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материала ф. А4. 

Дипломный проект выполнен, с целью, разработки технологии получения 

стали марки К76Ф, в условиях ПАО «Мечел» 

В дипломном проекте описаны технико-экономическое обоснование и 

структура цеха, приведены расчеты основного и вспомогательного 

технологического оборудования, расчеты материального и теплового 

балансов производства сплава, разработана технология производства сплава.  

Так же приведены технологические особенности выплавки и внепечной 

обработки рельсовой стали. Установлены требования к охране труда и 

технике безопасности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Челябинский металлургический комбинат – одно из крупнейших в России 

предприятий полного металлургического цикла по выпуску качественных и 

высококачественных сталей. Также это одно из немногих предприятий страны, 

которому дано право присваивать продукции собственный индекс – ЧС 

(Челябинская Сталь). Комбинат является крупнейшим производителем 

нержавеющей стали в России. 

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического 

производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего 

передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, 

конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали, 

фасонный прокат и рельсовую продукцию. 

Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное 

и сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные 

заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот далеко 

не полный перечень применения продукции ЧМК. 

В качестве основной продукции комбинат производит широкий профильный 

сортамент металлопроката: от катанки до арматуры различного профиля, 

от бунтового проката из конструкционной стали до сортового проката для 

трубопрокатных и машиностроительных заводов, а также сортовую квадратную 

заготовку. 

Предприятие имеет сертификат соответствия менеджмента качества 

международному стандарту ISO 9001:2000, сертификат Органа по сертификации 

арматурной стали Великобритании CARES, лицензию Российского технического 

надзора  на право производства металлопроката для атомных электростанций, 

сертификат стандарта Det Norske Veritas для производства стальных слитков. 
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Один из крупных заказчиков продукции Российские железные дороги. В июне 

2015 года предприятие получило сертификат соответствия требованиям 

Технического регламента Таможенного союза на рельсы длиной до 100 метров. 

Сертификация позволяет осуществлять поставку продукции Челябинского 

металлургического комбината в адрес ОАО «Российские железные дороги». 

Рельсы (в том числе стометровые), производимые на Челябинском 

металлургическом комбинате, изготавливаются из стали марки К76Ф. Это сталь 

для изготовления железнодорожных рельсов типа Р75, Р65, Р50. Способ выплавки 

- конвертерная сталь. Это высокоуглеродистая сталь, легированная кремнием, 

ванадием, марганцем. Предъявляются особые требования к количеству 

неметаллических включений и фосфора. В условиях ЧМК возможно обеспечить 

все необходимые условия для производства данной стали с соблюдением всех 

требований.  
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1 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО 

РЕШЕНИЯ 

 

В настоящее время ОАО «Российские железные дороги» производит 

модернизацию железнодорожных путей, постепенно заменяя устаревшие и 

отработавшие свой срок службы рельсы, на рельсы повышенной длины (до        

100 м). Эти потребности обеспечивает ряд предприятий России, в том числе ЧМК. 

Необходимость производства рельсовой стали внутри страны так же подкреплена 

общим курсом на импортозамещение, а также соотношение цены и качества 

российской продукции. Летом 2015 года комбинат получил необходимые 

сертификаты соответствия требованиям Технического регламента Таможенного 

союза на рельсы длиной до ста метров. Данные рельсы производятся из стали 

К76Ф.  

Данная сталь пригодна для производства железнодорожных рельс различных 

типов: Р75, Р65, Р50. 

Наличие всей необходимой производственной базы для изготовления рельс, 

делает ЧМК одним из основных поставщиков для российских железных дорог, а 

также создает все условия для экономически выгодного производства данной 

продукции в условиях предприятия и в необходимых объемах, при полном 

соответствии качеству и государственным стандартам. 
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2 ОПИСАНИЕ ЦЕХА (УЧАСТКА) 

 

Цех с тремя 160-т конвертерами включает следующие основные отделения: 

главное здание, верхнее миксерное, нижнее шихтовое для сыпучих материалов, 

ОНРС. Главное здание состоит из четырех пролетов: загрузочного В-Г, 

конвертерного Г-Ж, шлакового Б-В, ковшового А-Б и примыкающих к углам двух 

шихтовых открылков 13, расположенных между колоннами рядов Ж-У. Схема 

цеха изображена на рисунке 1. 

Рисунок 1 ‒ Схема цеха 

 В конвертерном пролете, который разделен вспомогательными колоннами на 

собственно конвертерный Г-Д и вспомогательно-энергетические Д-Е-Ж, 

расположены конвертеры 7 (расстояние между ними 48 м), машины для подачи 

кислорода с фурмами 23, система загрузки сыпучих, часть газоотводящего тракта 

и 80-т кран 24 для обслуживания ремонта конвертеров, фурм и котлов-
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утилизаторов. Система отвода и очистки газов без дожигания; газоочистки 28 

расположены в пристройках 9 над электромашинным помещением 8. Рабочая 

площадка (+11,5 м) перекрывает загрузочный и конвертерный пролеты. Пульты 

31 управления конвертерами расположены между колоннами ряда В. 

В загрузочном пролете установлены два заливочных крана 11 (400+100/16 т), 

две полупортальные машины 30 (2х130 т) для загрузки лома; на рабочей 

площадке проложен опорный рельс 15 полупортальных машин. Шлаковый 

пролет, оборудованный двумя мостовыми кранами 18 (125/30 т), служит для 

перестановки и вывоза из цеха шлаковых ковшей по путям 16. Ковшовый пролет 

с кранами 19 (125+30 т) предназначен для ремонта и подготовки 

сталеразливочных ковшей. Под конвертерами проложены ширококолейные пути 

1, идущие через все пролеты в ОНРС. В шихтовых открылках имеются магнитные 

краны 4, мостовые краны 12 (130 т) с поворотной тележкой, ямные бункера 5 для 

лома.  

Жидкий чугун подают к конвертерам чугуновозами 17 по ширококолейным 

путям 2 на рабочей площадке из миксерного отделения. Лом в шихтовые 

открылки 13 доставляют по пути 6 (около 20% россыпью с разгрузкой в бункера 

5, а основную часть в совках объемом 50 м3, размещенных на платформах в 

продольном положении). Совки поднимают и разворачивают в поперечное 

положение краном 12 и устанавливают на пол открылка или на скраповоз 10. 

После догрузки лома в совки из бункеров 5 магнитным краном 4 скраповоз 

перевозит два совка по поперечному пути 14 в загрузочный пролет, где их через 

вырез 3 в рабочей площадке поднимает полупортальная машина 30 и 

транспортирует к конвертерам.  

В торце конвертерного пролета на рабочей площадке расположен участок 

подготовки ферросплавов. Система загрузки сыпучих материалов – двусторонняя. 

В пролете Е-Ж с каждой стороны конвертера установлено по четыре расходных 

бункера 25, материалы в которые доставляют конвейерами из шихтового 

отделения. На каждые два расходных бункера установлены весы-дозаторы 26; из 
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них материалы выдаются к конвертерам (в пролет Г-Д) поперечным конвейером 

27. Сталь выпускают в ковш, установленный на сталевозе 20, который по 

поперечному пути 1 переезжает в ОНРС. Шлак сливают в ковши самоходного 

шлаковоза 21, который переезжает из-под конвертера по пути 1 в шлаковый 

пролет; здесь ковши со шлаком переставляют краном 18 на несамоходные 

шлаковозы 22 и вывозят их в шлаковое отделение по путям 16 [1]. 
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3 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

 

3.1 Расчет кислородной фурмы 

Продувка сталеплавильной ванны кислородом даёт значительный эффект в 

ускорении окислительных процессов и степени его использования лишь при 

глубоком внедрении струи кислорода в жидкий металл. Глубина этого внедрения 

в значительной мере определяется динамическим напором газовой струи (h), 

который зависит от ряда параметров, главный из которых‒скорость струи на 

выходе из сопла ( ): 

            (1) 

где  ‒ плотность газа на выходе струи из сопла; 

 ‒ диаметр выходящего отверстия сопла; ‒ расстояние от выхода из 

сопла; 

β ‒ постоянная, характеризующая темп смешения струи с газовой фазой. 

Для получения достаточной глубины внедрения струи в жидкий металл 

необходимо, чтобы скорость её выхода из сопла превышала скорость звука. Это 

возможно с использованием сопел Лаваля при определённых размерах их 

внутренних сечений. Определение этих размеров на основе законов аэродинамики 

является целью настоящего расчёта. 
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При определении количества сопел (n) для конвертеров можно использовать 

простую эмпирическую зависимость n от допустимой интенсивности продувки на 

одно сопло:  

,             (2) 
где  ‒ высота внутреннего пространства конвертера над спокойной 
ванной. 

; 

,             (3) 
где i  ‒ удельная интенсивность продувки (расход кислорода в 

единицу времени); 

G= 160 т ‒ масса металла.  

. 

