорода является основной
технологиейпроизводстванержавеющейстали. Главнымипреимуществамиэтого
метода являются, возможность управления содержанием углерода в процессе
плавки высокохромистой стали, интенсификация процесса плавления шихты и
обезуглероживания металла. Поэтому здесь отпадает необходимость в шихтовке
плавок мягкимжелезом. Зато при применении кислорода надо иметь в составе
шихтыэлемент, окисление которогомогло быдавать большое количествотепла,
необходимого и для ускорения процесса плавления и для обезуглероживания
металла. Такимнаиболее доступнымэлементомявляется кремний. Поэтому при
работескислородомвсоставзавалкивводилиотходы, содержащиекремний. При
отсутствиитакихотходоввзавалкулибовпроцессеплавленияследуетдобавлять
кусковой45%-ныйферросилиций. Есливсоставшихтыне вводить достаточного
количества кремния, то при вдувании кислорода происходил бы большой угар
железа, хрома, т. е. элементов, которые надо максимально сохранить. Поэтому
кремнийвпроцессеплавкиметодомпереплавасприменениемкислородаследует
рассматриватькакэлемент, предохраняющийжелезоихромотизлишнегоугара.
Значительное количество тепла, выделяющееся при окислении кремния,
естественно, способствуетснижениюрасходаэлектроэнергии[17].
Большоезначениедлясниженияугарахромавэтотпериодимеетсодержание
углеродавметалле (рисунок 1). Установлено, чтосодержаниеуглеродавметалле
прирасплавлении, а, следовательно, ившихтеопределяетвеличинуугарахромаза
периодплавления. Ранее этотмоментнеучитывался, исодержание углеродапри
расплавлениибылопримерно 0,25%и, вовсякомслучае, рекомендовалось иметь
неболее0,30%[18].
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Рисунок 1. Угар хрома за период плавления шихты в зависимости от со
держания углерода вметалле порасплавлениизавалки(цифрыуточек—число
плавок)
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Зависимостьугарахромазапериодплавленияшихтыотсодержанияуглерода
в металле при расплавлении завалки представлена на рисунке 1. По мере
увеличения содержанияуглерода вметалле порасплавлениив среднемс 0,09до
0,45%угар хрома резко уменьшается с 54%до 22%,т. е. примерно в2,5 раза.
Учитываястользначительное влияние содержанияуглеродавшихте навеличину
угарахрома, былапроизведена обработкаплавоксуглеродомменее 0,25иболее
0,25%. Приведенная на рисунке 2 зависимость подтверждает это положение, а
такжеито, чтосувеличениемсодержанияхромавшихтеповышаетсяугарегоза
периодплавления.
ч,

