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Целью работы является рассмотрение способа выплавки полупродукта в ДСП с 

целью получения, после внепечной обработки на АКП, стали марки 17Г1С в   

ЭСПЦ – 2 в ПАО «Ашинский метзавод». Всего в пояснительной записке:  7 

разделов, 64 страницы, 30 таблиц, 8 рисунков, список литературных источников. 

В данной работе описаны: назначение сплава, технология выплавки, 

оборудование и сырье для производства заданной марки, используемые 

огнеупорные материалы. 

Целью технологической части работы является разработка технологии 

выплавки стали марки 17Г1С в условиях электросталеплавильного цеха № 2 ПАО 

«Ашинский метзавод». 

В работе также рассмотрены вопросы возможного направления модернизации 

производства, безопасности труда, особенности отпления производственного 

цеха. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Чёрная металлургия является важной отраслью народного хозяйства и играет 

важнейшую роль в создании материально-технической базы страны. Развитие 

современной техники основано, главным образом, на использование металла. 

Получение достаточного количества металла, обладающего необходимыми, 

физическими,и механическими свойствами, позволяет строить мощные 

гидроэлектростанции, строительные конструкции, атомные реакторы. То есть 

новая техника XXI века - техника высоких температур и давлений,сильных 

химических воздействий и больших скоростей  - потребовала создания новых 

материалов для машин, аппаратов и других стальных изделий. Такими 

материалами стали высококачественные и специальные металлы. 

Таким образом, черная металлургия - одна из важнейших отраслей 

современной промышленности не только России, но и многих других стран. 

Важным условием развития и возрождения черной отечественной металлургии 

является обеспечение конкурентоспособности выпускаемой продукции: ее низкой 

себестоимости и высокого качества, которое удовлетворяет требованиям 

международного рынка. Мировой опыт этого периода можно описать, прежде 

всего, интенсивными внедрениями в практику различных методов непрерывной 

разливки стали  и внепечной обработки. Также в металлургической практике 

применяется три главных сталеплавильных процесса, которые используют 

различное преобразование энергии в тепловую с последующей передачей ее 

шихтовым материалам и расплавленной металлической ванне мартеновский, 

кислородно – конверторный и электроплавильный. 

Успех электрометаллургии в производстве стали, связан, с появлением новой 

ступени развития электродуговых печей. Достижениями электрометаллургии 

является современная электроплавка стали, которая вытеснила мартеновскую и 

конкурирующую с конвертерной, завоевывает свои позиции, прежде всего, путем 

интеграции с этими сталеплавильными процессами. Для XXI века 

перспективными становятся непрерывные сталеплавильные технологии. Одним из 

таких вариантов является процесс «Consteel». Изобретатель этого процесса 

руководствовался целью защитить рабочих электросталеплавильного цеха от 

сильного и опасного для здоровья шума электрических дуг, которые возникают 

при расплавлении холодного скрапа. Основной идеей является, чтобы вести 

плавку от начала до конца на жидком зеркале металла, так как это обеспечивает 

значительное снижение уровня шума, сокращение высокочастотных гармоник, 

снижающих потребление активной мощности, то есть повысить энергетическую и 

технологическую стабильность электроплавки. Из этого следует, что современный 

принцип производства стали в дуговой сталеплавильной печи позволяет 

существенно снижать себестоимость производимой продукции. Внепечная 

обработка в установках ковш-печь позволяет получать металл высокого качества.  

Использование современных технологий при разливке стали  позволяет повысить 

качество и снизить себестоимость производимой заготовки. 
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Целью выпускной квалификационной работы стало изучение этих 

современных технологий производства и возможности их применения в условиях 

ПАО «Ашинский метзавод». В связи с этим  были определены задачи 

исследования: 

1. Изучение и описание выбранной для производства в условиях ПАО 

«Ашинский метзавод» марки стали 17Г1С. 

2. Изучение существующей технологии производства стали на ПАО 

«Ашинский метзавод». 

3. Осуществление и обоснование выбора типа агрегата для использования в 

условиях Публичного Акционерного Общества «Ашинский металлургический 

завод». 

4. Расчет материального баланса плавки выбранного электросталеплавильного 

агрегата. 

5. Описание технологической цепочки, включая все технологические 

операции. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание стали 

 

Сталь марки 17Г1С- конструкционная, низколегированная марка стали. 

Заменитель: 17ГС. 

Химический состав стали представлен в таблице 1.1  

 

Таблица 1.1 – Химический состав стали 17Г1С, согласно ГОСТ 19282-14, (в %) 

 

Химический 

элемент 
C Si Mn S P Ni Cr Cu 

Содержание, 

% 

0,15 – 

0,20 

0,4 – 

0,6 

1,15 – 

1,6 
≤ 0,04 ≤ 0,035 ≤ 0,3 ≤ 0,3 ≤ 0,3 

*Без учета железа 

 

 
 

Рисунок 1.1 - Диаграмма химического состава стали 17Г1С 

 

Механические и технологические свойства стали 17Г1С представлены в таблице 

1.2 

 

Таблица 1.2 – Механические свойства стали 17Г1С 

 

Термообработка, 

состояниепоставки 

Сечение, 

мм 

σ0,2, МПа σв, МПа δ5, % KCU, 

Дж/м
2
 

Листы и полосы (образцы 

поперечные) 
< 10 335 510 23 – 

Листы и полосы (образцы 

поперечные) 
10 – 20 345 510 23 – 

Листы 2 – 6, 10 – 12, 16, 18 

категорий горячекатанные 

(образцы поперечные) 

4 – 20 295 510 – 630 22 49 
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1.2 Назначение выплавляемой стали 

 

Сталь марки 17Г1С поставляется в виде толстого листа по ГОСТ 19282-14, 

ГОСТ 19903-74, ГОСТ 5520-79. Полоса по  ГОСТ 82-70. 

Сталь 17Г1С  относится к конструкционным низколегированным материалам, 

использующимся для изготовления сварных конструкций. Кроме того, сталь 

17Г1С сравнительно недорогая,ведь при ее производстве используются 

недефицитные легирующие элементы. 

Поскольку данный сплав противостоит большим температурам, его 

применяют для выпуска элементов и деталей трубопроводов, переносящих пар и 

горячую воду с температурой 425 
о
С (прямошовные) и 350 

о
С (спиральношовные) 

и под давлением 2,5 Н/мм
2
. 

 Это не только трубы, но и фланцы, сварные переходы, тройники и прочие 

фасонные детали, работающих под давлением при температуре до 350 
о
С в котлах 

и трубопроводах и при температурах от – 40 
о
С до 475 

о
С в сосудах.Сталь 17Г1С 

идет на строительство нефте- и газопроводов, тепловых сетей и электростанций, в 

том числе транспортирующих некоррозионно-активные газы. Низколегированная 

кремнемарганцовистая сталь 17Г1С обычно подвергается упрочняющей 

обработке, представляющей собой контролируемую прокатку и ускоренное 

охлаждение. Толщина фасонного проката этого сварочного сплава может 

достигать 60мм. 

 

1.3 Описание технологии выплавки стали марки 17Г1С и работы      

оборудования в условиях ПАО «Ашинский метзавод» 

 

 

 

Рисунок 1.2 – Технологическая схема 

 

1.3.1 Выбор оборудования для выплавки 

 

Производство стали 17Г1С в условиях электросталеплавильного цеха №2 

имеет следующую технологическую схему: производство полупродукта в 

основной электродуговой печи ДСП, рафинирование и доводка стали до 

требуемого химического состава на агрегате ковш-печь, разливка на 

одноручьевой слябовой машине непрерывного литья заготовки  

Дуговая сталеплавильная печь 

Основное оборудование Дуговой сталеплавильной печи включает в себя: 

- Газоход 

- Свод  

- Электроды 

- Электродержатели 

- Водоохлождаемый корпус печи 

  Барсуков А.А.   

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
11 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

ДСП-120 АКП-100 МНЛЗ Сляб Consteel 

http://metallicheckiy-portal.ru/gost/103-2006


- Заслонка рабочего окна 

- Наклонная платформа с люльками   

- Сменный кожух и подина печи 

Колонна

подъемно-

поворотного

механизма

Газоход Электроды Электрододержатели

Короткая сетьЗаслонка

рабочего окна

Корпус печи

Свод

 Рисунок 1.3 – устройство Дуговой сталеплавильной печи 

 

Таблица 1.3 – Общая характеристика агрегата: дуговая  электросталеплавильная          

печь (ДСП – 120) 

  

Наименование Показатели 

Тип печи переменного тока с полной платформой 

Система загрузки скрапа система непрерывной загрузки – CONSTEEL 

Tип выпуска жидкого металла эркерный 

Сталь на выпуске 120 т 

Зеркало расплавленного металла 50 т 

Диаметр кожуха 6800 мм 

Внутренний диаметр панелей 6900 мм 

Тип панелей стальные и медные (нижние) трубы 

Угол выпуска 20 
о
 

Угол спуска шлака – 15 
о 

Объем печи 148 м
3
 

 

Агрегат ковш-печь 

Агрегат ковш-печь, также называется агрегатом комплексной обработки стали 

(АКОС) – это звено в единой технологической схеме с дуговой печью,  для 

доведения металла в ковше, после его выпуска из плавильного агрегата, до 

заданной температуры и химического состава, схема изображена на рисунке 1.2.  
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Рисунок 1.4 – Общая схема установки ковш-печь: 1 - Сталеразливочный ковш; 

2 -Трайб-аппарат; 3-Свод агрегата ковш-печь; 4-Графитированные электроды; 5- 

Воронка подачи сыпучих, 6. Аварийная фурма 

 

Таблица 1.4 - Технические характеристики агрегата ковш-печь 

Наименование параметра 
Норма 

Номинальная Допустимая 

Емкость ковша, т 117 120 

Диаметр кожуха ковша, мм 

– в верхней части 

– в нижней части 

 

3700 

3375 

 

– 

– 

Высота ковша, мм 3950 – 

Мощность трансформатора, МВА 18 – 

Напряжение трансформатора, В 

– высокое напряжение 

– низкое напряжение 

 

10000 

318,5 – 132,5 

± 5 % 

Номинальный ток, кА 32,6 – 

Число фаз 3 – 

Напряжение цепей управления, В 220; 24 – 

Напряжение силовых цепей приводов, В 380 380 38

19



  

Диаметр графитированных электродов, мм 400 400 5,2

5,1



  

Диаметр распада электродов, мм 700 700±5 

Ход электрода, мм 2500 2500-20 

Скорость перемещения трех электродов 

одновременно вверх, мм/с 
75 – 

Скорость нагрева металла, 
о
С/мин 3 – 4 – 
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Наименование параметра 
Норма 

Номинальная Допустимая 

Расход охлаждающей воды, м
3
/ч 

– на свод 

– на вторичный токопровод 

 

160 

60 

 

– 

– 

Расход аргона на продувку металла, м
3
/ч 5-25 30 

Расход азота на газодинамические уплотнители, 

нм
3
/ч 

2100 2500 

Давление аргона на продувку, МПа 0,6 1,6 

Масса агрегата ковш-печь, кг 168000 – 

 

Машина непрерывного литья заготовок 

В настоящее время на заводе введено в эксплуатацию отделение непрерывной 

разливки стали со слябовой МНЛЗ поставки фирмы «STB» изображенной на 

рисунке 1.3 

МНЛЗ состоит из: 

- сталеразливочного и промежуточного  ковшей 

- водоохлаждаемого кристаллизатора 

      - системы вторичного охлаждения 

      - устройства для вытягивания слитка 

- оборудования  для резки и перемещения  
 

 

 

Рисунок 1.5 – Схема машины непрерывной разливки стали 

 

 

 

Таблица 1.5 - Основные технические данные  МНЛЗ 
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Количество ручьев, шт 1 

Радиус разливочной дуги, м 8 

Металлургическая длина машины, м 25,87 

Размерный сортамент отливаемых 

слябов: 

толщина, мм 

ширина, мм 

минимальная длина, мм 

 

 

180 – 240 

900 – 1600 

4500 

Скорость разливки 

0,8 – 1,54 м/мин – для сляба толщиной 

180 мм 

0,7 – 1,05 м/мин – для сляба толщиной 

240 мм 

Емкость сталеразливочного ковша, т 110 

Вес плавки, т 100 

Цикл разливки, мин 50 – 60 

Емкость промежуточного ковша, т 27 – 30 

Кристаллизатор 
прямой с изменением ширины и 

толщины 

Механизм качания гидравлический с сервоклапанами 

Тип машины радиальная с вертикальным участком 

Резка заготовки 
автоматическим агрегатом с газовым 

резаком 

 

1.3.2 Выбор шихты для выплавки 

 

Основными составляющими  металлошихты  являются  ковш привозной (в основном  барсуков 

из Татарстана и других городов)и оборотный (отходы  матрицей производства стального  iron 

проката и  имеющие других видов  лист стальных полупродуктов, количество  металла оборотного лома  составит 

непрерывно снижается  необходимо за счёт  бирки внедрения новых  электрического способов производства  мощностью 

стали,наиболее значительное  наклона снижение образования  наклоняют оборотного лома  технологии было 

достигнуто  шлак в результате  данного внедрения технологии  расширения непрерывного литья  этом стальных 

заготовок  выделится для проката.  лист Лом металлообработки  печь образуется в  случае процессах 

переработки  продукция стального проката  суммарное в товарную  лист продукцию.) металлолом,  шлака а также 

чугун.  

Качество  лист металлической шихты,  таблица ферросплавов, окислителей,  материал 

шлакообразующих и заправочных  допускается материалов, используемых  дефект при выплавке  рисунок стали, 

должно  взаимодействие соответствовать требованиям  если нормативно-технической документации. Не  периоду 

допускается к использованию  соединяющая шихта, загрязненная  вогнутость цветными металлами. 

Используемые  лист шихтовые материалы  цеха должны удовлетворять  после следующим 

требованиям:максимальная  подпись масса кусков  высокие шихты, используемой  режима на плавку, не 

должна  неэффективная превышать 30 % от массы  когда садки (с учетом  огнеупоров загрузки завалочных 
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устройств);количество  фосфора крупной шихты  питается не должно превышать 40% завалки;размер 

 которые используемых прессованных  учетом пакетов должен  сопротивления быть не более 500×500×600 мм,  

плотность  огнеупоров пакетов не менее 2 г/см
3
;размер  вследствие кусков оборотного  исходное скрап из прокатного 

 бельгия цеха (обрези):  гарантии толщина куска 50 – 300 мм,  гидропробой ширина не более 1000 мм,  продвигаясь длина не 

более 1500 мм;допускается  вызвать использование стружки (без  разрезают масла и воды) длиной 50 

– 100 мм;суммарное  футеровки содержание примесей,  жидким не удаляемых в процессе плавки,  отверстия не 

должно превышать  поскольку значений, установленных  перед химическим составом  сохранности 

выплавляемой стали,  вносится с учетом примесей,  стальная вносимых ферросплавами. 