Так как движение выходящего из сопла газа происходит практически без 

теплообмена с окружающей средой, т.е. в адиабатическом режиме, скорость его 

истечения ( ) определяется уравнением: 
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;                 (4) 

а критическая скорость: 

,              

(5) 

где  ‒ универсальная газовая постоянная, приведённая 

на единицу массы; 

= 0,95 ‒ коэффициент пропорциональности при продувке кислородом; 

k ‒ показатель адиабаты, который для двухатомных газов равен 1,4; 

 ‒ давление перед соплом; 

P  ‒ давление среды, в которую газ вытекает; 

 ‒ начальная температура. 

; 
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. 

Для расчёта отдельных элементов сопла определяем некоторые параметры 

потока в нём кислорода. 

Плотность технического кислорода при давлении  и 

температуре = 273 К зависит отсодержания в нем азота и в общем случае равна:  

;            

(6) 

. 

Масса расхода кислорода в 1 секунду: 

                 (7) 

. 

Плотность кислорода при давлении ,  и 

температуре = 298 К: 
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;                 (8) 

 кг/м3. 

Для двухатомных газов: 

;                 (9) 

;               (10) 

;               (11) 

; 

; 

. 

Площадь и диаметр критического сечения сопла: 

;        

(12) 
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;             

(13) 

; 

. 

Коэффициент скорости истечения газа из сопла:  

;                (14) 

, 

что меньше значения 2,2. Поэтому в данном случае площадь выходного сечения 

среза сопла определяется по формуле: 

;                (15) 
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. 

Диаметр выходного сечения сопла: 

;            

(16) 

. 

Угол раскрытия диффузора , тогда длина расширяющейся части сопла 

(диффузора): 

; 

               (17) 

. 

Длину суживающейся части сопла: 
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;               (18) 

. 

Диаметр входного сечения: 

;               (19) 

. 

3.2 Расчёт кислородного конвертера 

Для расчёта параметров кислородных конвертеров применяют два метода ‒ 

аналитический и эмпирический. Аналитический метод основан на условии 

минимальных механических потерь металла во время продувки при высокой 

стойкости днищ и оптимальных капитальных затратах. Для этого необходимо, 

чтобы глубина спокойной ванны  превышала максимальную глубину 

реакционной зоны . 

,               (20) 

где  ‒ коэффициент пропорциональности ( ). 

Глубину реакционной зоны в этом уравнении можно определить по формуле: 

;               (21) 
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Решение этого уравнения приводит к сложной формуле, согласно которой 

глубина ванны спокойного металла  в основном зависит от скорости выхода из 

сопла кислорода  и его плотности , т.е. от её механического напора и 

массы металла. Так как  и  в практических условиях работы конвертера 

изменяются мало, определяющим глубины ванны является масса металла M и 

расход кислорода на одно сопло : 

.               (22) 

Значение коэффициентов k и α в приведённом выше уравнении для 

определения  и других параметров при расходе кислорода 4…6 /(т  

приведены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 ‒ Параметры конвертера 

Параметры По данным В.И. Баптизманского 

Диаметр ванны , м 5,15 

Высота полости конвертера , м 8,27 

Диаметр горловины , м 2,61 

Глубина спокойной ванны , м 1,43 

Радиус сферического днища , м 4,574 

Угол наклона конусной части α, град 60,8 

Толщина футеровки в 0,75 
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цилиндрической части , м 

Для предупреждения выноса металла из конвертера необходимо, чтобы 

соблюдалось неравенство:  

;               (23) 

. 

При высокой интенсивности продувки и ограниченной возможности 

увеличения количества сопел (n) могут получиться очень высокие значения 

удельного объёма конвертера  и  В этом случае следует 

ограничить интенсивность продувки и удельный объём, например, пользуясь 

уравнением: 

;               (24) 

. 

Пользуясь эмпирическими уравнениями, определяют соотношения верхней 

конической  и цилиндрической  частей конвертера: 

;               (25) 

;               (26) 
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; 

 м [2]. 

3.3 Параметры сталеразливочного ковша 

Сталеразливочный ковш для новых цехов рекомендуются с шиберными 

затворами и монолитной футеровкой. Шиберный затвор надёжнее, чем стопор, и 

при его использовании упрощается межплавочная подготовка ковша. 

Преимущества монолитной футеровки по сравнению с футеровкой из шамотного 

кирпича следующие: обеспечивается механизация ремонта футеровки и его 

ускорение, сокращается численность рабочих на ремонте, стоимость набивной 

или наливной массы ниже стоимости ковшевого кирпича. Размерные параметры 

ковшей приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 ‒ Размерные параметры ковшей 

Параметры Значения 

Ёмкость, т 160 

Высота, м 3,91 

Верхний диаметр, м 3,7 

Масса порожнего ковша, т 43,5 

3.4 Число сталеразливочных ковшей 

В отделении непрерывной разливки число сталеразливочных ковшей можно 

определить по следующей формуле: 

,              (27) 
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где  ‒ коэффициент запаса; 

 ‒ соответственно число ковшей, находящихся в 

обороте, в среднем ремонте (замена рабочего слоя футеровки) и в капитальном 

ремонте (замена рабочего и арматурного слоев футеровки), шт. 

,               (28) 

где  ‒ число разливаемых за сутки плавок; 

 ‒ длительность цикла оборота ковша. 

. 

,              (29) 

где  ‒ число ковшей находящихся в обороте; 

 ‒ продолжительность среднего ремонта; 
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 ‒ длительность цикла оборота ковша; 

 ‒ стойкость рабочего слоя футеровки между ремонтами. 

; 

,          

(30) 

где  ‒ число ковшей находящихся в обороте; 

 ‒ продолжительность капитального ремонта; 

 ‒ продолжительность кампании ковша до капитального 

ремонта. 

 шт; 

. 

 

 

3.5 Число заливочных кранов и мостовых кранов для загрузки лома 
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Определяют по формуле:  

,               (31) 

где  ‒ число плавок в цехе за сутки; 

Σ= 21 мин/пл ‒ задолженность крана на одну плавку; 

k= 1,1 ‒ коэффициент, учитывающий выполнение вспомогательных работ; 

b=0,8 ‒ коэффициент использования крана. 

 

3.6 Число полупортальных машин 

Определяют по той же формуле, что и число кранов. Полупортальная машина 

выполняет следующие работы: опускание двух траверс, захват совков на 

скраповозе, их подъём и установка на рабочую площадку, опускание траверс, 

захват совков и их подъём при взятии с рабочей площадки, переезд к конвертеру, 

загрузка лома и выполнение обратных операций. 

,               (32) 

где  ‒ число плавок в цехе за сутки; 
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Σ = 21 мин/пл ‒ задолженность крана на одну плавку; 

k = 1,0 ‒ коэффициент, учитывающий выполнение вспомогательных работ; 

b =0,8 ‒ коэффициент использования крана. 

. 

3.7 Емкость совков для лома 

Доля лома составляет 24,5% массы металлошихты, а его расход на плавку 

составит:  

,               (33) 

где  ‒ емкость конвертера по жидкой стали; 

0,9 ‒ выход жидкой стали.  

При этих условиях в случае загрузки лома одним совком, его объём составит:  

;             (34) 

. 

3.8 Число совков для лома 

Определяется число совков для лома по следующей формуле:  

,               (35) 
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где  ‒ коэффициент запаса; 

 ‒ длительность цикла оборота совка; 

 ‒ число плавок в цехе. 

. 

3.9 Число скраповозов 

Скраповозы перевозят в загрузочные пролёты совки с ломом из шихтового 

пролёта, отделения или скрапоразделочного цеха. 

Определяется число скраповозов по формуле: 

,              

(36) 

где  ‒ число рейсов скраповоза за сутки; 

 ‒ продолжительность цикла оборота скраповоза. 

. 

3.10 Число кранов в ковшевом пролёте 
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Основная работа кранов ‒ это перестановки ковшей на стенды, где выполняют 

те или иные операции по подготовке или ремонту ковша. Необходимое число 

кранов равно:  

,               (37) 

где  ‒ число подготавливаемых за сутки ковшей; 

 ‒ число перестановок ковша соответственно при подготовке к очередной 

плавке и ремонту; 

 ‒ число ковшей, ремонтируемых за сутки; 

 ‒ коэффициент выполнения краном вспомогательных работ; 

 ‒ коэффициент использования крана; 

 ‒ задолженность крана на одну перестановку ковша. 

. 

3.11 Число шлаковых ковшей 

Число шлаковых ковшей можно определить по формуле:  
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,              

(38) 

где  ‒ число плавок в цехе за сутки; 

 ‒ число шлаковых ковшей на одну плавку, шт./пл; 

 ‒ коэффициент запаса; 

 ‒ продолжительность оборота шлакового ковша. 

Число шлаковых ковшей на одну плавку: 

               (39) 

где  ‒ емкость конвертера; 

 ‒ количество конвертерного шлака; 

 ‒ объём шлакового ковша; 

 ‒ плотность жидкого шлака. 
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; 

. 