33’,
Щ40

ш
125

1

ЛУ36

30

7

1 1

№

к / *73
2

и

Г0,7

>6

12,6

Н,2(Сг);/о

Рисунок2. УгархромазапериодплавленияшихтывзависимостиАот
содержанияхромаиуглеродавией(цифрыуточек—числоплавок):
Зависимостьугарахромазапериодплавленияшихтыотсодержанияуглерода
в металле при расплавлении завалки представлена на рисунке 1. По мере
увеличения содержанияуглерода вметалле порасплавлениив среднемс 0,09до
0,45%угар хрома резко уменьшается с 54%до 22%,т. е. примерно в2,5 раза.
Учитываястользначительное влияние содержанияуглеродавшихте навеличину
угарахрома, былапроизведена обработкаплавоксуглеродомменее 0,25иболее
0,25%.Приведеннаянарис. 3зависимостьподтверждаетэтоположение, атакжеи
то, чтосувеличениемсодержанияхромавшихте повышаетсяугарегозапериод
плавления. В исследованных условиях минимальный угар хрома получен на
плавках, вкоторыхсодержание еговшихте не превышало 12%.Такимобразом,
дляобеспеченияминимальногоугарахромавпериодплавлениянеобходимо:
1) шихтовать плавку по хрому в зависимости от конечного содержания
углерода в готовом металле: чем оно должно быть ниже, тем меньше следует
вводитьхромавсоставшихты;
2)шихтоватьплавкуизрасчетаполучения0,40%Спорасплавлениизавалки;
3) вводить в состав шихты достаточное количество кремния, который,
окисляясь вовремяплавлениядо Si02, разогреваетваннуиэтимснижает степень
развитияреакцииокисленияхрома;
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4) поддерживать достаточную основность шлака в процессе плавления
периодическими присадками извести и плавикового шпата. Основной шлак
облегчает восстановление хрома из его окислов, высвобождая закись хрома из
трудновосстановимых силикатов. Поддержание основного шлака в период
плавления облегчает частичнуюдефосфорациюметалла. Прирасплавлениишлак
раскисляют крупкой или порошкомкремнистых сплавов (примерно 5—10 кг/т):
силикохромаили45%-ногоферросилиция.
5) заслуживает интереса идея расплавления шихты и начала периода
обезуглероживания при несколько пониженном содержании хрома в шихте с
последующим(доконцаокислительнойпродувки) повышениемсодержанияхрома
врасплавезасчетотносительнодешевыхматериалов(углеродистогоферрохрома,
ферросиликохрома и т.д.). В таком случае окислительному воздействию
электрических дуг, печной атмосферы, шлака и кислорода длительное время
подвергается металл с относительно низким содержанием хрома. Врезультате
снижается потери хрома испарением в зоне дуг, и существенно снижается
окислениехромаиз-заегоотносительнонебольшогосодержанияврасплаве.
Практически такая идея может быть реализована следующим образом. В
период завалки в печь загружаются только легированный лом и
кремнийсодержащие материалы. Далеепообычнойсхемерасплавляетсяшихта, и
начинается продувка расплава кислородом, при этом потери хрома не велики.
Затем во время обезуглероживания в печь вводят на шлак углеродистый
феррохроминебольшое количествоферросиликохрома. Врезультате содержание
хрома в расплаве увеличивается за счет хрома ферросплавов и хрома,
восстановленного из шлака углеродом и кремнием из ферросплавов. Если
продувочное устройство позволяет иметь высокую интенсивность продувки,
эффект от использования описанного приема выше за счет сокращения
длительностипродувки(болеебыстрогоокисленияуглеродаикремния, попавших
вметаллвместесферросплавами)[19].
4.3 Угархромавпериодокисления.
По окончании плавления начинается окислительный период плавки —
продувкаванныкислородом.
Припродувкеванныкислородомреакциимогутразвиватьсянепосредственно
междууглеродомикислородомиличерезстадиюокисленияжелезадоFeOиокис
ления углерода кислородом FeO. Как в том, так и в другом случае выгорание
углерода идет с выделениемтепла. Преобладание при прямомокислении ванны
кислородом экзотермических реакций изменяет температурный режим ванны.
Поэтому при продувке ванны кислородом обычно снижается или совсем
прекращаетсяподачавпечьэлектроэнергии, чтообеспечиваетееэкономию.
Когдавжидкийметаллначинаютвдуватькислород, ванна ещеотносительно
холодная, поэтому могут пойти сильно экзотермические реакции, к которым в
первуюочередьнадоотнестиреакциювыгораниякремния. Привводекислородав
жидкийметалл, кромекремния, окисляетсяихром.
Изучение большого количества плавок показывает, что повышенное
содержаниеуглеродавшихтенетольконевызываетзатрудненийприпродувке, но
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и при достаточно большой скорости ввода кислорода даже не влечет за собой
заметногоувеличенияугарахрома. Сувеличениемсодержанияуглеродавметалле
при расплавлении с 0,25—0,30 до 0,40% и соответствующим увеличением
количествавыгоревшегоуглеродас0,20до0,35%величинаугарахромазапериод
продувки, а также абсолютное количество выгоревшего хрома увеличиваются
незначительно. Таким образом, минимальная величина угара хрома за период
плавления получена при увеличении содержания углерода в шихте до 0,40%.
Однакоприэтомнесколькоувеличиваетсяугархромазапериодпродувки. Темне
менее величина суммарного угара хрома за периоды плавления и продувки,
заметноуменьшаетсясувеличениемсодержанияуглеродавшихтеи, естественно,
количествауглерода, выгоревшегозапродувку.
Выше отмечалось, что конечное содержание углерода в металле после
продувкивзначительноймеревлияетнавеличинуугарахрома. Наугархромаво
времяпродувкивлияетидавление кислорода, которое должно бытьне менее 0,9
МН/м (9ат) [13]. Применьшихдавленияхугархромапримернона6%выше, чем
