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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью изучение 

технологических особенностей производства сталей, содержащих ванадий, на 

примере стали 10Г2ФБЮ.  

В работе рассмотрены основные особенности химического состава, влияние 

химических элементов на свойства стали 10Г2ФБЮ, назначение и применение. 

Проведен анализ существующего оборудования ПАО «Ашинский метзавод», 

описан технологический процесс производства на данном оборудовании. 

Рассчитан материальный баланс плавки и тепловой расчет печи. 

Дана оценка возможных дефектов конечного продукта производства. 

Рассмотрен зарубежный опыт производства подобной продукции. Описание 

возможных вариантов модернизации производства, направленных на повышение 

качества технологического процесса. 

В разделе охрана труда и техника безопасности, проанализированы опасные и 

вредные производственные факторы, рассмотрены мероприятия по коллективной 

и индивидуальной защиты работников металлургического предприятия. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электросталеплавильному способу принадлежит ведущая роль в производстве 

качественной и высоколегированной стали. Благодаря ряду принципиальных 

особенностей этот способ приспособлен для получения разнообразного по 

составу высококачественного металла с низким содержанием серы, фосфора, 

кислорода и других вредных или нежелательных примесей и высоким 

содержанием легирующих элементов, придающих стали особые свойства – хрома, 

никеля, марганца, кремния, молибдена, вольфрама, ванадия, титана, циркония и 

других элементов. Преимущества электро-плавки по сравнению с другими 

способами сталеплавильного производства связаны с использованием для нагрева 

металла электрической энергии. Выделения тепла в электропечах происходит 

либо в нагреваемом металле, либо в непосредственной близи от его поверхности. 

Это позволяет в сравнительно небольшом объёме сконцентрировать 

значительную мощность и нагревать металл с большой скоростью до высоких 

температур, вводить в печь большие количества легирующих добавок; иметь в 

печи восстановительную атмосферу и неокисленные шлаки, что предполагает 

малый угар легирующих элементов; плавно и точно регулировать температуру 

металла; более полно, чем других печах раскислять металл, получая его с низким 

содержанием неметаллических включений; получать сталь с низким содержанием 

серы. Расход тепла и изменение температуры металла при электроплавке 

относительно легко поддаются контролю и регулированию, что очень важно при 

автоматизации производства. Электропечь лучше других приспособлена для 

переработки металлического лома, причём твёрдой шихтой может быть занят весь 

объём печи, и это не затрудняет процесс расплавления. Металлизованные 

окатыши, заменяющие металлический лом, можно загружать в электропечь 

непрерывно при помощи автоматических дозирующих устройств.  

Цель выпускной квалификационной работы – изучение технологических 

особенностей производства сталей, содержащих ванадий, на примере стали 

10Г2ФБЮ.  

Задачи: 

1. Рассмотреть описание и назначение стали 10Г2ФБЮ. 

2. Изучить технологию производства стали. 

3. Составить технологическую схему производства, описать работу 

         оборудования в условиях ПАО «Ашинский метзавод». 

4. Рассчитать технологические параметры выплавки, материальный баланс 

    плавки. 

5. Провести тепловой расчёт печи. 

6. Предложить мероприятия по повышению качества выпускаемой 

         продукции. 

7. Описать мероприятия по охране труда и техники безопасности. 
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Актуальность выбранной тематики обусловлена возможностью практического 

применения в условиях ПАО «Ашинский метзавод». 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание сплава 

 

Сталь 10Г2ФБЮ. Сталь конструкционная низколегированная, для сварных 

конструкций. 

Химический состав стали 10Г2ФБЮ представлен в таблице 1.1 

 

Таблица 1.1 - Химический состав стали 10Г2ФБЮ (ГОСТ 19281),масс.%. 

 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu V Nb Al 

от  

0,08  

до 

 0,13 

от 

0,15 

до 

0,35 

от 

1,60

до 

1,80 

до 

0,3 

до 

0,035 

до 

0,030 

до 

0,3 

до 

0,012 

до 

0,3 

от 

0,05 

до 

0,12 

от 

0,02 

до 

0,06 

от 

0,020 

до 

0,050 
 

Сталь данной марки имеет определенные преимущества перед использованием 

других ее видов. Прежде всего, ее свойства существенно улучшены благодаря 

проведению упрочения с использованием ванадия и ниобия. Характеристика 

стали 10Г2ФБЮ предполагает наличие у неё свойства как прочность и 

оптимальное сочетание пластичности и вязкости. 

Ванадий – повышает твёрдость и прочность, измельчает зерно. Увеличивает 

плотность стали, т.к. является хорошим раскислителем. Добавление ванадия 

приводит к повышению прокаливаемости стали. Так как он очень эффективен в 

этой роли,  ванадий добавляют, как правило в небольших количествах. 

Ниобий – улучшает кислостойкость и способствует уменьшению коррозии в 

сварных конструкциях. Подобно ванадию, ниобий принято считать элементом, 

повышающим прокаливаемость стали.  Однако, обладая сильно выраженным 

сродством к углероду, ниобий может соединяться с углеродом и вызывать общее 

снижение прокаливаемости стали. 

Марганец – увеличивает твёрдость, износоустойчивость, стойкость против 

ударных нагрузок, не уменьшая пластичности. 

Хром – эффективный легирующий элемент в составе стали его добавляют по 

двум основным причинам: во-первых, хром значительно улучшает 

прокаливаемость стали, а во-вторых, он заметно повышает коррозионную 

стойкость сплавов в окислительной среде.  

Кремний - оказывает особое влияние на свойство стали, увеличивает 

прочность, упругость, кислостойкость , окалиностойкость. 
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1.2 Назначение выплавляемого сплава 

 

Применение стали 10Г2ФБЮ: для изготовления электросварных 

прямошовных труб группы прочности К60 для строительства газопроводов, 

нефтепроводов и нефтепродуктопроводов а также соединительных деталей 

газонефтепроводов.  Работающих при температуре от -60 до +60 градусов. 

Надежные, качественные трубы соответствуют всем нормам и требованиям 

безопасности. Устойчивость к температурным колебаниям и перепадам давления 

делает трубы востребованными на отечественном рынке.  

Прокат производится по ТУ 14-1-4627-96 и используется для изготовления: 

электросварных спиральношовных труб диаметром 530-1420 мм (листовой и 

рулонный), 

электросварных труб диаметром 530-1020 мм (толстолистовой прокат). 

Применение стали 10Г2ФБЮ в промышленности:  

Для изготовления непрерывнолитых слябов, рулонного и толстолистового 

проката; электросварных спиральношовных труб наружным диаметром 1420 мм 

для сооружений магистральных газопроводов на рабочее давление до 7,4 МПа (75 

кгс/см2), предназначенных для транспортировки некоррозионноактивного газа; 

электросварных прямошовных экспандированных труб диаметром 711-1420 мм; 

электросварных прямошовных труб группы прочности К60 для строительства 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.  

Основные виды поставки: 

Применение стали 10Г2ФБЮ в промышленности:  

 Для изготовления непрерывнолитых слябов, рулонного и толстолистового 

проката; электросварных спиральношовных труб наружным диаметром 1420 мм 

для сооружений магистральных газопроводов на рабочее давление до 7,4 МПа (75 

кгс/см2), предназначенных для транспортировки некоррозионноактивного газа; 

электросварных прямошовных экспандированных труб диаметром 711-1420 мм; 

электросварных прямошовных труб группы прочности К60 для строительства 

газопроводов, нефтепроводов и нефтепродуктопроводов.  

Прокат поставляется с необрезной кромкой. 

Сортамент проката (для производства труб диаметром 530-1020 мм). 

Отклонения по плоскостности на 1 м длины листа должно соответствовать 

нормам улучшенной плоскостности (ПУ) по ГОСТ 19903-74. По согласованию с 

потребителем допускается изготавливать листы нормальной плоскостности (ПН) 

по ГОСТ 19903-74. Серповидность листов не должна превышать 1 мм на 1 м 

длины, но не более 12 мм на длине 11500-1180 мм. По согласованию с 

потребителем допускается поставка листов с предельными отклонениями по 

толщине и ширине по ГОСТ 19903-74. Предельные отклонения по длине листов 

должны соответствовать требованиям ГОСТ 19903-74. 

Виды испытаний: 
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- Для химического анализа пробы отбирают в соответствии с требованиями 

ГОСТ 7565. 

Химический анализ проводят по ГОСТ 12359, ГОСТ 18895, ГОСТ 22536.0 — 

ГОСТ 22536.12, ГОСТ 27809, ГОСТ 28473. Допускается применение других 

методов, обеспечивающих необходимую точность анализа.При возникновении 

разногласий применяют стандартные методы, указанные в настоящем стандарте. 

- Отбор проб для механических и технологических испытаний (на растяжение, 

ударную вязкость и изгиб) проводят по ГОСТ 7564. 

-  Для определения ударной вязкости отбирают по два образца от каждого из 

двух листов, полос и других профилей в состоянии поставки и после 

механического старения и три образца типа II от одного листа каждой 

плавки.Образцы для испытания листового проката, кроме образцов на ударный 

изгиб типа II, вырезают поперек направления прокатки, а образцы из 

широкополосного (универсального), полосового, фасонного, сортового проката и 

на ударный изгиб типа II вырезают вдоль направления прокачки. 

Для испытания на растяжение и изгиб — два образца. 

Для испытания на излом и для определения волокнистости излома — один 

образец. На отсутствие расслоения проверяют все листы, полосы и профили. 

Допускается у потребителя отсутствие расслоения контролировать после порезки,  

сварки, правки и других технологических операций. 

-  Качество поверхности проката контролируют визуально.  

Прокат на отсутствие расслоений контролируют осмотром кромок и торцов 

без применения увеличительных приборов.   Допускается   также    использование  

прибора типа ИГТ-10НК или других подобного класса. При визуальном 

обнаружении расслоения качество проката дополнительно проверяют снятием 

стружки. При этом раздвоение стружки служит признаком несплошности 

металла. 

-  Отбор широких образцов для испытания на изгиб проводят по ГОСТ 5521. 

-  Испытание на растяжение проводят по ГОСТ 1497. 

- Испытание на ударный изгиб проводят по ГОСТ 9454. Для проката толщиной 

от 5 до 10 мм испытание проводится на образцах типа 3, для проката толщиной 10 

мм и более — типа I и II.Для образцов из проката толщиной 5 и 10 мм 

допускается две необработанные поверхности; допускается испытание образцов 

этих толщин из проката с минусовым допуском. 

-  Определение ударной вязкости после механического старения проводят по 

ГОСТ 7268. Для термоулучшенного проката допускается предварительное 

деформирование сжатием. 

-  Испытание на изгиб проводят в соответствии с требованиями ГОСТ 14019 и 

ГОСТ 5521. 

- Сплошность толстолистового проката проверяют ультразвуковым контролем 

по ГОСТ 22727. 
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Механические свойства 

Механические свойства листов определяют на поперечных образцах, 

отобранных от двух листов каждой партии. От каждого контрольного листа 

отбирают: 

- на растяжение - по одному образцу; 

- на ударный изгиб - три образца на каждую температуру испытания; 

- на ударный изгиб с определением вязкой составляющей в изломе образцов 

для ИПГ - два образца. 

 Требования к качеству поверхности 

Требования к качеству поверхности листов - по ГОСТ 14637, при этом 

зачистка дефектов на глубину, выводящую толщину листов за предельные 

минусовые отклонения, не допускается. 

Допускается удаление поверхностных дефектов и последующая заварка этих 

участков. Заваренные участки подвергают контролю неразрушающими методами. 

Листы с заваренными участками подвергают термической обработке. 

Требования к ударной вязкости 

Для определения ударной вязкости металла испытанию должны быть 

подвергнуты образцы с V-образным надрезом, ось надреза которых должна быть 

перпендикулярной к поверхности листа. Для листов толщиной 10 мм и более 

применяются образцы типа 11, для листов толщиной от 7,5 до 10 мм –образцы 

типа 12, для листов толщиной от 5 до 7,5 мм - образцы типа 13 по ГОСТ9454. 

Определение ударной вязкости проводят на поперечных образцах, у которых 

длинная сторона ориентирована поперек главному направлению прокатки листов. 

Порядок проведения испытаний и испытательное оборудование должны 

соответствовать ГОСТ9454. Испытанию при  заданной температуре подвергаются 

три образца от партии (листа). Определяется среднее значение ударной вязкости, 

которое должно быть не ниже нормированной величины. Для одного из трех 

образцов допускается значение ударной вязкости ниже нормированной величины, 

но не ниже 70% от нее. 

Выбор температуры испытания зависит от гарантированного минимального 

предела текучести .При этом учитывают гарантированный минимальный предел 

текучести, расчетную температуру металла, толщину листа. 

Примечания 

-  Ударная вязкость определяется как среднеарифметическое значение по 

результатам испытания трех образцов. На одном из образцов допускается 

уменьшение ударной вязкости на 9,8 Дж/см2 (1 кгсм/см2). 

- При визуальном обнаружении внутренних дефектов в изломе образца 

результаты испытаний не засчитываются и проводится замена образца. 

Микроструктура стали 10Г2ФБЮ показана на рисунке 1.1. 

 

http://docs.cntd.ru/document/1200005045
http://docs.cntd.ru/document/1200005045
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а) х200                                         б) х500 

 

Рисунок 1.1 - Микроструктура стали 10Г2ФБЮ 

 

1.3 Технологический цикл производства стали марки 10Г2ФБЮ 

 

1.3.1 Оборудование для производства стали 

 

Рассмотрим производство стали 10Г2ФБЮ в условиях ПАО «Ашинский 

метзавод». Технологическая схема следующая: производство полупродукта в 

основной электродуговой печи ДСП-110, рафинирование и доводка стали до 

требуемого химического состава на агрегате печь-ковш, разливка на 

одноручьевой вертикальной слябовой машине непрерывного литья заготовки.  

Установка полностью укомплектованной электродуговой сталеплавильной 

печи и соответствующих вспомогательных узлов позволяет: 

– увеличить производительность сталеплавильного производства при 

соответствующем сокращении расходов; 

– повысить качество получаемого металла за счет применения эргономических 

решений; 

– улучшить рабочие условия. 

Все вышеуказанное достигается за счет применения современных принципов 

организации сталеплавильного производства. 

Для этого на корпусе печи устанавливаются определенные устройства, 

позволяющие получать дополнительную энергию и сократить как длительность 

плавки от выпуска до выпуска, так и потребление электроэнергии. Рассмотрим 

основные технические и технологические характеристика вышеперечисленных 

агрегатов. 

 ДСП-120 

Дуговая сталеплавильная печь с основной футеровкой, номинальная садка 

печи имеет 120 тонн, с учётом допустимого перегруза – 170 тонн,  на выпуске –  

120 тонн (остальной металл остаётся в печи в качестве «болота»). 
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 Агрегат ковш-печь  

Агрегат ковш-печь (АКП) предназначен для внепечной обработки стали в 

ковше, включающей в себя доводку металла по химическому составу и нагрев его 

до заданной температуры. 

Технические данные агрегата ковш-печь АКП приведены в таблице 1.2 

 

Таблица 1.2 – Технические характеристики агрегата ковш-печь 

 

Наименование параметра Величина Примечание 

Емкость ковша, т 110 120 max 

Диаметр кожуха ковша в верхней части, мм 3700
+10

  

Номинальная мощность трансформатора, МВА 18 + 10% 

Номинальное первичное напряжение 

трансформатора, кВ 
10  

Диапазон вторичных напряжений, В 318,5÷132,5  

Номинальная сила тока электрода, кА 32,6 + 10% 

Диаметр электрода, мм 400  

Диаметр распада электродов, мм 700  

Скорость нагрева металла, град/мин. 3÷4 Расчетная 

Номинальное давление рабочей жидкости 

гидропривода, МПа 
10  

Расход охлаждающей воды (без учета 

трансформатора), м
3
/ч 

220 Расчетная 

Давление воды на охлаждение, МПа:   

- свода и элементов вторичного токоподвода,  0,6  

- трансформатора. 0,25  

Температура охлаждающей воды на сливе, град.С не более 55  

Расход электродов, кг/т 0,3÷0,5  

Расход электроэнергии, квт.ч/т 40÷50  

Расход азота, нм3/ч 2100÷2600  

Давление азота, МПа 0,3÷0,4  

Давление воздуха, МПа 0,4÷0,6  

Расход аргона на продувку металла, м
3
/ч 5÷25  

Давление аргона на продувку металла, МПа 0,6;1,2÷1,5  

 

 Машина непрерывного литья заготовки  

В настоящее время на заводе введено в эксплуатацию отделение непрерывной 

разливки стали со слябовой МНЛЗ поставки фирмы «STB». 
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Таблица 1.3 – Основные технические данные МНЛЗ  

 

Количество ручьев, шт. 1 

Радиус разливочной дуги, м. 8 

Металлургическая длина 

машины, м. 
25,68 

Размерный сортамент 

отливаемых слябов 

180х900 – 1600 мм 

240х900 – 1600 мм 

длина слябов 4,5÷6,8 м 

Скорость разливки 
1,72÷2,17 м/мин – для сляба толщиной 180 мм 

0,97÷1,22 м/мин – для сляба толщиной 240 мм 

Емкость сталеразливочного 

ковша, т 
120 

Вес плавки, т 120 

Цикл разливки, мин 50÷60 

Емкость промежуточного 

ковша, т 
27÷30 

Кристаллизатор прямой с изменением ширины и толщины 

Механизм качания гидравлический 

Тип затравки цепная 

Вид резки заготовок газовая 

 

МНЛЗ оснащена подъемно-поворотным стендом с независимым подъемом 

кронштейнов для приема сталеразливочных ковшей и манипулятором для 

установки на них крышек. Разливка стали может осуществляться методом 

«плавка на плавку» полностью закрытой струей, то есть с применением защитной 

трубы, погружного стакана, с добавлением разливочного порошка и в защитной 

среде аргона. Расчет максимальных скоростей разливки выполняется раздельно 

для толщин слябов 180 мм и 240 мм при этом максимально допустимые скорости 

разливки рассчитаны из условия принятой конструктивно металлургической 

длины МНЛЗ, равной 25,68 м, чтобы жидкая фаза слитка не попала в зону 

действия машины газовой резки. 