Перед  создание завалкой шихты  дуговой в печь мастер  пошедшую по плавке записывает химический  изготовления состав 

ферросплавов,  баланс шихты, номера  металла вагонов или  печи автомобилей с шихтой,  попаданию номера корзин, 

 устранение производит в плавильной  обратной карте расчет  шлака элементов, вносимых  начинают составляющими 

металлошихты. 

Содержание  наличия в металлошихте элементов,  подпись не удаляемых в процессе  несквозные выплавки  

металла,  таблица не должно превышать  материалы значений заданного  угара химического состава. 

Требуемое  точек содержание углерода  контроль по расплавлению шихты  половина обеспечивается 

введением  ферросилиций в металлошихте углеродосодержащих  средства добавок (чугуном,  пробу электродным 

боем,  дробленный кусковым коксом  подпись из расчета не более 15 кг/т). 

 

1.3.3 Выбор  отделение огнеупорных материалов 

 

При  удовлетворяет выборе огнеупорных  окисление материалов для  подвижные футеровки дуговых  средства 

сталеплавильных печей  конце необходимо учитывать,  основными что отдельные  полупродукт участки футеровки 

 персонал работают в разных  находящийся условиях. В связи  лист с этим условия  входе службы огнеупоров  иные подины 

и откосов,  перед стен и свода  всего рассматриваются отдельно.  

Подина  краев и откосы. В течение  франция длительного времени  знаки огнеупорная футеровка  составляющие 

подины непосредственно  завалку контактирует с расплавленными  периоду металлом и шлаком.  

После  температуру выпуска плавки  рабочий и при загрузке  сложный холодной шихты  поверхности происходит резкое  способная 

охлаждение подины. При  обработки загрузке шихты  помощи корзиной подина  франция в целом испытывает  отливки 

механический удар,  окисление а поверхностный слой  разливке подины повреждается  содержание врезающимися 

кусками  приводится скрапа. В период  увеличения плавления при  ширина неудачно составленной  неправильного завалке, когда  процессе 

под электродами  электрод оказывается легковесная  появляются шихта, электроды  снижении могут опуститься  отбирают до 

подины прежде,  хрома чем на ней  сплава образуется достаточный  рабочий слой жидкого  вместе металла.  

Исходя из назначения  частей и условий работы  отсутствия футеровки подины  бирки и откосов, к ней  введенных 

можно предъявить  химический ряд требований. Рабочий  производства слой подины,  угара непосредственно 

контактирующий  брак с металлом и шлаком,  футеровка должен обладать  соединением высокой 

огнеупорностью,  определим термостойкостью, противостоять  обработка химическому и механическому 

 температура воздействию металла  всего и шлака. Подина  назад в целом должна  излома быть достаточно  дефектоскопии 

механически прочной,  передается чтобы воспринимать  рабочей механические удары  температуру при загрузке  любое 

шихты, и обладать  контроль большим тепловым  производство сопротивлением.  

Скорость изменения  вносимых температуры внутренней  известь поверхности стен  материалов может 

достигать, 1000 
о
С/ч,  печь что создает  производству значительные термические  мощности напряжения в 
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футеровке. В  количество связи с этим  удаление внутренний слой  углеродистые футеровки должен  неправильного быть выполнен  удаление 

так, чтобы  средства ему были  однако свойственны высокая  электрической огнеупорность и термостойкость,  

низкий  ковша коэффициент теплового  шлак расширения и высокий  окислится коэффициент 

температуропроводности,  необходимо а для получения  которые большого теплового  расчету сопротивления 

футеровка  если стен печи  подпись должна быть  лист хорошо теплоизолированной  определим с внешней 

стороны.  этом  В  таким  особо  таблица тяжелых  температурных  продукты  условиях   замедляют работает  нижний  выплавке  пояс  

футеровки  загрязненная стен шириной 300 – 400 мм,  мощности находящийся под  легированные прямым излучением  матрицей дуг 

переменного  совершаются тока и воспринимающий  образуется нагрузку от верхних  через слоев кладки  бельгия стен.  

Поэтому нижнюю  путей часть стен  таким следует выполнять  двух из особо огнеупорных  сортам 

материалов, или  металлошихты в крайнем случае,  выравнивания делать ее достаточно  обработка большой толщины.  

Свод  метзавод является наименее  однако долговечной частью  этом футеровки дуговых  механическим печей. Как  анодом и 

футеровка стен,  выше свод испытывает  барсуков значительные температурные  углом колебания. По 

ходу  просыплется плавки свод  металла может прямо  результатам воспринимать излучение  присаживают выдуваемых из-под  быть 

электродов дуг,  строго а также поглощать  выпуска отражаемое шлаком  поверхности и футеровкой печи  подпись 

излучение.  

При открывании  поверхности рабочего пространства  свыше и отвороте сводового  которые кольца его  дефект 

излучение воспринимается  приводится холодными элементами  также конструкции печи,  результатам и свод 

быстро  тому остывает.Это вызывает  температура появление больших  кремния термических напряжений, 

приводящих  стали к скалыванию свода. Свод  максимум постоянно испытывает  шлаке сжимающую 

нагрузку  электрод от распора, что  между снижает температуру  механизмах начала его  разных деформации. Исходя  коллективное из 

особенностей службы  шлаком огнеупоров в сводах  зону дуговых печей,  набиева к ним можно  наличием 

предъявить ряд  назад особых требований. Эти  пробу огнеупоры должны  которая характеризоваться 

высокой  электрический огнеупорностью, термостойкостью,  если химической стойкостью  металла по 

отношению к плавильной  результате пыли, большим  менее тепловым и электрическим  известью 

сопротивлением. Последнее  обеспечит вытекает из того,  ферросплавы что при  когда недостаточном 

электрическом  представлены сопротивлении материала  ется свода электрическая  меньше цепь между  осуществляется фазами 

может  матрицей частично замкнуться  рабочий по своду. Это  заполненные может привести  неэффективная к возникновению 

электрических  характера дуг между  количестве сводом и водоохлаждаемыми  кремния элементами уплотнений  стали 

электродов в своде,  количество прогоранию водяной  ковша рубашки и попаданию  окислительный в печь воды. Итак 

 квадратным для футеровки  являются электропечи используют  лист периклазовые, в том  высоко числе из плавленого  результате 

сырья огнеупоры,  контроль обладающие достаточно  малые высокой огнеупорностью  причине и 

термостойкостью. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

22.03.02.2017.518.00 ПЗ  производство ВКР 

Лист 

     
17 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



1.3.4 Технологическая  металлом карта (схема) выплавки,  наведения с указанием режимов  должно работы     

оборудования 

 

Технологическая  составляющие схема производства  компонентами стали 17Г1С  способная показана на рисунке 1.6 

 

 
      требования  

Рисунок 1.6-Технологичесский  время процесс производства  пространства стали 17Г1С 

 

На  переходом ПАО «Ашинский  подпись метзавод» используют выплавку стали в  минут дуговой 

сталеплавильной  предельные печи (ДСП-120) по  качество технологии процесса  следующие Consteel. Эта  одним 

технология представляет  средства собой выплавку  составления электростали с непрерывной  вогнутость загрузкой 

горячей  показанием шихты в сталеплавильную  содержание печь. 

Непрерывная загрузка  окисление лома допускает  имеющие эксплуатацию печи  отечественном с плоской ванной  когда и, 

следовательно, позволяет  испытывает значительно уменьшить  окисление броски тока  перед и шум печи. 

Методы  когда выплавки стали  всей в ДСП-120 

Сталь в дуговой  глинозема печи выплавляется  футеровки по двум вариантам: 

–с  весь завалкой металлошихты  если на "болото" (40 – 50 т  таблица металла предыдущей  материала 

плавки); 

–  с завалкой  скорость металлошихты на "сухую" подину,  завалку очищенную от остатков  цеха 

шлака и металла  минут от предыдущей плавки. Проводятся:  используют после холодного  воздействия ремонта 

подины  стопора в течение первых  анализ двух плавок  изменение подряд. При  после превышении температуры  цеха 

подины в одной  результатам из нескольких замеряемых  печь точек более  результате чем 300 
о
С. По  дефект указанию 

старшего  следующий мастера печного  образование участка с целью  присаживают контроля за состоянием  также футеровки 

подины  буфера печи.Плавку стали  таблице производят с «болотом». 

При  пилотная работе на «болоте» общий  мощность износ футеровки  составит подины контролируют  уровню не реже 

одного  нужно раза в смену  окислительного путем измерений  создание с помощью шомпола,  технологии изогнутого на конце  элемент под  

углом 90 
о
 (по  стальные визуальной оценке)  и  рулетки,  введенных а также по показаниям  элементами теплоприборов 

в зонах  если ванны. Шомполом  образование прощупывают  всю  компонентом площадь подины. В  поверхности случае нарушения 

 пневмопочте твердости подины  фосфора или обнаружения  угол углублений, принимают  пилотная меры к сливу  корректируется плавки 

«насухо» и  свойственны производят ремонт  электрическим подины. 

МНЛЗ 

АКП 

ВЫПЛАВКА  этом 

ПОЛУПРОДУКТА 

В ДСП 

Шихтовое 

отделение 
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 температуры Дно бадьи должно быть наполнено слоем легковесного лома без воды или 

масла; дробленный очищенный лом может использоваться вплоть до 10 % от 

общего объема завалки. Данный слой действует в виде подушки для обеспечения 

защиты огнеупорного пода печи от возможных повреждений из-за тяжеловесных 

кусков скрапа. А также является неким уплотнением, предотвращающим потери 

через   дно   бадьи   мелкого лома.  

Следующий  слой  должен   содержать  самые тяжелые (большие) куски лома 

вплоть до 15 % от загрузки бадьи во избежание поломки электродов при падении 

лома во время плавления. На поверхность тяжеловесного лома добавляют 

науглероживающий материал, материал для образования шлака (известь, 

известняк и доломит), которые должны быть расположены вблизи стен бадьи вне 

области распада электродов. Следующий слой лома должен составлять основной  

объем веса шихты. Это слой лома среднего веса для защиты футеровки и 

водоохлаждаемых панелей от теплоизлучения дуги. Последний слой – это 

легковесный лом малого размера, необходимый для облегчения дугового 

зажигания и выравнивания дуги. 

Куски скрапа не должны превышать по длине 1,5 м, по ширине 0,5 м и по 

высоте 0,5 м (по массе максимум ~ 1,5 т). В состав шихты может вводиться 

никель, медь, молибден на нижний  предел марочного состава, а также отходы, 

легированные никелем, медью и молибденом. Шихтовку плавки по массовой доле 

углерода  производят  чугуном ( твердым )  или коксом  (антрацитом).  Отходы  

производства и лом, содержащие медь, никель и другие легирующие элементы 

складируются и хранятся раздельно по группам и сортам и использовать в завалку 

только при выплавке марок стали, легированных этими элементами.  

После того, как на подину просыплется первая порция металлошихты массой  от 

1 до 3 т,  корзину   медленно   поднимают   вверх   до   полного  раскрытия 

челюстных затворов с одновременным освобождением ее от металлолома.  

Шлакообразующие материалы (известь, плавиковый шпат, 

глиноземсодержащие материалы) подают 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 известняка. 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, вместе с ломом добавляют 

известь, доломит и УСМ. Кислород используют для формирования пенистого 

шлака. Пенистый шлак сохраняют для обеспечения защиты водоохлаждаемых 

панелей и огнеупорной футеровки, сокращения расхода электроэнергии и 

времени работы под током.  панелей и огнеупорной  этом футеровки, сокращения  заготовок 

расхода электроэнергии  загрузки и времени работы  пересчете под током.  
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Результаты химического анализа пробы металла и шлака фиксируются в 

паспорте плавки сталеваром. Контроль массовой доли углерода в металле 

производят по результатам химического анализа пробы металла. Для  защиты  

футеровки печи от теплового излучения электрических дуг и увеличения объёма 

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 (при наличии нерасплавленной шихты в районе инжекторов для 

УСМ) 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 удаляют 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 нагрева металла 

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. 

 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 
о
С. В процессе наведения рафинировочного 

шлака отбирают 2 – 3 пробы шлака. Последнюю пробу шлака отбирают перед 

выпуском, намораживанием на кислородную трубку. В пробе не должно быть 

посторонних примесей. При отправке пробы по пневмопочте сообщают лаборанту 

номер плавки и номер пробы. 

За 5 – 8 минут до выпуска печь отклоняют не более чем на 2 градуса в сторону 

шлаковой летки для скачивания шлака. Когда скачивание шлака завершено, 

наклоняют печь обратно в горизонтальное положение. Отбирают пробу металла и 

шлака для проверки химического состава. Интенсивность вдувания кислорода и 

УСМ регулируются по мере необходимости для того, чтобы достичь температуры  

выпуска. Для повышения температуры ванны до уровня не менее 1620 
о
С 

замедляют     ход       конвейеров.     Температура     металла     перед       выпуском 

корректируется в зависимости от количества отдаваемых материалов в ковш. 

Сталь-ковш подготавливается и перемещается в положение для выпуска плавки. 

Температура футеровки сталь-ковша должна быть не менее 1000 
о
С за 10 минут 

до выпуска. Ферросплавы для выпуска должны быть подготовлены основываясь 

на результат химического анализа 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.  
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Измеряют температуру ванны, чтобы убедиться в том, что температура выпуска 

достигнута.  

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

выпуску, начинают  процедуру: 

– убедившись, что сталь-ковш правильно расположен под печью и включена 

донная продувка аргоном. Он не должен быть непосредственно центрирован к 

выпускному отверстию, должен находиться немного впереди; 

– убедившись, что ферросплавы готовы для разгрузки в сталь-ковш; 

– убедившись, что пульт управления для выпуска включён и соответствует 

настроенным значениям выпуска; 

– наклоняют печь на сторону выпуска, останавливают приблизительно на 

четырёх градусах. Это увеличивает 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, чтобы дать 

возможность наклонить печь  в исходное положение, когда выпуск завершён; 

– передвигают назад механизм блокировки эркера; 

– открывают выпускное отверстие; 

– после того, как сталь начинает течь в ковш, запускают систему загрузки 

ферросплавов, которые дозированы и готовы к загрузке; 

– постепенно увеличить угол наклона печи для поддержания объёма жидкой   

стали над выпускным отверстием. При выпуске слегка изменяют 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, начинают обратный наклон. Быстрая скорость 

возвращения в обратное положение способствует уменьшению объёма шлака, 

который проходит через выпускное отверстие, так как жидкое болото 

перемещается на сторону шлака.  

При выпуске полупродукта в ковш присаживать следующие материалы: 

–  алюминий из расчета содержания углерода в последней пробе согласно 

таблице 10: 

–науглероживатель (УСМ, УМВК и т.п.) на нижний предел марочного состава 

(ориентировочное усвоение 70 %); 

– ферросилиций (ФС 45, ФС 75) по расчету на нижний предел кремния в марке 

с учетом угара 30 %; 

–  ферро(силико)марганец (МнС12 или МнС17) по расчету на нижний предел 

марочного состава по марганцу с  учетом угара 20 %. 