придавлении0,9—1,0МН/м (9—10ат). Это можно объяснить тем, чтореакция
окисленияхрома протекает более интенсивно прихолоднойванне, аванна будет
холоднее тогда, когда продувка идет неинтенсивно из-за недостаточного
поступления кислорода. Наконец, целесообразно в конце продувки наряду с
кислородомвводитьвваннуаргон[20].
Известныпопыткиуменьшить потерихрома сошлакомза счет присадкина
шлак во время продувки (обычно во время интенсивного окисления углерода)
раскислителей, не содержащих хрома: кокса, ферросилиция, кремния или
алюминосодержащихотходов. Припромышленномопробованиивотечественных
условияхприсадкитакихраскислителейвовремяпродувкирасплавакислородом
обычноприводиликуменьшениюпотерьхромазасчетчастичноговосстановления
оксидовхромаизпечногошлака иболеебыстрогоподъёматемпературырасплава.
Суммарныйэффектотпримененияописанныхспособовопределяетсяколичеством
и стоимостью материалов, израсходованных для раскисления шлака периода
продувки, иколичествомвосстановленногоизшлакахрома[22].
Предпринимались попыткирезкоуменьшить потерихрома сошлакомпутем
добавок в печь хромистойрудыв конце периода плавления при одновременном
увеличении количества углерода и кремния в шихте. Увеличение содержания и
активности оксидов хрома в шлаке периода плавления несколько уменьшили
окисление хрома во время плавления, кроме того восстановилась часть оксидов
хрома руды. Вместо хромовой руды с таким же эффектом могут быть
использованыидругие материалы, содержащие оксидыхрома, вчастностишлак,
скачанныйизпечинаплавкахнержавеющихсталей[23].
Существенное уменьшение окисленияхроманаплавкахнержавеющейстали
может быть получено за счет использования рационального режима продувки
кислородом. В идеальном случае режим продувки должен быть следующим:
максимальная интенсивность подачи кислорода в ванну в стадиях доплавления
шихты и интенсивного доплавления углерода, и существенное уменьшение
интенсивностиподачикислородавзаключительнойстадиипродувки. Тогдарезко
сокращаютсяпервыедвестадиипродувки, чтонеизбежноприведеткуменьшению
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потерь хрома за счет быстрого повышения температуры ванны и уменьшения
длительности стадий. В заключительной стадии продувки при низких (менее
0,15%)концентрацияхуглеродаснижениеинтенсивностиподачикислородаможет
существенно уменьшить потери хрома окислением, но только при достаточном
перемешиванииванны. Реализациятакойсхемыпродувкитребуетналичиянапечи
продувочныхустройстврациональнойконструкции, атакжеприменениекакихто
приемов, обеспечивающих нужную степень перемешивания ванны в
заключительнойстадиипродувки.
Резкое (в 2 и более раз) увеличение интенсивности продувки кислородом
ванны 100 тонной дуговой печи на плавках нержавеющей стали, даже без
интенсивности подачи кислорода в заключительной стадии продувки привело к
существенному уменьшению потерь хрома окислением. Для этого применяли
сводовуюфурмуспециальнойконструкции, обеспечивающуюповышенныйрасход
кислорода.
Первоначально на дуговых печах, выплавляющих нержавеющую сталь
методом переплава легированных отходов применяли многосопловые сводовые
фурмы, подобные фурмам кислородных конвертеров, с симметричным
расположением сопел. Такие фурмы обеспечили большой расход кислорода во
времяпродувкипосравнениюсранееприменявшимисяфутеровннымитрубками,
их использование позволило существенно сократить длительность продувки и
несколькоуменьшитьпотерихромазасчетокисления. Нотакиефурмынеудобны
длявыплавкинержавеющейсталивдуговыхпечах, чтосвязаносособенностями
конструкции ДСП, мешают электродержатели с электродами. Симметричное
кислородное дутье не достаточно интенсивно, следовательно не обеспечивает
нужного перемешивания ванны в заключительную стадию продувки, когда
перемешатьваннувобычныхусловияхможнолишьзасчетэнергиикислородного
дутья[24].
Существенное снижение потерь хрома окислениемвзаключительнойстадии
обезуглероживанияможет бытьполученозасчетусиленияперемешиванияванны
вэтовремяиускорениямассопереносавнейидругимиспособами. Былипопытки
применить электромагнитное перемешивание, но успеха не имели из-за
несовершенстваконструкцииэлектромагнитныхперемешивателей.
Болееуспешнымибылипопыткиинтенсифицироватьперемешиваниеванныв
концеобезуглероживаниявдуваниеминертногогаза.
Болееуспешнымибылипопыткиинтенсифицироватьперемешиваниеванныв
конце обезуглероживания вдуванием инертного газа, что повысило скорость
окисления углерода, уменьшило угар хрома исократило длительность продувки.
Позднее, после проведенных обширных исследований по интенсификации
обезуглероживания хромистого расплава в ванне дуговой электропечи путем
вдуванияаргонаврасплавфутерованнойтрубкойприподачекислорода сводовой
фурмой, совершено промышленное внедрение усовершенствованной технологии
плавкинержавеющихсталейв40и100тдуговыхпечах.
Плавки нержавеющих сталей вели на легированной шихте в 40 и 100 т
дуговых печах. Кислород вводили в рабочее пространство сводовыми фурмами,
аргонвдуваливрасплавфутерованнойметаллическойтрубкойдиаметром1дюйм
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через рабочее окно. Подачу аргона начинали в конце стадии интенсивного
обезуглероживания, за 5-10 минут до окончания продувки и продолжали до
получениянужногосодержанияуглеродавметалле. Прииспользованиипродувки
ванны кислородом и аргоном наблюдали существенное увеличение средней
скоростиобезуглероживаниялегированногорасплава(рисунок3).
ОтношениеОз/Аг
Боссгл
Обезуглероживание
и лосуль-