3.12 Число кранов в шлаковом пролёте 

В цехе, имеющий специальный пролёт для вывоза шлака, мостовые краны 

выполняют следующие работы: перестановка ковшей со шлаком с шлаковоза 

конвертерного цеха на стенд, а затем со стенда на шлаковоз, вывозящий их за 

пределы цеха; после прибытия в пролёт опорожненных шлаковых чаш 

выполняются перестановки в обратном порядке. Число кранов в шлаковом 

пролёте можно определить по формуле: 

,               (40) 

где  ‒ число плавок в цехе за сутки; 

 

 ‒ число шлаковых ковшей на одну плавку; 

 ‒ число перестановок на один ковш; 

 ‒ длительность одной перестановки; 
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 ‒ коэффициент выполнения краном вспомогательных работ; 

 ‒ коэффициент использования крана. 

. 

3.13 Число несамоходных шлаковозов. 

Для вывоза шлака из шлакового пролёта, число несамоходных шлаковозов, 

определяют по формуле: 

,          

(41) 

где  ‒ число плавок в цехе за сутки; 

 ‒ число шлаковых ковшей на одну плавку; 

 ‒ коэффициент запаса; 

 ‒ продолжительность оборота шлаковоза. 

. 

3.14 Число МНЛЗ 

Для высокопроизводительных цехов является целесообразным использовать 

криволинейные или радиальные машины непрерывного литья заготовок. Это 
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объясняется тем, что криволинейные МНЛЗ обладают рядом преимуществ по 

сравнению с вертикальными: снижаются капитальные затраты на сооружение 

отделений непрерывной разливки стали, поскольку из-за меньшей высоты 

машины отпадает необходимость сооружения колодцев и высоких башен, нужных 

для размещения вертикальных машин; криволинейные МНЛЗ позволяют 

разливать сталь с большей скоростью, что повышает пропускную способность 

ОНРС; из-за меньшей высоты МНЛЗ этого типа легко вписываются в габариты 

существующих сталеплавильных цехов. У наиболее крупных криволинейных 

МНЛЗ высота собственно машины от верха кристаллизатора до уровня движения 

слитка в горизонтальном положении составляет 10-12 м; высота вертикальных 

МНЛЗ достигает 47 м. Для производства рельсовой стали необходимо 

использовать сортовые МНЛЗ. 

Важным является выбор оптимального количества ручьев МНЛЗ. При 

увеличении числа ручьёв возрастает производительность, что позволяет 

уменьшить число устанавливаемых в отделении машин. Однако их размещение в 

отделении затруднено, усложняется обслуживание и организация разливки. 

Признано целесообразным слябовые криволинейные и радиальные МНЛЗ 

выполнять двух-ручьевыми, а радиальные машины для отливок сортовых слитков 

с числом ручьев от четырех до восьми. 

Потребное число МНЛЗ  (без учёта резервных) можно определить из 

соотношения:  

               (42) 

где ‒ годовая производительность соответственно кислородно-конвертерного 

цеха и одной МНЛЗ (т литых заготовок).  
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Годовую производительность МНЛЗ ‒  при работе методом «плавка на 

плавку» и с паузами определяют соответственно по формулам:  

               (43) 

, 

              (44) 

где P ‒ масса металла в сталеразливочном ковше=160 т; 

a ‒ выход годных заготовок при непрерывной разливке=0,97; 

n ‒ число рабочих суток машины в году=291 сут/год; 

m ‒ число плавок, разливаемых без перерыва при разливке методом «плавка 

на плавку» = 9; 

tм ‒ машинное время, мин; 

tп ‒ пауза между разливкой двух последовательных плавок, мин; 

tп' ‒ пауза между серией плавок при разливке «плавка на плавку», мин. 
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Длительность разливки плавки или ковша определяется по формуле: 

               (45) 

где N ‒ число ручьёв МНЛЗ=6; 

v ‒ линейная скорость разливки, м/мин; 

F ‒ площадь поперечного сечения=0,04 м2; 

d ‒ плотность стали=7,8 т/м2. 

               (46) 

где a ‒ толщина отливаемых заготовок = 0,15 м; 

b ‒ ширина отливаемых заготовок = 0,15 м; 

‒ коэффициент, учитывающий марку разливаемой стали и уровень 

совершенства конструктивных узлов МНЛЗ =0,2. 

; 

; 

; 
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; 

. [1]. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА. 

 

4.1 Подготовка шихты 

Основным шихтовым материалом в конвертерной выплавке стали является 

передельный чугун. Он производится в доменных печах предприятия и 

доставляется в конвертерный цех в миксерных ковшах. Поскольку при плавке в 

кислородном конвертере сера из металла удаляется недостаточно, не редко 

прибегают к предварительной десульфурации чугуна в ковшах. Обработку чугуна 

десульфураторами ведут в специальных отделениях десульфурации. Эти 

отделения располагают на пути следования чугуновозных миксерных ковшей из 

доменного цеха в конвертерный цех, либо в заливочных ковшах в конвертерном 

цехе. В объём чугуна в ковше вводят различными способами магний, вдувают 

порошкообразные известь, карбиды кальция , соду  и иногда другие 

десульфураторы. Последние вступают в химическое взаимодействие с серой 

чугуна. При реагировании с магнием образуется , с известью и карбидом 

кальция ‒ , с содой ‒ . Эти химические соединения не растворяются в чугуне 

и всплывают в шлак, который  после десульфурации содержит 4 % серы, поэтому 

его скачивают из ковша перед тем, как слить чугун в конвертер.  

Стальной лом также является основным шихтовым материалом в 

конвертерной выплавке стали, но существенно в меньшем объёме, чем 

передельный чугун. Лом является охладителем конвертерной плавки, увеличение 

его расхода экономит чугун, снижая себестоимость стали. К лому, как и при 

прочих сталеплавильных процессах, предъявляется требование о недопустимости 

высокого содержания фосфора, серы, примесей цветных металлов и ржавчины. 

Ограничивают максимальный размер кусков лома так, как куски, превосходящие 

определенный размер, могут не успевать раствориться в металле за время плавки, 
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а во время завалки могут повредить футеровку агрегата. Поэтому основная часть 

лома, кроме отходов проката, обычно подвергается подготовке: крупные куски 

режут на мелкие, удобные для загрузки, используя ножницы, огнерезные 

устройства и т.п.; мелкий лом уплотняют в пакетир-прессах. Для выплавки стали 

марки К76Ф лом должен содержать 0,30 % С, 0,40 % Mn, 0,30 % Si и не более 

0,003% S и P. Количество лома в конвертере должно составлять 24% от массы 

шихты. После указанной выше процедуры, в шихтовом отделении цеха лом 

загружают в совки и доставляют к конвертерам рельсовыми тележками.  

Основными шлакообразующими материалами является известь и плавиковый 

шпат, а также могут применяться в качестве шлакообразующих или охладителей 

боксит, железная руда, окалина, агломерат, рудно-известковые окатыши. Известь 

получают путём обжига известняка в разных типах печей. Известь должна быть 

свежеобожженной и содержать ,  и 

. Куски извести должны иметь определенные размер. Если 

куски извести будут слишком мелкие, то они будут вынесены отходящими газами 

из конвертера, что не допускается. Плавиковый шпат является эффективным 

разжижителем шлака. Разжижающее действие на шлак осуществляет . Но с 

точки зрения экологии он оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

Прошедшая обжиг и подготовку шлакообразующие материалы отправляют в 

конвертерный цех, где они хранятся в расходных бункерах. 

Кислород для конвертерного цеха производят на специальной кислородной 

станции из сжиженного воздуха, который разделяется на составляющие. 

Полученный газообразный кислород по трубопроводу подают в конвертерный 

цех. 
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Перед началом каждой плавки осуществляют её шихтовку, а именно: 

рассчитывают необходимые для данных условий количество чугуна, лома, 

шлакообразующих материалов и кислорода, которые обеспечат по окончанию 

плавки получение полупродукта с заданной массой, температурой и 

концентрацией углерода, фосфора и серы.  

4.2 Технология плавки 

После шихтовки производится завалка шихтовых материалов. Вначале  

выполняют завалку лома. Загрузка осуществляется при помощи совков в 

наклонном положении конвертер. Объём совков и грузоподъёмность 

обслуживающей их полупортальной машины принимают таким образом, чтобы 

весь лом был подан в одном совке, чтобы загрузка происходила в один приём. Из-

за того, что подача лома в нескольких совках увеличит продолжительность 

завалки и плавки в целом, это приведёт к снижению производительности 

конвертера. Наклонное положение конвертера необходимо для того, чтобы 

загружаемые куски лома скользили по футеровки, что соответственно приведёт к 

меньшему её изнашиванию. 

После завалки лома, как правило, загружают на него известь. Для этого 

конвертер устанавливают в вертикальное положение, в связи с тем, что сыпучие 

материалы подают сверху, через специальную автоматизированную систему. 