 

1.3.2 Сырьевые материалы для производства стали  

 

Качество металлической шихты, ферросплавов, окислителей, 

шлакообразующих и заправочных материалов, используемых при выплавке стали, 

должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации.  
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Не допускается к использованию шихты, загрязнённая цветными металлами. 

Используемые шихтовые материалы должны удовлетворять следующим 

требованиям: Максимальная масса кусков шихты, используемой на плавку, не 

должна превышать 30% от массы садки (с учетом загрузки завалочных 

устройств). Количество крупной шихты не должно превышать 40% завалки. 

Размер кусков привозного углеродистого скрапа должен быть не более 

600×350×250 мм. Размер используемых прессованных пакетов должен быть не 

более 500×500×600 мм, плотность пакетов не менее 2 г/см
3
.  

Размер кусков оборотного скрап из прокатного цеха (обрези): толщина куска 

50÷300 мм, ширина не более 1000 мм, длина не более 1500 мм. Допускается 

использование стружки (без масла и воды) длиной 50÷100 мм. Суммарное 

содержание примесей, не удаляемых в процессе плавки, не должно превышать 

значений, установленных химическим составом выплавляемой стали, с учетом 

примесей, вносимых ферросплавами. Перед завалкой шихты в печь мастер по 

плавке обязан записать химический состав ферросплавов, шихты, номера вагонов 

или автомобилей с шихтой, номера корзин, произвести в плавильной карте расчет 

элементов, вносимых составляющими металл шихты. Расчет шихты производится 

на содержание в шихте углерода не менее 0,3%. 

 Содержание в металл шихте элементов, не удаляемых в процессе выплавки  

металла, не должно превышать значений заданного химсостава. Требуемое 

содержание углерода по расплавлению шихты обеспечивается введением в металл 

шихту углеродосодержащих добавок (чугуном, электродным боем, кусковым 

коксом из расчета не более 15 кг/т). 

Выбор ферросплавов, окислителей, шлакообразующих и заправочных 

материалов. 

Ферросплавы, предназначенные для присадки в жидкий металл, должны быть 

прокалены в нагревательной печи  докрасна не менее 20 минут. 

Продолжительность времени от конца прокалки (сушки) до использования 

ферросплавов, как правило, не должна превышать 8 часов. Порошки, 

применяемые для раскисления шлака, должны иметь фракцию: ферросилиций, 

силикокальций и алюминий – не более 2 мм, кокс – не более 1 мм. 

Газообразный кислород, применяемый для продувки металла в печи, должен 

содержать не более 0,8 г/м  влаги.  

Шлакообразующие, применяемые в рафинировку, должны быть прокалены в 

нагревательных печах докрасна и иметь размер отдельных кусков не более 150 

мм. 

Для производства стали марки 10Г2ФБЮ используются следующие сырьевые 

материалы: 

1. Ферромарганец ФМн85; 

2. Ферросилиций ФС75; 

3. Феррованадий ФВд50; 

4. Феррониобий ФНб60; 
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5. Алюминий первичный. 

 

1.3.3 Технологическая карта выплавки, с указанием режимов работы 

         оборудования  

 

Технологическая схема выплавки стали 10Г2ФБЮ представлена на рисунке 

1.2. 

 
 

Рисунок 1.2  – Технологическая схема выплавки стали 10Г2ФБЮ 
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Сырьевой базой на ПАО «Ашинский метзавод» для производства стали 

является металлический лом и скрап, который поступает на предприятие 

железнодорожным и автомобильным транспортом, а также обрезь прокатного 

производства ЛПЦ-1. Крупный лом измельчается на пресс-ножницах Lindemann и 

транспортируется на шихтовый двор ЭСПЦ-2 железнодорожными вагонами. 

Далее лом и скрап собирают двумя магнитными кранами и укладывают его на 

конвейер.  

Выплавку стали предлагается производить в дуговой сталеплавильной печи 

(ДСП) по технологии процесса Consteel емкостью 120 тонн. Эта технология 

представляет собой выплавку электростали с непрерывной загрузкой горячей 

шихты в сталеплавильную печь. 

Система непрерывной загрузки лома в печь представляет собой новый 

технологический процесс, применимый к существующим или новым печам 

постоянного или переменного тока и позволяющий сократить время отключений 

печи, а также повысить ее производительность. 

Непрерывная загрузка лома допускает эксплуатацию печи с плоской ванной и, 

следовательно, позволяет значительно уменьшить броски тока и шум печи. В 

результате мощность, подводимая к ДСП, может быть увеличена на 20 % при 

неизменной мощности короткого замыкания сети и без увеличения уровня 

пульсаций. При непрерывной загрузке лома расход энергии сокращается 

примерно на 20 кВтхч на тонну жидкой стали, так как устраняются потери тепла, 

вызываемые открытием свода печи для завалки лома бадьями. 

Основными задачами этой технологии являются: 

- улучшение технико-экономических показателей работы печи вследствие 

уменьшения времени отключений и потребления электроэнергии; 

- сокращение объема технического обслуживания за счет уменьшения числа 

операций механического, гидравлического и электрического оборудования; 

- уменьшения неблагоприятного воздействия на окружающую среду при 

сокращении числа отверстий в своде печи; 

- повышение безопасности операторов при отсутствии брызг стали; 

- сокращение числа операций в сталеплавильном цехе при уменьшения 

количества электромостовых кранов и сталевозов. 

Сущность процесса состоит в том, что скрап через конвейерный туннель 

непрерывно загружается в дуговую сталеплавильную печь (ДСП) через 

специальное загрузочное окно в кожухе печи. Навстречу движению скрапа через 

окно в туннель идет поток горячих печных газов, которые нагревают скрап перед 

загрузкой в ДСП. Конвейерная система соединяет скрапной двор с ДСП. 

Установка подогрева и непрерывной загрузки в электродуговую печь по 

технологии «Consteel» представлена на рисунке 1.3. 
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Рисунок 1.3 - Установка подогрева и непрерывной загрузки в электродуговую 

 печь по технологии «Consteel»: 1 - электродуговая печь; 2 – зона 

 нагрева шихты печными газами; 3 - камера охлаждения отходящих 

 газов; 4 - мешочные фильтры; 5 - камера дожигания отходящих газов;  

6 - динамические уплотнение; 7 - зона загрузки 

 Для осуществления процесса «Consteel» в ДСП вдувают угольный порошок в 

струе кислорода. В результате в печной атмосфере образуются оксиды СО и СО2. 

В конвейерный туннель (туннельный нагреватель) подают воздух для дожигания 

СО в печных газах. Предварительный нагрев скрапа во многом определяется 

процессом дожигания СО в ДСП и туннельном нагревателе. Для оптимизации 

процессов предварительного нагрева и плавки скрапа ДСП и туннельный 

нагреватель следует рассматривать как единую теплотехническую систему.  

Это связано с тем, что часть тепловой энергии дожигания СО остается в печи, 

остальное количество идет на предварительный нагрев скрапа на конвейере. 

По пути к печи скрап проходит зону подогрева, где нагревается       

отходящими печными газами, подаваемыми в направлении, обратном движению 

скрапа (по принципу противотока). На участке подогрева скрапа оксид углерода 

(СО), содержащийся в отходящих газах, окисляется при подаче воздуха 

автоматической системой вдувания. При протекании экзотермических реакций 

выделяется дополнительное количество тепла, поглощаемое скрапом. 

В процессе непрерывной загрузки скрапа металл в ванне ДСП находится в 

жидком состоянии, и расплавление скрапа происходит при его погружении и 

растворении в металле. Электрические дуги постоянно действуют на ванну 

жидкого металла, а не на твердый скрап. Поэтому горение дуг стабильно в 

течение всей плавки и не подвержено возмущающему влиянию коротких 

замыканий электродов на твердые куски скрапа, как это происходит в случае 

периодической загрузки шихты (с подогревом или без него). 

Технология «Consteel» имеет две главные особенности, которые делают ее 

отличной от большей части других технологий расплавления скрапа в ДСП: 

предварительный подогрев и непрерывная загрузка шихты.  
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Это обеспечивает следующие  преимущества для  производителя    

металлопродукции: быструю окупаемость инвестиций; снижение 

производственных затрат; высокую производительность и гибкость производства; 

снижение отрицательного влияния на окружающую среду и безопасность для 

персонала. 

Предварительный подогрев шихты позволяет значительно сократить расход 

технологической электроэнергии на расплавление. При средней температуре 

подогрева скрапа от 400 до 600 °С и полноте расплавления от 70 до 80 % массы 

завалки экономия энергии колеблется от 80 до кВ/ч на тонну жидкой стали на 

выпуске. Эти значения подтверждены опытом существующих установок 

«Consteel». 

Сталь выплавляется в ДСП с конвейерной загрузкой металлошихты. 

Управление скоростью подачи металлошихты, осуществляется с пульта 

управления ДСП в автоматическом или ручном режимах. Загрузка металлошихты 

в ДСП при помощи загрузочных корзин осуществляется в следующих случаях: 

– после холодного ремонта ДСП. 

– в случае недостаточного количества жидкого металла в печи «болота» после 

слива плавки (15% и менее от номинальной емкости печи). 

– в случае необходимости переплавки металлошихты, непригодной для подачи 

конвейером. 

Объем корзины соответствует необходимому объему загрузки металлошихты 

в ДСП. Рекомендуемый вес металлошихты в загрузочной корзине - не более 50 

тонн.   рельсовым путям электрическими скраповозами корзина с металлошихтой 

передается в конечное положение электросталеплавильного цеха. Далее, 

завалочным краном, при помощи траверсы, корзина транспортируется на ДСП. 

Шихтовка плавок осуществляется в соответствии с приложениями к 

настоящей технологической карте. Содержание углерода перед выпуском из печи 

должно обеспечивать попадание в заданные пределы по химическому составу при 

раскислении и легировании. Температура стали перед выпуском должна 

составлять не более 1640 °С. 

 Непрерывная загрузка металлошихты 

После загрузки первой корзины с металлошихтой, необходимой для создания 

объема жидкого металла в печи, загрузочные краны загружают лом из скрапового 

двора в приемное пространство загрузочного конвейера.  

Конвейер работает на принципе разницы инерции. Его панели имеют 

медленное поступательное движение и быстрое возвратное, при котором лом не 

цепляется за поверхность, а движется по инерции. 

Загруженный объем металлошихты равномерно транспортируется от 

загрузочной части конвейера до участка подогрева, где он подогревается 

отходящими газами печи.  

На участке подогрева скрапа оксид углерода (СО), содержащийся в отходящих 

газах, окисляется при подаче воздуха автоматической системой вдувания. При 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

18 
 

22.03.02.2017.302.00 ПЗ ВКР 
 

протекании экзотермических реакций выделяется дополнительное количество 

тепла, поглощаемое скрапом. Непрерывная загрузка шихты проводится в течение 

всего периода плавки; при этом загрузка бадьями не используется. 

Плавка и рафинирование металла происходит непрерывно под вспененным 

шлаком. С применением установки «Consteel» лом расплавляется быстро по мере 

его падения в расплав металла. Плавление металлошихты обеспечивается 

энергией, выделяемой электрической дугой и энергией от окисления углерода и 

других химических элементов. Стабильный ход химических реакций с 

выделением большого количества энергии обеспечивается интенсивной 

продувкой жидкой ванны газообразным кислородом и интенсивной подачей 

углеродосодержащих материалов с последующим их окислением.  

Для науглераживания жидкого металла в ДСП, предусмотрена подача 

углеродосодержащих материалов через сводовое отверстие предназначенное для 

загрузки материалов. При правильном энергетическом режиме ведения плавки 

(соответствие ввода энергии и скорости загрузки металлошихты) и поддержание 

постоянно вспененного шлака, в печи не остается нерасплавленных кусков лома. 

Результатом является стабильная дуга, очень малые помехи в электросети и 

пониженные требования к электрооборудованию для снижения флуктуации 

напряжения, ведущим к гармоникам. Рост гармоник тока, подаваемого на 

электроды, означает недостаточное вспенивание шлака. «Анализ гармоник 

непрерывно регистрирует гармоники на всех трех фазах и сообщает оператору о 

превышении заданных значений. Температура ванны поддерживается в пределах 

оптимального хода основных реакций, в то же время образующийся газ СО, 

способствует перемешиванию жидкой ванны, вспениванию шлака и дожигается в 

камере подогрева шихты конвейера. 

В течение всего процесса, содержание углерода в расплаве обычно около 

0,15%. К концу процесса содержание углерода приводится к желаемому уровню. 

При должном обеспечении вспенивания шлака в ходе непрерывной переплавки 

металлошихты достигается низкий уровень содержания серы и фосфора. Низкое 

содержание азота достигается благодаря постоянному спокойному зеркалу 

металла под постоянно вспененным шлаком. 

Система «ДСП -установка «Consteel» предполагает контроль веса плавки в 

течение процесса. Система взвешивает вес посредством датчиков, расположенных 

на платформе в соответствии с опорами подины. Разница веса, измеренного в 

конце предыдущего выпуска плавки и в течение загрузки, определяет количество 

стали, загруженной в данный момент. Количество стали для выпуска из ДСП 

измеряется весами расположенными на тележке стальковша ДСП (сталевозе). 

В процессе непрерывной загрузки и плавки в первую очередь добавляется 

известь (СаО) для поддержания требуемой основности (CaO/SiO2). В случаях 

добавления MgO (6-8% в составе шлака) стабилизируется вспенивание шлака и  
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минимизируется эрозия футеровки печи. Для этих целей используется доломит 

(доломитовая известь), который содержит СаО и MgO. Рабочий цикл установки 

«Consteel», составляет 60 - 70 минут от выпуска до выпуска. 

 Выпуск стали  

Сталь выплавляется в ДСП-120 с конвейерной загрузкой металлошихты. 

Основной метод выплавки стали, «жидкий старт» – подразумевает включение 

печи на болоте без предварительной завалки металлошихты, с последующей ее 

загрузкой при помощи конвейера на протяжении всего периода плавки (за 

исключением 1-3 минут нагрева перед выпуском плавки). Управление скоростью 

подачи металлошихты, осуществляется с пульта управления ДСП в 

автоматическом или ручном режимах. Загрузка металлошихты в ДСП при 

помощи загрузочных корзин осуществляется в следующих случаях: 

1. После холодного ремонта ДСП; 

2.В случае недостаточного количества жидкого металла в печи  «болота» 

после слива плавки (15 % и менее от номинальной емкости печи); 

3.В случае необходимости переплавки металлошихты, непригодной для 

подачи конвейером. 

Объем корзины соответствует необходимому объему загрузки металлошихты 

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

тонн. По рельсовым путям, самоходной тележкой корзина с металлошихтой 

передается в конечное положение, в отделение выплавки стали. Далее, 

завалочным краном корзина транспортируется на ДСП. 

Готовая металлошихта поступает в основной пролет и с ж.д. вагонов и 

автомобильных ломовозов загружается непосредственно на конвейер. Избыточная 

металлошихта выгружается и рассортировывается по отсекам (закромам) в 

основном, загрузочном пролете. 

Готовая металлошихта, поступающая во вспомогательный пролет, передается 

непосредственно по наклонным передаточным устройствам (склизам) в 

центральный погрузочный (основной) пролет в закрома. Избыточная 

металлошихта выгружается и рассортировывается по отсекам (закромам) в 

выгрузочном, вспомогательном пролете. 