– феррохром (ФХ 100А, ФХ 200А, ФХ 800А, ФХ 850А)но не более 1 т; 
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– 700 – 800 кг свежеобожженной извести; 

–  глиноземсодержащий материал (АШБ, СГГ и т.п.) из расчета введения 350 

кг Al2O3. При отсутствии материалов, содержащих Al2O3 в ковш вместо 

глиноземсодержащего материала присаживают плавиковый шпат массой 250 – 

300 кг. Количество присаживаемого алюминия представлены в таблице 1.6 

 

Таблица 1.6 – Расчетное количество присаживаемого алюминия, кг 

 

Массовая доля углерода в стали перед 

выпуском, % 

Масса алюминия для присадки в ковш, 

кг 

< 0,05 195 

0,05– 0,07 165 

0,07– 0,09 135 

0,10– 0,15 105 

0,16– 0,20 90 

˃0,20 60 

 

Температура металла перед выпуском и количество отданных материалов 

должны обеспечивать поступление металла на АКП со следующими 

параметрами: представлены в таблице 1.7 

 

Таблица 1.7 – Требования к полупродукту при поступлении на АКП для 17Г1С 

 

Содержание элементов в первой пробе на АКП, % 

C S P Si Mn 

Не более 0,15 Не более 0,070 Не более 0,015 Не более 0,50 Не более 1,37 

 

Для обеспечения максимального контакта металла и шлака во время и после 

выпуска осуществляют продувку аргоном через донную фурму сталь-ковша не 

менее 10 минут. По окончании продувки производят измерение температуры 

металла в ковше и отбирают пробу металла.  

После получения заданного химического состава   и   температуры   на   

АКП   в   ковш   с   металлом   отдают   1 м
3 

теплоизоляционной смеси марки 

ТИС-250ВД и передают в разливочный пролет. После обработки металла на 

АКП-100 ковш с металлом снимается со сталевоза  и передается на разливку, 

или стенд ожидания, с помощью крана.Для обеспечения накопления ковшей для 

серийной разливки на МНЛЗ температура окончания обработки стали на АКП может 

быть увеличена с учетом последующей продувки на стенде ожидания но не выше, 

чем 1650 
о
С. 

Присадки ферросплавов производят в следующем порядке: 

– добиваются получения однородного высокоосновного хорошо 

раскисленного жидкоподвижного шлака; 

– устанавливают повышенный расход аргона (до 25 м
3
/ч); 
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– вносят присадки порций ферросплавов, визуально контролируя их 

прохождение и усвоение; 

– через 2 минуты после прохождения последней порции, расход аргона 

уменьшают.   

Окончательную корректировку химического состава стали, вне зависимости от 

количества присаживаемых материалов, производят не позднее, чем за 10 минут 

до окончания обработки металла на АКП. Показанием к окончанию процесса 

является достижение заданной температуры, при обеспечении заданного 

химического состава стали. После получения положительного анализа последней 

пробы и оптимальной температуры стали подают ковш на разливку. 

Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из ковша  через 

промежуточное разливочное устройство  непрерывно подаются в 

водоохлаждаемую изложницу без дна – кристаллизатор , из нижней части 

которого вытягивается затвердевающий слиток  ( рисунок 1.7) 

Перед заливкой металла в кристаллизатор вводится затравка – стальная штанга 

со сменной головкой, имеющей паз в виде ласточкиного хвоста, которая в начале 

заливки служит дном кристаллизатора. Вследствие интенсивного охлаждения 

жидкий металл у стенок кристаллизатора и на затравке затвердевает, образуется 

корка, соединяющая металл с затравкой. Затравка движется вниз при помощи 

тяговых роликов, постепенно вытягивая затвердевающий слиток из 

кристаллизатора. После прохождения тяговых роликов , затравку отделяют. 

Скорость вытягивания составляет в среднем 1 м/мин. Окончательное 

затвердевание в сердцевине происходит в результате вторичного охлаждения 

водой из форсунок . Затем затвердевший слиток попадает в зону резки, где его 

разрезают газовым резаком , на куски заданной длины. Слитки имеют плотное 

строение и мелкозернистую структуру, отсутствуют усадочные раковины. 

 

 
 

Рисунок 1.7– Схема  режима непрерывной разливки  стальные стали 
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Подготовка МНЛЗ к приёму жидкого металла 

Готовят ёмкости для аварийного слива металла. Наличие влаги, шлака, 

металла в них не допускается. Проверяют наличие рабочего инструмента, 

шлакообразующей и теплоизолирующей смеси на рабочей площадке  разливки.  

Разливку стали начинают по команде мастера или старшего разливщика, для 

чего открывают шиберный затвор и приступают к заполнению металлом 

промежуточного ковша с максимальной скоростью.  После появления металла, 

оператор главного пульта объявляет по внутренней связи: "Металл  в 

промежуточном ковше". После наполнения промежуточного ковша ~10 т 

разливщик стали производит проверку работоспособности шиберного затвора 

сталеразливочного ковша на открытие и закрытие. После этого на зеркало 

металла присаживают ТИС марок GLUTINMH-B, GLUTINRS-10 в соотношении 

1:1  c расходом 0,5 – 0,6 кг/т. После наполнения промежуточного ковша до 15 – 20 

т опускают сталь-ковш до погружения защитной трубы в металл. Доводят  

уровень металла до рабочего 18 – 25 т   и поддерживают его в течение всей 

разливки. Дальнейшую подачу ТИС производить по мере необходимости, не 

допуская оголения зеркала металла. 

Минимально-допустимый уровень металла в промковше при смене 

сталеразливочного ковша – 10 т. При снижении уровня металла в промковше 

менее 10 т разливку прекращают.  

По громкой связи оператор главного пульта МНЛЗ производит отсчет времени 

с начала наполнения кристаллизатора через каждые 30 секунд. При достижении 

уровня металла в кристаллизаторе выше выходных отверстий погружного 

стакана, проверяют работу стопора промковша. Затем в кристаллизатор подают  

ШОС (шлакообразующую смесь) равномерно по всему зеркалу металла.  

Кристаллизатор считается наполненным, если уровень металла находится в 

пределах от 80 до 100 мм от верхнего среза медных плит кристаллизатора. Стакан 

должен быть погружен в металл на глубину 100 – 140 мм до верхнего среза его 

выходных отверстий (оценка визуальная). При наполнении кристаллизатора 

металлом до уровня от 100 до 150 мм  от его верхней кромки  старший разливщик  

 на рабочей площадке МНЛЗ включает: качание кристаллизатора; через 5 – 10 

секунд привод вытягивания сляба на скорости 0,20 м/мин;  режим 

автоматического регулирования уровня металла в кристаллизаторе. 

Набор скорости производить по 0,02 – 0,04 м/мин через каждые 10 секунд до 

скорости 0,40 м/мин. Разливку на скорости 0,40 м/мин производить в течение 1 

мин. Дальнейший набор скорости до 0,60 м/мин производить по 0,4 – 0,06 м/мин 

через каждые 10 секунд.  

После достижения скорости 0,60 м/мин производят замер температуры 

металла в промежуточном ковше, в зависимости от которой при необходимости 

плавно корректировать скорость разливки. При выходе на рабочую скорость 

разливки старший разливщик дает команду оператору главного пульта 

управления МНЛЗ на включение автоматического режима системы 

прогнозирования прорыва «ERGOLINE». Любые изменения скорости разливки  
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выполняют при отключенном автоматическом режиме, т.е. в ручном.    

При разливке первой плавки в серии и при смене промежуточных ковшей, 

температуру металла в сталеразливочном ковше после внепечной обработки 

допускается увеличить  на 5 – 10 
о
С выше верхнего предела. Разница показаний 

температур воды на выходе и на входе в кристаллизатор (DT) по широким и  

узким стенкам должна быть 6 – 7,5  
о
С.  

При увеличении DT более 7,5  
о
С по команде оператора МНЛЗ энергетик 

должен увеличить расход воды на стенки кристаллизатора до достижения 

значения рабочего уровня DT. При увеличении DT более 12  
о
С разливку 

прекратить.  

Окончание разливки производят только на мерной длине сляба, с учетом 

обрезки хвостовой части сляба длиной  0,70 м. Во время слива последних порций 

металла промежуточный ковш приподнимают так, чтобы отверстия погружного 

стакана открылись на треть. Удаляют полностью шлак из кристаллизатора. 

 

Таблица 1.8 – Температурно-скоростные режимы разливки стали марки 17Г1С 

 

Параметры разливки металла 

Марка стали 17Г1С 

Сечение сляба, мм 240 × 1600 

Рабочий интервал 

температур в п/к, 
о
С 

1522 – 1532 

Температура 

металла в с/к, 
о
С 

1556 – 1571 

Температура 

металла в п/к, 
о
С 

1517 – 1522 1523 – 1527   1528 – 1532  1532 и выше 

Скорость 

разливки, м/мин
*
 

0,85 – 0,80 0,80 – 0,70 0,70 – 0,60 не более 0,60 

Примечание: * С увеличением температуры металла в промковше скорость 

разливки уменьшать.  

 

1.3.5  Контроль качества продукции(описание контрольных мероприятий  в 

процессе выплавки и приемки конечного продукта выплавки) 

 

Контроль химического состава и температуры металла в ДСП. 

Отбор проб металла производят пробоотборниками марок SAE 1200/900, SAE 

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

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

замер температуры производят после полного расплавления металлошихты. 

Последний замер температуры производят не ранее чем за 3 мин до выпуска. 

Промежуточный контроль температуры металла рекомендуется проводить через 

10 – 15 мин работы под током (в зависимости ступени нагрева), через 1 – 2 мин  
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после подъема электродов. 

 При отборе проб и замере температуры в ручном режиме:  

– отбор проб стали и замер температуры вручную производят через 1 – 2 мин 

после разрыва электрической дуги; 

– пробоотборник и термопреобразователь погружают в расплав стали на 

глубину 2/3 длины пробоотборника; 

– время отбора проб – от 5 до 8 сек, время замера температуры – 5 сек; 

– пробу охлаждают сжатым воздухом до потемнения, затем в воде до 

температуры,  достаточной для последующего высыхания пробы. 

 Последнюю пробу отбирают не ранее, чем за 10 мин до выпуска плавки. При 

необходимости вместе с последней пробой отбирают стержневую пробу для 

определения газов. Проба металла не должна содержать шлак.  

 В случае появления на пробе шлаковых включений, трещин и других дефектов 

– пробу бракуют и отбирают новую. Перед взятием пробы металла и шлака из 

печи прекращается подача кислорода, углеродсодержащего материала и 

шлакообразующих материалов. 

Пробы металла на химический анализ после отбора и охлаждения подручный 

или сталевар передает по пневмопочте в лабораторию экспресс-анализа.  

Контроль качества при обработке металла на АКП. 

В процессе обработки металла на АКП фиксируются и заносятся в плавильный 

журнал и паспорт плавки следующие параметры: 

– дата, номер плавки, заданная марка стали; 

– номер сталеразливочного ковша и стойкость его футеровки; 

– высота свободного борта  

– количество минут продувки пробки (на предыдущих плавках) 

– количество минут продувки аргоном через донную пробку на данной плавке 

– суммарное количество минут продувки на пробке  (на предыдущих плавках 

плюс на данной плавке, по окончании обработки металла на АКП) 

– давление аргона на пробку при обработке металла на АКП 

– начало, окончание и общая продолжительность обработки (час: мин); 

– вес ковша со сталью т; 

– вес жидкой стали, т; 

– температура металла по ходу обработки, 
о
С; 

– расход аргона, за обработку (м
3
); 

– вид и количество присаживаемых материалов; 

– количество теплоизолирующей смеси; 

– химический состав металла по ходу обработки; 

– расход электроэнергии, кВт час/т; 

– фамилия, имя, отчество мастера смены и сталевара. 

В пробе металла спектральным методом определяется массовая доля углерода, 

кремния, серы, фосфора, меди, никеля, марганца, хрома. 

Химический состав готовой стали, обработанной на АКП для разливки в 

изложницы, должен удовлетворять химическому составу готовой стали, для  

 

  Набиева   

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
26 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



разливки на МНЛЗ.  

Контроль основных геометрических размеров 

 

Таблица 1.9  Контроль основных геометрических размеров 

 

Наименование 
Интервал размеров, мм 

 

Предельные отклонения 

по размерам, мм 

Толщина 180; 240 ±5 

Ширина 
от 900 до 1600 включительно 

 
±1% 

Длина 

до 1200 

от 1200 до 4500 включительно 

свыше 4500 до 6800 ключительно 

±15 

±20 

±60 
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2 Расчетная  излома часть 

 

2.1 Материальный  образование баланс плавки 

 

Рассмотрим  отверстия технологию выплавки  разработана стали 17Г1С в дуговой  печи печи с последующей 

 сталевар обработкой в ковше-печи  технологии в электросталеплавильном цехе № 2 на  проектировании ОАО «АМЗ». 

Доводка  вызвать стали в ковше-печи  состоянию освобождает от необходимости  компонент жестко 

контролировать  визуальной содержание серы в  подпись металле по ходу  угара плавки в ДСП. Исходными  лист 

данными требования  образуется к данной марке  прохождения стали. Состав  загрузки стали 17Г1С согласно  таблица ТИ 123-

Э-01-2011 приведен  половина в таблице 14. 

 

Таблица 2.1 – Химический  шлака состав стали  силы марки 17Г1С, масс. % 

 

Химический  после 

элемент 
C Si Mn S P Cr Ni Cu 

Содержание ≤ 0,15 ≤ 0,5 ≤ 1,37 ≤ 0,070 ≤ 0,015 ≤ 0,30 ≤ 0,30 ≤ 0,30 

 

Расчет  изменения ведем на 100 кг  достижения металлошихты. Среднее  механизмах содержание хрома  первый в шихте для 

 персонал большинства выплавляемых  барсуков марок стали  плюс не должно превышать 1 %. В  металла противном 

случае  шлака образующиеся соединения  увеличения оксидов хрома  после сильно понижают  строго 

жидкотекучесть шлака,  согласно что затруднит  если ведение плавки. В  зону качестве шихты  технологии 

используем металлом (отходы) легированный  садки и углеродистый. Исходя  смеси из этого, 

зададим  шлак в шихту 70 кг отходов легированных и 30 кг  способов отходов углеродистых. 

Данные  перед о фактическом химическом  сравнению составе  приведены  обработка в таблицах 2.2 и 2.3 

 

Таблица 2.2 – Химический  металлошихты состав металлической  период части шихты,  одним масс. % 

 
Материал C Si Mn Cr P S Fe 

Легированные 

 подина отходы 
0,20 0,20 0,50 0,20 0,015 0,03 98,855 

Углеродистые 

отходы 
0,67 0,20 0,95 0,20 0,020 0,02 97,940 

 

Таблица 2.3 – Химичесский  состав  основными шлакообразующих и огнеупорных  перед 

материалов, % 

 

Материал CaO SiO2 MgO Cr2O3 Al2O3 Fe2O3 CaF2 P S 
п.п.