Заливка чугуна в требуемом количестве, известного химического состава и 

температуры производится в один приём при помощи заливочного ковша 

соответствующей вместимости. Заливка осуществляется в наклонном положении 

конвертера. Из миксерного отделения осуществляют доставку заливочных 

ковшей с чугуном к конвертерам.  

Основной технологической операцией конвертерного процесса является 

продувка. Данная операция обеспечивает окислительное рафинирование и нагрев 

металла. Для этого конвертер устанавливают в вертикальное положение, 
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опускают фурму и начинают продувку. Фурму первоначально устанавливают в 

повышенном положении для ускорения шлакообразования, на расстоянии до 4,8 

м от уровня ванны в спокойном состоянии, а через 2-4 минуты её отпускают до 

оптимального уровня, на расстояние 1-2,5 м от уровня ванны в зависимости от 

вместимости конвертера и особенностей технологии. 

В течение первой половины продувки, подают сыпучие материалы‒ известь, 

плавиковый шпат, железорудные или комплексные, предварительно 

подготовленные шлакообразующие материалы. Эти материалы вводят порциями 

≤1% массы металла для того, чтобы не происходило переохлаждение ванны и 

нарушение нормального хода плавки. 

Продолжительность продувки, как правило, изменяется в пределах 10-20 мин 

и зависит от удельной интенсивности продувки, изменяющейся в пределах 2,5-5 

, и от удельного расхода кислорода на процесс, обычно составляющего 45-

55 . 

В процессе продувки происходят основные металлургические процессы, такие 

как: 

‒ Окисление составляющих жидкого металла за счет вдуваемого кислорода; 

окисляется избыточный углерод, а также весь кремний, около 70% марганца и 1-

2% железа. Газообразные продукты окисления углерода удаляются из конвертера 

через горловину, другие оксиды переходят в шлак. 

‒ Шлакообразование. С первых секунд продувки начинает формироваться 

основной шлак из продуктов окисления составляющих металла 
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( ) и растворяющейся в них извести, а 

также из оксидов, вносимых миксерным шлаком, ржавчиной стального лома и 

растворяющейся футеровкой. Основность шлака в процессе продувки возрастает 

по мере растворения извести, достигая 2,7-3,6.  

‒ Дефосфорация и десульфурация. В образующийся основной шлак удаляется 

часть содержащихся в шихте вредных примесей‒ до 90% фосфора и 30% серы. 

‒ Нагрев металла до требуемой перед выпуском температуры за счёт тепла, 

которое выделяется при протекании экзотермических реакций окисления 

составляющих жидкого металла. 

‒ Расплавление стального лома теплом экзотермических реакций окисления. Как 

правило, оно заканчивается в течение первых 2/3 длительности продувки. 

‒ Побочный и нежелательный процесс испарения железа в подфурменной зоне 

из-за высоких температур и унос окисляющихся паров отходящими из конвертера 

газами. Это приводит к потере железа и необходимости очистки конвертерных 

газов от пыли. 

Продувку необходимо закончить в тот момент, когда углерод будет окислен до 

нужного содержания его в выплавляемой марке стали. В это время  металл 

должен быть требуемой температуры, а фосфор и сера удалены до допустимых 

для данной марки стали пределов. 

Момент окончания продувки, примерно соответствующий требуемому 

содержанию углерода в металле, определяют по количеству израсходованного 
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кислорода , а также по длительности продувки. После окончания продувки, из 

конвертера выводят фурму, а конвертер поворачивают в горизонтальное 

положение. Через горловину конвертера отбирают пробу металла, отправляя её на 

анализ, и замеряют температуру термопарой погружения. В случае если по 

результатам анализа и замера температуры параметры металла соответствуют 

заданным, плавку выпускают. Если находят несоответствия, проводят следующие 

корректировочные операции:  

‒ при избыточном содержании углерода проводят кратковременную додувку для 

его окисления;  

‒ при недостаточной температуре делают додувку при повышенном положении 

фурмы, что вызывает окисление железа с выделением тепла, нагревающего ванну;  

‒ при излишне высокой температуре в конвертер вводят охладители: легковесный 

лом, руду, известняк, известь. После их ввода делают выдержку в течении 3-4 

мин.  

По окончании корректировочных операций плавку выпускают. 

Металл выпускают в сталеразливочный ковш через лётку без шлака. Это 

достигается благодаря тому, что в наклонённом конвертере, у лётки находится 

более тяжелый металл, который препятствует попаданию в неё находящегося 

сверху шлака. Такой выпуск исключает перемешивание металла со шлаком. 

В процессе выпуска в ковш данной марки стали раскисление и легирование не 

проводится. Оно проводится в процессе внепечной обработки на агрегатах 

доводки стали. В конце выпуска в ковш попадает 1-2% шлака, предохраняющего 

металл от быстрого охлаждения. Для защиты металла от охлаждения и окисления 

создают шлаковый покров, загружая, например, гранулированный доменный 

шлак, вермикулит, известь с плавиковым шпатом. 
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Слив шлака в шлаковый ковш производят через горловину, наклоняя 

конвертер в противоположную от лётки сторону. Слив шлака длится 2-3 мин. 

Общая продолжительность плавки 50 мин. 

4.3 Внепечная обработка 

После выпуска из конвертера в ковш, окисленный полупродукт подвергается 

внепечной обработки на агрегате ковш-печь (АКП). 

АКП позволяет с высокой точностью поддерживать температуру расплава на 

уровне, оптимальном для непрерывной разливки, и точно выдерживать 

химический состав, в том числе оптимальное соотношение содержаний алюминия 

и кальция, а также проводить глубокую десульфурацию металла путём наводки 

высокоосновного восстановительного шлака и микролегирование 

высокоактивными элементами. Кроме того, на такой установке 

высокоэффективно используется продувка металла аргоном. Эта продувка 

обеспечивает не только дегазацию металла, но и перемешивание его, благодаря 

чему ускоряется расплавление присаживаемых в ковш ферросплавов и  

гомогенизации расплава по химическому составу и температуре. 

Нагрев металла в АКП осуществляется электрической дугой, которая 

образуется между графитовыми электродами, опущенными в шлак, и металлом. 

Доводка металла на АКП начинается с его продувки аргоном в течении 1-2 

мин, после чего производится замер температуры и окисленности металла. С 

учётом содержания углерода в металле, вводят в него с помощью трайб-аппарата 

расчётное количество алюминиевой катанки, чтобы осуществить предварительное 

раскисление металла. После этого приступают к наводке восстановительно шлака, 

присаживая известь и плавиковый шпат порциями не более 10 кг/т. После 

получения жидкого шлака его раскисляют алюминием, расходуя 0,2-0,3 кг/т. 

Наводка шлака продолжается примерно 5 мин. 
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По окончании наводки шлака через 3 мин продувки отбирают пробы металла и 

шлака, измеряют температуру. После получения результатов химического анализа 

металла производят основную корректировку его химического состава присадкой 

необходимого количества раскисляющих и легирующих присадок. Затем металл 

перемешивают не менее 5 мин. После этого снова отбирают пробу металла, по 

результату её анализа, если надо, осуществляют дополнительную корректировку 

химического состава и температуры стали. Высокоактивные элементы в виде 

порошковой проволоки вводят только после окончания последнего цикла нагрева 

металла. 

4.4 Разливка 

После внепечной обработки на АКП ковш со сталью направляют в отделение 

непрерывной разливки стали, где готовую сталь разольют на сортовой машине 

непрерывного литья заготовок (МНЛЗ).  

Суть непрерывной разливки состоит в том, что расплавленную сталь из 

сталеразливочного ковша постепенно переливают в промежуточный ковш. Из 

промежуточного ковша металл под небольшим ферро статическим давлением с 

регулируемой спором скоростью поступает в кристаллизатор МНЛЗ. По мере 

образования твёрдой корочки формирующийся слиток при помощи роликовой 

проводки вытягивается из кристаллизатора. После затвердения сердцевины 

слиток разрезается на мерные заготовки. 

После разливки стали заготовки направляются в прокатный цех для 

дальнейшего производства рельс. 
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5 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА 

 

Материальный баланс конвертерной плавки составляется с учётом всех 

вводимых компонентов металлической шихты и сыпучих материалов, кислорода, 

вдуваемого в металлическую ванну, а также продуктов плавки, которыми 

являются жидкая сталь, шлак и выделяемые из конвертера газы. Целью 

составления такого баланса является определение расхода шихтовых материалов: 

чугуна, лома, извести и технического кислорода. Он может быть записан 

следующим уравнением: 

,               (47) 

где  ‒ расход жидкого чугуна; 

 ‒ расход металлического лома; 

 ‒ расход извести; 

 ‒ расход шлакообразующих; 

 ‒ расход технического кислорода; 

 ‒ количество футеровки, перешедшей в шлак; 

 ‒ выход жидкой стали; 
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 ‒ количество образующегося шлака; 

 ‒ количество образующегося газа; 

 ‒ потери металла. 