 В случаях отсутствия поступления ж.д. вагонов с металлошихтой, погрузка на 

конвейер осуществляется из закромов основного загрузочного пролета. 

Пополнение металлошихтой основного пролета осуществляется путем передачи 

металлошихты из закромов вспомогательного пролета электромостовыми 

кранами посредством передаточных устройств (склизов). 

Загрузочные краны загружают лом из скрапового двора в приемное 

пространство     загрузочного    конвейера.    От    оператора    крана     требуется 

поддерживать заданную высоту и равномерную плотность насыпи лома на 

загрузочном конвейере, максимально приближенными к требуемым значениям.  
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Перед входом в зону подогрева установлен ограничитель, обеспечивающий 

высоту насыпи лома, не превышающую допустимую. На этой позиции установлен 

магнит для удаления лома насыпанного выше ограничителя. 

Конвейер работает по принципу разницы инерции. Его панели имеют 

медленное поступательное движение и быстрое возвратное, при котором лом не 

цепляется за поверхность, а движется по инерции. 

Загруженный объем лома равномерно транспортируется от загрузочной части 

конвейера в секцию подогрева, где он подогревается отходящими газами печи. 

Поступательно-возвратная тележка подает подогретый лом от подогревателя к 

печи.  

Управление работой конвейера (включение/выключение, скорость 

перемещение металлошихты по конвейеру), осуществляется автоматически, в 

зависимости от хода технологического процесса в ДСП, или в ручном управлении 

с пульта управления ДСП. Выпуск стали не ранее чем через 15 минут до выпуска 

подается разогретый стальковш на сталевоз ДСП. Температура стальковша не 

менее 1000˚С. Контроль температуры стальковша осуществляется пирометром в 

автоматическом режиме. Данные пирометра передаются системой АСУ ТП на 

пульт управления ДСП. Далее, стальковш сталевозом ДСП транспортируется к 

стенду продувки инертным газом. На стенде для продувки металла инертным 

газом производится засыпка сталевыпускного отверстия стальковша стартовой 

смесью типа НВ-20 и производится подсоединение магистрали подачи инертного 

газа к продувочной фурме стальковша. Перед засыпкой канала сталеразливочного 

стакана стальковша, в обязательном порядке осматривается стакан 

сталеразливочного ковша и приемная воронка  гнездового ковшевого блока на 

отсутствие посторонних предметов (остатков шлака, металла, 

огнеупоров).Разогретый, засыпанный стальковш сталевозом ДСП подается под 

печь в положение слива. Перед выпуском стали из печи сталевар или мастер 

выплавки стали производит расчет количества науглероживателя, раскислителей 

и легирующих материалов на плавку и загружает их в расходный бункер заранее 

взвешенными порциями 

После завалки металлошихты свод переводится в рабочее положение и 

сталевару производит включение печи в соответствии с утверждённым 

электрическим режимом. Расход электроэнергии за время плавления составляет 

400-480 кВт/ч. 

Этапы плавления шихты представлены на рисунке 1.4. 
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Рисунок 1.4 – Этапы плавления шихты  

а – начало плавления; б – опускание электрода; 

 в – подъём электрода;г – окончание плавления 

 

После расплавления первой загрузки до определенной степени  подается лом, 

чугун, ГБЖ, углеродсодержащие материалы фракцией 5-20 мм через отверстие 

Consteel, расположенное на боковой стене ДСП. Шлакообразующие материалы 

(известь, плавиковый шпат, глиноземсодержащие материалы) подаются 

посредством системы перемещения материалов через свод. 

Объем подаваемого лома регулируется за счет компьютерной программы в 

зависимости от потребляемой мощности, доступной электрической и химической 

энергии, а также температуры ванны. 

Данная программа учитывает также объем вводимого углеродсодержащего 

материала фракцией 0,1-3 мм (далее УСМ) и извести или известника. 

В случае недостаточной пенистости шлака или чрезмерной подачи лома 

необходимо: 

- сократить интенсивность подачи лома; 

- увеличить мощность; 

- увеличить объем шлака путем добавления УСМ (образование пены). 

Ввиду низкого уровня металла в печи на этом этапе, а также с целью 

получения заданного химического состава шлака, необходимо вместе с ломом 

добавлять известь, доломит и УСМ. Кислород использовать для формирования 

пенистого шлака. Пенистый шлак сохранять для обеспечения защиты 

водоохлаждаемых панелей и огнеупорной футеровки, сокращения расхода 

электроэнергии и времени работы под током. 

Кислород и УСМ используется с начала плавки для получения химической 
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энергии посредством окисления углерода и производства достаточного объема 

печного газа для формирования пенистого шлака с целью обеспечения защиты 

дуги и боковых стен. 

Кислород подается при помощи кислородных модулей также, как и УСМ, для 

производства пенистого шлака и экономии химической и электрической энергии 

при этой операции, а также для сокращения времени работы под током. 

Во время данного этапа процесса плавления интенсивность подачи лома и 

других железосодержащих материалов, извести определяется сталеваром для 

получения температуры ванны примерно 1560°C. 

После отработки 20-25 МВтч производится отбор пробы металла для 

определения массовых долей углерода, марганца, фосфора, серы, хрома, никеля и 

меди, пробы шлака для определения массовых долей CaO, Si02, FeO, MnO, MgO и 

измерение температуры металла. Пробы шлака отбирать намораживанием на 

кислородную трубку. Основность шлака (CaO/ Si02), должна составлять 1,7-2,5.  

Пробу металла отбирать с помощью специального пробоотборника. 

Если проба металла из-за неудовлетворительного качества (проба в 

раковинах) бракуется, то производится повторный ее отбор. 

Результаты химического анализа пробы металла и шлака должны быть 

зафиксированы в паспорте плавки сталеваром. 

Контроль массовой доли углерода в металле осуществляется по результатам 

химического анализа пробы металла. 

Для защиты футеровки печи от теплового излучения электрических дуг и 

увеличения съёма полезной мощности трансформатора, а также предотвращения 

насыщения стали азотом, на протяжении всей плавки запрещается допускать 

оголение дуг. Шлак должен находиться во вспененном состоянии, для чего в 

процессе шлакообразования в печь сверху присаживают сначала коксовую мелочь 

массой от 300 до 600 кг  с последующим вдуванием углеродсодержащего 

материала от 800 до 1200 кг.  

При неисправной установке для вдувания УСМ разрешается в печь вводить 

через свод коксовую мелочь массой от 800 до 1000 кг порциями массой от 20 до 

60 кг. Допускается вдувание УСМ проводить через три устройства. 

В процессе продувки кислородом вспененный шлак удаляется из печи 

самотёком, не допуская схода металла и оголения дуг. Основность шлака в печи 

должна быть от 1,8 до 2,2. Известь вводят в печь равномерно в процессе 

окисления и нагреваметалла порциями по 200-300 кг. 

Для предотвращения повышенного износа футеровки печи массовая доля 

оксида магния (MgO) в шлаке должна быть от 5,0 до 9,0 %, для чего в печь после 

спуска шлака вводят доломит массой 700-800 кг порциями по 200-300 кг.  

Содержание оксида магния (MgO) в шлаке корректируется в зависимости от 

основности шлака и содержания в нем FeO.  
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Продолжительность от последнего измерения температуры до начала выпуска 

плавки должна быть не более 3 минут. Температура металла перед выпуском 

плавки должна быть не менее 1620 °С. 

В процессе наведения рафинировочного шлака отбирать 2-3 пробы шлака. 

Последнюю пробу шлака отобрать перед выпуском. 

Пробы шлака отбирать намораживанием на кислородную трубку. В пробе не 

должно быть посторонних примесей. При отправке пробы по пневмопочте 

сообщить лаборанту номер плавки и номер пробы. 

За 5-8 минут до выпуска печь отклоняется не более чем на 2 градуса в сторону 

шлаковой летки для скачивания шлака. Когда скачивание шлака завершено, 

можно наклонить печь обратно в горизонтальное положение.  

Для повышения температуры ванны до уровня не менее 1620
о
 С необходимо 

замедлить ход конвейеров. Температура металла перед выпуском должна 

корректироваться в зависимости от количества отдаваемых материалов в ковш . 

Стальковш должен быть подготовлен и перемещён в положение для выпуска 

плавки. Температура футеровки стальковша должна быть не менее 1000
о
 С за 10 

минут до выпуска. 

Ферросплавы для выпуска должны быть подготовлены основываясь на 

результат химанализа пробы, взятой после скачивания шлака. 

При необходимости увеличения окончательной температуры ванны можно 

уменьшить скорость конвейера до минимума. Необходимо, чтобы соединяющая 

тележка в этот период двигалась. Необходимо измерить температуру ванны, 

чтобы убедиться в том, что температура выпуска достигнута. 

 После достижения температуры выпуска кислородная и углеродная фурмы 

должны быть выключены. 

Несущие электрододержатели поднимаются до «половины хода» поворачивая 

управляющее устройство элетрододержателя в положение «быстрый подъём». 

 Отодвигается соединяющая тележка. Как только соединяющая тележка 

начнет двигаться обратно, двигатель отключится автоматически.  Гидравлический 

цилиндр остановится автоматически, когда достигнет координаты 

отвода.Регулирование переключить с основного пульта управления на пульт 

поста управления выпуска. Сообщить оператору пульта управления выпуска о 

том, тележка готова к выпуску. 

Как только с пульта управления получено сообщение о том,  что всё готово к 

выпуску, можно начать процедуру: 

- убедиться, что стальковш правильно расположен под печью и включена 

донная продувка аргоном. Он не должен быть непосредственно центрирован к 

выпускному отверстию, должен находиться немного впереди; 

- убедиться, что ферросплавы готовы для разгрузки в стальковш; 

- убедиться, что пульт управления для выпуска включён и соответствует 

настроенным значениям выпуска; 
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- наклонить печь на сторону выпуска, остановиться приблизительно на 

четырёх градусах.  

Это увеличит объём стали над выпускным отверстием, который способствует 

выпуску стали без шлака. Если печь слишком наклонена, есть риск, что жидкая 

сталь может вступить в контакт с охлаждаемой водой панелью эркера; 

- когда печь наклонена на немного более чем 2 градуса на сторону выпуска, 

буферы на стороне шлака должны автоматически передвинуться назад. Тем не 

менее до выпуска печи необходимо убедиться в том, что оба буфера печи 

передвинуты назад. Буферы должны быть передвинуты назад для того, чтобы дать 

возможность наклонить печь обратно в исходное положение; 

- передвинуть назад механизм блокировки эркера; 

-открыть выпускное отверстие; 

- после того, как сталь начинает течь в ковш, запустить систему загрузки 

ферросплавов, которые дозированы и готовы к загрузке; 

- постепенно увеличить угол наклона печи для поддержания объёма жидкой 

стали над выпускным отверстием. При выпуске необходимо слегка изменять 

положение ковша, так как угол наклона печи увеличивается; 

- поднимающийся уровень стали в ковше контролирует оператор визуально на 

пульте управления выпуском. Когда уровень стали достигнет необходимого 

уровня свободного борта, необходимо начать обратный наклон. Быстрая скорость 

возвращения в обратное положение способствует уменьшению объёма шлака, 

который проходит через выпускное отверстие, так как. Необходимо продолжить 

наклон обратно при нормальной скорости до тех пор, пока печь доходит до 

примерно 6 или 7 градусов на стороне шлака. Необходимо пытаться всегда 

останавливать печь в том же самом положении после выпуска. Это облегчит 

визуальную оценку объёма горячего болота. 

После наполнения ковша до необходимой массы можно вывезти сталевоз из-

под печи  для дальнейшей его транспортировки на АКП. Требования к 

полуфабрикату при поступлении на АКП представлены в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 - Требования к полупродукту при поступлении на АКП 

 

Температура 

полупродукта, 
о
С 

Содержание элементов в первой пробе на АКП, % 

S P Si Mn 

Не ниже 1580 Не более 0,035 Не более 0,030 На нижнем пределе по марке 

 

Сталь в стальковше передают на участок агрегата печь-ковш, где уже 

химический состав выплавленной стали полностью доводят до заданных 

требований. 

 

Основные технические данные АКП – 100 представлены в таблице 1.5. 
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Таблица 1.5 - Основные технические данные агрегата ковш-печь 

 

Наименование параметра Величина Примечание 

Вместимость ковша, т 100 110 max 

Диаметр кожуха ковша в верхней части, мм 3700+10  

Номинальная мощность трансформатора, МВА 18 + 10% 

Номинальное первичное напряжение 

трансформатора, кВ 
10  

Диапазон вторичных напряжений, В 318,5-

132,5 
 

Номинальная сила тока электрода, кА 32,6 + 10% 

Диаметр электрода, мм 400  

Диаметр распада электродов, мм 700  

Скорость нагрева металла, град/мин. 3-4 расчетная 

Номинальное давление рабочей жидкости 

гидропривода, МПа 
10  

Расход охлаждающей воды (без учета 

трансформатора), м3/ч 
220 расчетная 

Давление воды на охлаждение, МПа:   

- свода и элементов вторичного токоподвода,  0,6  

- трансформатора. 0,25  

Температура охлаждающей воды на сливе, 

град.С 

не более 

55 
 

Расход электродов, кг/т 0,3-0,5  

Расход электроэнергии, квт.ч/т 40-50  

Расход азота, нм3/ч 2100-

2600 
 

Давление азота, МПа 0,3-0,4  

Давление воздуха, МПа 0,4-0,6  

Расход аргона на продувку металла, м3/ч 5-25  

Давление аргона на продувку металла, МПа 0,6;1,2-

1,5 
 

 

Сталеразливочные ковши, используемые для обработки стали на АКП, 

должны быть подготовлены и разогреты в соответствии с требованиями 

технологической инструкции "Футеровка и сушка сталеразливочных ковшей для 

агрегата «ковш-печь»". 

Полупродукт передается в отделение непрерывной разливки стали (ОНРС) в 

ковше, с помощью мостового крана. 

 Внепечная обработка 
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С целью удаления печного шлака, ковш с полупродуктом сначала 

устанавливают на машину скачивания шлака (МСШ). Уровень металла должен 

быть не выше 400 мм от верхнего края ковша. В случае его превышения на 

машине скачивания шлака излишки металла сливаются в шлаковую чашу. 

После скачивания шлака устанавливают очищенный от шлака ковш с 

металлом на сталевоз АКП. Установка ковша с металлом на стенд наклона МСШ 

и установка ковша на сталевоз  под обработку на АКП-100 осуществляется с 

помощью крана грузоподъемностью 180+63/20т. 

Перед пуском АКП сталевар производит стыковку аргонопровода с ковшом 

для донной продувки, устанавливает сталевоз с ковшом в положение «под 

крышкой», опускает свод на ковш, состыковав газоход с газоотводящим 

патрубком свода,  создает разрежение в газоходе до начала обработки стали и 

устанавливает рабочий расход аргона для продувки стали (визуально по «пятну» 

продувки не более 0,5м). 

При нормальной работе пробки в автоматическом режиме, режимы подачи 

аргона должны быть согласованы с выбранным режимом нагрева (ступенью 

мощности) работы АКП, состоянием шлака и периодом обработки: 

- расход аргона по периодам обработки стали на АКП может изменяться в 

зависимости от состояния продувочного узла в пределах от 5 – 25 м3\час; 

- визуальный контроль продувки рекомендуется проводить каждые 5 - 10 

минут, особенно при работе на высоких ступенях нагрева, оголение зеркала 

металла должно составлять не более 0,5 м в диаметре. 

Для повышения стойкости футеровки шлакового пояса стальковшей 

добавляют магнезитовый порошок марки ППК-88 в количестве до 0,6 кг/т. Перед 

включением АКП вводят твердую шлакообразующую смесь (ТШС) в количестве 

300 кг  из расчета 8-12 кг/т.  

Нагрев металла начинают с более низких ступеней мощности и переходят к 

более высоким ступеням после образования достаточно жидкоподвижного шлака. 

Для уменьшения прямого излучения от дуг на футеровку ковша и уменьшения 

износа футеровки дуга должна быть прикрыта шлаком. 

По результатам химического анализа определяется последующий режим 

обработки и производится доводка химического состава стали вводом 

ферросплавов, наведением рафинирующего шлака.  

Основность шлака в ковше после раскисления должна поддерживаться в 

пределах от 3 до 5. В период нагрева металла проводится доводка его по 

химическому составу присадками науглероживателя и ферросплавов через 

систему высотных бункеров. При присадке материалов в ковш происходит 

снижение температуры.  