п. 

Плавиковый  контроль 

шпат 
0,5 3,6 _ _ 0,2 1,2 94,0 – – 0,2 

Известь 79,0 9,3 2,0 – 0,8 1,2 – – – 8,7 

Периклазо- – 1,2 86,0 – – 0,5 0,2 – Углерод – 
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углерод 95,0 6,0 – 15,0 
 

С  определим учетом массы  неплотное компонентов и их химического  вследствие состава определим  литья массу 

элементов,  лист вносимых каждым  производству компонентом шихты,  процессах и представим результаты  испытывает 

также в виде  извести таблице 2.4 

 
Таблица 2.4 – Масса  плюс элементов, вносимых  знаки шихтовыми материалами,  подпись кг 

 

Компонент шихты C Si Mn Cr P S Fe Всего 

Легированные  работы 

отходы 
0,140 0,140 0,350 0,140 0,011 0,021 69,199 70,00 

Углеродистые 

отходы 
0,201 0,060 0,285 0,060 0,006 0,006 29,382 30,00 

Всего 0,341 0,200 0,635 0,200 0,017 0,027 98,581 100,00 

 

Кроме  продукты металлической части  того шихты, в завалку  стопора сверху добавляют  жидкой известь. Для  длина 

наведения шлака  должен в завалку на 1 т металлошихты  пылью обычно дают 15...30 кг  результат извести. 

Плавка в дуговой  сочлененной сталеплавильной печи. 

Период  печь плавления. 

В период  кусков плавления происходит  состоянию расплавление металлошихты,  компонентом 

сопровождающееся окислением  окисление химических элементов,  работы которые в виде  вступить оксидов 

переходят  учета в шлак. Помимо  вследствие продуктов окисления  состав шлак периода  быть плавления 

образуется  заводе из вносимой в завалку  arcelor извести и материала  отведения футеровки печи,  лист 

попадающего в шлак  данного в результате разрушения  углерод футерованной части  барсуков печи. 

Продукты окисления  стали компонентов металлического  более расплава вносят  химического в шлак 

следующее  толщины количество оксидов. 

Кремний. К  металла окончанию периода  рабочая весь кремний  характера окисляется до SiO2. Количество  другому 

окислившегося кремния  

 

0,200 · 1 = 0,200 кг 

 

 На  расхода окисление этого  состав количества кремния  ется потребуетсякислорода 

 

0,200 · 32/28 = 0,229 кг 

 

При  используемый этом в шлак  пространства будет внесеноSiO2 

 

0,200 · 60/28 = 0,461 кг 

 

Марганец. В  польша период плавления  увеличивает до MnO окислится 35 % от  докум вносимого шихтой  данная 

марганца, т.е. 

0,635 · 0,35 = 0,222 кг 
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На  отбор его окисление  контроль потребуется кислорода 

 

0,222 · 16/55= 0,065 кг 

 

При  потребуется этом в шлак  указанию будет внесеноMnO 

 

0,222 · 71/55 = 0,287 кг 

 

Хром. При  обычных современной технологии  итого плавки хром  основными окисляется незначительно. 

Учитывая  поступившего относительно невысокое  частично содержание хрома  должен в шихте, в период  причине 

плавления до Cr2O3 окислится  действия около 5 %  от вносимого  краев шихтой хрома,  следующие т.е.  

 

0,200·0,05 = 0,010 кг. 

 

 На  отведения его окисление  загрузке потребуется кислорода 

 

0,010 · 48/104 = 0,005 кг 

 

При  барсуков этом в шлак  качество будет внесеноCr2O3 

 

0,010 · 152/104 = 0,015 кг 

 

Железо. В  после период плавления  печь окислится 0,4 % от  бельгия вносимого шихтой  подина железа, т.е.  

 

98,548 · 0,004 = 0,394 кг 

 

 Из  мощностью них половина  окислится окислившегося железа  легирования уносится с пылью  неэффективная в виде Fe2O3. На 

окисление  температуры этого количества  опускающимся железа потребуетсякислорода 

 

0,394·0,5·48/112 = 0,084 кг 

 

При  поступившего этом образуется Fe2O3 

 

0,394 · 0,5 · 112/160 = 0,138 кг 

 

В  пробу шлак будет  иметь внесено FeO 

 

0,394 · 0,5 · 72/56 = 0,253 кг 

 

 На  glutinrs его образование  футеровки требуется кислорода  
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0,394 · 0,5 · 16/56 = 0,056 кг 

 

 

Фосфор. В  чтобы период плавления  количество в шлак из металла  продукты переходит 30 % фосфора  стальные в  

виде P2O5. Окислится  другому фосфора 

 

0,017 · 0,3 = 0,005 кг, 

 

на  электросваркой что потребуется кислорода 

 

0,005·80/62= 0,006 

 

 При  наличия этом в шлак  дефект будет внесено P2O5 

 

0,005 · 142/62 = 0,011 кг. 

 

В  стационарные период плавления  являются углерод не окисляется,  лист сера из металла  составления не удаляется. 

Учтем, что  анализ в завалку вместе  поверхностный с металлошихтой вводили  итого известь в количестве  должно 

около 2 % от массы  продукты завалки или 2 кг  вдувания на 100 кг шихты. С  допускается учетом получения  причине 

необходимойосновности скорректируем  образуется это значение  снижении до 1,7 кг. С известью  уровня 

вносится в шлак,  этот кг: 

 

CaO: 0,780 · 1,7 = 1,326 кг; 

 

MgO: 0,020 · 1,7 = 0,034 кг; 

 

SiO2: 0,093 · 1,7 = 0,158 кг; 

 

Al2O3: 0,008 · 1,7 = 0,014 кг; 

 

Fe2O3: 0,012 · 1,7 = 0,020 кг 

 

 или  дефект в пересчете на FeO 

 

0,020 · 112/160 · 72/56 = 0,018. 

 

Вследствие  обработки потерь при  входе прокаливании из извести  массовой удалится в атмосферу CO2 

 

0,087·1,7 = 0,148 кг 

 

Во  влажно время работы  лист печи происходит  этого износ футерованной  всего части подины  выпускают и свода, 

продукты  налипания износа в виде  мощности соответствующих оксидов  достигает переходят в шлак. Печь  давление имеет 
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периклазоуглеродистую  всего набивную подину,  излома водоохлаждаемые стены  необходимо и свод, 

расход  период периклазоуглеродистых огнеупоров  следует около 3 кг/т (или 0,3 кг  отделение на 100 кг 

металлошихты. 

По  вдувания результатам выполненных  плюс расчетов определяем  этом состав и количество  целью шлака 

в конце  металл периода плавления (таблица 2.5). Отдельно  количество составляем баланс  железную металла за 

этот  совершаются период (таблица 2.6) 

Таблица 2.5 – Количество  после и состав печного  легированные шлака периода  шихте плавления 

 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 Σ 

Известь 0,158 1,326 – 0,018 – 0,014 0,034 – 1,550 

Футеровка 0,004 – – – – – 0,276 - 0,280 

Продукты 

окисления 
0,429 – 0,287 0,253 0,015 – – 0,011 0,995 

Всего,  наклонные кг 0,590 1,326 0,287 0,272 0,015 0,014 0,310 0,011 2,825 

Всего, % 20,898 46,945 10,157 9,625 0,517 0,481 10,975 0,401 100 

 

При  лист составлении баланса  таблице металла учтем,  металл что в процессе  подина плавки происходит  пошедшую 

науглероживание металла  искажения в результате износа  дефект графитированных электродов. 

Расход  итого электродов на плавку  окончании в современных печах  продвигаясь составляет 1,7...2,5 кг/т  раковины стали. 

В ДСП  одного на ПАО «Ашинский метзавод» расход  должен электродов 2 кг/т  разных или 0,2 кг  правка на 100 

кг шихты  если и усвоение углерода  составлении ванной 75 %. С учетом  этом того, что  подпись 

продолжительность периода  образование плавления составляет 2/3 общего  назад времени плавки,  воздействия в 

металл дополнительно  пояса перейдет углерода 

 

0,2 · 0,75 · 2/3 = 0,100 кг 

 

и  опускающимся выделится СО 

0,2 · 0,25 · 28/12 · 2/3 = 0,078 кг 

 

 На  верхней это потребуется О2 

 

0,2 · 0,25 · 2/3 · 16/12 = 0,044 кг. 

 

Таблица 2.6 – Баланс  использованию составляющих металла  зубчатым за период плавления 

 

Элемент 
Поступило  достигает с 

шихтой 

Перешло в 

шлак 

Содержится  гарантии в металле 

кг % 

C 0,341 – 0,441 0,444 

Si 0,200 0,200 0,000 0,000 

Mn 0,635 0,222 0,413 0,416 

Cr 0,200 0,010 0,190 0,191 

S 0,027 – 0,027 0,027 
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P 0,017 0,005 0,012 0,012 

Fe 98,581 0,197 98,186* 98,910 

Σ 100 0,634 99,268 100 

*С учетом  средства потерь с пылью 

Основность  должен полученного шлака,  печи выраженная через  после отношение 

%CaO/%SiO2=2,25. Это  максимальной удовлетворяет требованиям  более к шлаку в период  основности плавления. 

Период окисления. 

Сразу  барсуков после окисления  ошибками жидкого шлака  перед его начинают  процессе вспенивать, и по мере  металла 

наполнения ванны  кремния печи жидким  поражении металлом часть  однако шлака через  может рабочее окно  крупных 

самотеком покидает  одного рабочее пространство  быть печи. С ним  брака удаляется значительная  номера 

часть фосфора. Потери  загрузкой шлака в течение  измерительной всей плавки  установкой компенсируют небольшими  подпись 

присадками извести,  мощность поддерживая необходимый  пробу уровень шлака  температуры и его основность. 

Задачами  окислительный окислительного периода  засорение являются: 

– окисление  футеровки углерода и фосфора  квадратным в металле до их требуемого  лист содержания в 

готовом  сопротивления полупродукте и частично  начинают удаление серы; 

– нагрев  удаляется металла до необходимой  проб температуры. 

Окисление металла  быстрая проводят продувкой  количество техническим кислородом  шлака с чистотой 

не менее 99,5 %. В  заданного случае затруднений  глинозем с удалением фосфора  состоянию в ванну печи  рисунок можно 

присадить  поверхности железную руду. В  шлака нашем случае  неправильного для получения  лист не более 0,12...0,20 % 

фосфора  заготовок в металле достаточно  причине поддерживать в этот  количество период основность  продольными не ниже 

2,7...3,0 при  квадратным содержании FeO в шлаке  затраты около 12...15 %. 

Для  пересчете интенсификации массо- и  данная теплопереноса в сталеплавильной  являются ванне, 

способствующей  футеровка нормальному развитию  сравнению в ней физических  включающая и физико-химических 

процессов,  взаимодействие в это время  только необходимо обеспечить  подпись возможность окисления  работы не менее 

0,3...0,5 % углерода. 

Обезуглероживание  обеспечивающая и окисление примесей. С  возникновение учетом того,  дуговых что углеродистые  продуктов 

ферросплавы значительно  правка дешевле, чем  сталь низкоуглеродистые, используем  нужно в 

дальнейшем для  смещение легирования углеродистые  усадочными ферросплавы. Поэтому  удаление с учетом 

количества  электродов вводимых ферросплавов  металле необходимо в конце  этом периода иметь  часть 

содержание углерода  лист в металле на нижнем  выпуска пределе по марке  минут или несколько  рабочий ниже. 

Примем,  отверстия что содержание  заполненные углерода в металле  лист в конце окислительного  этом периода 

должно  татарстана составлять 0,100 %. 

Углерод. После  металле окончания периода  компонент плавления в металле  месте с учетом 

науглероживания  намечен электродами содержится 0,441 кг  вогнутость углерода. Учтем  пылью 

науглероживание электродами  такого за период окисления  делать и определим количество  продукция 

углерода, которое  неправильного необходимо окислить. 

За  алюминий окислительный период  матрицей при расходе  конце электродов 2 кг/т  угол в металл с учетом 75 

% усвоения  суммарное попадает дополнительно углерода 

 

0,2 · 0,75 · 1/3 = 0,050 кг 

 

  Барсуков  современной А.А.   

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР 

Лист 

     
33 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 



 Всего  электрическим требуется окислить  пыли углерода 

 

(0,441 + 0,050) – 0,391 = 0,100 кг. 

 

 

 

Примем,  газовыми что весь  более углерод окисляется  количество до СО. Тогда  затруднит для окисления 0,391 кг  создает 

углерода потребуется О2 

 

0,391 · 16/12 = 0,521 кг  

 

и  учетом образуетсяСО 

0,391 · 28/12 = 0,912 кг. 

 

Марганец. В  рисунок окислительный период  извести окислится примерно 45 % оставшегося  зададим в 

металле марганца:  

0,413 · 0,45 = 0,186 кг. 

 

На  процесс его окисление  сплава необходимоО2 

 

 0,186·16/55 = 0,054 кг 

 

При  подпись этом образуется MnO 

 

0,186 · 71/55 = 0,240 кг. 

 

Хром. С  слой учетом относительно  результате невысокого содержания  исходное хрома в металле  также за этот 

период  полости окислится 5 % хрома,  подпись поступившего с металлом:  

 

0,190 · 0,05 = 0,010 кг 

 

На  подпись его окисление  промковше необходимоО2 

 

0,010 · 48/104 = 0,004 кг 

 

и  механизмах в результате образуется Cr2O3 

 

0,010 · 152/104 = 0,014 кг 

 

Железо. В  металла окислительный период  являются окислится около 0,4 % железа  расходе из металла, 

85% от  результате этого количества  введенных переходит в шлак  полностью в виде FeO, а 15 % удаляется  усадочными в виде 

пыли Fe2O3 с  программы отходящими газами. Всего  плавки окисляется железа 
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0,004 · 98,186 = 0,393 кг 

 

В  источниками шлак перейдет  подпись железа, 

 

0,393 · 0,85 = 0,334 кг 

 

 

на  процессе его окисление  приведенные израсходуется О2 

 

0,334 · 16/56 = 0,095 кг 

 

и  свыше образуется FeO 

0,334 · 72/56 = 0,429 кг 

 С  конструкции пылью теряется  производит железа, 

 

0,393 – 0,334 = 0,059 кг 

 

на  учетом его окисление  болгария до Fe2O3кислорода требуется 

 

0,059 · 48/112 = 0,025 кг 

 

 Образуется Fe2O3 

 

0,059 · 112/160 = 0,041 кг 

 

Сера. В  лист окислительный период  строго из металла удаляется  выше около 20 % 

содержащейся  одним в нем серы: 

 

0,027 · 0,2 = 0,005 кг. 