Для удобства расчёта баланс обычно составляют на 100 кг металлической 

шихты. При составлении общего баланса плавки целесообразно составить 

отдельные балансы кислорода, шлакообразования, металла, газа. 

Для того, чтобы составить баланс плавки стали К76Ф в кислородном 

конвертере с последующей продувкой металла в ковше аргоном, необходимо, 

пользуясь справочниками, найти требования к химическому составу стали 

заданной марки. Результаты расчётов должны укладываться в эти требования. 

Химический состав стали К76Ф приведен в таблице 5.1. 
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Таблица 5.1 ‒ Химический состав стали К76Ф, масс. % 

S P Al C Si Mn V 

                    Не более 

0,71...0,82 0,25...0,60 0,75...1,15 0,03...0,15 0,025 0,025 0,02 

Используемый при продувке технический кислород содержит 99,5 %  и       

0,5 % . Химический состав основных используемых шихтовых материалов с 

учетом потерь при прокалке задан в табл. 5.2 и 5.3. 

Таблица 5.2 ‒ Состав металлической шихты и стали перед раскислением, масс. % 

Материал Fe C Mn Si S P Σ 

Чугун 94,50 4,20 0,90 0,80 0,030 0,200 100,0 

Лом 98,90 0,30 0,40 0,30 0,030 0,030 100,0 

Сталь 98,40 0,80 0,75 - 0,020 0,020 100,0 

Вместе с чугуном в шлак поступает 5 кг/т миксерного шлака. С металлическим 

ломом в ванну попадает ржавчина ‒0,5 %  и с мусором ‒ 0,7 % , 

которые вносят, соответственно,   и  . 

Таблица 5.3 ‒ Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов, 

масс. % 

Материал        П.п.п. 

Плавиковый 

шпат 

0,5 3,6 ‒ ‒ 0,2 1,2 94,0 ‒ ‒ 0,2 

Известь  88,0 1,3 2,0 ‒ 0,8 1,2 ‒ ‒ ‒ 6,7 

Железная руда 

(бакальская) 
‒ 10,0 ‒ ‒ ‒ 82,9 ‒ 0,014 0,013 ‒ 
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Магнезит 1,0 3,0 93,0 ‒ 1,0 2,0 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Магнезито-

хромитовый 

2,0 6,5 66,0 10,0 4,0 11,5 ‒ ‒ ‒ ‒ 

Периклазо-

углерод 
‒ 0,2 86,0...95,0 ‒ 0,5 0,2 ‒ Углерод 

6,0...15,0 
‒ 
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5.1 Шихтовка плавки 

Определяем количество элементов, вносимых шихтой, с учётом расхода 

компонентов на 100 кг металлической шихты (чугуна ‒ 76 кг, лом ‒ 24 кг). 

Результаты заносим в таблицу 5.4.  

Таблица 5.4 – Количество элементов, вносимых шихтой, кг 

Компоненты шихты  C Mn Si S P Fe 

Чугун 3,19 0,68 0,61 0,023 0,152 71,82 

Лом 0,07 0,096 0,07 0,007 0,007 23,74 

Итого 3,26 0,78 0,68 0,030 0,159 95,56 

5.2 Продувка в конвертере 

Продукты окисления элементов, растворенных в металле: 

; 

; 

. 

Принимаем, что угар железа составляет 2%. Из них 1% удаляется из 

конвертера в виде пыли , а оставшийся 1% железа переходит в шлак в виде 

оксидов FeO (на 85 %) и  (на 15 %), т. е. соответственно 0,81 и 0,14 кг.  

Таким образом, в шлак вносится: 

;  
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=0,2 кг. 

Принимаем расход извести 6 %. При этом в шлак вносится: 

; 

; 

; 

; 

  

что в пересчете на FeO: 

 

. 

Для расчета компонентов шлака, поступивших из футеровки, принимаем, что 

конвертер футерован магнезитохромитовыми огнеупорами. Расход магнезитового 

порошка, применяемого для оперативного ремонта ‒ 0,50 %, 

магнезитохромитовой футеровки 0,10 %. 

Магнезитовый порошок вносит в шлак: 

; 

; 

; 
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; 

,  

что в пересчёте на  составит: 

  

Магнезитохромитовая футеровка вносит в шлак: 

; 

; 

; 

; 

; 

, 

что в пересчёте на  составит: 

. 
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Таблица 5.5 ‒ Количество и состав конвертерного шлака 

Источник 

поступлени

я  

         Итого 

Известь 5,280 0,078 ‒ ‒ 0,072 ‒ 0,048 0,120 ‒ 5,598 

Продукты 

окисления 
‒ 1,457 1,007 ‒ ‒ ‒ ‒ ‒ 0,282 2,746 

Из лома ‒ 0,168 ‒ ‒ 0,120 ‒ ‒ ‒ ‒ 0,288 

Оксиды 

железа 
‒ ‒ ‒ 1,04 0,200 ‒ ‒ ‒ ‒ 1,240 

Футеровка 0,007 0,021 ‒ ‒ 0,021 0,01 0,009 0,531 ‒ 0,599 

Всего, кг 5,287 1,724 1,007 1,04 0,413 0,01 0,057 0,651 0,282 10,471 

% 50,5 16,5 9,6 9,9 4,0 0,1 0,5 6,2 2,7 100 

Всего футеровка вносит:  

0,005+0,002=0,007 кг ; 

0,015+0,006=0,021 кг ; 

0,531 кг ; 

0,01 кг ; 

0,009 кг ; 

0,021 кг . 

При сливе чугуна, в конвертер частично попадает миксерный шлак в 

количестве 5 кг/т, т.е. 0,5 кг на 100 кг шихты. Состав этого шлака, %: ‒38; 

‒ 55; ‒ 7. Он вносит в шлак 0,380 кг ; 0,550 кг ; 0,070 кг . 
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В результате этих процессов и операций образуется шлак, количество и состав 

которого приведены в таблице 5.5. 

Основность полученного шлака, в простейшем случае рассчитанная как ，что 

вполне приемлемо. Считается, что вся поступившая с шихтой сера за продувку 

делится поровну между металлом и шлаком и в составе шлака не учитывается. 

 

 

5.3 Потребность кислорода 

Количество окисляемых элементов (принято, что марганец окисляется до 

0,2%)： 

; 

; 

; 

. 

Доля углерода, окисляемого до , обычно составляет 5-15%. Примем 10%. 

Тогда потребуется кислорода для окисления элементов: 

3,024 кг; 

; 
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; 

. 

Итого на окисление элементов необходимо затратить 4,678 кг. 

Количество кислорода, идущего на образование оксидов железа в шлаке, 

составляет: 

; 

. 

Количество удалённой из конвертера пыли, состоящей из , при угаре 1 

кг железа: 

. 

На образование этой пыли будет затрачено кислорода: 

. 

Итого общая потребность в чистом кислороде составит: 

,  

что в пересчёте на технический кислород, применяемый при продувке: 

 

 5,356 кг. 
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5.4 Выход жидкой стали 

Выход жидкой стали согласно данному расчёту составляет 94,2 % от 

загруженной в конвертор шихты. В данном случае невязка равна: 

, 

(допустимое отклонение не более  масс.% от массы шихты). 

Таблица 5.6 ‒ Баланс металла за плавку 

Содержится в металле Элемент Поступило 

с шихтой, 

кг 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в 

газ, кг кг % 

С 3,260 ‒ 2,52 0,740 0,780 

Mn 0,780 0,580 ‒ 0,200 0,212 

Si 0,680 0,680 ‒ 0 0 

S 0,030 0,015 ‒ 0,015 0,016 

P 0,159 0,139 ‒ 0,020 0,021 

Fe 95,560 0,950 1,00 93,610 98,970 

Итого 100,469 2,364 3,52 94,585 100 

5.5 Количество образующихся газов 

Газы образуются (вносятся) в результате: 

Окисления углерода до CO и CO2: 

. 

Вносимый с кислородом азот: 
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. 

При прокаливании из извести выделится CO2: 

. 

Общее количество выделившихся газов: 

. 

Материальный баланс выплавки полупродукта по результатам расчётов сведён 

в таблицу 5.7. Невязка (потери, неучтенные в данном расчёте) 1,9 кг или 1,7 % 

(допустимо не более  %). 