При корректировке стали по содержанию химических элементов, во время 

отдачи ферросплавов в ковш, расход инертного газа увеличивают на 30÷50 л/мин 

(но не более 300л/мин.) и выдерживают не менее 5 минут. Затем отбирается проба 

на полный химический анализ. 
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После доводки стали по содержанию химических элементов, вводят 

порошковую проволоку с наполнителем, в состав которого входит силикокальций 

(СК-30), для модификации глиноземистых включений. После присадки 

порошковой проволоки, металл в стальковше продувается не менее 3-х минут, 

затем с требуемой температурой передается на МНЛЗ.  

 Непрерывная разливка стали 

Технические данные МНЛЗ представлены в таблице 1.6. 

 

Таблица 1.6 - Основные технические данные существующей  МНЛЗ  

         

Количество ручьев, шт. 1 

Радиус разливочной дуги, м. 8 

Металлургическая длина 

машины, м. 
25,68 

Размерный сортамент 

отливаемых слябов мм 
4500--6800 

Скорость разливки 

0,70-1,54 м/мин – для сляба толщиной 

180 мм 

0,60-1,05 м/мин – для сляба толщиной 

240 мм 

Емкость сталеразливочного 

ковша, т 
110 

Цикл разливки, мин 50-60 

Емкость промежуточного 

ковша, т 
27-30 

Кристаллизатор 
прямой с изменением ширины и 

толщины 

Механизм качания гидравлический 

Тип затравки цепная 

Вид резки заготовок газовая 

 

МНЛЗ оснащена подъемно-поворотным стендом с независимым подъемом 

кронштейнов для приема сталеразливочных ковшей и манипулятором для 

установки на них крышек. 

При поступлении на МНЛЗ холодного металла (Т
о
 ниже нижнего) разливку 

производят на max скорости. 

Разливка стали может осуществляться методом «плавка на плавку» полностью 

закрытой струей, то есть с применением защитной трубы, погружного стакана. 

Отливаемые на МНЛЗ и разрезанные машинами газовой резки на мерные или 

кратные длины в соответствии с заявкой ПРБ ЛПЦ-1 слябы укладываются на 

железнодорожные платформы и передаются в ЛПЦ-1. 
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Для проведения одной серии разливки стали на МНЛЗ требуется один 

промежуточный ковш вместимостью 27-30 тонн. Осуществление режима работы 

"плавка на плавку" требует использования двух промежуточных ковшей.      

Это достигается наличием поворотного стенда с независимым подъемом 

кронштейнов для приема сталь-ковша, системой взвешивания сталь-ковша и  

манипуляторами крышек. Для обеспечения надежной и бесперебойной работы 

МНЛЗ  стенд  имеет  в составе  оборудования  тележку  промежуточного  ковша.   

Полупортального типа с системой взвешивания, подъема промежуточного 

ковша, а так же снабжен системой управления стопором и устройством быстрой 

смены погружного стакана. Устройство для приема сталь-ковша и поворотный 

стенд МНЛЗ представлены на рисунке 1.5 

Для охлаждения стали используется прямой кристаллизатор  с изменением 

ширины и толщины, оборудованный подвесными роликами, а так же 

высокочастотным механизмом  качания  гидравлического типа с изменяемой 

амплитудой и формой кривой качания. Используется затравка цепного типа.                               

Направляющая ручья представляет собой секционированную роликовую 

систему с приводными и не приводными роликами, а так же гидравлическим 

разведением верхних траверс и автоматическим подсоединением 

энергоносителей. МНЛЗ имеет автоматическую систему с челночным рольгангом 

и системой уборки шлама. Резка непрерывнолитой заготовки на мерные длины 

осуществляется машиной газокислородной резки портального типа. 

Для осуществления процесса непрерывной разливки стали следует выполнить 

следующие операции. После предварительного охлаждения необходимо 

осуществить снятие крышки, стопорного механизма, стопора, системы быстрой 

замены погружного стакана. Эти операции проводятся без специальных стендов и 

могут выполняться на любом свободном участке рабочей площадки. Операция 

сушки и разогрева промежуточного ковша производится на специальном стенде. 

Таких стендов установлено два, что обеспечивает требуемую производительность 

и сокращение затрат при непрерывной разливке. 
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Рисунок 1.5 - Устройство для приема сталь-ковша и поворотный стенд 

 

Время нахождения металла в сталеразливочном ковше от выпуска из ДСП до 

начала разливки на МНЛЗ составляет не более 120 минут, но, при необходимости, 

оно может быть увеличено до 180 минут. 

После полной доводки стали по химическому составу и нагреве до 

необходимой температуры отключается подача электроэнергии на электроды, 

отключается подача инертного газа, поднимается  свод АКП. Сталевоз с жидким 

металлом транспортируется в положение передачи на МНЛЗ. 

Передача жидкого металла и постановка металла на поворотный стенд МНЛЗ 

осуществляется не ранее чем за 15 минут до окончания разливки предыдущей 

плавки и не ранее чем за 10 минут до начала разливки 1-й (запускной) плавки. 

 

1.3.4 Контроль качества продукции  

 

Контроль выплавки формируется во время всего технологического цикла 

работы цеха ЭСПЦ-2. Ведётся технологию выплавки и обязательный контроль 

качества выплавляемого сплава. 

В процессе работы на ДСП сталевар производит контроль химического 

состава и температуры металла: 

1. Отбор проб металла производится  пробоотборниками марок SAE 1200/900, 

SAE 1200/900 P6 или ПМ-39, ПН-10-900. Замер температуры металла выполнятся 

разовыми термопарами марок TC 360312, CE 36011290 или ПТПР-91-900.      

Ответственные сталевар и подручный - сталевара. 

1.1. Первый замер температуры и отбор пробы на химический анализ 

производится после окончания загрузки (100%) металлошихты. 
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1.2. В процессе рафинирования производится дополнительно 1÷2 замера 

температуры с целью исключения перегрева ванны. Последний замер 

температуры производится  не ранее чем за 3 мин до выпуска. 

2. Проба металла не должна содержать шлак. В случае появления на пробе 

шлаковых включений, трещин и других дефектов - отбирается новая проба. 

3. Выпуск металла осуществлятся только при получении удовлетворительных 

результатов химического анализа последней пробы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.6 - Технологическая схема контроля качества продукции 

 

1. При подготовке шихты контролируется: 

- загрязнённость шихты цветными металлами; 

- химический состав; 

- габариты шихты. 

2. При непрерывной подаче шихты («Consteel») контролируется: 

- содержание CaO, CO2,H2O; 

- габариты шихты; 

- расход электроэнергии, кВт час/т. 

3. При плавке в ДСП-120 контролируется: 

- расход электроэнергии, кВт час/т; 

- химический состав металла; 

- температура металла; 

- вес ковша со сталью (тонн) и т.д. 

4. При доводке на АКП-100 контролируется: 

- время продувки аргоном через донную пробку; 

- давление аргона на пробку; 

- вес ковша со сталью т.; 

- вес жидкой стали, т.; 

- температура металла; 

- вид и количество присаживаемых материалов; 

- химический состав металла; 

- расход электроэнергии, кВт час/т. 

5. При разливке на МНЛЗ контролируется: 

Контроль при 

подготовки 

шихты 

Контроль 

«Consteel»  

Контроль при 

выплавке на 

ДСП-120 

Контроль при 

доводке на 

АКП-100 

Контроль при 

разливке на 

МНЛЗ 

Контроль 

готового 

сляба 

Подготовка 

шихты 
 «Consteel»  

Выплавка на 

ДСП-120 

Доводка на 
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Разливка на 

МНЛЗ 
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- уровень металла в кристаллизаторе; 

- скорость разливки металла; 

-температура металла. 

6. Готовый полупродукт (сляб): 

-габариты, размеры сляба; 

-наличие дефектов. 
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2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Исходные данные для расчета технологических параметров выплавки 

 

Энергоёмкость оборудования (ДСП – 120) – это затраты энергии для 

производства 1 тонны стали (полупродукта) (кВт∙ч/т). 

При заданном объёме производства (700 тыс.т в год), известном среднем 

расходе электроэнергии на 1 плавку (51,13 МВт при средней продолжительности 

плавки 45 мин) можно определить затраты энергии на 1 т. стали.  

 

т/чкВт437
117

100013,51
W 


  

 

Энергоёмкость ДСП-120 при объёме производства 700 тыс.тонн  будет равна: 

                       

Вт109,305700000437 9  

 

Нормирование технологических процессов получения продукции 

 

Под нормированием технологических процессов понимают назначение 

технически обоснованных норм  времени на продолжительность выполнения 

операций. 

Технически обоснованной нормой времени называют время выполнения 

технологической операции в определённых организационно - технических 

условиях, наиболее благоприятных для данного типа производства.  

Продолжительность плавки в печи составляет 45 минут, обработки стали в 

печи – 45 минут, разливки на МНЛЗ – 60 минут. Подробная разметка 

технологического процесса по времени представлена в таблице 2.1  

 

Таблица 2.1 – Продолжительность операций в ЭСПЦ-2 

 

Операция Длительность, мин 

Завалка, плавление, доводка 45 

Выпуск 6 

Заправка, замена электродов 12 

Передача ковша на АКП 15 

Обработка на АКП 45 

Смена стальковшей 2 

Разливка на МНЛЗ 60 

 

Общая продолжительность цикла  получения марки стали 10Г2ФБЮ не 
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превышает трех часов. 

120-тонная дуговая сталеплавильная печь полностью соответствует 

одноручьевой машине непрерывного литья заготовок, в отличие от предыдущих 

мартеновских печей, которые не обеспечивали непрерывную работу, а позволяли 

разливать сталь небольшими сериями.  

 

2.2 Расчет материального баланса плавки 

 

Современная дуговая сталеплавильная печь (ДСП) используется 

преимущественно для расплавления шихты и получения жидкого полупродукта, 

который затем доводят до требуемого состава (в соответствии с требованиями к 

марке стали) в агрегатах внепечной обработки. 

Особенностью ДСП с непрерывной подачей металлошихты по конвейеру 

является то, что период расплавления и окисления совмещены, в отличии от 

классической технологии. 

Так, наряду с задачей расплавления шихты в период плавления решают в 

определенной мере и задачу дефосфорации стали, степень которой выше при 

относительно низкой температуре жидкой стали. Для этого в завалку вводят 

известь. При необходимости ускорить ее растворение, а также для более 

интенсивного окисления фосфора, в печь могут вводить железную руду. 

Количество добавок рассчитывается, таким образом, чтобы к концу плавления 

иметь основность шлака (%CaO,%SiO2) не менее 1,8, а содержание FeO в нем в 

пределах 20÷30%.  

Технология  выплавки стали 10Г2ФБЮ предусматривает выпуск из дуговой 

печи полупродукта с последующей обработкой в ковше-печи. Доводка стали в 

ковше-печи освобождает от необходимости жестко контролировать содержание 

серы в металле по ходу плавки в ДСП. 

Исходными данными для расчетов являются требования к данной марке стали. 

Состав стали 10Г2ФБЮ, согласно ГОСТ 19281  приведен в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 ‒ Химический состав стали 10Г2ФБЮ, масс % 

 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu V Nb Al 

0,08-

0,13 

0,15-

0,35 

1,60-

1,80 

до 

0,3 

до 

0,035 

до 

0,030 

до 

0,3 

до 

0,012 

до 

0,3 

0,05-

0,12 

0,02- 

0,06 

0,020-

0,050 

 

 Шихтовка плавки 

Расчет ведем на 100 кг металлошихты. В качестве шихты используем лом 

стальной и скрап. При этом учитываем необходимость наличия избыточного 

количества углерода для его последующего окисления. Исходя из этого, зададим в 
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шихту 70 кг лома стального и 30 кг скрапа. Данные о фактическом химическом 

составе используемых материалов приведены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 ‒ Химический состав металлической части шихты, масс % 

 

Компонент 

шихты 
C Si Mn Cr Ni Cu P S Fe Всего 

Лом 

стальной 
0,22 0,33 0,58 0,15 0,12 0,20 0,030 0,028 98,34 100 

Скрап  1,35 0,32 0,20 0,0 0,12 0,14 0,030 0,030 97,81 100 

 

С учетом массы компонентов и их химического состава определим массу 

элементов, вносимых каждым компонентом шихты, и представим результаты 

также в виде таблицы 2.4. 

 

Таблица 2.4 - Масса элементов, вносимых шихтовыми материалами, кг 

 
Компонент 

шихты 
C Si Mn Cr Ni Cu P S Fe Всего 

Лом 

стальной 
0,154 0,231 0,406 0,175 0,084 0,14 0,021 0,019 68,838 70 

Скрап 0,405 0,096 0,060 0,000 0,036 0,042 0,009 0,009 29,343 30 

Всего 0,559 0,327 0,466 0,175 0,12 0,182 0,030 0,028 98,181 100 

 

Кроме металлической части шихты, в завалку сверху добавляют известь. В 

качестве примера используем известь, состав которой приведен в таблице 2.5. Для 

наведения шлака в завалку на 1 т металлошихты обычно дают 15÷30 кг извести. 

 

Таблица 2.5 - Химический состав извести, % 

 

CaO SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 п.п.п 

92 1,3 2 0,8 1,2 2,7 

 

 Период плавления и окисления примесей 

В данный период происходит расплавление металлошихты, непрерывно 

поступающей в печь, сопровождающееся окислением химических элементов, 

которые в виде оксидов переходят в шлак. Помимо продуктов окисления шлак 

периода плавления образуется из вносимой в завалку извести и материала 

футеровки печи, попадающего в шлак в результате разрушения футерованной 

части печи. 

Расчет количества окислившегося элемента производится по формуле: 
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100




Э

ок

Э
ММ , 

где МЭ – масса окисляемого элемента, кг; 

ω – количество окисляемого элемента, %. 

Количество кислорода, затрачиваемого на реакцию окисления, определяется 

по формуле: 

Э

Оок

ЭО
м

м
ММ 2

2
 , 

где мО2 – молекулярная масса кислорода, 

мЭ – молекулярная масса элемента. 

 

Расчет количества образующегося оксида производится по формуле: 

Э

оксидок

Эоксид
м

м
ММ  , 

где моксид – молекулярная масса образующегося оксида. 

 

Продукты окисления компонентов металлического расплава вносят в шлак 

следующее количество оксидов. 

 Углерод 

 В металлошихте содержится 0,559 кг углерода. Учтем науглероживание 

электродами за период плавки и определим количество углерода, которое 

необходимо окислить. 

За период плавки при расходе электродов 2 кг/т в металл с учетом 75 % 

усвоения попадет дополнительно 050,03/175,02,0  кг углерода. Всего требуется 

окислить углерода   549,006,0050,0559,0  кг. 

Примем, что весь углерод окисляется до CO. Тогда для окисления 0,549 кг 

углерода потребуется 732,012/16549,0  кг O2 и образуется 281,112/28549,0   кг 

CO. 

 Кремний 

 К окончанию периода весь кремний окисляется до SiO2. Количество 

окислившегося кремния 0,327·1 = 0,327кг. На окисление этого количества 

кремния потребуется 0,327·32/28 = 0,374кг кислорода. При этом в шлак будет 

внесено 0,327·60/28 = 0,700кг SiO2. 

 Марганец 

Примем, что за период плавки  до MnO окислится 45% от вносимого шихтой 

марганца, т.е. 0,466·0,45 = 0,210 кг. На его окисление потребуется 0,210·16/55 = 

0,061 кг кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,210·71/55 = 0,271 кг MnO. 

 Хром  

При современной технологии плавки хром окисляется незначительно. 

Учитывая относительно невысокое содержание хрома в шихте примем, что в 

период плавления до Cr2O3 окислится около 5% от вносимого шихтой хрома, т.е. 
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0,175·0,05 = 0,0087кг. На его окисление потребуется 0,0087·48/104 = 0,004кг 

кислорода. При этом в шлак будет внесено 0,0087·152/104 = 0,013кг Cr2O3. 

 Железо 

Примем, что за период плавки окислится 1% от вносимого шихтой железа, т.е. 

98,181·0,01 = 0,982 кг. Из них половина окислившегося железа уносится с пылью 

в виде Fe2O3. На окисление этого количества железа потребуется 0,982·0,5·48/112 

= 0,210 кг кислорода. При этом образуется 0,982·0,5·160/112 = 0,701 кг Fe2O3. В 

шлак будет внесено 0,982·0,5·72/56 = 0,631 кг  FeO. На его образование требуется 

0,982·0,5·16/56 = 0,140 кг кислорода. 

 Фосфор 

 Фосфидные эвтектики, выделяющиеся по границам зёрен легкоплавки, 

охрупчивают сталь, снижают вязкость и увеличивают хладноломкость. Эти 

недостатки вредны для всех марок стали, кроме автоматных. Поэтому предел 

содержания [P] ограничивается 0,05%, а в некоторых случаях – (0,008 – 0,015%). 