6/1

4/1 1/1

1/3 1/6

|С],%
[Сг],% 1,2
18- 0,9
17- 0,6
16- 0,3
0 20 40 60 80 100 г, млн
Рисунок3. Схемапроцессааргоно-кислородногорафинирования
Длительностьзаключительнойстадиипродувкиуменьшилась на4-6минут в
40т печиина 8-12 минут в 100т печи, температура металла вконце продувки
снижаласьна40-70градусовС.Изтабл. 22видно, чтораздельнаяпродувкаванны
кислородом и аргоном привела к уменьшению общей длительности
обезуглероживания, снижению угара хрома, несмотря на более высокое его
содержание в расплаве. Кроме того уменьшилось на 30-40%количество шлака
периодапродувки, содержаниевнемоксидовхрома.
Таблица22- Технико-экономическиепоказателивыплавкисталей
08-12Х18Н10Т(среднеепо50плавкамкаждоговарианта)
Вместимостьпечи, т
100
100
40
40
О2+Дг
Вариантпродувки
О2
О2+Дг О2
Содержаниепослерасплавления, %
0,46
0,48
0,40
0,41
углерода
13,02
13,52
14,0
16,5
хрома
Содержаниепослепродувки, %
0,06
0,06
0,05
0,05
углерода
10,83
11,98
11,23
хрома
14,5
2,19
2,77
2,00
Угархромазапродувку, %абс
1,54
Длительностьпродувки, мин
33
25
25
20
85,4
89,1
85,5
92,0
Усвоениехрома, %заплавку
107,2
115,0 64,0
Расход
рафинированного 121,2
феррохрома, кг/тстали
49,0
54,0
51,0
56,3
Усвоениетитана, %
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На ряду с этими измерениями, были смоделированы различные варианты
продувки. Припрактическиодинаковыхсодержанияхвметаллеуглеродаихрома
в начале и особенно в конце продувки кислородом через фурму наблюдали
значительное различие содержание кислорода в металле, в подфурменной и
циркуляционной зоне. Таким образом, при значительной переокисленности
металлавподфурменнойзонекислородсравнительномедленнораспространяется
вобъемеванны, наблюдаетсязначительныйградиентегоконцентраций, чтоможет
привести к замедлениюпроцесса окисления углерода. Аналогично изменяется и
составшлакавпечи. Этосвидетельствуетонедостаточномперемешиванииванны
печивконцепродувкиприподачекислородасводовойфурмой[25].
Наплавкахсраздельнойпродувкойванныкислородомчерезфурмуиаргоном
футерованной трубкой через рабочее окно на заключительной стадии
обезуглероживания различие окисленности металла и шлака в подфурменной и
циркуляционной зоне не значительна, что свидетельствует о хорошем
перемешиванииванны.
Таблица23-Мощностьперемешиванияванныдуговойпечивконцепродувки
Вместимость, Струей Пузырями Струёй суммарная
Вариант
продувки
т
кислорода оксида аргона
углерода
105,16
21,29
126,45
О2
через 100
40
67,20
13,10
80,30
сводовую
фурму
105,16
63,80
41,20
210.16
О2
через 100
фурму и Ar 40
67,20
26,20
25,00
118,40
через окно,
трубкой
погруженной в
расплав
105,16
42,58
22,10
169,84
О2
через 100
фурму и Ar
через вторую
фурму,
установленную
надшлаком.
Современная технология производства нержавеющей стали основана на
выводах, согласно которым в условиях равновесия отношения концентраций
[%Cr]/[%C] повышается с понижением парциального давления Рсо в системе.
Соответственно, спонижениемРсоприданномсодержаниихромавсталиможно
получить более низкое содержание углерода без повышения угара хрома.
Снижение парциального давления Рсо в газовой фазе может быть обеспечено
путем его разбавления нейтральными газами либо за счет создания в рабочем
пространствевнепечногоагрегатавакуума[27].
Рисунок4.
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Рисунок4. Вакуум-кислородноерафинирование.
Угар хрома на заключительной стадии продувки определяется
преимущественно не окислительным потенциалом всей ванны, а
продолжительностью этой стадии и увеличивающимся с повышением
интенсивности продувки кислородом объемом подфурменной зоны, в которой
возможно окисление хрома. Поэтому уменьшение длительностизаключительной
стадииприпродувкеванныкислородомиаргономприводиткуменьшениюугара
хрома. Втоже время на плавкахсувеличеннойинтенсивностьюпродувкиванны
кислородом без подачи аргона в ванну некоторое уменьшение длительности
заключительной стадии обезуглероживания не должно приводить к заметному
уменьшениюугарахромавследствиеувеличенияобъемаподфурменнойзоны.
Попытки улучшить условия обезуглероживания легированного расплава в
дуговойпечиисоответственноснизитьугархромазасчетвдуваниявваннусмеси
кислорода и аргона предпринимались неоднократно, но не имели успеха из-за
практически непреодолимых трудностей, связанных с необходимостью
распределить газовуюсмесь вобъеме ванны. Традиционные схемыподачигазав
ванну сводовой фурмой, трубкой или погружаемой в расплав фурмой не
позволяют решить эту задачу. Попытки использовать для этой цели пористую