Таблица 5.7 ‒ Материальный баланс плавки 

Поступило, кг Получено, кг 

Чугун                                           76 Жидкая сталь                                94,6 

Стальной лом                              24 Шлак                                             10,5 

Известь                                        6,0 Газы                                               4,0 

Миксерный шлак                       0,5   Пыль                                             1,4    

Футеровка                                   0,6  

Кислород                                     5,3    

Невязка                                         1,9 

Итого                                           112,4 Итого                                            112,4 

5.6 Материальный баланс обработки стали в ковше-печи 

Обработка стали в ковше-печи, в отличие от плавки в конвертере или 

современной дуговой сталеплавильной печи, процесс восстановительный. Одним 

из главных требований его проведения является наличие нейтральной или слабо 

восстановительной атмосферы в ковше. Это даёт возможность наведения 

восстановительного шлака, обеспечивающего низкий угар раскислителей и 
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легирующих материалов, а также глубокую десульфурацию металла в условиях 

интенсификации процесса продувкой аргоном. К этим операциям и процессы и 

сводится материальный баланс обработки стали в ковше-печи. В общем виде он 

может быть описан уравнением: 

,              (48) 

где  ‒ масса жидкой стали-полупродукта; 

 ‒ расход шлакообразующих; 

 ‒ поступление материалов из футеровки ковша; 

 ‒ масса вводимых ферросплавов и легирующих; 

 ‒ расход аргона; 

 ‒ выход жидкой стали; 

 ‒ количество образовавшегося шлака; 

 ‒ количество образовавшегося газа. 

Для удобства расчёта баланс, как правило, составляется на 100 кг жидкой 

стали-полупродукта. 

Состав жидкого полупродукта, полученного в конвертере с остановкой 

процесса на заданном количестве углерода, приведен в таблице 5.8. 

Таблица 5.8 ‒ Состав жидкой стали-полупродукта, масс. % 

C Si Mn V S P Al 
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0,78 0 0,2 0 0,016 0,021 0 

Химический состав стали К76Ф приведен в таблице 5.9. 

Таблица 5.9 ‒ Химический состав готовой стали, масс. % 

S P Al 
C Si Mn V 

Не более 

0,71...0,82 0,25...0,60 0,75...1,15 0,03...0,15 0,025 0,025 0,02 

Состав используемых ферросплавов и раскислителей приведён в таблице 5.10. 

Используемый на производстве глинозем содержит: ‒ 0,03-0,2%;      ‒ 

от 0,04 до 0,08%; потери при прокаливании не более 1,0 - 1,2%,          ‒ 

остальное. Химический состав прочих шлакообразующих и огнеупорных 

материалов, используемых в данном расчёте взят из таблицы 5.3. 

Науглероживание стали в случае необходимости производят продувкой 

порошком молотых остатков электрода или отсевок кокса. Примем в расчёте, 

глинозём с содержанием: ‒ 99,4%; ‒ 0,10%; ‒ 0,05%; потери при 

прокаливании 0,6%; науглероживатель с содержанием:  ‒ 99,795%; ‒ 0,041%; 

‒ 0,132%; ‒ 0,032%. Футеровка ковша в зоне шлакового пояса, 

подвергаемого наиболее интенсивному износу – периклазодоломитовая. 

Химический состав футеровки: ‒ 87%; ‒ 10%; ‒ 3%. Материальный 

баланс составим поэтапно на 100 кг жидкого полупродукта. 
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Таблица 5.10 ‒ Химический состав используемых материалов, масс. % 

Материал C Mn Si V S P Fe Al 

Ферромарганец 

ФМн0,5 

0,5 85,0 2,0 ‒ 0,030 0,30 12,7 ‒ 

Ферросилиций 

ФС75 
‒ 0,4 80 ‒ 0,020 0,05 20,0 ‒ 

Феррованадий 

ФВд75 

0,1 0,4 0,8 75 0,050 0,05 21,6 2 

Алюминий 

первичный 
‒ ‒ 1,5 ‒ ‒ 1,50 ‒ 97 

5.6.1 Раскисление и легирование 

Определим количество ферросплавов, которое необходимо присадить в металл 

для получения заданного состава стали. При этом, учитывая увеличение массы 

металла в процессе обработки, зададим содержание легирующих несколько выше 

среднего. Величину присадок определим по формуле: 

,              (49) 

где  ‒ масса жидкой стали, кг; 

,  и  ‒ содержание легирующего элемента в готовой 

стали (среднее по данной марке стали), в ковше перед раскислением, и в 

ферросплаве соответственно; 

%;  ‒ угар элемента при раскислении (легировании), %. 
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При обработке в печи-ковше угар ниже, чем при легировании в ковше и в 

среднем составляет: для фосфора‒ 70%, алюминия и науглероживателя около 

30%, для кремния ‒ 15%, ванадия ‒ 25%, марганца, железа и хрома‒ 0%. 

Тогда количество присаживаемого ферромарганца: 

. 

Он дополнительно внесёт в расплав, с учётом угара: 

 

 

 

. 

Аналогично находим феррованадий: 

. 

Он дополнительно внесёт в расплав, с учётом угара: 

 

; 

 

Расход алюминия без расчёта принимается 0,22 кг/т или 0,022 кг на 100 кг 

полупродукта. С ним в металл также поступит: 
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 кг; 

 кг. 

С учётом 30% угара в металл перейдёт 0,015 кг алюминия. 

Эти ферросплавы и алюминий попутно внесут в металл: 

. 

С учётом этого количества кремния расход ферросилиция при усвоении 

кремния 85% составит: 

. 

Он внесёт в сталь:  

 кг. 

Всего в сталь поступит: 

 кг, 

из которых 98,983 кг вносится полупродуктом. 

Присадка углеродистого порошка не требуется, так как количество углерода 

соответствует марке. 

5.6.2 Состав и количество шлака 

Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозёма в 

соотношении 65:35. Расход смеси обычно составляет 20-30 кг/т или 2-3 кг на 100 

кг полупродукта. Однако данный расчёт ведётся для стали, легированной 
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кремнием. Это вызывает необходимость ввода в ковш повышенного количества 

ферросилиция, а также учёт кремнезёма в шлаке.  

Шлаковая смесь внесёт: 

Из извести: 

 кг; 

 кг; 

 кг; 

 кг; 

 кг. 

Из глинозёма: 

 кг; 

 кг. 

Содержащимся в глинозёме  за малость пренебрегаем. 

В шлак переходят оксиды продуктов раскисления в результате присадки 

ферросплава: 

В результате угара окислится кремния:  

 кг. 

Из остальных ферросплавов:  

 кг. 

Всего окислится кремния: 

 кг. 

При этом образуется: 
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 кг. 

Помимо кремния в шлак перейдёт: 

 кг, 

в результате окисления алюминия. 

При износе футеровки в зоне шлакового пояса 1,2 кг/т или 0,12 кг на 100 кг 

полупродукта в шлак перейдёт: 

 кг; 

 кг; 

 кг. 

По результатам проведённых расчётов можно определить количество и состав 

образующегося шлака. Результат приведён в таблице 5.11. 

Таблица 5.11 ‒ Количество и состав шлака в ковше-печи 

Источник 

поступления 
     Итого 

Известь 1,144 0,0104 0,0169 0,0156 0,026 1,2129 

Глинозем ‒ 0,6944 0,0007 ‒ ‒ 0,6951 

Продукты 

раскисления 
‒ 0,0125 0,1070 ‒ ‒ 0,1195 

Футеровка 0,012 ‒ 0,0040 ‒ 0,104 0,1200 

Итого, кг 1,156 0,7173 0,1286 0,0156 0,130 2,1475 

Итого, % 53,83 33,40 5,99 0,73 6,05 100 
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Рассматривая результаты расчётов, приведённые в таблице 5.11, следует 

сделать замечание: 

Полученное расчётом содержание =0,73% высоко и может быть лишь в 

начале процесса. По ходу его развития этот оксид расходуется на окисление 

раскислителей и вдуваемого углерода. Таким образом,  выступает как 

дополнительный окислитель, дополняя растворённый в стали кислород. 

5.6.3 Десульфурация 

Вследствие наводки в ковше-печи активного шлака с высокой 

десульфурирующей способностью в условиях интенсивного перемешивания 

вдуваемым аргоном коэффициент распределения серы между шлаком и металлом 

 достигает 500-1000. Учитывая повышенное содержание в шлаке  и 

высокие требования заказчика, принимаем эту величину равной 250, т.е. в два 

раза меньше нижнего значения. Рассчитаем содержание серы в стали после 

обработки в печи-ковше: 

,           

(50) 

где ‒ количество шлака в % от массы металла; 

 и ‒ содержание серы в стали в исходном (до обработки) и конечном 

(после обработки) состояниях. 

Вносимой ферросплавами серой можно на данном этапе пренебречь. 

Тогда конечное содержание серы в металле гарантированно не превысит: 
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. 

Это содержание серы при обычной технологии обработки значительно ниже 

допустимого техническими условиями и дополнительных мер по снижению серы 

в металле принимать не требуется.  

5.6.4 Количество газа 

В процессе обработки в ковше-печи газ образуется в основном в результате 

окисления углерода и потерь при прокаливании шлаковых материалов. При 

наведении шлака выделится: 

Из извести: 

 кг; 

Из глинозёма: 

 кг; 

30% угара углерода, вносимого ферромарганцем: 

; 

Итого образуется газа: 

 кг. 

Используемый при продувке аргон не учитывается, так как инертный газ с 

компонентами стали и шлака не взаимодействует. 