Реакция дефосфорации имеет вид: 

 

2[P] +5(FeO)+4(CaO) = (4CaO.P2O5)+5Fe 

 

КР= а([СаО]4 . P2O5)/a
2
[P] . a

5
(FeO) . a

4
(CaO) 

 

Сильное снижение значения, т.е. интенсивная дефосфорация, как видно по 

уравнению, обеспечивается пятой степенью а(FeO) и четвёртой а(СаО) . 

Следовательно, высокая концентрация этих компонентов в шлаке является 

непременным условием дефосфорации. В этой связи соотношение (СаО)/(FeO) 

должно быть оптимальным, около 3, и это тем заметнее, чем выше основность 

(В). Снижение окислительного потенциала шлака или восстановительный 

характер атмосферы приводят к восстановлению фосфора, поэтому шлак 

окислительного периода плавки в большинстве случаев удаляют, скачивают. 

Поскольку равновесие реакции окислительной дефосфорации сильно смещается 

влево при повышении температуры, её поддерживают в строгом режиме 

(необходимого минимума). Условия необходимые для успешного удаления 

фосфора:  

 - высокая основность шлака; 

 - высокая степень окисленности шлака (FeO); 

-  низкая температура; 

-  оптимальное соотношение (СаО)/(FeO); 

 - скачивание шлака. 

Содержание фосфора перед выпуском рассчитывают через коэффициент его 

распределения между металлом и шлаком Lp: 
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CaO08,0lg5,216
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Уравнение баланса фосфора имеет вид: 

 

         
p

мет

шл

мет

мет

шл

шл

мет

метших
L

100

Р
G

100

P
G

100

Р
G

100

P
G

100

Р
G  ших  

 

Откуда: 

 

   

p

шлмет

мет

L
100

G

100

G

1
РP



 ших  

 

При оценке содержания фосфора в металле перед выпуском стали принимаем 

(СаО)шл=46,98 %. 

 

605,298.4608,044,18lg5.216
1913

22350
lg

Lp
  

 

Lp=402,72 

 

  %002,0

402,72
100

3,579

100

98,181

1
03,0P мет 



  

 

Окислилось 0,028 % фосфора. Для окисления 0,028 %  фосфора потребовалось 

кислорода 036,062/80028,0   кг. При этом в шлак будет внесено 

064,062/142028,0   кг P2O5. 

Никель и медь в процессе плавки не окисляются. 

Учтем, что в завалку вместе с металлошихтой вводили известь в количестве 

около 2% от массы завалки или 2 кг на 100 кг шихты. С учетом получения 

необходимой основности скорректируем это значение до 1,8 кг.  С известью 

вносится в шлак, кг: 

 

CaO: 656,18,192,0  ; 

 

MgO: ;036,08,102,0   

 

Fe2O3: 022,08,1012,0    
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или в пересчете на FeO: 0,022∙(112/160)∙(72/56) = 0,019; 

 

SiO2: 023,08,1013,0  ; 

 

Al2O3: 014,08,1008,0  . 

 

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 

050,08,1027,0   кг CO2. 

Во время работы печи происходит износ футерованной части подины и свода, 

продукты износа в виде соответствующих оксидов переходят в шлак. Состав и 

количество оксидов, вносимых футеровкой, зависят от применяемых огнеупоров 

и качества кладки печи.  

При использовании периклазохромитовых огнеупоров в период плавления в 

шлак поступает до 5 кг/т стали периклазового порошка (используемого для 

подварки подины) в виде MgO и до 1,2÷1,4 кг/т продуктов разрушения футеровки. 

Если печь имеет периклазоуглеродистую набивную подину, водоохлаждаемые 

стены и свод, торасход периклазоуглеродистых огнеупоров принимается около 3 

кг/т (или 0,3 кг на 100 кг металлошихты). 

 

Таблица 2.6 – Количество и состав печного шлака периода плавления 

 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 ∑ 

Известь 0,023 1,656 – 0,019 – 0,014 0,036 – 1,748 

Футеровка 0,003 – – – – – 0,139 – 0,142 

Продукты 

окисления 
0,700 – 0,271 0,631 0,013 – – 0,064 1,679 

Всего, кг 0,726 1,656 0,271 0,650 0,013 0,014 0,175 0,064 3,579 

Всего, % 20,59 46,98 7,69 18,44 0,37 0,37 4,96 0,57 100 

 

Основность полученного шлака, выраженная через отношение 

%СaO/%SiO2=2,28. Это удовлетворяет требованиям к шлаку.  

Ниже, в таблице 2.7 указан баланс составляющих металла за плавку. 

 

Таблица 2.7 – Баланс составляющих металла за период плавления 

 

Элемент 
Поступило с 

шихтой 

Перешло в 

шлак 

Перешло 

 в газ 

Содержится в 

металле 

кг % 

C 0,559 0 0,549 0,10 0,101 
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Si 0,327 0,327  0 0 

Mn 0,466 0,210  0,256 0,259 

Cr 0,175 0,0087  0,166 0,168 

 

Продолжение таблицы 2.7 

 

Ni 0,120 0  0,120 0,122 

Cu 0,182 0  0,182 0,185 

S 0,028 0  0,028 0,028 

P 0,030 0,028  0,002 0,002 

Fe 98,181 0,491  97,690 99,133 

∑ 100 0,705  98,544 100 

 

Таблица 2.8 – Материальный баланс плавки в ДСП 

 

Поступило Получено 

Материал кг Продукт кг 

Лом стальной 70 Полупродукт 98,544 

Скрап 30 Шлак 3,579 

Известь 1,8 СО 1,281 

Из футеровки 0,5 СО2 0,05 

Из электродов 0,05 Пыль 0,701 

Кислород за плавку 1,557 Невязка -0,248 

Итого 103,907 Итого 103,907 

Невязка материального баланса в ДСП составила -0,248 кг или 0,24%. 

 

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 дает возможность наведения 

восстановительного шлака, обеспечивающего низкий угар раскислителей и 

легирующих материалов, а также глубокую десульфурацию  металла в условиях 

интенсификации процесса продувкой аргоном, К этим операциям и процессам и 

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

может быть описан уравнением: 

 

87654321
MMMMMMMM   

 

где М1 – масса жидкой стали-полупродукта;  
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 М2 – расход шлакообразующих;  

 М3 – поступление материалов из футеровки ковша;  

 М4 – масса вводимых ферросплавов и легирующих;  

 М5 – расход аргона;  

 М6 – выход жидкой стали;  

 М7 – количество образующегося шлака;  

 М8 – количество образовавшегося газа. 

 

Баланс составляется на 100 кг жидкой стали-полупродукта. Состав жидкого 

полупродукта, полученного в электропечи, приведен в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – состав жидкой стали-полупродукта, масс. % 

 

С Si Mn Cr S P Ni Cu 

0,101 0 0,259 0,168 0,028 0,002 0,122 0,185 

 

 

Состав используемых ферросплавов и раскислителей приведен в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Химический состав используемых материалов, масс. % 

 

Материал С Мn Si Сг S Р Fe Nb V Аl 

Ферромарганец 

ФМн85 
0,5 85 2,0 - 0,03 0,3 12,77   - 

Ферросилиций 

ФС75 
- 0,4 80 0,4 0,02 0,05 12   - 

Феррованадий 

ФВд50 
- 0,5 0,2 - 0,02 0,02 44,25 - 55 0,01 

Феррониобий 

ФНб60  
- - - - 0,03 0,03 37,94 62 - - 

Алюминий 

первичный 
- - 1,5 - - 1,5 -   97 

 

Используемый на производстве глинозем содержит: SiO2 – 0,03÷0,20%; Fe2O3 – 

0,04÷0,08%; потери при прокаливании не более 1,0÷1,2%, Al2O3 – остальное. 

Науглероживание стали в случае необходимости производят продувкой 

порошком молотых остатков (боя) электрода или отсевков кокса. Примем в 

расчете, глинозем с содержанием: Al2O3 – 99,4%;  SiO2 – 0,10%;  Fe2O3 – 0,05%; 

потери при прокаливании 0,6%; науглероживатель с содержанием: С – 99,795%; 

SiO2 – 0,041%;  СаО – 0,132%;  MgO – 0,032%. Футеровка ковша в зоне шлакового 
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пояса, подвергаемого наиболее интенсивному износу – периклазодоломитовая. 

Химический состав футеровки:  MgO – 87%; СаО – 10%, SiO2 – 3%. 

Материальный баланс составим поэтапно на 100 кг жидкого полупродукта. 

 Раскисление и легирование 

Определим количество ферросплавов, которое необходимо присадить в металл 

для получения заданного состава стали. Величину присадок определим по 

формуле: 

   
  )К100(С

100)CC(M
M

угфспл

исхст.готст.ж

фспл



 , 

 

 

где 
ст.ж

M ‒ масса жидкой стали, кг;  

  ст.готC ,  исхC ,  фсплС ‒ содержание легирующего элемента в готовой стали 

(среднее поданной марки стали), в ковше перед раскислением, и в ферросплаве 

соответственно, %;  

уг
К ‒ угар элемента при раскислении (легировании), %.  

 

При обработке в ковше-печи угар ниже, чем при легировании в ковше и в 

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

30%, для кремния ‒ 15%, марганца, железа и хрома ‒ 0%. Тогда количество 

присаживаемого ферромарганца: 

  

67,1
)0100(85

100)259,070,1(100
5,0 




ФМнM кг. 

 

Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара:   

                               

Si: 028,085,002,067,1   кг; 

 

Fe: 213,01277,067,1   кг; 

 

С: 008,0005,067,1   кг. 

 

Расход алюминия без расчета принимается 0,7 кг/т или 0,07 кг на 100 кг 

полупродукта. С ним в металл также поступит 001,085,0015,007,0   кг кремния 

и 0003,03,0015,007,0   кг фосфора. С учетом 30% угара в металл перейдет 

0,049 кг алюминия. 

Количество присаживаемого феррованадия при усвоении ванадия 60% 

составит: 
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239,0
)40100(55

100)008,0(100
50







ФВд
M  кг. 

 

Он дополнительно внесет в расплав железа: 

 

Fe: 106,04425,0239,0   кг. 

 

Количество присаживаемого феррониобия при усвоении ниобия 55% составит: 

 

115,0
)45100(62

100)004,0(100
60 




ФНбM  кг. 

 

Он дополнительно внесет в расплав железа: 

 

Fe: 044,094,37,0115,0   кг. 

 

Ферромарганец и алюминий попутно внесут в металл 0,028 + 0,001 = 0,029 кг 

кремния. С учетом этого количества кремния расход ферросилиция при усвоении 

кремния 85% составит: 

 

393,0
)15100(80

100)029,030,0(100
75







ФC
M кг. 

 

Он внесет в сталь 047,012,0393,0   кг железа. 

 

Всего в сталь поступит 543,99133,99047,0044,0106,0213,0   кг железа, из 

которых 99,133 кг вносится полупродуктом. 

 Состав и количество шлака 

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

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

кг полупродукта. Принимаем расход смеси 2,5 кг. Шлаковая смесь внесет: 

Из извести: 

 

CaO: 49,165,05,292,0  кг; 

 

MgO: 033,065,05,202,0  кг; 

 

Fe2O3: 02,065,05,2012,0  кг; 

 

SiO2: 021,065,05,2013,0  кг; 
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Al2O3: 013,065,05,2008,0  кг. 

 

Из глинозема: 

 

Al2O3: 87,035,05,2994,0  кг; 

SiO2: 001,035,05,2001,0  кг. 

 

Содержащимся в глиноземе Fe2O3 за малостью пренебрегаем. 

 

В шлак переходит оксидов - продуктов раскисления в результате присадки 

ферросплавов: 

‒ в результате угара окислителя кремния: 051,015,08,0422,0   кг. 

При этом образуется 109,02860051,0   кг SiO2. Помимо кремния в шлак 

перейдет 04,0541023,007,0   кг Al2O3 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 перейдет: 

 

MgO: 104,087,012,0  кг; 

 

CaO: 012,01,012,0  кг; 

 

SiO2: 004,003,012,0  кг. 

 

По результатам проведенных расчетов можно определить количество и состав 

образующегося шлака. Результат оформим в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Количество и состав шлака в ковше печи 

 

Источник 

поступления 
CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Итого 

Известь 1,49 0,013 0,021 0,02 0,033 1,577 

Глинозем – 0,87 0,001 – – 0,871 

Продукты 

раскисления 
– 0,04 0,109 – – 0,149 

Футеровка 0,012 – 0,004 – 0,104 0,12 

Итого, кг 1,502 0,922 0,135 0,02 0,137 2,716 

Итого, % 55,30 33,95 4,97 0,74 5,04 100 

 

Полученное расчетом содержание Fe2O3 = 0,73% высоко и может быть лишь в 

начале процесса. По ходу его развития этот оксид расходуется на окисление 
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раскислителей и вдуваемого углерода. Таким образом, Fe2О3 выступает как 

дополнительный окислитель, дополняя растворенный в стали кислород. 

 Десульфурация 

В печи-ковше наряду с другими операциями проводится десульфурация 

металла.. Вследствие наводки в ковше-печи активного шлака с высокой 

десульфурирующей способностью в условиях интенсивного перемешивания 

вдуваемым аргоном коэффициент распределения серы между шлаком и металлом  

][

)(

S

S
Ls   достигает 200...1000. 

 

Рассчитаем содержание серы в стали после обработки на ковше-печи: 

 

)
100

1(

][
][ 0

a
L

S
S

s


  

где а - количество шлака в % от массы металла, 

 0][S и ][S  - 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 

 

%.004,0

)
100

716,2
2001(

028,0
][ 



S  

Это содержание серы значительно ниже допустимого техническими условиями и 

дополнительных мер по снижению серы в металле принимать не требуется. 

 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: 

 

044,065,05,2
100

7,2   кг; 

 

из глинозема: 

005,035,05,2
100

6,0  кг. 

 

Итого образуется газа: 
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0,044 + 0,005 = 0,049 кг. 

 

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

компонентами стали и шлака не взаимодействует. Аргон проходит ванну и без 

изменения количества из нее уходит. 

 Выход жидкой стали 

Для составления баланса металла определим, сколько всего внесено 

компонентов полупродуктом, ферросплавами с учетом фактического химического 

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

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

металл и после этого является компонентом стали. 

Углерод поступает с полупродуктом и ферросплавами в количестве 

109,0008,0101,0   кг. Остальные элементы вносятся полупродуктом и 

ферросплавами с учетом их содержания, но без учета угара. Результаты оформим 

в виде таблицы 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Баланс плавки 

 

Элемент 
Поступило, 

кг* 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в газ, 

кг 

Содержится в 

металле 

кг % 

C 0,109 – - 0,109 0,107 

Si 0,30 0,051 – 0,249 0,243 

Mn 1,70 – – 1,700 1,662 

Cr 0,168 – – 0,168 0,164 

Ni 0,122 – – 0,122 0,119 

Cu 0,185 – – 0,185 0,181 

V 0,08 – – 0,080 0,078 

Nb 0,04 – – 0,040 0,039 

S 0,028 0,025 – 0,003 0,003 

P 0,015 – – 0,015 0,015 

Al 0,068 0,02 – 0,048 0,047 

Fe 99,543 – – 99,543 97,341 

Итого 102,358 0,096 - 102,262 100 

*Без учёта угара 

 

Выход жидкой стали: 

 

%906,99100
358,102

262,102   
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от введенных в ковш-печь исходных материалов. Материальный баланс 

обработки стали в ковше-печи приводится в таблице 2.13. 

 

 

 

 

Таблица 2.13 - Материальный баланс обработки стали 

 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 100 Сталь 102,262 

Известь 1,625 Шлак 2,716 

Глинозем 0,875 Газ 0,049 

Феррованадий 0,239 Невязка – 0,040 

Феррониобий 0,115 

Ферромарганец 1,670 

Ферросилиций 0,393 

Алюминий 0,07 

Итого 104,987 Итого 104,987 

 

Таким образом невязка не превышает допускаемый методикой 1%, 

следовательно расчеты выполнены верно. 

  

2.3 Расчет теплового баланса печи  

 

Расчет проведем на 100 кг металла, исходя из рассчитанного выше 

материального баланса плавки. Для этого определим приход и расход тепла в 

печи. 

 Приход тепла 

 Тепло, вносимое электрической энергией Q1 

На действующей печи реальный расход электрической энергии фиксируется 

приборами учета электроэнергии. Важным параметром, характеризующим 

использование электроэнергии, является коэффициент полезного действия, 

учитывающий потери энергии при подводе ее к рабочему пространству печи (при 

проектных расчетах принимается ηэ = 88÷91 %). При проектировании печи 

расход электроэнергии на плавку зависит от наличия или отсутствия 

предварительного подогрева лома, количества газокислородных горелок и 

времени их работы.  