подину и вдувать газовуюсмесь в ванну через поры в подине реализовать на
плавкахнержавеющейсталивдуговыхпечахнеудалось[28].
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5БЕЗОПАСНОСТЬЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИИГРАЖДАНСКАЯОБОРОНА
Характеристикавредныхфакторовпроизводстванержавеющихсталей.
Производство нержавеющей стали, как и любое сталеплавильное
производство, оказывает неблагоприятное влияние на человека и окружающую
среду. Высокое содержание хрома и очень часто высокое содержание никеля в
нержавеющей стали обуславливают более сильное отрицательное воздействие ее
производства на человека иокружающуюсреду. Это отрицательное воздействие
проявляется на всех этапах производства нержавеющей стали, начиная с
подготовки шихты к плавке и кончая отделкой готового проката. Основное
количествовредныхвыделенийобразуетсявпроцессевыплавки.
Канцерогенноевоздействиеникеляиегооксидовначеловеческий организмв
настоящее время не вызывает сомнения (ранее никель считалитолько сильным
аллергеном). Прежде всего, воздействует никель на верхние дыхательные путии
легкие, (всвязисэтимваженвопросопутяхпопаданиямелкодисперсныхчастиц
никеля из сталеплавильного агрегата в человеческий организм и окружающую
среду). Наиболеевероятноинтенсивное испарение никеля в зоне электрических
дуг, атакжевзонепродувкиприподачекислородаврасплав, конденсацияпаров
ипоследующееокислениеникеляврабочемпространствеплавильного агрегатаи
выносчастиц, содержащих никель, в виде пыли с газами из рабочего
пространства плавильного агрегата. Анализ балансовых плавок сталей и
сплавов дает основания считать, что в процессе плавки до 2% никеля,
содержащегося вметалле, может теряться ввиде пылипечныхгазов. Эта цифра
характернадлямонопроцессаплавкинержавеющейсталивДСП[29].
Наибольшие опасения при организации производства нержавеющей стали
вызывает возможность загрязнения окружающей среды и поражения людей
соединениямишестивалентногохрома, являющимися сильнымиканцерогенамии
вызывающими развитие злокачественных опухолевых заболеваний дыхательных
путей, легких и реже желудочно-кишечного тракта. При производстве
нержавеющей стали возможны два пути образования и выделения соединений
шестивалентного хрома в окружающую среду: 1) испарение хрома во время
плавки, окисление и доокисление испарившихся частиц в потоке печных газов,
выброс с печнойпыльюв окружающее печь ицех пространство; 2) выделение
соединений шестивалентного хрома при охлаждении и хранении отвальных
шлаковвыплавкинержавеющейстали.
При низких температурах возможно образование оксида CrO3. В случае
недостаточнойочисткипечныхгазовотпылисоединенияшестивалентногохрома
могутвыбрасыватьсяватмосферуцехаиокружающеепространство. Еслиплавка
нержавеющей стали ведется под основным шлаком, количество соединений
шестивалентного хрома в пыли возрастает. Большое значение имеет выбор
рациональнойсистемыочисткигазов. Использование «мокрой» газоочистки
уменьшает вероятность выброса водорастворимых соединений шестивалентного
хрома в атмосферу с очищенными газами. Но при этом вода, используемая в
замкнутой системе газоочистных сооружений, постепенно насыщается
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водорастворимымисоединениямишестивалентногохрома, ипоявляетсясложная
проблеманейтрализациитакогораствора[30].
При производстве нержавеющей стали дуплекс-процессомДСП- ВКР вся
плавкашихтывдуговойпечиипроцессырафинированиялегированногорасплава
вне печи ведутся под основными шлаками. Абсолютное количество
испарившегося хрома в условиях дуплекс-процесса заметно меньше, чем в
условиях монопроцесса, доля соединении шестивалентного хрома в пыли,
вынесеннойгазами, существенно выше из-за более высокой активностишлака и
соответственно большего количества оксида кальция в пыли. Поэтому при
производстве нержавеющей стали дуплекс-процессом ДСП - ВКР большое
значениеимеетвыборрациональнойсистемыочистки.
Экологические аспекты процесса производства нержавеющих сталей.
Использование сухих рукавных фильтров характерно для цехов производящих
нержавеющую сталь дуплекс-процессом дуговая печь -агрегат ВКР.
Использование сухой очистки рукавными фильтрами позволяет обойтись без
нейтрализации водных растворов и влажных шламов, содержащих
шестивалентный хром. Но в случае очистки отходящих газов рукавными
фильтраминесколькобольшееколичествошестивалентногохромаможетпопасть
ватмосферусочищеннымигазами.
Существует проблема утилизации шламов, получаемых на газоочистках