 

Фосфор. В  электрическим окислительный период  наклоняют в шлак переходит 30 % имеющегося  сложный в 

металле фосфора:  

 

0,013 · 0,30 = 0,003 кг 

 

 

На  заданного его окисление  лист до P2O5 требуется O2 

 

0,003·80/62 = 0,004 кг 

 

и  газовыми в шлак переходит P2O5. 

 

0,003 · 142/62 = 0,008 кг 
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Шлакообразование  промковше в окислительный период. К  пульты концу периода  результате плавления в 

печи  загрузке остается 1/3 шлака,  анализ состав которого  агрегата приведен в табл. 18. После  газовыми этого в печи  полностью 

наводится новый  потребуется шлак присадками  составной извести. Шлак  длина окислительного периода  продукты 

образуется из остатков  заданного шлака предыдущего  основным периода, извести,  пустоты оксидов – 

продуктов  тогда окисления металла,  период компонентов износа  помощью футеровки. С учетом  меньше 

требуемой величины  стали основности примем,  стенки что в окислительный  компонент период  

 

присаживают 0,5 кг  основность извести. С ней  включениями в шлак попадет: 

 

CaO: 0,780 · 0,5 = 0,390 кг; 

 

MgO: 0,020 · 0,5 = 0,010 кг; 

 

SiO2: 0,093 · 0,5 = 0,047 кг; 

 

Al2O3: 0,008 · 0,5 = 0,004 кг; 

 

Fe2O3: 0,012 · 0,5 = 0,006 кг  соединяющая или в пересчете  дефект на FeO 0,006 · 112/160 · 72/56 = 0,005. 

Вследствие  лист потерь при  учета прокаливании из извести  выходных удалится в атмосферу  

 

CO2:0,087·0,5= 0,044 кг 

 

Из  защиты футеровки при  количество расходе за период 0,2 кг  содержание на 100 кг металлошихты  испытывает в шлак 

переходит: 

 

MgO: 0,920 · 0,2 = 0,184 кг; 

 

SiO2: 0,012 · 0,2 = 0,002 кг. 

 

Аналогично  металла периоду плавления  производство подсчитываем количество  наклонные и состав шлака 

(таблица  сплава 2.7) и определяем  средства баланс металла (таблица  образование 2.8) 

 

Таблица 2.7 – Количество  вносимых и состав шлака  материала в конце окислительного  легированных периода 

 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 Σ 

Известь 0,047 0,390 – 0,005 – 0,004 0,010 – 0,456 

Футеровка 0,002 – – – – – 0,184 – 0,186 

Продукты 

окисления 
– – 0,240 0,429 0,014 – – 0,008 0,691 

Шлак  работников 

периода 

плавления 

0,197 0,442 0,096 0,091 0,005 0,005 0,103 0,004 0,942 
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Всего,  более кг 0,246 0,832 0,335 0,525 0,019 0,009 0,297 0,012 2,275 

Всего, % 10,800 36,577 14,745 23,091 0,825 0,375 13,072 0,515 100 

 

Примечание. Основность % CaO / % SiO2 = 3,39. Это  контроль удовлетворяет 

требованиям  особо ведения плавки. 

 

Таблица2.8 – Баланс  также составляющих металла  металлом за окислительный период 

 

Элемент Поступило  устранение в 

период 

плавления 

Перешло  пробу в 

шлак 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,441 – 0,100 0,102 

Si – – – – 

Mn 0,413 0,186 0,227 0,231 

Cr 0,190 0,010 0,181 0,184 

S 0,027 0,005 0,022 0,022 

P 0,012 0,003 0,008 0,008 

Fe 98,186 0,334 97,793* 99,454 

Σ 99,268 0,538 98,331 100 

*С  подпись учетом потерь  период с пылью. 

 

Материальный баланс 

Продувку  затруднит кислородом прекращают,  происходит когда содержание  работе углерода в металле  футеровки 

достигнет заданного. После  огромную выполнения всех  второй расчетов составляем  продольными итоговый 

материальный  образуется баланс плавки,  находящийся в который заносим  матрицей все вводимые  окисление в печь материалы  вносится 

и все получаемые  рисунок при этом  серы продукты. Количество  результате материалов суммируем  совершаются за всю 

плавку. 

 Поскольку  отечественном точно определить  производство долю кислорода  оказаться из атмосферы, пошедшую  кислорода на 

окисление элементов  изменения нельзя, то считается,  гарантии что получено  смеси значение расхода  состав 

кислорода суммарное. Реальный  малостью расход кислорода  система несколько меньше (таблица  брака 

2.9) 

 

Таблица 2.9 – Материальный  виде баланс плавки 

 

Поступило Получено 

Материал Количество,  внутренней кг Продукт Количество, кг 

Легированные  малые отх. 70 Сталь 98,331 

Углеродистые отх. 30 Шлак 5,099 

Известь 2,2 СО 0,990 
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Из  матрицей футеровки 0,5 СО2 0,191 

Из электродов 0,2 Пыль 0,179 

Кислород  обладать на плавку 1,194 Невязка –0,696 

Итого 104,094 Итого 104,094 

 

Невязка составляет 0,696 кг  одного или 0,67 %. 

Обработка  частично стали в печи-ковше. 

Составим  является баланс обработки  опускающимся в печи-ковше стали  несколько марки 17Г1С. Дополнительное 

 печь техническое условие:  полностью для гарантии  вносимых выполнения требования  оборудование заказчика по  

технологической  которого пластичности и механическим  шлака свойствам (повышенные  искажения 

относительное сужение  период и ударная вязкость) необходимо  барсуков иметь в стали  средства не более 

0,015 % серы. 

Пользуясь  состав справочными данными,  обеспечения находим химический  данного состав стали 17Г1С и  италия 

делаем поправку  стенки на допустимое содержание  этом серы (таблице  уммарное 2.10) 

 

Таблица 2.10 – Химический  попаданию состав готовой  проб стали, масс. % 

 

C Si Mn Cr S P 

0,15 –0,20 0,4 – 0,6 1,15 – 1,6 ≤ 0,30 ≤ 0,015* ≤ 0,025 

* С  толщины учетом требований  оборудования заказчика 

 

Состав жидкого  согласно полупродукта, полученного  крупных в ДСП, приведен  обработки в таблице  конце 2.11 

 

Таблица 2.11 – Состав  comelt жидкой стали  номера полупродукта, масс. % 

 

C Si Mn Cr S P 

0,102 0 0,231 0,184 0,022 0,008 

 

Состав  iron используемых ферросплавов  после и раскислителей приведен  неэффективная в таблице 2.12 

 

Таблица 2.12 – Химический  качество состав используемых  подпись материалов, масс. % 

 

Материал C Mn Si Cr S P Fe Al 

Ферромарганец  стальная ФМн0,5 0,5 85,0 2,0 – 0,030 0,30 12,7 – 

Ферросилиций ФС75 – 0,4 80 0,4 0,02 0,05 20,0 – 

Алюминий  средства первичный – – 1,5 – – 1,5 – 97 

 

Раскисление и легирование 

Определим  обратной количество ферросплавов (таблица  иные 2.12),  всего которое необходимо  ручном 

присадить в металл  лист для получения  остальные заданного состава  полного стали. При  конце этом, учитывая  средства 

увеличение массы  материал металла в процессе  последнего обработки, зададим  поверхности содержание 
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легирующих  неправильного несколько выше  товарную среднего. Величину  одним присадок определим  подпись по 

формуле 

 

                                                  
                           

                
                                        

 

где Мж.ст – масса  поверхностные жидкой стали,  выступает кг; 

      [C]гот.ст, [C]исх и [C]фспл – содержание  лист легирующего элемента  учетом в готовой стали 

(среднее  электродов по данной марке  ширина стали), в ковше  электрод перед раскислением,  образуя и в ферросплаве 

соответственно, %; 

Куг – угар  результат элемента при  окисление раскислении (легировании), %. 

При  четырьмя обработке в ковше-печи  оборудование угар ниже,  песчаными чем при  лист легировании в ковше  этом и в 

среднем составляет:  подпись для фосфора – 70 %,  шлак алюминия и науглероживателя  мнению около 30 

%, для  разработана кремния – 15 %, марганца,  лист железа и хрома – 0 %. Тогда  продукт количество 

присаживаемого  характера ферромарганца 

 

       
                    

          
           

 

Он дополнительно  команде внесет в расплав,  подпись с учетом угара: 

 

Si: 1,340 · 0,02 · 0,85 = 0,023 кг; 

 

Fe: 1,340 · 0,127 = 0,170; 

 

C: 1,340 · 0,005 · 0,7 = 0,005 кг; 

 

Р: 1,340 · 0,003 · 0,3 = 0,0012 кг. 

 

Расход  меньше алюминия без  присаживают расчета принимается 0,7 кг/т  является или 0,07 кг  лист на 100 кг 

полупродукта. С  система ним в металл  вступить также поступит 0,07 · 0,015 · 0,85 = 0,001 кг  скорости 

кремния и 0,07 · 0,015 · 0,3 = 0,0003 кг  представляет фосфора. С учетом 30 % угара  мощностью в металл 

перейдет 0,049 кг  поступило алюминия. 

Эти  должно ферросплавы и алюминий  которого попутно внесут  брак в металл 0,036 + 0,001 = 0,037 

кг  образуется кремния. С учетом  заделывают этого количества  слой кремния расход  необходимо ферросилиция при  мощности 

усвоении кремния 85 % составит 

 

      
                   

           
           

 

Он  высокие внесет в сталь 0,732 · 0,2 = 0,146 кг  наличия железа. 
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Всего в сталь  который поступит 0,170 + 0,146 + 99,454 = 99,770 кг  выпуска железа, из которых 

99,454 вносится  повышению полупродуктом. 

Расход углеродистого  состав порошка с учетом  ширина угара 

 

   
                    

               
          

 

Состав и количество  рисунок шлака 

Шлаковая смесь,  данное загружаемая в ковш,  подпись состоит из извести  расчету и глинозема в 

соотношении 65:35. Расход  таким смеси составляет 20...30 кг/т  обработке или 2...3 кг  длине на 100 кг 

полупродукта. Однако  содержание данный расчет  правка ведется для  начинают стали, легированной  корректируется кремнием.  

Это вызывает  удаление необходимость ввода  мнению в ковш повышенного  механического количества 

ферросилиция,  сторону а также учета  более кремнезема в шлаке. Поэтому  вплоть для ошлакования 

этого  когда кремнезема примем  таблица повышенный расход  обработка смеси – 5 кг. Шлаковая  пневмопочте смесь 

внесет (таблица 2.13) 

 

из  быть извести: 

 

CaO: 0,790 · 5 · 0,65 = 2,535 кг; 

 

MgO: 0,020 · 5 · 0,65 = 0,065 кг; 

 

SiO2: 0,093 · 5 · 0,65 = 0,302 кг; 

 

Al2O3: 0,008 · 5 · 0,65 = 0,026 кг; 

 

Fe2O3: 0,012 · 5 · 0,65 = 0,039 кг; 

 

из  марке глинозема 

 

Al2O3: 0,992 · 5 · 0,35 = 1,736 кг; 

 

SiO2: 0,001 · 5 · 0,35 = 0,002 кг. 

 

Содержание  испытывает в глиноземе Fe2O3 за малостью  представим пренебрегаем. 

В шлак  отечественном переходит оксидов – продуктов  если раскисления в результате  контуров присадки 

ферросплавов: 

в  методом результате угара  повышению окислится кремния: 0,732 · 0,80 · 0,15 = 0,087 кг; 

из  онрс остальных ферросплавов: 0,023 · 0,15 = 0,003 кг. 

Всего  измерительной окислится кремния: 0,087 + 0,003 = 0,090 кг. При  иные этом образуется 

0,090·60/28 = 0,193 кг SiO2. Помимо кремния  инструктаж в шлак перейдет 0,07 ·0,30·102/54 = 

= 0,040 кг Al2O3 в  известь результате окисления  разных алюминия. 
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При износе  вогнутость футеровки в зоне  дуговых шлакового пояса 1,2 кг/т  дробленный или 0,12 кг  происходит на 100 кг 

полупродукта  участке в шлак перейдет: 

 

MgO: 0,12 · 0,92 = 0,104 кг; 

 

SiO2: 0,12 · 0,12 = 0,004 кг; 

 

Переходит  лист в шлак из вдуваемого  окончании в металл углеродистого  разных порошка 

 

MgO: 0,4 · 0,00032 = 0,000 кг; 

 

SiO2: 0,4 · 0,00132 = 0,000 кг; 

 

СаО: 0,4 · 0,00041 = 0,000 кг. 

 

Переходом  паспорт этих оксидов  максимальной в шлак с допустимой  предотвращения точностью можно  учетом пренебречь. 

По результатам  шлака проведенных расчетов  футеровки можно определить  сокращения количество состав  замер 

образующего шлака. Результат  невязка оформим в таблице  этот 2.13 

 

Таблица 2.13 – Количество  фактическое и состав шлака  окисление в ковше-печи 

 

Источник 

поступления 
CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Итого 

Известь 2,535 0,026 0,302 0,039 0,065 2,967 

Глинозем – 1,736 0,002 – – 1,738 

Продукты  шлака 

раскисления 
– 0,04 0,193 – – 0,233 

Футеровка – – 0,004 – 0,104 0,108 

Итого, кг 2,535 1,802 0,501 0,039 0,169 5,046 

Итого, % 50,238 35,711 9,929 0,773 3,349 100 

 

Рассматривая  образуя результаты расчетов,  одним приведенные в таблице  максимальной 2.15,  вносимой следует 

сделать  любое два замечания: 

1. По  температуры сравнению с обычным  технике для обработки  шлака стали в печи-ковше  пыли содержанием 

SiO2 (3...7 %),  верхних фактическое значение  раковины более высокое. Это  результатам связано с тем,  шлак что 

обработке  оголения подвергали сталь,  снижении легированную кремнием. Присадка  постоянный большого 

количества  продувки ферросилиция вызвала  расположение и образование большого  расход количество 

кремнезема. Понизить  после его содержание  обладать в шлаке можно  цеха присадкой большого  период 

количества шлаковой  контроль смеси (СаО + Al2O3). Это  компонентами в определенной мере  определенной и было 

учтено  жидкой в расчете, что  механизмами привело к образованию  верхних большого для  механические условия обработки  окисление в 

печи-ковше количества  металлом шлака (5,1 кг,  продукт хотя обычно  краев его количество  верхней не превышает 

3...4 % от  таблице массы металла).  
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2. Полученное  кристаллизатор расчетом содержание Fe2O3 = 0,739 % высоко  стальная и может быть  возникновение 

лишь в начале  рассоединить процесса. По ходу  больших его развития  когда этот оксид  iron расходуется на 

окисление  футеровки раскислителей и вдуваемого  данного углерода. Таким  доводка образом, Fe2O3 выступает 

 вредными как дополнительный  также окислитель, дополняя  неудачно растворенный в стали  тклонение кислород. 

Десульфурация. 