Для расчета принимаем удельный расход электроэнергии 400÷500 кВт·ч/т. Для 

пересчета кВт·ч в МДж используется переводной коэффициент 3,6. Расчет 

проведем на 100 кг шихты. Зададимся расходом электрической энергии, равным 
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420 кВт·ч/т стали, или 42 кВт·ч на 100 кг. Тогда с учетом электрического КПД 

η=0,90.  

 

Q1 = 42·3,6·0,90=141,59 МДж. 

 

 Тепло, вносимое газокислородными горелками Q2 

Вносимое горелками тепло определяется по формуле: 

 

Qгор=Nгор · τ·Pгор · 3,6 

 

где Nгор – число горелок на печи, шт; 

  τ – время работы горелки, ч; 

  Ргор – мощность горелки, кВт; 

  3,6 – переводной коэффициент кВт·ч в МДж. 

Для расчета принимаем, что печь оборудована 4 газокислородными горелками 

по 2÷4 МВт каждая. Продолжительность их работы за плавку 10÷15 минут. 

Примем без расчета мощность горелок 3,6 МВт каждая, время работы – 10 минут 

(0,17 часа). Тогда за всю плавку в ДСП- 120. 

 

Qгор= 4·0,17·3,6·10
3 
·3,6=8812,8 МДж. 

 

С учетом вместимости печи количество тепла, внесенного горелками, 

приведенное к 100 кг металлошихты составит Q2 =7,34 МДж. 

 Тепло, вносимое в печь шихтовыми материалами (сумма энтальпий 

компонентов, вводимых в печь), Q3 

В зависимости от технологии выплавки в печь могут вводить следующие 

материалы: скрап, железную руду, кокс, ферросплавы, легирующие и 

шлакообразующие материалы, на ряде печей предусмотрена заливка жидкого 

чугуна.  

Для каждого вводимого компонента можно записать следующее выражение 

для расчета энтальпии: 

ΔНк =Мк·ск·Δtк 

 

где ΔНк – изменение энтальпии соответствующего компонента; 

  Мк – масса компонента; 

  Ск – теплоемкость компонента; 

  Δtк – изменение температуры компонента.  

 

Полная энтальпия компонента равна либо энтальпии нагрева твердого 

компонента (например лома), либо, если чугун подается в жидком виде должна 

учитывать затраты тепла на его плавление и перегрев (нагрев от температуры 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

48 
 

22.03.02.2017.302.00 ПЗ ВКР 
 

плавления до температуры заливки). Физическое тепло шихты равно сумме 

энтальпий компонентов: 

 

Qфиз=  

 

В зависимости от применяемой технологии материалы перед подачей в печь 

могут подаваться холодными или подогреваться.  

Энтальпия лома, подогретого перед подачей в ДСП до 400 °С составит: 

 

Стальной лом 

 

Нлом=70·0,536·10
-3

·400=15,01 МДж, 

 

Скрап 

 

Нскрап=30·0,540·10
-3

·400=6,48 МДж. 

 

Итого энтальпия шихты составит Q3=15,01+6,48=21,49 МДж. 

Тепло, вносимое при протекании экзотермических реакций, 

В процессе ведения плавки происходит окисление имеющихся в шихте 

компонентов (в первую очередь Si, Mn, C и Fe). Точно учесть количество тепла, 

выделившееся при их протекании, на практике сложно из-за неоднородности 

химического состава шихты. Кроме того, при введении в печь избытка кислорода 

происходит избыточное окисление железа, а при введении малого количества 

кислорода часть углерода может не окислиться.  

 

Q4=MSi·qSi+MMn·qMn+MC·qC+MFe·qFe+MCr·qCr 

 

где Mi – масса соответствующего элемента, окислившегося за всю плавку по 

материальному балансу; 

   qi – тепловой эффект реакции его окисления.  

 

В расчете условно принимаем, что все элементы окисляются по реакции 

xMe+yO=MeXOY. С учетом материального баланса запишем, что окислится: 

 

Si до SiO2: 0,327·28,4=9,29 МДж; 

 

Mn до MnO: 0,210·6,99=1,47 МДж; 

 

 

 

Cr до Cr2O3: 0,0087·11=0,096 МДж; 
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Fe до  FeO: 0,491·4,76=2,34 МДж; 

 

Fe до Fe2O3: 0,491·7,36=3,61 МДж; 

 

С до СО: 0,549·11,3=6,20 МДж. 

 

Итого Q4=23,01 МДж. 

 

В процессе плавки часть графита окисляется до СО, часть до СО2, часть 

попадает в металл, а часть выносится в виде пыли с отходящими газами. При 

составлении теплового баланса принимают те же допущения, что и при 

составлении материального баланса (расход электродов 2 кг/т, 2/3 этого 

количества попадет в металл и учитывается при окислении углерода из расплава, 

остальное сразу окисляется до СО). 

Итого за плавку приход тепла в печь  

 

QП=Q1+Q2+Q3+Q4, Дж 

 

QП=141,59+7,34+21,49+23,01=193,43 МДж. 

 

 Расход тепла 

Тепло, идущее на нагрев, плавление и перегрев до заданной температуры 

металла, шлака и легирующих добавок, Q5 

В процессе плавки происходит расплавление лома, шлакообразующих и 

легирующих элементов (если они вводятся в шихту). Количество тепла каждой 

составляющей определяется исходя из материального баланса по формулам: 

 

НМ=ММ·[c1·(tпл – to)+qм+c2·(tвып – tпл )] 

 

где ММ – масса компонента данного вида, вносимого в печь за плавку; 

        с1 – средняя теплоемкость этого материала в интервале температуры от 

загрузки до плавления;  

        с2 – средняя теплоемкость металла в интервале температуры от плавления до 

выпуска;  

        tо – температура лома при завалке;  

        tпл  - температура плавления стали;  

        tвып – температура стали на выпуске;  

        qм  - теплота плавления металла. 

 

Средняя теплоемкость определяется следующим образом. Если лом перед 

завалкой не подогревали, то берется максимальное значение в соответствующей 
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колонке. Если лом подогревали, то берется средняя теплоемкость материала в 

диапазоне от 400 
° 
С до температуры плавления.  

Для стали рядовых марок ориентировочно можно принять qм = 284 кДж/кг,   

qшл =58 кДж/кг, сжид.ст =0,79 кДж/град, сшл = 1,05 кДж/кг. Температура плавления 

стали разных марок стали меняется в диапазоне 1300÷1500 °С. Углеродистая 

сталь имеет меньшую температуру плавления, легированная – большую.  Для 

расчета примем, что температура плавления углеродистой стали 1350 °С, 

хромоникелевой – 1450 °С, образующегося шлака – 1550 °С. 

Средние значения теплоемкости с допустимой погрешностью возьмем как 

разность между значениями при температуре завалки лома и при максимально 

имеющейся в таблице 10. По аналогии с приходной частью запишем для 

стального лома: 

 

С1 = (0,595+0,536)/2=0,566 кДж/град, 

 

Тогда  

 

Нлом = 70[0,566(1450 – 400)+284+0,79·(1630 – 1450)]=71,42 МДж. 

 

Для скрапа 

 

С2 = (0,683+0,540)/2=0,612 кДж/град, 

 

Тогда  

 

=30[0,612(1350 – 400)+284+0,79·(1630 – 1350)]=30,23 МДж. 

 

Для сталеплавильного шлака можно принять сумму энтальпий нагрева и 

плавления q=1890 кДж/кг и записать уравнение: 

 

Ншл=4,948·[1890+1,05·(1630 – 1550)]=9,77 МДж. 

 

Итого Q5=71,42+30,23+9,77=111,42 МДж. 

 

 Тепло, идущее на протекание эндотермических реакций Q6 

Данная статья определяется по материальному балансу плавки и включает в 

себя потери тепла на разложение карбонатов извести и Fe2O3. 
 

 

 

 

 Разложение карбонатов 
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Согласно материальному балансу, при прокаливании недообожженной извести 

выделяется 0,131  кг СО2. При нормальных условиях это количество газа займет 

22,4·10
-3

·131/44=66,69·10
-3

 м
3
. На это потребуется 66,69·10

-3
·7,21=0,48 МДж. 

Разложение Fe2O3 железной руды.  

Согласно выполненному материальному балансу плавки, железную руду в 

печь не присаживали, следовательно эта составляющая отсутствует.  

 

Итого окончательно Q6=0,48 МДж. 

 

 Потери тепла через футеровку Q7 

Для удобства расчета всю печь условно делят на 3 основные элемента – 

подину ,стены и свод. В современных печах футерована только подина, а стены и 

свод, кроме центральной части, представляют собой конструкции из сборных 

водоохлаждаемых панелей, расчет тепла в которых приведен отдельно. 

В условиях постоянно действующего металлургического производства можно 

считать, что  печь работает в стационарных условиях и аккумуляция тепла 

футеровкой не происходит, так как ее температура изменяется незначительно. 

Можно считать, что все тепло, подводимое к футеровке внутри печи, передается 

теплопроводностью к ее наружной поверхности. Поэтому достаточно рассчитать 

количество тепла, передаваемого теплопроводностью через какой-либо слой 

футеровки, или рассчитать теплоотдачу с внешней поверхности (кожуха печи). 

Тепло, переданное теплопроводностью через слой футеровки Qсл можно 

определить по уравнению: 

 

Qсл=λ·(t1 – t2)·F·τ/δ, 

 

где λ – коэффициент теплопроводности материала слоя, Дж/(м·ч·
0
К);   

       t1 и  t2 – температура на внутренней и внешней поверхностях слоя,
0
К;  

       F – площадь поверхности теплообмена, м
2
; 

       τ – время, ч;  

       δ – толщина слоя, м. 

Тепло, отдаваемое поверхностью кожуха Qкож можно определить по 

уравнению  

 

Qкож=α·(tк – tв)·F·τ, 

 

где α – суммарный коэффициент теплоотдачи излучением и конвекцией, 

Дж/(м·ч·К);  

         tк – температура на внешней поверхности кожуха, К;  

         tв – температура окружающего воздуха, К. 
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На действующей печи известны степень черноты кирпичной кладки и кожуха, 

значение температуры t1, геометрия печи. при проектировании ДСП или ее 

реконструкции температура внутренней поверхности кладки tвн для подины 

принимается равной температуре жидкого металла в ванне. Средняя температура 

воздуха принимается равной 20 °С.  

Зададимся температурой кожуха tк=150 °С. Определим среднюю температуру 

футеровки, считая, что в среднем за плавку температура металла составит 1500 

°С, продолжительность плавки – 45 минут, диаметр кожуха ~7,2 м.°С, 

продолжительность плавки – 45 минут, диаметр кожуха ~7,2 м. 

 

tср=(1500 – 150)/2=675 °С. 

 

Коэффициент теплопроводности магнезиальной футеровки при 675 °С λ=6,28 

– 0,0027·675=4,4575 Вт/(м·°С). Находим α=0,0585 МДж/м
2
·ч.  

 

Тогда: 

 

Qкож=0,063·(150 – 20)·7,2·0,75= 44,2 МДж. 

 

Проверяем: q=44,2/7,2=6,14 МДж/ м
2
·ч. Согласно рисунка qокр~6,75  МДж/ 

м
2
·ч. Разница не превышает 10 %, расчет считается законченным. С учетом того, 

что расчет выполняется на 100 кг, Q7=0,04 МДж. 

 Потери тепла через водоохлаждаемые панели Q8 

Потери тепла с охлаждающей водой можно определить, исходя из расхода 

воды и разницы значений температуры воды на входе в систему охлаждения и на 

выходе из нее. Температура и расход воды на рабочей печи измеряются 

непосредственно. При проектировании, когда эти цифры не известны, можно 

принять температуру воды на входе 20 °С, на выходе температура воды не должна 

превышать 40…45 °С во избежание образования накипи на внутренних 

поверхностях панелей. 

 

Q8=св·Vв·(tвых – tвх)·τ, 

 

где св – теплоемкость воды, 4,2 МДж/(м
3
·
0
К);  

        Vв – часовой расход воды через элемент (или всю печь), м
3
/ч;  

        tвых – температура воды на выходе, °С;  

        tвх – температура воды на входе, °С;  

        τ – время, ч. 

 

Анализ работы действующих печей показал, что для современной ДСП при 

соблюдении температурного режима расход воды на охлаждение стеновых 
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панелей составляет ~420 м
3
/ч, и 100÷230 м

3
/ч на охлаждение сводовых панелей, на 

водоохлаждаемый газоход 180÷200 м
3
/ч. 

 

Потери тепла на охлаждение стен составят: 

 

Qст=4,2·420·(45 – 20)·0,75=33,08 МДж; 

 

Потери тепла на охлаждение свода составят: 

 

Qсв=4,2·200·(45 – 20)·0,75=15,75 МДж; 

 

Потери тепла через водоохлаждаемый газоход 

 

Qгаз=4,2·195·(45 – 20)·0,75=15,4 МДж; 

Итого: Q8=33,08+15,75+15,4=64,23 МДж. 

 

 Потери тепла излучением через открытые окно и отверстия Q9 

Во время плавки при отводе в сторону свода для подвалки шихты, при 

скачивании шлака, замере температуры через рабочее окно, а также через 

неплотности происходит потеря тепла излучением в окружающее пространство. 

Суммарные потери тепла определяются по формуле: 

 

Q9=3,6·со·(Тп/1000)
4
·F·Ф·τ, 

 

где 3,6 – коэффициент пересчета кВт в МДж;  

        со – коэффициент излучения абсолютно черного тела, 5,67 кВт/(м
2
·
0
К

 4
);  

        Тп – средняя температура в печи, 
0
К;  

        F – площадь открытого окна или отверстия, м
2
;  

        Ф – коэффициент диафрагмирования отверстия;  

        τ – время открытия окна или отверстия за время плавки, ч. 

 

Так как на ДСП с технологией «Consteel» свод для подвалки не отводится, то 

потерями тепла через открытый свод можно пренебречь.  

 

Итого: Q9=0. 

 

 Потери тепла с отходящими газами Q10 

Холодный воздух, попадая в печь через неплотности, нагревается и уносится в 

систему газоочитски, приводя к потерям тепла. Помимо атмосферного воздуха в 

газоочистку уносятся газы, образующиеся при продувке расплава кислородом, а 

также продукты сгорания топлива при использовании дополнительных горелок. 
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Для вновь проектируемых печей данная статья расхода рассчитывается 

достаточно сложно. На действующих печах в системе газоходов имеются 

специальные датчики, фиксирующие температуру, состав и расход газа. Измеряя 

скоростной напор Δp, рассчитывают скорость и расход уходящих газов по 

формулам:     

 

ω= 
r

P/pp2  , 

 

Vt=3600·ω·F, 

 

Vo=273·Vt/Tyx, 

 

где ω – скорость газового потока, м/с;  

 ς – ускорение свободного падения (9,81 м/с
2
);  

 Δp – скоростной напор,Па;  

 ρ – плотность уходящих газов, кг/м
3
;  

 Vt – количество газов, уходящих из печи (фактически), м
3
/ч;  

 F – площадь сечения конвейера (загрузочного окна), м
2
;  

 Vo – количество газов, уходящих из печи (приведенные к температуре 

 0°С), м
3
/ч;  

 Tyx  - температура уходящих газов, К. 

 

Количество тепла, уносимого из печи с газовыми потоками, можно определить 

по формуле: 

 

Q10= Vo·cсух· Tyx·τ, 

 

где cсух – средняя теплоемкость уходящих газов, Дж/(м
3
·К). 

 

Примем, что в среднем на современных печах перепад давления между печью 

и атмосферой составляет 2 Па, плотность отходящих газов – 1,5 кг/м
3
, размеры 

загрузочного окна из печи – 1,37 и 2,0  м, температура отходящих газов в среднем 

за плавку – 1200 °С. Тогда: 

 

ω= 5,1/281,92  = 5,11 м/с 

 

 

Vt=3600·5,11·1,37·2=50405,04 м
3
/ч 

 

273·50405,04/1200=11467,15 м
3
 

                                           

Тогда количество тепла, уносимое газами из печи за плавку: 
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Q10=11467,15·1430·1200·0,75=12,3 МДж 

 

Итого за плавку расход тепла 

 

Qрасх=111,42+0,48+0,04+64,23+0+12,3=188,47 МДж. 