цехов, производящем нержавеющую сталь. Эти шламы содержат соединения
шестивалентного хрома, хранить их в обычных отвалах опасно. Учитывая
довольно высокое содержание хрома (5...7%) иникеля (до 7%) в таких шламах,
можнорекомендоватьихпереплав.
Экологическиеаспектыпроцессапроизводстванержавеющихсталей. Шлаки,
получаемые при работе дуплекс-процессом, существенно отличаются от шлаков
монопроцесса. Вконце плавки полупродукта в дуговойпечиколичество шлака
составляет 4-5%от массы плавки, содержание в шлаке оксидов железа 2-4%,
оксидов хрома 5-9%; основность шлака (СаО)/^Ю2) обычно выше 2. Всвязи с
высокой основностью шлаки, получаемые при работе дуплекс-процессом, при
остываниирассыпаются в белыйилисветло-серыйпорошок, из-за полиморфных
превращений, протекающих с двухкальциевым силикатом 2 CaOSiО2.
Значительная часть хрома втаких шлаках находится в шестивалентной форме в
виде СаОСгОз, вследствие неограниченногодоступаокислителя . Хранениетаких
шлаков в шлаковых отвалах должно сопровождаться рядом мероприятий,
уменьшающих загрязнения окружающей среды соединениями шестивалентного
хрома[32].
Способынейтрализациииутилизациивредныхвыделений.
Вредности, содержащиеся в отходящих газах в виде пыли, могут быть в
значительной степени нейтрализованы при наличии в цехе надежной системы
улавливанияиочисткиотходящихтехнологическихгазов. ПрименительнокДСП
созданыиуспешноиспользуютсянадежнодействующиесистемы, улавливающие
до 99%газовых выбросов и обеспечивающие степень очистки газов 97-98%.
Сложностьочисткигазовпроизводстванержавеющейстализаключаетсявтом, что
выносимая из дуговых печей пыль очень дисперсна, причем наиболее мелкие
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трудноулавливаемые в газоочистках частицы- это частицыокислившихся паров
металлов, в том числе соединений хрома и никеля. Применение мокрой
газоочистки повышает вероятность улавливания из пыли водорастворимых
соединений шестивалентного хрома, накапливающихся в воде, используемой в
оборотном цикле мокрой газоочистки. Не решен до конца вопрос утилизации
шлаковипылииз газоочистныхустройств, безчегонельзяобеспечитьнадежную
защиту окружающей среды от пыли, выделяющейся в процессе производства
нержавеющейстали.
Вредное воздействие конечныхшлаков производства нержавеющейсталина
окружающуюсредуопределяетсядвумяфакторами: наличиемвоставшемсяшлаке
соединенийшестивалентногохромаиформойсуществованиятакогошлакаввиде
дисперсного порошка, из которого соединения шестивалентного хрома могут
легко вымываться атмосферными осадками. Поэтому способы обезвреживания
таких шлаков должны базироваться на устранении или ослаблении действия
одногоизэтихфакторовилилучшесразуобоихфакторов.
Теоретически снижение содержания шестивалентного хрома в шлаке может
бытьдостигнутоследующимиспособами: понижениемобщегосодержанияхрома
вшлаке за счет более полногораскисления шлака привнепечнойобработке или
внееё; понижениемосновностишлакавагрегатеVODиливнеего; уменьшением
доступаокислителякшлакувпроцессеегоохлаждения.
Понижение общего содержания хрома в шлаке за счет его более полного
раскисления в принципе могло бы быть осуществлено за счет увеличения
количествакремния, применяемогодляраскисленияшлакаилипутемприменения
более сильного раскислителя конечного шлака, например, алюминия. Следует
отметить, что возможности увеличения расхода ферросилиция для раскисления
шлака ограничены пределами содержания кремния в металле, применение
алюминия, либо содержащих его веществ для раскисления, неизбежно вызывает
увеличениезатратнапроизводствосталииповышениееесебистоимости.
Кроме того из практики известно насколько трудно осуществляется
довосстановлениеоксидовхромашлаковснизкимихсодержанием, поэтомутакой
способмалоэффективенприегоосуществлении.
Наряду с пылеулавливанием, существует проблема утилизации шлаков.
Известно несколько способов утилизации рассыпающихся основных шлаков:
использование шлака для изготовления низкомарочного цемента, использование
шлакавкачественаполнителядляпроизводства спекаемыхстекловидныхблоков,
использование при изготовлении некоторых типов формовочных смесей в
литейномпроизводстве[33].
Предпочтительнейвариант сутилизациейшлака. Причемудобнее вариант с
утилизацией шлака внутри металлургического предприятия. Втаком случае на
первое место выходит идея повторного использования в металлургическом
переделе шлаков производства нержавеющих сталей дуплекс- процессом. С
технологической точки зрения повторное использование шлака возможно лишь