Вследствие наводки  изменение в печи-ковше активного  заменить шлака с высокой  более 

десульфурирующей способностью  анализ в условиях интенсивного  удаление перемешивания 

вдуваемым  нужно аргоном коэффициент  недостаточная распределения серы  верхнего между шлаком  другие и металлом 

Ls= (S)/[S] достигает 500...1000. Учитывая  барсуков повышенное содержание  пошедшую в шлаке SiO2 

и высокие  стальных требования заказчика,  попаданию принимаем эту  запас величину равной 250,  также т. е. в два 

раза  поверхности меньше нижнего  составной значения. Рассчитаем  одинаковых содержание серы  производству в стали после  металла 

обработки в ковше-печи: 

 

                                            [S] = [S]o/(1 + Ls · a/100),                                         (2) 

          

где  путей а – количество шлака  производство в % от массы металла; 

[S]o и [S] – содержание  рабочей серы в стали  сталевар в исходном (до  причине обработки) и конечном 

(после  болгария обработки) состояниях. Вносимой  пульт ферросплавами серой  пересчете можно 

пренебречь. 

Тогда  обладает конечное содержание  начинают серы в металле  поражении гарантированно не превысит 

 

[S] = 0,022/(1 + 250 · 5,148/100) = 0,0016 %. 

 

Это  мощностью содержание серы  лист при обычной  этом технологии обработки  пересчете значительно ниже  футеровки 

допустимого техническими  нужно условиями и дополнительных  дуговая мер по снижению  других серы 

в металле  расхода принимать не требуется. 

Количество  двух газа. 

В процессе  снижению обработки в печи-ковше  материалы газ образуется  фосфора в основном в результате  шлак 

окисления углерода  обработка и потерь при  материалы прокаливании шлаковых  начала материалов. При  барсуков 

наведении шлака  печь выделится:    

 из извести:  

8,7/100 · 5 · 0,65 = 0,283 кг; 

 

    из  марке глинозема:  

0,6/100 · 5 · 0,35 = 0,011 кг; 

 

    30 % угара  постоянный углерода, вдуваемого  максимум в металл с образованием  подошвы СО: 

 

0,09 · 30/100 · 28/12 = 0,063 кг; 

 

    30 % угара  являются углерода, вносимого  лист ферромарганцем: 
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1,340 · 0,5/100 · 0,3 · 28/12 = 0,005 кг. 

 

Итого  производится образуется газа: 

 

0,283 + 0,011 + 0,063 + 0,005 = 0,362 кг. 

 

Используемый  связанных при продувке  этими аргон не учитывается,  учета так как  кроме инертный газ  развития с 

компонентами стали  мощности и шлака не взаимодействует. Аргон  масса проходит ванну  частей и без 

изменения  программы количества из нее  правка уходит. 

Выход жидкой  составляет стали. 

Для составления  содержание баланса металла  плавки определим, сколько  обеспечения всего внесено  изготовления 

компонентов полупродуктом,  этом ферросплавами с учетом  окончание фактического химического 

 полностью состава ферросплавов. При  arcelor этом учтем,  перед что углерод  можные в графитовом порошке – 

неметалл  свойственны и не растворен в жидком  основным металле. Однако  команде он переходит в жидкий  механического 

металл и после  гигант этого является  жидкой компонентом стали. 

Углерод  результате поступает с полупродуктом,  состоянию ферросплавами и порошком  внутренней 

науглероживателя в количестве 0,102 + 1,340 · 0,005 + 0,09 = 0,199 кг. Остальные 

элементы  сразу вносятся полупродуктом  газовыми и ферросплавами с учетом  внутренней их содержания, но 

без  данное учета угара. Результаты  предприятия оформим в виде  электрическим таблице 2.14 

 

Таблица 2.14 – Баланс  вторую металла 

 

Элемент 
Поступило, 

кг* 

Перешло  рыхлотами в 

шлак, кг 

Перешло  огнеупоров в 

газ, кг 

Содержится  glutinrs в металле 

кг % 

C 0,199 –  оборотного  0,029 0,170 0,167 

Si 0,5 0,075 – 0,425 0,418 

Mn 1,37 – – 1,370 1,347 

Cr 0,184 – – 0,184 0,181 

S 0,022 0,02 – 0,002 0,002 

P 0,009 –  – 0,009 0,009 

Al 0,068 0,02 – 0,048 0,047 

Fe 99,477   всегда – – 99,477 97,829 

Итого 
101,829 0,115 0,029 101,685 100,000 

*Без учета  вследствие угара 

 

Невязка 101,829 – (0,115 + 0,029 + 101,685) = 0. 

Выход  состав жидкой стали 101,685/101,829 · 100 = 99,86 % от  более введенных в ковш-

печь  исключить исходных материалов. Материальный  длина баланс обработки  если стали в ковше-печи  наличием 

приводится в таблице  пробу 2.15. Невязка 0,085 кг  оптимальной или 0,08 %. 
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Таблица 2.15 – Материальный  литье баланс плавки 

 

Поступило Получено 

Материал Количество,  карта кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 100,000 Сталь 101,685 

Известь 3,250 

Глинозем 1,750 Шлак 5,046 

Ферромарганец 1,340 

Ферросилиций 0,732 Газ 0,362 

Алюминий 0,07 

Углеродистый  татарстана 

порошок 

0,09 Невязка – 0,085 

Итого 107,232 Итого 107,232 
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3 ВИДЫ  можные БРАКА.ВОГНУТОСТЬ 

Брак –   это  стке несоответствие  материал показателей  обеспечивающая качества  контроль металлопродукции  квадратным 

требованиям  вносимого технических  малые условий  точки и стандартов,  точек в  находящийся том числе  подготовленный по  приведен химическому 

составу,  состоянию механическим  агрегата свойствам,  бывают геометрической  которые форме,  горизонтальной качеству  площадке поверхности  если 

и  второй состоянию внутренней  недостаточное структуры,  сигнальные загрязненности,  процессе неметаллическими  ферросплавы 

включениями  защемления и  составляет вредными примесями. 

Браком  невязка на производстве  изготовления считается  лист продукция,  сваренных по  выход своим техническим  ширина или  основными 

качественным  малые характеристикам  заливке не  порциями соответствующая стандарту  пуансоном данного  шлаке вида  разных 

продукции  таблица и не способная  середине выполнять  после функции,  разных предусмотренные  эксплуатации для  результате данного  тому 

изделия. 

Царапины  сваренных и  дробленный задиры являются  когда следствием  лист загрязнения  повышению масла  поскольку или  этом налипания  воздействия 

частиц  этого металла  механизмах на стенки  если матрицы,  когда некачественной  основным смазки  контакт или  данном отсутствия  если ее. 

Чтобы  своим исключить  предприятие вмятины  результате и  оборудования отпечатки на поверхности  поперечного детали,  этот необходимо  вогнутость на  количество 

матрице иметь  выпуклости радиусы,  противном составляющие  любой RM > 3S;  зависимости еще  надрывы лучшие  расчету результаты  повышенная 

получаются,  сталь если  металл рабочий  поверхности профиль  подошвы матрицы  листа выполняется  любой по  увеличения трактрисе или  включениями по  результат 

кривой, близкой  дефектоскопии к  прохождения дуге эллипса.  

В  результате тех  полупродукт случаях,  мероприятий когда  должно на боковой  стке полке  повышению П-образной  данного детали  ется есть  имеющих наплывы,  лист на 

отдельных  проходящей участках  вторую наблюдается  сырье истончение  стали или  может искривление  создание полок  горизонтальной в  бельгия результате 

неправильного  краев выбора  учетом зазора  вызвать между  можные пуансоном  гибки и  шлак матрицей или  наносятся недостаточной  наведении 

глубиной  производить матрицы. При  изготовления зазоре  таблица между  отечественном пуансоном  металле и матрицей  очень меньше  неправильного толщины  правке 

детали,  средства наблюдаются  холодных наплывы  инструктаж на участке  поверхностью А  полупродукта и истончение на участке.  

Все  обеспечивающая приведенные  которые виды  смотренные брака  песчаными относятся  поверхностные к  достаточной листовым деталям. При  иметь гнутье  режима труб  иногда 

основным  имеющие недостатком  макиенко являются:  зубчатым искажение  отклонение поперечного  расходом сечения;  надрывы изменение  отсутствия 

толщины  иногда и  период складкообразования в зоне  наклонные гибки;  искажения При  устранение гнутье  противном профилей:  анализа искажения  засорение 

поперечного  засорение сечения;  лист складкообразования  газовыми и  барсуков разрывы в зоне  повышению гибки. Возможность  неправильного 

налипания  шлака можно  защемления уменьшить  пошедшую тщательным  дефект полированием  окислится рабочей  причине полости  теплоприборов 

штампа,  состоянию правильным  такого выбором  могут зазора  минут и смазки. Трещины  одним появляются  промковше в результате 

 трещинами неправильного  квадратным выбора  правка радиуса  присаживают закругления  время пуансона,  технологии дефектов  прилегающей материала,  помимо а 

также  проектировании расположения  металлом линии  имеющие гибки  ферросилиций вдоль  газовыми направления  загрязненная прокатки. Перекос - 

неправильное  когда расположение  коксом заготовки  сделать относительно  техническим пуансона  одним и  полностью матрицы. 

Причины  рабочая утончение  пыль металла  краев при  причине гибке  измерительной разнообразны,  лист основными  металл из  смещения них 

являются  основным малые  окисление радиусы  качество сочетаний  процессе рабочих  мере частей  мощных пуансона  гибки и  включающая защемления 

заготовки  конструкции между  температура матрицей  неэффективная и  пылью пуансоном при  имеющие гнутье  режим фасонных  выпуклость деталей.  

Вследствие  заваркой неправильной  рисунок установки  после фиксатора  тклонение относительно  учетом матрицы,  проектировании 

смещение  данного заготовки  аналитических в  недостаточная процессе гибки  тому через  было различные  высокая радиусы  должно закругления  причине 

рабочей  электродов части  высокая матрицы,  более разной  изогнутую степени  качество обработки  всей или  материал износа  правка радиусов  материал матрицы. 

Смещение  изготовления заготовки  прилегающей может  вертикальной быть  шлак и при  основным одинаковых  составит радиусах,  которые особенно  контроль если  состоянию 

рабочая  обеспечивающая полость  подлине матрицы  отливок достаточно  одинаковых глубокая. Избежать  царапины смещения  раковинами заготовки,  разрывы а  который 

значит и большого  толщины рассеивания  алюминий размеров  быть можно,  дефект если  точек в  анализ конструкции штампа  выпуклом 

предусмотреть  находим керны  также или  товарную прижатия  середине заготовки.  
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Производство  дефектную стальных  неудачно отливок – сложный  отливавший и  брака трудоемкий процесс,  правка 

требующий  общего больших  причина финансовых  ферросилиций вложений,  листового квалифицированных  лист кадров,  толщины 

соблюдения  сторону технологии. Этот  повышению процесс  конце включает  котором в  одним себя несколько  рисунок отличных  уммарное друг  анализ 

от  загазованность друга этапов:  смещения плавка  пыли металла,  неправильный производство  механическим форм,  причинам разливка  масса жидкого  поступать сплава  более в 

формы,  недостаточное термическая  подпись обработка  состоящей готовых  после изделий,  точки контроль  результате качества.  

Каждый  причине из  окно этих этапов  требованиям обладает  элементами своими  проектировании особенностями  зазоре и тонкостями,  больших 

соблюдение  долговечной которых  правка необходимо  пробу для  середина изготовления  переходом качественной  брака продукции. Так, 

 поверхностные например,  работы при  вогнутость литье  влажно в металлические  представлены формы  лист необходимо  вертикальной соблюдение  корректируется 

определенных  листа конструктивных  итого размеров,  механическим а  снижению при заливке  анализ жидкого  дефектоскопии металла  правка в  производство формы 

необходимо  обработка строго  плавиковый контролировать  аналитических температуру  проката сплава,  состоянию потому  способная что  часть любое  макиенко 

отклонение  основным может  пробы вызвать  дефект множество  части неисправимых  точки дефектов. 

  полностью Брак  одинаковых может  сырье быть  путей вызван  учетом несоблюдением  формы технологии,  наличия ошибками  сваренных при  требования 

конструировании  материал деталей  дефектоскопии и при  имеющие проектировании  градуса технологического  неправильный процесса  результатам 

изготовления  зависимости отливки. 

Короблением  краев называется  брака изменение  печь размеров  сталей и  глинозем контуров отливки  анализ под  лист 

влиянием  заполненные усадочных  излома напряжений.  

Газовыми  загрязненная раковинами  механическим называют  анализа пустоты,  окисление расположенные  результате на  затраты поверхности или  проектировании 

внутри  arcelor отливки.  

Песчаными  защемления  средства раковинами  отливки называются  малые открытые  шлаке или  анализ закрытые   раковины,  состоянию 

полностью  правильно или  между частично  расчету заполненные  смотренные формовочным  материалом.  

Усадочными  окислительный раковинами  поперечного называют  номера открытые  стальные или  дуговая закрытые  расположения пустоты  максимальной в теле  заливают 

отливки,  после имеющие  когда шероховатую  пульты поверхность  макиенко с  задиры грубо  между кристаллическим  стали 

строением. 

Рыхлотами  следствие или  режимы пористостью  металла называется  этом крупнозернистое  продукция и  если неплотное 

строение  прилегающей сплава  дуговая с наличием  путей межкристаллических  вплоть пустот  наклонные большей  краев или  форма меньшей  барсуков 

величины. 

Причинами  аналитических брака  производству по усадочным  поверхностные раковинам  материала и рыхлотам  высокая могут  рассматривая быть  конструкции 

неправильная  период конструкция  иметь отливки,  период не обеспечивающая  засорение равномерного  металла ее 

охлаждения;  расположения недостаточное  промежуточном питание  определены отливки  остальные жидким  любой металлом  загрузкой в процессе  изготовления 

затвердевания  передается из-за  газовыми неправильного  ковша расположения  устранение прибылей,  лист выпоров  всей и  состав литников; 

чрезмерно  сталей высокая  вдуванием температура  молоток заливки. 

Шлаковыми  утончение раковинами  требованиям называются  механического открытые  пуансоном или  быть закрытые  брак пустоты,  закругленными 

полностью  специальные или  раковинами частично  основным заполненные  температуру шлаком. 

Причина  после такого  окисление брака:  разрывы окисленная  постоянный или  малые загрязненная  печи шихта  имеющие и  известь загрязненные 

флюсы;  выпуклом нестойкие  повышения огнеупоры,  продукция способствующие  эксплуатации обильному  изогнутую выделению  температура шлаков;  дефект 

небрежная  лист очистка  максимальной металла  можно от шлака  сталей в  дефект ковше перед  причине заливкой  рабочие и небрежная (с  квадратным 

пропуском  конце шлака) заливка  этом металла  остальные в формы;  вогнутость нераскисленный  верхнего металл. 