 

Полученный тепловой баланс плавки стали 10Г2ФБЮ в ДСП-120 приведен в 

таблице 2.14. Невязка составила 0,3 %. 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2.14 - Тепловой баланс плавки стали в ДСП 

 

Поступило тепла, МДж Расход тепла, МДж 

Электроэнергия                       139,32  

                                                 (72,41 %) 

Энтальпия продуктов                   111,42   

                                                        (58,29%) 

Тепло горелок                            7,34  

                                                   (3,91 %) 

Тепло хим.реакций                          0,48 

                                                        (0,25 %) 

Энтальпия шихты                    21,49   

                                                (11,44 %) 

Потери с охлажд.водой                 64,23  

                                                     (33,60 %) 

Тепло хим.реакций                   23,01 

                                                (12,24 %) 

Потери с отх.газами                        12,3   

                                                      (6,34 %) 

Другие потери                                 2,69 

                                                      (1,41 %) 

Итого:                                       191,16    Итого:                                               191,16 
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3 ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА 

 

Заключительным этапом производства стали в ЭСПЦ 2 является сляб,  

соответственно  все виды брака можно выявить на МНЛЗ. Все виды брака, 

методы борьбы и способы устранения  приведены в таблице  2.14 

 

Таблица 3.1 - Виды брака 

 
№  

п/п 

Наименование 

дефекта 

Проявление 

дефекта 

Причина возникновения 

дефектов 

Меры для устранения 

дефекта 

1 продольные 

трещины 

проходят в 

середине 

широкой 

стороны 

сляба, часто 

в зоне впа-

дины. Они  

распростран

яются на 

всю длину 

заготовки,  

после пере-

рыва про-

должаются с 

некоторым 

боковым 

смещением. 

 повышенное 

содержание в стали серы и 

фосфора; 

 перегретый металл, 

выработка и повреждение 

стенок кристаллизатора;  

 смещение струи и 

чрезмерный износ; 

огнеупорных стаканов.  

 несовпадение 

технологической оси 

кристаллизатора и 

поддерживающей 

системы; 

  засорение каналов  

кристаллизатора и 

системы вторичного 

охлаждения.  

 соблюдение 

установленного 

инструкцией химсостава и 

заданной температуры 

разливки;  

 контроль состояния 

кристаллизатора и замена 

его в случае необходимости;  

 центровка промковша; 

своевременная замена 

погружных стаканов;  

 систематическая выверка 

технологической оси МНЛЗ;  

 проверка фильтров 

очистки воды.  

2 поперечные 

трещины 

возникают на 

поверхности 

сляба в 

результате 

растягиваю-

щих напря-

жений в 

продольном 

направлении 

заготовки 

 повышенное 

содержание в стали 

серы и фосфора; 

 зависание корочки 

слитка из-за 

расхождения стыков 

кристаллизатора; 

 заплески и переливы 

кристаллизатора; 

 использование 

некачественной ШОС. 

 соблюдение 

установленного  

инструкцией химсостава и 

температуры; 

 своевременный контроль  

состояния кристаллизатора; 

 использование 

качественной ШОС, 

 ревизия механизма 

качания кристаллизатора. 
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Продолжение таблицы 3.1 

 
3 трещины 

охлаждения 

звезднообразн

о расхо-

дящиеся 

тонкие 

трещины, 

заметные 

только на 

очищенной от 

окалины или 

прошедшей 

огневую 

зачистку 

поверхности. 

 напряжения, вызванные 

местным нагревом (под 

прилипшим шлаком); 

 переохлаждением;  

 крайне прерывистым 

охлаждением металла. 

 правильная настройка и  

равномер-ное распределение 

воды струйного 

охлаждения; 

 соответствие скорости 

разливки расходам 

охлаждающей воды. 

4 поры и  

шлаковые 

включения 

  нарушение технологии 

раскисления стали; 

 повышенный размыв 

огнеупоров в ковше; 

 промывка стакана-

дозатора промковша; 

 затягивание шлака из 

промковша. 

 низкий уровень металла 

в промковше; 

 недостаточная глубина 

погружения стакана в 

металл; 

 чрезмерный размыв 

стакана, колебание уровня 

металла в кристаллизаторе; 

 использование 

некачественной ШОС. 

 соблюдение порядка подачи 

раскислителей в ковш,  

 соблюдение температурного 

режима,  

 тщательная подготовка 

промковшей.  

 применение  погружным 

стаканов заданной конструкции, 

  контроль состояния стакана,  

 поддерживание постоянного 

уровня металла в промковше и 

кристаллизаторе (согласно 

технологической инструкции).  

 применение качественной 

ШОС и равномерная подача ее в 

кристаллизатор. 

5 ужимины, 

утяжки 

западание 

корочки 

слитка по 

периметру 

заготовки 

 неравномерная толщина 

корочки слитка; 

 использование 

некачественной ШОС; 

 колебание уровня 

металла в кристаллизаторе. 

 исключение 

неравномерности фронта 

кристаллизации; 

 использование 

качественной ШОС и 

равномерная подача ее в 

кристаллизатор4 

 соответствие расхода 

воды и разливки. 

 

 

 

 

 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

59 
 

22.03.02.2017.302.00 ПЗ ВКР 
 

Продолжение таблицы 3.1 

 
6 пояса и 

завороты 

  прерывание струи 

металла из промковша;  

 низкая скорость 

разливки;  

 колебание уровня 

металла в кристаллизаторе;  

 резкие изменения 

скорости разливки. 

 предотвращение затягивания 

стакана промковша; 

 поддерживание постоянного 

уровня металла в кристаллизаторе; 

 стабильная скорость разливки; 

  выплавка металла заданного 

химсостава и температуры.  

 работа машины без снижения 

скорости вытягивания и 

остановок. 

7 раздутие 

(выпучивание) 

слябов 

местное 

увеличение 

толщины 

слябов. 

 превышение скорости 

разливки выше 

допустимой.  

 неудовлетворительная 

настройка 

поддерживающей системы 

вторичного охлаждения.  

 поломка роликов или 

подшипников 

поддерживающих системы. 

 разливка с заданной 

скоростью; 

 тщательная настройка 

элементов поддерживающей 

системы и контроль ее 

состояния.  

 своевременная замена 

роликов и подшипников. 

8 искажение 

профиля сляба 

нарушение 

геометрии 

сечения 

сляба. 

 нарушение режима 

вторичного охлаждения; 

 геометрии 

кристаллизатора;  

 разливка перегретого 

металла с высокой 

скоростью; 

 неудовлетворительное 

состояние 

поддерживающей системы 

вторичного охлаждения. 

 соблюдение 

температурного режима и 

режима вторичного 

охлаждения; 

 контроль состояния 

кристаллизатора и 

поддерживающей системы; 

  снижение скорости при 

разливке перегретого 

металла. 

9 отклонение 

размера сляба 

от заданного 

нарушение 

геометрии 

основных 

размеров 

сляба. 

 отклонение при 

настройке кристаллизатора 

на заданное сечение;  

 неудовлетворитель-ная 

настройка 

поддерживающей системы;  

 нестабильная скорость 

разливки и ее 

несоответствие расходам 

воды;  

 отклонение от истинных 

показателей счетчиков 

мерной длины. 

 тщательна настройка 

кристаллизатора на 

заданный размер;  

 настройка 

поддерживающей системы;  

 стабильная скорость 

разливки и расход воды на 

вторичное охлаждение;  

 своевременный ремонт 

или замена счетчиков 

мерной длины. 
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Продолжение таблицы 3.1   

 
10 неровный 

рез 

неровный рез 

сляба. 

неудовлетворительная 

работа машины газовой 

резки 

наладка резаков 

11 газовые 

пузыри 

  нарушение технологи 

раскисления стали,  

 нарушение режима 

сушки ковшей,  

 применение 

непрокаленных  

 раскисление стали в 

соответствии с техно-

логической инструкцией,  

 применение свеже-

обожженной извести и 

прокаленных материалов; 

 соблюдение темпе-

ратурных режимов. 

12 прорывы вытекание 

жидкого металла  

через корочку 

слитка. 

 зависание корочки слитка в 

кристаллизаторе; 

 высокая температура; 

 повышенное содержание 

серы и фосфора, пояс; 

 неудовлетворительная работа 

ШОС; 

  износ и повреждение 

рабочих стенок кристаллизатора;  

 нарушение режима 

охлаждения; 

 несвоевременная замена 

размытых погружных стаканов; 

 неудовлетворительное 

состояние поддерживающей 

системы. 

 подача металла на МНЛЗ с 

заданной температурой и 

химсоставом;  

 настройка технологической 

линии МНЛЗ согласно 

технологической  инструкции; 

 контроль состояния 

кристаллизатора  и элементов 

поддерживающей системы;  

 своевременная замена 

погружных стаканов. 

13 внутренние 

боковые тре-

щины в 

продольном 

направ-

лении 

заготовки. 

боковые 

трещины 

располагающ

иеся в 

продолжение 

осевой зоны в 

направлении 

узкой 

стороны. 

 различное расстояние 

между верхними и 

нижними роликами в 

опорных клетях;  

 прогиб опорных роликов;  

 слишком сильное 

охлаждение узких и 

выпучивание широких 

сторон. 

 точно выверить 

установку и настроить 

ширину зева роликов;  

 правильно настроить 

струйное охлаждение узких 

сторон. 

14 трещины в 

осевой зоне. 

трещины по 

централь-ной 

оси по-

перечного 

сечения 

сляба, иногда 

ши-роко рас-

крываю-

щиеся. 

 большая ширина зева 

роликов на участке 

жидкой лунки;  

 низкое или 

непостоянное давление 

прижима роликов.  

 точно настроить ширину 

зева секции роликовой 

проводки; 

 настроить гидравлику на 

правильное давление. 
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Продолжение таблицы 3.1   

 
15 неметалли-

ческие  

включения 

экзогенные и 

эндогенные 

оксидные 

включения, чаще 

всего 

встречающиеся в 

верхней 

половине  

поперечного 

сечения сляба 

 недостаточная глубина 

погружения стакана для 

подвода металла под  

уровень;  

 колебание уровня 

металла;  

 размывание 

огнеупоров ковшей; 

  вторичное окисление 

металла; 

 нарушение режима 

раскисления. 

 применение погружных 

стаканов заданной 

конструкции; 

 постоянный уровень 

металла  в кристаллизаторе;  

 защита металла  от 

вторичного окисления;  

 соблюдение 

температурного режима;  

 применение качественной 

ШОС.  
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4 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Заграничные аналоги стали марки 10Г2ФБЮ представлены в таблице 4.1. 

 

Таблица 4.1 –  Заграничные аналоги  стали марки 10Г2ФБЮ  

 

Страны Аналог марки стали  10Г2ФБЮ 

США 5L Gr X-60 

Великобритания B500G3, X46QO 

Италия C86D 

 

Европейская система обозначений стали, регламентирована стандартом EN 

100 27. Первая часть этого стандарта определяет порядок наименования сталей, а 

вторая часть регламентирует присвоение сталям порядковых номеров. В Японии 

наименование марок стали, как правило, состоит из нескольких букв и цифр. 

Буквенное обозначение определяют группу, к которой относится данная сталь, а 

цифры – ее порядковый номер в группе и свойство. 

В США существует несколько систем обозначения металлов и их сплавов. Это 

объясняется наличием нескольких организаций по стандартизации, к ним 

относятся АMS, ASME, ASTM, AWS, SAE, ACJ, ANSI, AJS. Вполне понятно, что 

такая маркировка требует дополнительного разъяснения и знания при торговле 

металлом, оформлении заказов и т. п. 

До настоящего времени международные организации по стандартизации 

не выработали единую систему маркировки сталей. В связи с этим существуют 

разночтения, приводящие к ошибкам в заказах и как следствие нарушения 

качества изделий. 

Как и все другие аналоги низколегированной конструкционной стали 

10Г2ФБЮ, они тоже применяются в для изготовления различных деталей и 

элементов сварных металлоконструкциях, нефтяной, газовой промышленностях , 

судостроении и во многих других строительных отраслях промышленности, в 

основном без дополнительной термической обработки.  И  к низколегированным 

относятся стали, в которых содержание легирующих компонентов в сумме 

составляет менее 2,5% (кроме углерода). 

 Дуговая печь постоянного тока Contiarc 

Дуговая печь постоянного тока Contiarc конструкции немецкой фирмы 

Mannesmann Demag AG представляет стационарную кольцевую шахтную печь с 

центральным электродом (рисунок 4.1). Кольцевая шахта печи образована 

внешним и внутреним реакторами. Загрузка лома осуществляется кольцевую 

шахту. По мере опускания лома нижнюю часть шахты происходит его подогрев за 

счет теплоты восходящих технологических газов  

Графитовый электрод расположен во внутреннем реакторе, что защищает его 

от разрушений опускающимся ломом. 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

63 
 

22.03.02.2017.302.00 ПЗ ВКР 
 

 

                 
 

Рисунок 4.1 –  Дуговая печь Contiarc 

 

Электрическая дуга горит между электродом и жидкой ванной и находится 

внутри так называемой "полости в ломе". Жидкий метал можно выпускать 

непрерывно или периодически сифонным способом под давлением. Шлак в печи 

вспенивают при вдувании угля и кислорода и выпускают из печи через 

подогреватель и шлаковую летку. Так как металл можно выпускать из печи по 

ходу процесса, печь под нагрузкой работает практически постоянно. Печь 

полностью герметизирована, поэтому количество подсасываемого воздуха и 

 объем отходящих газов весьма малы, что снижает пропускную способность 

системы газоотвода с 900 до 150 тыс.м3 при производительности печи 100 т/ч. 

При этом энергопотребление дымососа сокращается на 23,1 кВт∙ч/т. Общее 

энергопотребление печи Contiarc на 200 кВт∙ч/т меньше, чем обычных мощных 

дуговых печей. Расход электроэнергии планируется на уровне 260 кВт-ч/т. 

Пилотная установка Contiarc была построена на заводе фирмы American Cast 

Iron Pipe Co. (Бирмингем, США) в 1997 г. Первая промышленная печь Contiarc 

производительностью 550 тыс.т/год должна быть введена в эксплуатацию на 

заводе фирмы Halyvourgia Thessalias S.A. (Греция) в 1999 г. На 2000 г. намечен 

ввод в эксплуатацию печи Contiarc производительностью 65 т/ч мощностью 65 

МВт на заводе фирмы American Cast Iron Pipe Co. Дуговая печь постоянного тока 

Comelt 

Аналоги марки стали 10Г2ФБЮ производится изготовление под заказ и 

поставка квадрата горячекатаного, квадратной заготовки, а также в виде листов 

разных размеров. Поставка проката предлагается в различной длине – кратной, 

мерной, немерной длине с остатком и без.  
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5 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

В стали марки 10Г2ФБЮ сильно развита осевая пористость, что объясняется 

наличием в кристаллизующемся слитке очень глубокой и узкой лунки жидкого 

металла. Образование в ней «моста» сросшихся кристаллов может привести к 

появлению больших по протяженности зон, в которых металл кристаллизуется 

без доступа жидкой стали сверху, и, следовательно, к появлению пустот. Осевая 

пористость заметно усиливается при увеличении перегрева металла и 

повышенной скорости разливки, иногда переходя в осевые усадочные пустоты. 

Заметно выражена в непрерывных слитках осевая ликвация, при этом по длине 

слитка располагаются отдельные участки увеличенной ликвации; это объясняется 

тем, что ликвирующие примеси скапливаются в пустотах под сросшимися 

кристаллами осевой части слитка. 

В слитках криволинейных и особенно горизонтальных УНРС наблюдается 

некоторая несимметричность структуры и распределения составляющих стали, 

поскольку зона затвердевания последних порций металла, а следовательно, и 

усадочная пористость, и скопление ликвирующих примесей смещены к верхней 

грани слитка; у верхней грани наблюдается также повышенное содержание 

неметаллических включений вследствие их всплывания. 

Данные дефекты оказывают существенное влияние на качество конечной 

продукции, производимой из данной стали на ПАО «Ашинский метзавод», 

которое может проявляться в виде расслоений металла и несоответствий УЗК.  

Для снижения влияния вышеперечисленных факторов на качество готового 

сляба предложены следующие направления: 

- изменение схемы раскисления полупродукта на выпуске из ДСП; 

- снижение перегрева металла в промежуточном ковше. 

Подробнее остановимся на изменении схемы раскисления металла. 

 Изменение схемы раскисления полупродукта на выпуске из ДСП 

В осевой зоне непрерывнолитой заготовки отмечается повышенное 

содержание неметаллических включений разнообразного состава. Процесс их 

образования в жидкой стали следующий: в процессе раскисления металла при 

взаимодействии раскислителя и окисленного металла по общей химической 

реакции:  

МеО+Р=Ме+РО, 

 

где МеО – окисленный металл,  

 Р – раскислитель; 

 Ме – восстановленный металл; 

 РО – окислившийся раскислитель – продукт раскисления. 
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Образуются продукты раскисления (РО), которые представляют собой 

неметаллические включения. 

Данные включения в процессе внепечной обработки удаляются из металла к 

границе  раздела «металл-шлак». Однако при сложившейся технологии 

раскисления (на выпуске полупродукта из ДСП производилось только 

предварительное раскисление, а основная часть раскислителей и легирующих 

отдавалась на АКП), не всегда происходило эффективное раскисление металла и 

удаление продуктов раскисления из металла в шлак вследствие недостаточного 

времени для перехода неметаллических включений из металла к границе раздела 

металлической и шлаковой фаз.  