5.6.5 Выход жидкой стали 
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Для составления баланса металла определим, сколько всего внесено 

компонентов полупродуктом, ферросплавами с учётом фактического химического 

состава ферросплавов. При этом учтём, что углерод в графитовом порошке ‒ 

неметалл и не растворён в жидком металле. Однако он переходит в жидкий 

металл и после этого является компонентом стали. 

Углерод поступает с полупродуктом и ферросплавами в количестве: 

кг. 

Остальные элементы вносятся полупродуктом и ферросплавами с учётом их 

содержания, но без учёта угара. Результаты представлены в таблице 5.12. 

Таблица 5.12 ‒ Баланс металла 

Содержится в металле Элемент Поступило, 

кг 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в 

газ, кг кг % 

C 0,78 ‒ 0,003 0,78 0,77 

Si 0,49 0,0497 ‒ 0,44 0,43 

Mn 1 ‒ ‒ 1 0,99 

V 0,1 ‒ ‒ 0,1 0,099 

S 0,016 0,0093 ‒ 0,007 0,007 

P 0,022 0,015 ‒ 0,007 0,007 

Al 0,022 0,007 ‒ 0,015 0,015 

Fe 98,983 ‒ ‒ 98,983 97,68 

Итого 101,413 0,081 0,003 101,33 100 
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Невязка: 

. 

Выход жидкой стали от введенных в ковш исходных материалов: 

. 

Материальный баланс обработки стали в печи-ковше приводится в таблице 

5.13. Невязка равна 0,191 или 0,184 % [2]. 
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Таблица 5.13 ‒ Материальный баланс плавки 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 100 Сталь 101,33 

Известь 1,3 Шлак 2,148 

Глинозем 0,7 Газ 0,094 

Ферромарганец 0,94 Невязка 0,191 

Феррованадий 0,18   

Ферросилиций 0,621   

Алюминий 0,022   

Итого 103,763 Итого 103,763 
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6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ: «ОСОБЕННОСТИ ВЫПЛАВКИ И ВНЕПЕЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ РЕЛЬСОВОЙ СТАЛИ» 

 

Рельсовую сталь (~0,60...0,80% С), и аналогичную ей по составу кордовую, 

выплавляют в кислородных конвертерах и в дуговых печах. Наиболее сложной 

задачей производства этой стали является получение достаточно низкого 

содержания фосфора за время окисления углерода до заданной в стали 

концентрации. Для решения этой задачи принимаются специальные меры 

соответственно особенностям плавки в конвертере или дуговой печи. 

В кислородном конвертере с верхним или комбинированным дутьем 

дефосфорация начинается с первых минут продувки. Однако при высоком 

содержании фосфора в чугуне для получения допустимого содержания фосфора в 

стали при остановке на заданном высоком содержании углерода степень 

дефосфорации недостаточна. При содержании углерода ~0,6...0,9% по ходу 

плавки содержание фосфора стабилизируется или даже начинает повышаться; 

понижение содержания фосфора происходит далее при значительно более низком 

содержании углерода. Это вызывает трудность дефосфорации при производстве 

высокоуглеродистой стали. В случае плавки с остановкой процесса на заданном 

высоком содержании в стали углерода она приводит к необходимости 

промежуточных повалок конвертера для смены шлака путем его скачивания и 

наводки нового. Это усложняет процесс, вызывает понижение 

производительности, повышение расхода шлакообразующих и чугуна. 

Повалку конвертера для смены шлака производят на разных заводах при 

содержании углерода 1,2...2,5%. При высоком содержании фосфора в чугуне 

(0,20...0,30%) шлак меняют дважды при содержании углерода 2,5...3,0% и при 

1,3...1,5%. После скачивания шлака новый наводят присадками свежеобожженой 

извести. Содержание FeO в шлаке на уровне 12...18% поддерживают, изменяя 

уровень фурмы над ванной. По ходу плавки для разжижения шлака присаживают 

плавиковый шпат – 5...10% от массы извести. В результате дефосфорации к концу 
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продувки до заданного в готовой стали содержания углерода получают 

содержание фосфора в металле ≤0,010...0,020 %. На выпуске в ковш металл 

раскисляют присадками ферросилиция и алюминия. При этом очень важной 

операцией является отсечка конвертерного шлака. Попадание его в ковш 

вызывает рефосфорацию в процессе раскисления и, особенно, при внепечной 

обработке восстановительным шлаком для десульфурации. 

Получила некоторое распространение и технология выплавки рельсовой и 

кордовой стали в конвертерах с продувкой до низкого содержания углерода 

(0,03...0,07 %) с последующим науглероживанием в ковше специально 

приготовленными твердыми карбюризаторами (нефтяным коксом, антрацитом). 

Окончательную корректировку содержания углерода в стали производят на 

установке вакуумной обработки. 

Продувка металла в конвертере до низкого содержания углерода обеспечивает 

глубокую дефосфорацию. Необходимо лишь на выпуске обеспечить надежную 

отсечку шлака для предупреждения возможности попадания его в ковш и, как 

следствие, рефосфорации. 

Применение технологии выплавки стали в конвертере с продувкой до низкого 

содержания углерода с последующим науглероживанием в ковше требует 

использования чистых по содержанию вредных примесей и газов 

карбюризаторов, что вызывает необходимость их специальной подготовки и 

создает подчас значительные трудности. Вызывает сложности и получение 

нужного содержания углерода в узких пределах. Это ограничивает применение 

такой технологии.  

Не нашла широкого применения используемая на некоторых заводах плавка в 

конвертере с последующим науглероживанием чугуном, предварительно залитым 

в ковш перед выпуском плавки из конвертера. Для этого требуется чугун, 

достаточно чистый по содержанию фосфора. Окончательное науглероживание 

раскисленного металла, с целью надежного получения содержания углерода в 
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требуемых пределах, проводят твердыми карбюризаторами в процессе вакуумной 

обработки. 

Вследствие низкого содержания кислорода в высокоуглеродистой рельсовой 

стали высокая степень ее чистоты по оксидным включениям может быть 

достигнута и без применения относительно сложной внепечной обработки 

вакуумом или в ковше-печи. Для достижения такой цели достаточна продувка 

металла в ковше инертным газом. Но при этом поступающий в ковш шлак во 

избежание вторичного окисления им металла не должен быть окислительным. 

Шлак перед выпуском раскисляют порошком кокса или электродов и 

гранулированным алюминием, а иногда и порошком ферросилиция. Следует, 

однако, иметь в виду, что при раскислении шлака, тем более кремнием, 

вызывающим образование SiO2, происходит восстановление фосфора. Поэтому 

такая операция допустима лишь после достаточно глубокой дефосфорации со 

сменой шлака и удалением фосфора из ванны. Окончательное раскисление стали 

кремнием и алюминием производят в ковше во время выпуска. Затем металл в 

ковше продувают инертным газом для его гомогенизации и, главным образом, для 

удаления хотя бы части скоплений включений Al2O3, вызывающих расслоение в 

рабочей части головок рельсов во время их эксплуатации. Следствием этого 

расслоения может быть полное отделение отслоенных пластинок на головке 

рельса и преждевременный выход его из строя. Основные дефекты рельс 

показаны на рисунках 2,3,4. 
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Рисунок 2 ‒ Отслоение головки рельса 
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Рисунок 3 ‒ основные дефекты структуры 

 



 

Изм. Лис
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

74 22.03.02.2017.399.00 ПЗ ВКР 

Рисунок 4 ‒ Основные дефекты поверхности рельса 

Более эффективным способом предупреждения образования расслоений в 

рельсовой стали, выплавленной как в конвертерах, так и в дуговых печах является 

обработка жидкого металла в ковше кальцием. Это производится введением в 

жидкий металл порошка силикокальция, плакированного в проволоку, или 

вдуваемого в токе несущего газа [3]. 
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7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Металлолом из шихтового отделения поступает к конвертерам в контейнерах 

(коробах-совках), а жидкий чугун из миксерного отделения в 160-тонных ковшах. 

По прибытии в конвертерный пролет локомотив оставляет состав с 

металлошихтой и выезжает на эстакаду. Стоянка тепловоза или электровоза 

вблизи работающих конвертеров запрещается. 

Мастер производства и сталевар осматривают футеровку конвертера, 

горловину, кислородную форму, проверяют, есть ли под рабочей площадкой 

свободная шлаковая чаша, без которой начинать плавку нельзя. 

Интервал между плавками продолжается около минуты. Он может быть 

продлен для устранения неисправностей (очистки заметалленной фурмы, замены 

наконечника фурмы, заварки шва в газоходе, подварки изношенной части 

футеровки). 

Плавка начинается с загрузки металлолома. Тяжеловесный лом загружают в 

один прием, некрупный (с насыпной массой менее 1 т/м3) ‒ в два-три. Размеры 

кусков и плотность навала скрапа определяют скорость его плавления. Чем 

интенсивнее продувка и соответственно короче ее продолжительность, тем 

мельче нужен металлолом. На него заливают чугун. 