частично, так как рафинировочные шлаки используются для десульфурации
металла и насыщаются серой. Повторное их использование затрудняет
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десульфурацию стали и вызывает осложнения с раскислением в связи с
относительнонизкойосновностью.
Понижение основности конечного шлака для уменьшения вероятности
образованиявнемсоединенийшестивалентногохроматипаCaO*Cr2O3заманчиво
по идее. Но реализация такого способа на практике затруднена по следующим
причинам: снижение основности шлака в агрегате VOD неизбежно ухудшает
условия десульфурации металла; снижение основности шлака затрудняет его
раскисление ферросилицием в агрегате VODи может привести к повышению
общегосодержанияхромавшлаке, чтоневыгоднопреждевсегоэкономически, а
вместе с тем экологически; понижение основности шлака ухудшает условия
работы основной футеровки, а так же затруднено организационно и требует
дополнительныхзатратэнергиииматериалов.
Уменьшение доступа окислителя кшлакувпроцессе его охлажденияможет
бытьосуществленопутемисключениявозможностирассыпанияшлакавпорошок
при охлаждении, то есть изменения физического состояния шлака. Следует
подчеркнуть, что исключение возможности рассыпания шлака сразу же резко
ограничивает и возможность вымывания из него соединений шестивалентного
хрома атмосферными осадками. Поэтому такое направление следует считать
перспективным. Ономожет быть осуществленоследующимиспособами: 1) очень
быстрым охлаждением (закалки шлака); 2) понижением основности шлака; 3)
повышениемсодержанияоксидовжелезавшлаке. Быстрое охлаждение больших
масс шлака затруднено организационно и технологически. Кроме того, в
литературе нет сведений, насколькодолго вовременисохраняется вэтомслучае
кусковаяформасуществованияшлаков.
Предпочтительней вариант с утилизацией шлака Причем удобнее для
использования вариант с утилизацией шлака внутри металлургического
предприятия. В таком случае на первое место выходит идея повторного
использования в металлургическомпеределе шлаков производства нержаеющих
сталей дуплекс-процессом. Организационно проще всего было быосуществлять
повторное использование шлака непосредственно в цехе, выплавляющем
нержавеющуюсталь. Однакостехнологическойточкизренияэтовозможнолишь
частично, в дуговой печи при производстве полупродукта. Так как
рафинировочные шлаки дуплекс-процесса используются для десульфурации
металла, они насыщаются серой. Повторное их использование затруднило бы
десульфурацию стали и вызвало бы осложнения с раскислением шлака
ферросилициемвсвязисотносительнонизкойосновностьюшлака.
Сэтой же точки зрения нерационально повторное использование конечных
шлаков производства нержавеющей стали в качестве шлакообразующего
материала в восстановительный период плавки в печах электросталеплавильных
цехов, работающих по классической технологии. Самое главное, что делает
малопрвлекательной мысль об использовании конечных шлаков производства
нержавеющей стали в качестве шлакообразующего материала в
восстановительный период плавки - большая вероятность получения после
окончанияплавкирассыпающихсяприохлажденииихранениишлаков. Вышеуже
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подчеркивалось, чтодажеприоченьнизкомсодержаниишестивалентногохромав
такихшлаках, онможетвымыватьсяизнихатмосфернойвлагой.
Поэтомуболеепредпочтительнымявляетсявариантиспользованияосновных
конечныхшлаковпроизводстванержавеющейсталивкачествешлакообразующего
длянаведенияокислительныхшлаков, применяемыхвсталеплавильныхагрегатах
с цельюокисления примесей окисления примесейидефосфорацииметалла. Так
какшлаквдуговойпечииспользовалсятолькодлядесульфурации, онсампосебе
обладает значительной дефосфорирующей способностью при условии
необходимогоокисления(повышениясодержанияоксидовжелеза).
Наиболее удобнымявляется использование шлака в смеси с известью(для
повышенияосновности) итвердымиокислителямидлянаведенияшлакавпериод
плавления ив окислительныйпериодплавкивдуговойэлектропечи. Количество
вводимой извести может меняться в зависимости от периода плавки. Впериод
плавлениявпринципеможнообходитьсябездобавокизвести.
Возможно так же использование шлаков производства нержавеющей стали
длянаведенияшлакапоходумартеновскойиликонвертернойплавкистали.
Существует возможность перевода экологически вредных основных шлаков
производства нержавеющей сталидуплекс-процессомв экологически безопасное
состояние путем сплавления их в других сталеплавильных агрегатах с