Для увеличения данного времени была предложена следующая схема 

раскисления: 

На выпуске из ДСП в металл должна присаживаться большая часть 

раскислителей (для обеспечения в полупродукте на АКП нижнего марочного 

содержания основных легирующих элементов), а при внепечной обработке 

металла на установке ковш-печь должны производиться только корректирующие 

присадки материалов. 

Предложенная схема раскисления металла была реализована в условиях ПАО 

«Ашинский метзавод». Данное предложение позволило снизить средний балл по 

осевой химической неоднородности металла при оценке макроструктуры 

темплетов и балл по содеражнию неметаллических включений в готовом прокате.  
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6 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

6.1 Общие требования охраны труда 

 

Предприятие  ПАО « Ашинский метзавод» спланировано с учётом требования 

безопасности, установленных для производственных площадок. Разрыв между 

зданиями соответствует предъявляемым нормам (СН245, СНиП-2). Площадка 

завода удовлетворяет санитарным требованиям: прямое солнечное облучение, 

естественное проветривание и имеет относительно ровную поверхность. 

Предприятие относится к 1 классу по санитарной классификации (СанПин 2.2.1/ 

2.1.1.567). Ширина санитарной защитной зоны 2000 м.  

Сохранение  жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности 

включает в себя правовые, социальные, экономические, организационные, 

технические, санитарно-гигиенические мероприятия. 

Безопасные условия труда – условия труда, при которых воздействия на 

работающих, вредные или опасные производственные факторы исключены или 

уровень не превышает норму. 

Средства индивидуальной защиты – технические средства, используемые для 

предотвращения воздействия на рабочем месте вредных или опасных 

производственных факторов.   

Рабочие и служащие обязаны соблюдать инструкции по технике безопасности, 

установленные требования обращения с машинами и механизмами, пользоваться 

выдаваемыми им средствами индивидуальной защиты. 

Администрация предприятия обязана обеспечить надлежащее техническое 

оборудование всех рабочих мест и создавать на них условие работы, 

соответствующие правилам по охране труда.   

На предприятиях связанных с электросталеплавильным производством 

большое внимание уделяют технике безопасности. Не соблюдение техники 

безопасности приводит к травматизму или  потери трудоспособности, а порой 

травма приводит к летальному исходу.  

На предприятиях запрещено приступать к работе, если условие ее выполнения 

противоречат инструкции по технике безопасности или другому документу, 

регламентирующему безопасное производство работ.  

Производство металла осуществляется в электросталеплавильном цехе №2. 

Основа здания цеха - металлический каркас (металлические колонны,    

металлические железные  конструкции). Стены цеха возведены из кирпича и 

металлически утеплённого профиля. Кровля крыши из металлических листов. В 

целях обеспечения безопасности в случаях работы на крыше, по краям 

установлены парапет ограждения. Здание цеха имеет выезды и въезды для 

железнодорожного и автомобильного транспорта, движение которого 

осуществляется через железные ворота.  
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Крановые галереи ограждены перилами в соответствии с требованиями 

пожарной безопасности и инструкциям ИОТР 05-002-38-2006,  ИОТР 05-002-39-

2006, требованиями «Правил безопасности в сталеплавильном производстве», 

«Общими правилами безопасности для металлургических и коксохимических 

производств». 

По взрывобезопасности, весь цех относится к категории «Г» (к категории «Г» 

относятся помещения, в которых постоянно находятся или длительно пребывают 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом расплавленном 

состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

теплового излучения, искр и пламени, а также горючие газы, жидкости и твёрдые 

вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива), так как в 

качестве топлива используется природный газ.                   

По функциональной пожарной безопасности, производственное помещение 

относится ко 2 классу Ф2. Степень огнестойкости здания (СНиП 21- 01) 1первая.  

По степени поражения электрическим током, помещение ДСП относится к 

особо опасным, так как здесь присутствуют токопроводящие полы, возможность 

одновременного соприкосновения конструкций и оборудования находящийся под 

напряжением.  

 

6.2 Анализ опасных производственных факторов 

 

Во время работы ДСП – 120, возможны следующие опасности: 

– работа электродов при высоких напряжения, высоком токе. Основными 

источниками электромагнитного поля на данном производстве являются: 

преобразователи, трансформатор, короткая сеть, и в меньшей степени другие 

системы передачи и распределения электроэнергии: линии электропередач, и 

др.; приборы, потребляющие электроэнергию - электродвигатели, 

электронагреватели и т.д. Электромагнитные поля биологически активны - 

живые существа реагируют на их действие. Наиболее чувствительны к 

электромагнитным полям центральная нервная система, гормональная и 

репродуктивная системы. Длительное воздействие на человека 

электромагнитного поля промышленной частоты (50 Гц) приводит к 

расстройствам, которые субъективно выражаются жалобами на головную боль в 

височной и затылочной области.  

– вращающиеся механические части оборудования. 

- подвижные транспортные средства (передаточные тележки), грузоподъёмные 

механизмы (электромостовые краны) и грузозахватные приспособлениями (чалки, 

цепи, стропы с крюками, устройство замены электродов); 

– высокая температура заготовки (слябов).  

 Подведя итог анализа, можно сделать вывод, что основными опасными 

производственными факторами на участке ДСП - 120 являются: 

– высокая температура заготовки (сляба), высокая температура выплавляемого 
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металла 

– движущиеся части агрегатов и механических частей оборудования, 

электромостовые литейные краны.  

6.3 Анализ вредных производственных факторов 

 

Анализируя технологический процесс производства марки стали 10Г2ФБЮ и 

других марок сталей, можно увидеть, что процессы сопровождаются с большими 

количествами выделения угарных и вредных здоровью газов, выделения 

теплового, магнитного излучения печи. Большой количество выделением печи 

шума и вибрации.  

Основные опасные и вредные производственные факторы: 

– пыль  и вредные угарные газы -  источником  является печь ДСП – 120; 

Агрегат Ковш-печь, МНЛЗ; ковши со сталью, сыпучие добавочные  материалы 

(углеродистые порошки, хромомагнезитовые и многое др.). Пыль металлической 

окалины во взвешенном состоянии 2 мг/м
3
. По ГОСТ 12.1.005-88

1
 допустимая 

норма 4÷6мг/м
3
. 

– шум – источником шума являются работа печи во время плавки металла, 

шумотработы печи может достигать 110 дБА, а печь типа «Констил» имеет 

меньший уровень шума – 60 дБА. Допустимый уровень Lра=80 дБА. Главными 

источниками шума в ЭСПЦ является преобразователь тока высокой частоты, 

транспорт и другое технологическое оборудование, системы вентиляции, пневмо- 

и гидроагрегаты, а также источники, вызывающие вибрацию, так как колебания 

твердых тел вызывают колебания воздушной среды. По природе возникновения 

шум можно разделить на механический, аэродинамический, гидравлический, 

электромагнитный. Шум звукового диапазона на производстве приводит к 

снижению внимания и увеличению ошибок при выполнении работы. В результате 

снижается производительность труда и ухудшается качество выполняемой 

работы. Шум замедляет реакцию человека на поступающие от технических 

объектов и внутрицехового транспорта сигналы, что способствует возникновению 

несчастных случаев на производстве. 

– теловое и магнитное  излучение – источником является ДСП – 120; Агрегат 

Ковш-печь; МНЛЗ; литейные ковши и чаши (с металлом или шлаком),  

Допустимое тепловое излучение 140 Вт/м
2
, фактическая 1400 Вт/м

2
 и выше. 

Тепловое излучение превышает установленную норму. В основном большое 

количества теплового излучения идёт от слябов на агрегате МНЛЗ и агрегата 

газовой резки слябов.  

Основные вредные производственные факторы : 

– повышенный уровень шума и вибрация; 

– тепловые и магнитные излучения; 

– выделение большое количество угарного газа и вредных газообразных 

 веществ при плавки металла.  

Экологические факторы: 
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– загрязненная вода; 

– масла, смазочные материалы; 

– окалина; 

– пыль. 

 Акустическое воздействие 

По уровню шума и вибрации металлургическое производство относится к 

неблагоприятным по опасности воздействия на окружающую среду. Территория 

площадки является источником интенсивного широкополосного уровня шума. 

Уровни шума от оборудования по корректируемому уровню звуковой 

мощности и общей мощности находятся, в среднем, в интервалах 100÷120 дБА. 

Общая вибрация от оборудования, в основном, составляет 100÷110 дБ. 

Основными источниками шума и вибрации являются: 

– технологическое оборудование электросталеплавильного отделения, 

– насосно-компрессорное и вентиляционное оборудование, располагаемое 

внутри производственных помещений, 

– транспортные устройства.   

По временным характеристикам этот шум является непостоянным, 

меняющимся по времени. Снижение шума от производственного оборудования до 

допустимого уровня в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96
2
 предусматривается 

путем точной балансировки вращающихся частей оборудования и укрытия 

вспомогательного оборудования, создающего шум, в изолированных 

помещениях.   

При ведении плавки в электродуговых печах уровень шума от обычной 

электропечи может достигать 110 дБА, а печь типа «Констил» имеет меньший 

уровень шума – 60 дБА. Для снижения вредного воздействия на окружающую 

среду технологического оборудования ЭСПО стены производственных 

помещений, где оно будет располагаться, необходимо выполнить с применением 

звукопоглощающих материалов. В соответствии с Каталогом шумовых 

характеристик технологического оборудования экранирование основного 

технологического оборудования (ограждающие конструкции стен) снижает 

уровень шума на 50 дБА. После применения всех вышеуказанных мероприятий 

уровень звука на площадке комплекса не будет превышать 55 дБА. 

Ограждающие конструкции (ограда предприятия высотой порядка 1,5÷2 м, 

соседние здания и т.п.) являются одновременно шумозащитными экранами и 

снижают уровень шумового воздействия за пределами ограды до нормативного 

уровня для жилых районов (50 дБА). 

 Освещённость 

В здании цеха предусмотрено естественное и искусственное освещение. 

Естественное освещение обеспечивается через световые проемы  в наружных 

стенах (боковое освещение) и световые фонари. 

Для искусственного освещения применяются газоразрядные лампы 

(люминесцентные, ртутные высокого давления). 



 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

70 
 

22.03.02.2017.302.00 ПЗ ВКР 
 

В местах повышенной опасности и местах требующих достаточную точность 

зрительной работы необходимо увеличить степень освещенности за счет 

применения местного освещения. К числу таких мест относятся: участок ДСП-

120, участок порезки слябов МНЛЗ, помещения пульта управления агрегатов 

ДСП-120, помещения управления МНЛЗ, помещения управления агрегата АКП 

«Ковш-печь». 

В случае выхода из строя рабочего освещения используют аварийное 

освещение, эвакуацию персонала и предотвращения нарушений в работе 

агрегатов и установок. Аварийное освещение устанавливается  на постах и 

пультах управления агрегатов ДСП -120, управления АКП, управления МНЛЗ,  в 

пунктах управления системами водоснабжения, вентиляции и кондиционирования 

воздуха. Освещённость соответствует требованиям СНиП 223-05
3
. 

 Электробезопасность 

Весь технологический процесс плавления шихты (металла), базируется на 

использовании электроэнергии. Эксплуатация устройств и приборов 

потребляющих электроэнергию соответствует требованиям ПУЭ и ПТЭ. 

Управление печью ДСП – 120 осуществляется дистанционно, с заземлённого 

поста управления. Открытые части электроустановок, находящиеся под 

напряжением и доступные для прямого контактирования, ограждены 

специальными щитами и ограждениями в соответствии с правилами и 

инструкциями ПУЭ, ПТБ и ПТЭ. 

Металлические здания и оборудование не находящееся под напряжением – 

заземлены. На всех оборудованиях и агрегатов во избежание случайного запуска 

применяется блокировочная и бирочная система. Весь, обслуживающий 

электроустановки персонал, снабжён индивидуальными средствами защиты. 

 Взрывобезопасность 

Все производственные, служебные, складские и вспомогательные здания и 

помещения должны своевременно убираться и постоянно содержаться в чистоте. 

Проходы, коридоры, лестницы не разрешается загромождать различными 

предметами и оборудованием. 

В подвальных помещениях и цокольных этажах производственных и 

административных зданий запрещается хранение и применение взрывчатых 

веществ, баллонов с газом и материалов, имеющих повышенную пожарную 

опасность.  

Лица, ответственные за состояние электроустановок обязаны систематически 

контролировать их состояние. Запрещается эксплуатация отопительных приборов, 

не имеющих противопожарных разделок от сгораемых конструкций зданий. 

Такие вещества, как негашеная известь, каустическая сода, селитра, краски, 

лак и другие легко воспламеняющиеся жидкости, карбид кальция, баллоны со 

сжатыми газами, химические вещества, вступающие в реакцию и др.храняться в 

специально оборудованных помещениях, предназначенных для хранения этих 

веществ по отдельности. 
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На агрегате ДСП – 120 применяются следующие вещества: вода, густые 

смазки,  масло для работы гидравлических устройств и установок.  Возможным 

источником пожара или взрыва может быть утечка газа из газ трубопроводов, 

случайно оставленная ветошь и другие легко воспламеняющие материалы. Для 

ликвидации возможного возгорания, на участке агрегата ДСП – 120 имеются 

установки пожаротушения. Они включают в себя: огнетушители (порошковые, 

углекислотные и пенные), ящики с просушенным песком, лопаты, гидранты, 

пожарные рукава и др. средства пожаротушения.  

Для предотвращения возгорания необходимо систематическое наблюдение за 

состоянием оборудования и своевременное устранение неполадок. Участок ДСП - 

120 относится к категории «В, Г».  

Также персонал специально обучен в случае возникновения пожара. Ежегодно 

проводятся специальные учебные занятия, и закрепление знаний и правил по 

противопожарной безопасности. И на каждом участке цеха закреплено 

ответственное лицо за противопожарную безопасность.  

 

6.4 Средства коллективной и индивидуальной защиты на металлургическом 

            предприятии 

 

Обеспечение безопасности труда - необходимое условие любого 

технологического процесса. Это особенно важно в сталеплавильном 

производстве, где применяется разнообразное механическое и электрическое 

оборудование, а технологические процессы сопровождаются образованием пыли, 

выделением значительного количества тепла и газов, оказывающих вредное 

воздействие на организм человека. 

Средства индивидуальной защиты служат для защиты рабочих от вредных и 

опасных факторов производственного процесса. Работающие в 

электросталеплавильном цехе обеспечены ими согласно штатному расписанию на 

основании отраслевых норм: 

- суконные брюки, куртка гост 12.4.045-87;  

- ботинки кожаные гост 12.4.092-77; 

- вачеги гост 19724-80; 

- каска гост 12.4.128-83; 

- специальные защитные маски; 

- светозащитные очки гост 12.4.013-85; 

- очки прозрачные; 

- респираторы. 

Во время работы брюки и куртка должны, носится на выпуск, куртка должна 

быть застегнута на все пуговицы. Разрешается работать только в исправной 

спецодежде и спец. обуви. Применение индивидуальных средств защиты 

обязательны при выполнении следующих работ: 
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- респираторы - при уборке мусора, при выгрузке материалов и смесей, при 

наведении порядка на участке, и др. работ; 

- ношение касок обязательно для всех работников ЭСПЦ-2. 

Безопасность оборудования ДСП – 120 должна соответствовать требованиям  

ГОСТ 12.2.094
4
. Следовательно персоналу обслуживающие электродуговую 

сталеплавильную печь ДСП – 120, необходимо выдавать средства 

индивидуальной защиты: суконные куртки, суконные штаны, каска, суконные 

руковицы.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенной выпускной работы были разработаны операции 

технологического процесса сталеплавильного производства из стали 10Г2ФБЮ, в 

условиях предприятия ПАО «Ашинский  метзавод», произведены расчёты 

теплового баланса печи, материального баланса плавки и внепечной обработки и 

энергоёмкости оборудования. 

В работе приведены характеристика завода, общая схема производства 

выплавки стали, характеристика электросталеплавильного цеха, назначение 

выплавляемой стали, технологическая схема выплавки с указанием режимов 

работ. 

Предложены мероприятия по развитию и усовершенствованию технологии 

производства и повышения качества выпускаемой продукции, рассмотрен 

зарубежный опыт производства подобной продукции. Рассчитан материальный 

баланс плавки и тепловой расчет печи. Дана оценка возможных дефектов 

конечного продукта производства. 

Описаны возможные варианты модернизации производства, направленных на 

повышение качества технологического процесса. 

В разделе охрана труда и техника безопасности, проанализированы опасные и 

вредные производственные факторы, рассмотрены мероприятия по коллективной 

и индивидуальной защиты работников металлургического предприятия. 

Поставленные задачи выполнены, цель достигнута. 
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