Каждый короб-совок для лома и каждый заливочный ковш должны быть 

плотно подогнаны носком к полости горловины конвертера. Такое сопряжение 

гарантирует полную загрузку и заливку металлошихты в конвертер. Куски скрапа 

не вывалятся наружу, а чугун не выплеснет на корпус, площадку, под конвертер и 

не причинят травмы работающим. 

Завалка лома и заливка чугуна требуют от машиниста управления конвертером 

и крановщика точной, внимательной работы. По сигналу машиниста крана 

сталевары отходят под укрытие колонн. После этого старший рабочий с 

безопасного места приступает к руководству операцией. Плавка не всегда 

начинается спокойно. Случается, что первые порции заливаемого чугуна 
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приводят к мгновенному выбросу из конвертера. Причиной тому могут стать 

попавшие в шихту взрывоопасные предметы. Наклон ковша и встречный поворот 

конвертера должны выполняться синхронно, плавно. 

Нельзя заливать чугун на активные окислители (железная руда, остаток 

железистого шлака предыдущей плавки). В закрытом объеме под струей металла 

может возникнуть бурная реакция обезуглероживания с неизбежным выбросом. 

Не рекомендуется заливать на дно конвертера известняк или недообожженную 

известь. Заливка чугуна на такой флюс обусловит быстрое разложение карбоната 

СаС03 и появление из горловины мощного факела газов. Бьющее вверх пламя 

может ослепить машинистов дистрибутора и заливочного крана, помешать им в 

координации совместных действий. 

Кабина заливочного крана должна иметь жаропрочное остекление и защищена 

металлической сеткой от горячих выбросов. То же относится к пультам 

управления конвертерами (дистрибуторной) и сталевозными тележками под 

конвертерами. 

Ручная обрезка настылей на кислородной фурме ‒ тяжелая и опасная работа. 

По мере нарастания настыли уменьшается охлаждающее действие воды, 

циркулирующей под большим напором по кольцевому зазору между трубами. 

Закозление еще больше усиливается, фурма становится тяжелее, ее раскачивает. 

Тепловой центр ванны смещается. Перемешивание металла и шлака становится 

неравномерным, а вероятность выброса из конвертера увеличивается. 

Заметалливание (закозление) фурмы возникает в начале продувки. Нарастание 

скрапа идет с различной скоростью в зависимости от температуры, химического 

состава чугуна и состава шлака. Если в конвертер заливают чугун с температурой 

ниже 1250°С («холодноватый»), то известь усваивается первичным шлаком 

медленней. Плавка идет некоторое время на непокрытой шлаковой пленкой 

фурме. Это приводит к налипанию на ней настыли. 

При нормально нагретом чугуне (1300 ‒ 1350°С) и достаточном содержании в 

нем марганца (0,8 ‒ 1,2%) в первичном шлаке образуется около 30 ‒ 40% МnО. 
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Оксид марганца служит активным разбавителем для FeO и СаО, способствует 

быстрому повышению основности шлака. Расплав хорошо отделяется от жидкого 

металла и от смачиваемой фурмы. Остающаяся тонкая шлаковая корочка 

предохраняет ее от заметалливания. 

На закозленной фурме работать опасно. Продувку необходимо прекратить. 

Машинист дистрибутора должен вывести фурму из конвертера и доставить ее 

(повернуть) к специальной площадке, установленной на уровне кессона, где 

сталевар и его подручный обрезают настыль. Первый работает с кислородной 

трубкой, второй находится у вентиля режущего кислорода с давлением 0,3 ‒ 0,4 

МПа и регулирует его подвод. Подручный обязан внимательно следить за 

действиями сталевара и прекратить подачу кислорода, как только настыль будет 

обрезана. Промедление может привести к тому, что спецодежда сталевара 

напитается кислородом и воспламенится. Сталевар со своей стороны должен 

избегать того, чтобы холодный конец трубки случайно не попал в рукав или за 

полы суконной куртки. Резиновый шланг на этом конце может оказаться 

неисправным, и кислород напитает одежду. 

Перед огневой обрезкой настыли, фурму полностью отключают от 

технического кислорода высокого давления. Ремонтную площадку ограждают 

тросом или цепью для защиты рабочего от падения. Кислородную трубку можно 

оплавить до остатка не короче двух метров. 

Сильно заметалленную фурму заменяют новой, а снятую ремонтируют в 

специально отведенном месте. 

Подручные сталевара заготавливают на плавку добавочные материалы. Это 

делается на рабочей площадке с задней стороны конвертера. Ферросплавы 

отвешивают из заготовительного бункера; раскислители (алюминий, 

ферросилиций, силикокальций) и легирующие присадки доставляются в пролет 

шихтовщиками в металлической таре; науглероживатели (термоантрацит, 

коксовый порошок) ‒ в бумажных или полиэтиленовых мешочках. 
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Кнопочные устройства затворов заготовительных бункеров рационально 

поместить на уровне плеч рабочего, хорошо осветить. 

Заготовленные материалы перевозятся к конвертеру на самоходных тележках 

(электрокарах), управление которыми разрешается лицам, обученным и имеющим 

право на вождение этого вида транспорта. 

Перед выпуском плавки подручный сталевара разделывает сталевыпускное 

отверстие конвертера, если оно было закрыто в начале плавки, или расчищает его, 

если продувка велась при открытой летке. Эта операция должна выполняться под 

защитой футерованного экрана, через прорезь для ломика. 

На выпуск плавки машинист управления конвертером обязан дать 

светозвуковой сигнал. Машинист сталевоза под конвертером в свою очередь 

немедленно дублирует этот сигнал в разливочный пролет и на шлаковую сторону, 

подводит сталевоз с ковшом под конвертер (одновременно отводит шлаковоз, 

находящийся в сцеплении со сталевозом) и наклоняет конвертер на ковш. Подача 

ферросплавов и раскислителей на струю стали или на дно ковша механизирована 

и производится с конвертерной площадки из стационарных бункеров, 

смонтированных над ковшом. Все металлические присадки должны быть 

прокалены во избежание выплесков металла и шлака из ковша в разливочный 

пролет. Запрещается вбрасывать металлодобавки и ферросплавы в заполненный 

ковш. 

Машинист сталевоза должен пройти стажировку на всех сталевозах цеха и 

получить право на управление каждым. 

В цеховой инструкции по технике безопасности следует предусмотреть 

соблюдение некоторых обязательных требований: 

‒ Непосредственно перед загрузкой металлолома и заливкой чугуна в 

конвертер, перед каждой его повалкой ‒ оператору пульта дать светозвуковой 

предупредительный сигнал. По этому сигналу мастеру удалить работающих в 

безопасное место. Пребывание людей под конвертером в этот момент не 

допускается. 
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‒ При подъеме чугуновозного ковша с лафета захватить траверсой обе цапфы 

в полный охват крюками для надежности. 

‒ Все работы по сборке, ремонту и испытанию кислородных фурм проводить в 

стороне от конвертера в предназначенном месте. 

‒ Проемы в настиле перед конвертером и на задней его стороне оградить 

щитом или металлическим барьером высотой в один метр. 

‒ Плиточный настил в пролете содержать в исправности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы была разработана технология производства 

стали К76Ф в условиях ПАО «Мечел». Представлено технико-экономическое 

обоснование проектного решения. 

Рассмотрена структура сталеплавильного цеха, приведены расчеты основного 
и вспомогательного оборудования. Рассчитаны материальные балансы плавки. 
Представлены особенности выплавки и внепечной обработки рельсовой стали. 
Установлены требования к охране труда и технике безопасности. 
Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение А 

План цеха 
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Приложение Б 

Схема конвертера 
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Приложение В 

Технологическая схема производства 
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Приложение Г 

Результаты расчетов материального баланса 

Материальный баланс плавки в конвертере 

Поступило, кг Получено, кг 

Чугун                                           76 Жидкая сталь                                94,6 

Стальной лом                              24 Шлак                                             10,5 

Известь                                        6,0 Газы                                               4,0 

Миксерный шлак                       0,5   Пыль                                             1,4    

Футеровка                                   0,6  

Кислород                                     5,3    

Невязка                                         1,9 

Итого                                           112,4 Итого                                            112,4 

 

Материальный баланс обработке в агрегате ковш-печь 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 100 Сталь 101,33 

Известь 1,3 Шлак 2,148 

Глинозем 0,7 Газ 0,094 

Ферромарганец 0,94 Невязка 0,191 

Феррованадий 0,18   

Ферросилиций 0,621   

Алюминий 0,022   

Итого 103,763 Итого 103,763 
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Приложение Д 

Схема газоочистки 

 



 

Изм. Лис
 

№ докум. Подпись Дата 

Лист 

88 22.03.02.2017.399.00 ПЗ ВКР 

Приложение Е 

Иллюстрации к специальной 

части  
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Продолжение приложения Е 
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Продолжение приложения Е 

 

 

 