окислителями и некоторым количеством свежих шлакообразующих
(использованиявкачествеглавногокомпонентаокислительныхшлаков). Приэтом
получаются плотные, прочные, нерассыпающиеся черные шлаки, не содержащие
водорастворимыхсоединенийшестивалентногохрома.
Определенные затруднения приреализации описанного способа утилизации
шлаков, производства нержавеющей стали, может вызвать порошкообразная
форма существования таких шлаков. Впринципе порошок таких шлаков можно
вдувать в ванну сталеплавильных агрегатов. Установки, применяемые для этого
хорошо известны в металлургии, конструкции их отработаны и обеспечивают
надежнуюработу.
Очень удобно было быосуществлять в цехе так называемую«сухую» или
воздушнуюгрануляциюшлаковпроизводстванержавеющейсталиспоследующей
пневмосепарациейгранулдлялегированныхметаллическихкорольков. Подобные
установки уже сравнительно давно применяются в металлургии. Результаты
проведенных полупромышленных опытов по сухой грануляции шлаков
производства рафинированного феррохрома, расплавленных в 150 кг
индукционнойпечи, показали, чтопригрануляциишлаков, получаютсягранулыне
рассыпающиеся в течении 10-20 суток. Этого срока вполне достаточно для
металлургическойутилизациитакихгранул[34].
Гражданскаяоборона
Гражданская оборона представляет собой систему общегосударственных
мероприятий, направленныхназащитунаселения, созданиенеобходимыхусловий
для устойчивой работы объектов народного хозяйства, на проведение
спасательных и аварийно-восстановительных работ. Силыгражданской обороны
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привлекаютсядляликвидациипоследствийстихийныхбедствий, крупныхаварий
икатастроф.
Мероприятияпопредупреждениюаварийикатастрофпредставляюткомплекс
организационных и инженерно-технических мероприятий, направленных на
выявление и устранение причин аварий и катастроф, максимальное снижение
возможныхнарушенийипотерьвслучае, еслиэтипричиныполностьюнеудается
устранить, атакженасозданиебезопасныхусловийдляорганизацииипроведения
спасательныхмероприятийинеотложныхаварийно-восстановительныхработ:
- совершенствование технологии производства, обеспечение полной
автоматизациипроцесса;
- строительствоиоборудованиеубежищ;
- 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
гражданскойоборонысвоегоцеха, отделаилиучастка. Вцехедолженбытьсоздан
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
штабеимеютсязвеньяразведки, дозиметрическогоконтроля, связииобеспечения.
К основным инженерным сооружениям гражданской обороны относятся
убежищаипротиворадиационныеукрытиякаксредстваколлективнойзащиты. Их
организацияпозволитколлективуцехаоставатьсянасвоихрабочихместахвплоть
до подачи сигнала «Воздушная тревога», «Опасность взрыва», «Опасность
заражения», послечегововремяукрытьсявближайшихсооружениях.
Экстремистская деятельность может быть направлена на разрушение
металлургических агрегатов, вспомогательного оборудования, очистных
сооружений. Для устранения такой возможности, на предприятии должна быть
организована Служба собственной безопасности, в которую должны входить
специалисты, знающие особенности ведения тех или иных технологических
процессов. ЭтаслужбадолжнавзаимодействоватьсподразделениямиМВДиФСБ.
На предприятии должен быть организован пропускной режим, исключающий
нахождениенатерриториицеховиподразделенийпостороннихлиц[35].

ИзЛист №докум. Подп. Дата

150400.2016.176.00.00ПЗВКР

Лист
66

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Вданномдипломномпроектемноюбылапроделанаследующаяработа:
1. Проведено маркетинговое исследование мирового и российского рынков
чёрныхметаллов, втомчисленержавеющихмарокстали.
2. Проведёнанализсуществующихтехнологийвыплавкинержавеющихмарок
стали, исходя из которого для производства стали 03Х18Н10Т была выбрана
современная технология выплавки по схеме «ДСП ^ VOD ^ ковш-печь ^
МНЛЗ».
3. В рамках технологической части была разобрана технология выплавки
нержавеющейсталимарки03Х18Н10Тсприменениемвакууматора.
4. Произведён расчёт материального баланса плавки нержавеющей стали
марки03Х18Н10Тв100-тоннойэлектродуговойпечи.
5. В специальной части дипломного проекта были подробно рассмотрены
мероприятия, направленныенапредотвращениеугаралегирующихэлементов.
6. В разделе «Безопасность жизнедеятельности и гражданская оборона»
рассмотрены вопросыпылеулавливания, утилизации шлаков, факторы вредного
воздействия на человека и методы их устранения. Рассмотрен вопрос по
гражданскойобороне.
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