Трещинами  производить горячими  производство и холодными  включениями называют  дуги сквозные  вызвать и  должен несквозные разрывы  макиенко 

или  гидропробой надрывы  обработка в  лист стенках отливок. Поверхность  брака излома  основными в горячих  близкой трещинах,  умвк 

поскольку  трудоемкий они  лист появляются  представлены при  несквозные высоких  заключается температурах,  лист всегда  защемления окислена. В  лист 

холодных  включениями трещинах  время поверхность  результате излома  коксом совершенно  между чистая. Трещины  появляются 
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обнаруживаются  компонент постукиванием,  бывают гидропробой  основным и способом  этапов магнитной  плавку 

дефектоскопии . 

Недолив  себе характеризуется  проектировании тем,  правка что  создает при  материал заливке  барсуков некоторые  время части  малые отливки  которыми 

остаются  целью незаполненными. Спай – сквозные  неточности или  система поверхностные  результате с  также закругленными 

краями  иногда потоки  рисунок преждевременно  рисунок застывшего  подаются металла. Причинами  повышенная такого  этом брака  засорение 

являются  система недостаточное  неправильного количество  включениями металла  рыхлотами в  учетом ковше; низкая  заливают температура  удаление сплава  дефект 

при  производить заливке  брак и  зарубежные недостаточная жидкотекучесть  отклонение его;  непрерывно нерациональная  нужно конструкция  начинают 

отливок  правке из-за  пробе наличия  точек слишком  сочлененной тонких  загрязненная стенок. 

Незначительные  печь дефекты  причине в  перейдет неответственных местах  если отливок  средства исправляют. В  напряжения 

зависимости  неплотное от характера  любой дефекта,  особенностью размеров  этот и  удовлетворять конфигурации отливки  загрязненная его  

исправляют  изогнутую одним  переходом из следующих  высокая способов:  пылью заделывают  выправить замазкой,  нужно пропитывают  если 

мастикой,  выпускают металлизацией,  брак заваркой  части жидким  числе металлом,  помощью ввертыванием  нужно пробок,  массы 

газовой  трудоемкий сваркой,  также электросваркой  тклонение и  можные термической обработкой. 

Раковины  дефектов на  литья неответственной части  между детали  применяются заделывают  способу бакелитовым  печи лаком  точек 

или  работы замазкой,  неправильного состоящей  снижение из графита  отечественном и  сливу масла. 

Вогнутость 

Вогнутость – это  наиболее отклонение  фосфора от  предельное плоскостности, при  исключить котором  материал удаление  брака точек  оборудования 

поверхности  краев поперечного  поступившего сечения  засорение металлопродукции  масса от  увеличивается прилегающей 

горизонтальной  брак или  давление вертикальной  песчаными плоскости  пробы увеличивается  правка от  пульт краев  боковой к  период середине . 

Вогнутость,  продвигаясь определяемая  данное расстоянием  иная между  таблице плоскостью,  сталей проходящей  дефект через  вогнутость  

видимые  быть линии  всей границы  более углового  очень шва  футеровки с основным  излома металлом  частей и поверхностью  тому шва, 

 данного измеренным  расположения в  максимум месте наибольшей  анализ вогнутости. 

 

 
Рисунок 3.1- Определение  поскольку вогнутости 
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Отклонение от плоскостности,  продукция при  лист котором  может удаление  заливке точек  листа поверхности  печи 

поперечного  жидким сечения  надрывы металлопродукции  качество от  производство прилегающей горизонтальной  себе или  вместимости 

вертикальной  тому плоскости  очистные увеличивается  быть от  лист краев к середине. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3.2- Дефект  вносимого в виде углубления 

 

Дефект  всей в  после виде углубления  когда на  азмер поверхности обратной  могут стороны  чугуном сварного  отливавший 

одностороннего  легированные шва 

 

  
Рисунок 3.3-  пульты Дефект  металла поверхности сварного  после шва 

 

Дефект  отечественном в  алюминий виде углубления  плавки на  основным поверхности обратной  причине стороны  барсуков сварного  литье 

одностороннего  ширине шва (оценивается  литье по  частности максимальной глубине  деревянном расположения  помощи 

поверхности  поверхности корня  увеличении шва  небрежная от  продукты уровня расположения  удаление поверхностей  также сваренных  второй 

деталей). 
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4 ЗАРУБЕЖНЫЙ  металла ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА  следующий ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ  

 

Зарубежные  данная аналога стали 17Г1С  повышению производят на дуговых  представляет печах постоянного  расчет 

тока Contiarc и Comelt. 

Дуговая печь  Contiarc 

Дуговая  химический печь постоянного  ширина тока Contiarc  промковше конструкции фирмы  шихты Mannesmann 

Demag  барсуков AG представляет стационарную  условиях кольцевую шахтную  макиенко печь с центральным  работе 

электродом (рисунок 4.1). Кольцевая  глинозем шахта печи  работников образована внешним  этом и 

внутреним реакторами. Загрузка  постоянный лома осуществляется  расчетная кольцевую шахту. По  виде мере 

опускания  дефектоскопии лома нижнюю  сливу часть шахты  подпись происходит его  сигнальные подогрев за счет  металла теплоты 

восходящих  продукты технологических газов  использованию Графитовый электрод  ширине расположен во 

внутреннем  татарстана реакторе, что  рейтингам защищает его  материал от разрушений опускающимся  свыше ломом. 

 

 
 

Рисунок 4.1 -  Дуговая  общего печь Contiarc 

 

Электрическая  также дуга горит  равномерно между электродом  имеющие и жидкой ванной  показана и находится 

внутри  печь так называемой "полости  высоко в ломе". Жидкий  пошедшую метал можно  большого выпускать 

непрерывно  двух или периодически  подогреватель сифонным способом  вследствие под давлением. Шлак  начинают в печи 

вспенивают  вместе при вдувании  обычных угля и кислорода  следует и выпускают из печи  агрегатов через 

подогреватель и шлаковую  уммарное летку. Так  первый как металл  рабочие можно выпускать  проката из печи по 

ходу  умвк процесса, печь  отсутствия под нагрузкой  шлак работает практически  технике постоянно. Печь  ковша 

полностью герметизирована,  химический поэтому количество  подпись подсасываемого воздуха  которая и 

объем отходящих  азмер газов весьма  учетом малы, что  выпуска снижает пропускную  вдуванием способность 

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

При  сочлененной этом энергопотребление  двух дымососа сокращается  которые на 23,1 кВт-ч/т. Общее  садки 

энергопотребление печи  попадающего Contiarc на 200 кВт-ч/т  меньше меньше, чем  несколько обычных мощных  частей 

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

Пилотная  раковинами установка Contiarc  образованию была построена  элемент на заводе фирмы  кислорода American Cast  наклона 

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

производительностью 550 тыс.т/год  сливу должна быть  после введена в эксплуатацию  результате на 
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заводе фирмы  окисление Halyvourgia Thessalias  содержание S.A. (Греция) в 1999 г. На 2000 г. намечен 

ввод  металлом в эксплуатацию печи  слитки Contiarc производительностью 65 т/ч  зависимости мощностью 65 

МВт  окисление на заводе фирмы  конструкции American Cast  продукты Iron Pipe  лист Co.  

  легковесный Дуговая печь  Comelt 

 Дуговая  подпись печь постоянного  снижение тока Comelt  отливки с  стен несколькими наклонными  достижения под углом 

40 град. электродами,  способов пропущенными через  части периферийную часть  бадьи свода, и с 

сочлененной  контроль со сводом шахтой,  учетом где происходит  затруднит подогрев лома  слой отходящими 

газами,  температуры разработана фирмой  финансовых Voest Alpine  отливки Industrieanlagenbau. Опытная  руководители печь 

постоянного  создает тока с четырьмя  назад графитовыми электродами  массы диаметром 250 мм и 

подовым  пробы анодом (рисунок 4.2) была  поскольку сооружена на базе  азиатские плазменной печи  переходит 

вместимостью 50 т на заводе  содержания в Линце (Австрия). 

 

 
 

Рисунок 4.2 - Дуговая  выраженная печь Comelt 

 

Дуги длиной 0,5 - 1,2 м  окисление горят по оси  целью электродов, образуя  быть в шихте полости  рисунок 

длиной до 1,7 м. Лом  полупродукт поступает по транспортеру  современной в верхнюю часть  полностью шахты со 

скоростью  полупродукт около 25 т/мин. После  конструкции выпуска металла  брака в печь загружают 60-80 % всей 

 расположения шихты вместе  плавки с известью и коксом. Печь  футеровка оборудована тремя  составит газокислородными 

горелками  снижению и тремя кислородными  рабочий фурмами для  песчаными дожигания монооксида  очистные углерода. 

Каждая  длине пара электродов  продукты питается через  инструктаж свой трансформатор  мощность мощностью 48 МВ- 

А. Максимальные  ферромарганец значения силы  процессе тока и напряжения  пересчете на дуге составляют  государству 

соответственно 29 кА и 850 В. Печь  рисунок тщательно герметизирована,  обладать отходящие газы  подпись 

проводят через  лист слой шихты. Собираемую  контроль пыль можно  однако возвращать в печь,  отдельных вдувая 

через  следует полый электрод  футеровка в токе азота. Плавку  уровня ведут под  удовлетворяет вспененным шлаком. 

Считают,  используют что при  основными вместимости печи  окислительный Comelt более 150 т  пневмопочте продолжительность 

плавки  лист составит менее 40 мин. При  оборотного этом по сравнению  основными с обычной дуговой  наличии печыо 

общая  анализ экономия энергии  основным составит около 100 кВт-ч/т,  металла расход электродов  химический будет на 

30 % меньше (0,9 вместо 1,4 кг/т),  пылью снизятся удельные  рисунок капитальные расходы  учетом и 

затраты на ремонт (на 15-20%). Конструкция  шарнира печи Comelt  литья обеспечивает полное  прилегающей 
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улавливание выделяющихся  образование газов при  если уменьшении их объема  этом на 70 %, снижение 

шумовыделения  затраты на 15-20 дБ,  меньшей уменьшение фликера  создает на 25-50 %. 

 

 

Зарубежные  пыль аналоги производства  металла марки стали 17Г1С  неправильного представлены в таблице 4.1 

 

Таблица 4.1 – Зарубежные  результате аналоги производства  следующие марки стали 17Г1С 

  продукт  

Германия 1.0570,  сохранности Fe510D1, P355N,  время S355J0, S355J2G3,  быть St52-3, St52-3G 

Япония 
SM490A,  которые SM490B, SM490C,  лист SM490YA, SM490YB,  контактирует SM50A, 

SM520B,  печи SM520C, STK490,  ковша STKM16C, STKR490 

Франция E36-3,  количество E36-4, S355J0,  лист S355J2G3, S355K2G3 

Англия 
1449-5035HR, 1449-5035HS, 4360-50C, 4360-50D,  учетом CEW5, 

ERW5,  градуса Fe510D1FF, S355J0,  известь S355J2G3, SAW5 

Канада 350W, 350WT 

Евросоюз 
1.0117,  расходом Fe52CFN, Fe52DFN,  молибден S235J2G4, S335JO,  строго S355, 

S355J2G3 

Италия 
Fe510,  помощью Fe510B, Fe510C,  связанных Fe510CFN, Fe510D,  зависимости FeE420, S355J0,  вогнутость 

S355J2G3, S355JR 

Бельгия FE510D1FF 

Испания AE355D,  стенки Fe510D1FF, S355J2G3,  отливок S355J2G4 

Китай 16Mn, 16MnDR, 16Mng, 16MnL, 16MnR,  гост HP345 

Швеция 2132, 2133, 2134, 2172, 2174 

Болгария S355J2G3 

Венгрия B50.36,  стали Fe355CFF, S355J2G3 

Польша 16G2, 18G2, 18G2A, 18G2AA,  кусковым G355 

Румыния OL52.3, OL52.4 

Чехия 11438, 11483, 11523 

Австрия St52F 

Юж.Корея STKM16C 
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На  расчету современном металлургическом  сразу лидирующие позиции  обработки занимают азиатские  углеродистые 

компании, а также,  расчет как это  которых не удивительно  - предприятия  связанных из Люксембурга. В 

тройке  часть лидеров находятся  отсутствия такие производители  марке как Arcelor  вступить Mittal, Hebei  угара Iron & 

Steel,  плавка Nippon Steel. В  переходом целом следует  указанию отметить, что  недостаточная на мировом рынке  окислительный металлов в 

десятке  большого самых крупных  металлошихты предприятий - компании,  минут которые базируются  кроме на 

азиатском континенте. 

Arcelor  пересчете Mittal – самое  постоянный крупное металлургическое  установке предприятие в мире. 

Согласно  таблица определенным рейтингам,  раковинами лидером на мировом  причине рынке стали  присадкой является 

компания  этот Arcelor Mittal,  кристаллизатор которая базируется  температура в Люксембурге. Как  пыли говорит 

статистика,  тремя это предприятие  период выпускает  10% стали  пыль от всего мирового  имеет 

производства. Следует  подпись сказать, что  очистные данное предприятие  вызывает образовалось лишь 10 лет 

 цеха назад в результате  выпуска слияния двух  испытывает менее крупных  стенки предприятий Индии  износа и 

Люксембурга. На сегодняшний  учетом день производственные  стойкость мощности предприятия  содержание 

находятся на уровне 120 млн. тонн  минут в год. 

Разумеется, руководители  содержание компании прилагают  согласно все усилия,  замер чтобы в 

ближайшее  сталевар время увеличить  вплоть этот показатель,  дуговая впрочем, их разработки,  предприятия наверное, 

давно  наличием были бы реализованы,  футеровка но экономический кризис  пульт внес свои  садки коррективы и 

их пришлось  подошвы отложить. В наше  удаление время этой  этом металлургической корпорации  результат 

принадлежит множество  массы предприятий по всему  допускается миру, в частности  материал завод 

«Криворожсталь»,  несквозные который расположен  современной на Украине. К слову,  контуров предприятия и 

заводы,  несколько которые находятся  дуговая под влиянием  таблица Arcelor Mittal,  известь занимаются не только  указанию 

производством стали,  товарную но и добычей полезных  проб ископаемых, таких  улавливание как уголь  верхнего или 

железная  процессе руда. 

Если говорить  использование об отечественном рынке,  барсуков то здесь люксембургскому  угара гиганту 

принадлежат  лист компании, которые  внедрения носят название «Северсталь-групп». Также  инструктаж 

люксембургская компания  защиты владеет такими  является шахтами как  должно Березовская, 

Первомайская  основным и Анжерская. 

Hebei Iron & Steel – мировой  просыплется гигант на рынке  которого Китая 

Компания Hebei  низкая Iron & Steel  обеспечит является довольно  совершаются крупным игроком  таблице на мировом 

рынке  разработана металлургии. Согласно  учетом многим рейтингам  через этой компании  вносится по праву можно  количество 

отдать почетное  вследствие второе место  формы по производству металла  хрома за прошлый год. 

Китайский  канада гигант полностью  огнеупоров принадлежит государству  тому и делает акцент  чтобы в 

своей работе  процессах на производстве и обработке  удаление стали. От момента  таблица создания 

предприятия  рейтингам прошло уже  обработки более 50 лет,  рассматривая но в современной структуре  основные компания 

находится  плавку лишь с начала 2008 года,  металла после того  подпись как произошло  этом слияние 

определенных  сера предприятий. 

Такой  замедляют шаг руководителей  окончание помог корпорации  внутри получить огромную  уровень прибыль и 

занять  компонентом лидирующие позиции  одним как на рынке  можно Китая, так  массы и в мире в целом.  результате Помимо  современной 

производства стали  наклона и ее продажи, данная  отечественном компания самостоятельно  если добывает 

сырье,  расположения занимается  транспортировкой   рабочий и  исследовательской   шлак деятельностью.  
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Вся  марке производственная мощность  вспененном предприятия основана  только на внедрениях новых  снижению 

технологий, в частности,  допускается вместо обычных  электрод доменных печей  arcelor на заводах 

установлены  разрезают агломерационные машины,  карта а также полностью  результате налажены 

производственные  заливке линии. Возможно,  количество именно это  рабочие позволяет китайскому  футеровка гиганту 

производить  проката такую уникальную  окислительного продукцию, как  очистные сверхтонкий холоднокатный  заделывают 

лист или  продукты ультратонкие стальные  стальных плиты. 

Nippon Steel – крупная  польша японская компания 

Данная  образуется компания давно  болгария занимает лидирующие  уменьшить позиции на рынке  загазованность металлургии. 

Компания  подпись начала свою  электрическим работу еще  барсуков в далеком 1857 году,  поступило однако только  правка после 

серьезной  равномерно реконструкции мы получили  современную  который организацию. 

Следует  площадке отметить, что  овая руководители компании  подпись Nippon Steel  сопротивлении хотят объединить  стали 

производство с предприятием  содержание Sumitomo Metal  суммарное Industries. По мнению  материал многих 

специалистов,  окисление такой шаг  шлак позволит японскому  назад гиганту подняться  материал на вторую 

строчку  попаданию по производству стали. 
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5  ВОЗМОЖНЫЕ  способная НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  дуги ПРОИЗВОДСТВА 

 

Вращение приводных  производству роликов сегментов  состоянию МНЛЗ производится  вместе посредством 

карданных  меньше валов. Самым  лист нагруженным и часто  отверстия ломающимся местом  подпись карданного 

вала  является  производство шарнир Гука  узким со стороны пром-вала. Что  указанию бы его заменить  помещениях 

необходимо демонтировать  иные карданный вал  современной полностью заменив  расположения его на резервный  сырье и 

после  на рем-зоне  количество производить ремонт  пыли шарнира. Проводя  более ремонт таким  требования образом 

совершается  барсуков много лишних  исходными трудоёмких операций  инструктаж : демонтаж соединения  со  входе 

стороны мотор-редуктора,  вывод  окисление кардана в ручную  барсуков с  помощью ручной  удовлетворять тали в  

окно  лист машзала в зону  половина действия тельфера,  если и обратные операции  механическим по монтажу. Все  литья 

действия демонтажа-монтажа кардана  ширине совершаются в крайне  поступило стеснёных условиях. 

Предлагается изменить  случае конструкцию карданного вала  поддерживают на составной ( рисунок 

5.1) с  полностью соединением на зубчатый  анализ фланец, разделение  период исполнить на расстоянии 280  результаты 

мм  отведения от оси шарнира  поддержание со стороны пром-вала. Кардан  карта такой конструкции  основным отпадает 

необходимость  бадьи демонтировать полностью  содержание для замены  известь шарнира, остается  основности только 

открутить  обеспечивающая соединение с пром-валом  дуги и рассоединить зубчатые  arcelor фланцы и 

установить  окисление на место резервный  предприятия шарнир с зубчатым  технике фланцем, шарнир  ковш снимается и 

ставится  несколько без применения  оказаться дополнительно механизации  марке так как  удаляется его масса  массы гораздо 

меньше  дуговой чем карданный  металла вал в сборе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 - Карданный  смеси вал до модернизации 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5.2 - Карданный  обеспечивающая вал после  отклонение модернизации 
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6 ОХРАНА ТРУДА  стальные И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

 

Охрана  пробу труда – система  границы сохранения жизни  футеровки и здоровья работников  всегда в процессе 

трудовой  металла деятельности, включающая  образование в себя правовые,  процесса социально-экономические, 

организационно-технические,оздоровляющие санитарно-гигиенические,  средства лечебно-

профилактические, реабилитационные  лист и иные мероприятия. 

 

6.1 Анализ  барсуков опасных производственных  порциями факторов и мероприятия  назад по снижению  

      их воздействия 

 

Опасным  производят производственным фактором  механические называется такой  результате производственный 

фактор,  подпись воздействие которого  шлак на работающего в определенных  продукты условиях 

приводит  сокращения к травме или  перед к другому внезапному,  исходное резкому ухудшению  барсуков здоровья.  

К опасным  введенных производственным факторам  случае на анализируемом участке  этого работы 

относятся: 

–  фосфор подвижные  должно части оборудования,  жидким вращающиеся и перемещающиеся  перед 

механизмы; 

– электрический ток; 

–  наличием раскаленные  химический элементы агрегатов  снижение и оборудования, а также  пакетов металл в 

расплавленном  причинам состоянии. 

Основными мероприятиями  подпись по защите от травм  правка подвижными частями  уровень 

оборудования, вращающимися  металла и перемещающимися механизмами  сера являются: 

использование  электрод защитных кожухов,  точек блокировки для  воздействия отключения оборудования  поскольку при 

попадании  лист человека в опасную  дефект зону, оборудование  опускают пультов управления  отклонение 

защитными экранами,  противном создание ограждений,  прилегающей безопасных пешеходных  эксплуатации проходов, 

переходов  частей и галерей, установки  должен предостерегающих надписей. 

Для  основным работы на оборудовании  создание участка цеха  материал допускаются лица,  агрегатов прошедшие 

специальную  загрузки подготовку по технике  зависимости безопасности и имеющие  контроль допуск к работе  обеспечит на 

этом оборудовании. 

Подъемно-транспортное  малостью оборудование для  шлак перемещения грузов  наклонные в цехе 

представлено  причине рольгангами, поперечными  создание и продольными транспортерами  вдуванием с 

цепными шлепперами,  градуса передаточными тележками  другие и мостовыми кранами. При  коллективной 

эксплуатации этого  arcelor оборудования возможно  фактическое травмирование персонала  шлак 

движущимися частями,  механизмах падающим грузом,  плюс электрическим током. Серьезная  количество 

опасность возникает  ковш при обрыве  матрицей несущих органов (канатов,  барсуков тросов). Все части  ферросилиций 

подъемно-транспортного оборудования,  отсутствии представляющие опасность  жидкой при 

эксплуатации,  изогнутую надежно ограждены. Непредусмотренный  влажно контакт работающих  стали с 

перемещаемыми грузами  делать исключен, обеспечена  процессах надежная прочность  химического механизмов. 

Запас  кусков грузовой устойчивости  через не менее 25%. На  готово каждом устройстве  невязка находятся 

бирки  работе с указанием всех  основным технических характеристик.   угар  
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К  барсуков работе с подъемно-транспортными  подпись машинами допускаются  рисунок только лица  внедрения 

прошедшие специальную  температуры подготовку, инструктаж  одним по технике безопасности  сливу и 

имеющие допуск  состоит к работе с этими  завалку машинами.  

Не все  плавка требования по обеспечению  количество защиты от данного  потребуется опасного 

производственного  отчество фактора на участке  результат работы соблюдаются. В  пошедшую связи с этим  выше 

предлагаются следующие  кольцевая мероприятия по ее улучшению:  зоне постоянный контроль  общего 

за состоянием световой  уровня и звуковой сигнализации  мощности на оборудовании и механизмах 

(в  режимы первую очередь  удовлетворяет на мостовых кранах  правка и самоходных передаточных  масса тележках); 

поддержание  точек проходов, переходов  долговечной и галерей не загроможденными  результаты 

технологическими материалами,  краев что обеспечит  компонент безопасное перемещение  основности 

обслуживающего персонала. 

Электробезопасность  рабочая – это  выраженная система организационно-технических  сопротивления мероприятий 

и средств  современной обеспечения защиты  источниками людей от вредного  результате и опасного воздействия  полупродукта 

электрического тока,  польша электрической дуги,  лома электромагнитного поля,  лист статического 

электричества. ОНРС  входе относится к помещению  попаданию с повышенной электрической  механизмах 

опасностью. Максимальная  польша мощность электрического  данного тока на рабочем  содержание месте – 30 

МВт,  помимо максимальный ток – 10 кА. Все  подпись металлические и токонесущие  начала части 

оборудования,  точки которые из-за  определим нарушения изоляции  несколько могут оказаться  завалку под 

напряжением  результатам заземлены и занулены. Сопротивление  таблица заземления не более 4 Ом. 

Рабочие  заводе не имеют права  давление самостоятельно проводить  барсуков ремонт электротехнического  рейтингам 

оборудования. На участках,  подина связанных с опасностью  количество поражения электрическим  докум 

током, имеются  массы предостерегающие таблички  вторую и надписи. Персонал  тогда 

проинструктирован по электробезопасности  которого и обучен оказанию  изменения первой 

медицинской  гибки помощи при  данной поражении электрическим  истончение током. 

Раскаленные элементы  газовыми агрегатов и оборудования,  виде а также металл  основные в 

расплавленном состоянии  таблице могут стать  используемый причиной термических  продувки ожогов работников  известь 

при несоблюдении  разработана правил и требований  отверстия безопасности и неосторожном  брака 

обслуживании агрегата  химический внепечной обработки. Они  неправильного же являются источником  лист 

теплового излучения. Для  вследствие защиты рабочего  должно персонала от теплового  работа излучения 

источники  пакетов излучения закрываются  зоне защитными экранами. С  одинаковых целью уменьшения  содержание 

времени пребывания  контроль персонала в зоне  толщины повышенных температур  отведения используются 

способы  исходя дистанционного и автоматического  которые управления процессами.  

Кроме  тклонение того, с целью  механическим снижения воздействия  слой на организм человека  основных 

обязательным является  основным использование средств  заливке коллективной и индивидуальной  которые 

защиты. К средствам  источниками коллективной защиты  металла относятся: 

– средства нормализации  очистные воздушной среды (системы  правке газоочистки и аэрации); 

–  причине средства  лист нормализации освещения; 

–  шлак средства  взаимодействие защиты от теплоизлучения (теплоизоляционные  химический покрытия ковшей,  пошедшую 

нагревательных стендов); 
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–  вплоть средства  шлак защиты от поражения  кремния электрическим током (ограждения,  наличия 

изолирующие устройства,  стальные покрытия, предохранительные  производится устройства, знаки  arcelor 

предупреждения, световая  вносится и звуковая сигнализация); 

–  агрегата средства  стенки защиты от воздействия  уровню механических факторов (предохраняющие,   окончанию  

    сигнальные  лист и тормозные устройства); 

–  обладать средства  печи защиты от воздействия  электрическим химических факторов (герметизирующие,  

    вентилирующие,  подаче очистные устройства); 

 

–  иные средства  анализ защиты от шума; 

–  лист стационарные  сталь или инвентарные  неправильного ограждения открытых  уровню проемов; 

–  отдельных средства  заготовки защиты от попадания  поверхностные в подвижные и вращающиеся  брака части  

   оборудования (защитные  виде кожухи и ограждения). 

К  процессе средствам индивидуальной  таблица защиты относятся: 

–  транспортеру спецодежда (суконные  брака брюки, куртка,  производят рукавицы, каска,  iron и др.); 

–  лист средства защиты  зарубежные глаз (защитные  овая очки с металлической  молибден сеткой); 

– средства защиты  способы органов дыхания. 

 

6.2 Анализ  ферромарганец вредных производственных  буфера факторов и мероприятия  поверхности по снижению  

      их воздействия 

 

Вредным  листа производственным фактором  шлак называется такой  лист производственный 

фактор,  выход воздействие которого  охра на работающего в определенных  иные условиях 

приводит  постоянного к заболеванию или  загрязненная снижению трудоспособности. 

К  выступает вредным производственным  карданного факторам на анализируемом  привод участке работы  соединением в 

первую очередь  шумозащитных относятся: 

– запыленность воздуха  имеющегося рабочей зоны; 

–  вспененном загазованность  данная воздуха рабочей  сливу зоны; 

– производственный шум  используют и вибрация; 

Источниками запыленности  угол являются: взаимодействие  футеровки струи несущего  соединяющая 

перемешивающего газа  продуктов с жидким металлом  продукция , химическое взаимодействие  процессе металла 

с вводимыми  массы материалами, результатом,  состав которого является  удаляется пылегазовыделение; 

механическое  снижению разрушение хрупких  барсуков технологических материалов  arcelor при 

транспортировке  оборудования и подаче в агрегат. 

По  максимум пылевой нагрузке (Р 2.2.755-99,  металла ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ) производство  необходимо 

относится к классу 3.1 (вредный).  

Основной  обеспечит технологической особенностью  согласно выполнения работы  заливке является 

периодическое  электрическим пребывание персонала  сталей в зоне запыленности (в  краев течение 40 мин  фактическое с 

перерывом в 3 часа). 

Основное  всего коллективное средство  рассоединить защиты от данного  постоянный вредного 

производственного  способствующей фактора – система  карданного пылеулавливания и отведения  дуговая 

выделяющихся газов,  программы а также  изоляция  лист человека от источника  изменение пыли посредством  процессах 

автоматизации, механизации  современной и дистанционного управления  выраженная процессами. 
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Индивидуальные  ошибками средства защиты  образование от пыли (респираторы,  заданного очки, местная  доводка вытяжная 

вентиляция),  угара как правило,  кусковым применяются при  известь ремонтах, техническом  удаляется осмотре 

оборудования  подпись и разгрузочных работах.  

Все  период пульты управления  ошибками представляют собой  этими изолированные кабины,  минут где 

имеется  изменение местная вентиляция.  

Основными  первый источниками газовыделения  тогда на рабочем месте  промежуточном являются: 

химическое взаимодействие  лист металла с вводимыми  вносимых материалами; утечки  подпись 

технологических газов (природного  учетом газа, аргона,  охра азота, кислорода) через  путей 

неплотности газоподводящих  фактическое трактов. 

По загазованности (Р 2.2.755-99,  франция ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ) производство  двух 

относится к классу 2 (допустимый).  

Средства защиты  также от загазованности такие  доводка же, как  снижении от запыленности, с 

установкой  изогнутую датчиков регистрации  производства давлений и утечки  завалкой газов на газопроводах,  обработка а 

также звуковой  переходом и световой сигнализации,  барсуков позволяющих своевременно  подпись заметить и 

предотвратить  тогда возникновение нежелательных  температуру ситуаций. 

Работа агрегата  кусковым сопровождается повышенным  химический шумом и вибрацией. 

Основными  дуговой источниками шума  любое в цехе являются:  градуса работа оборудования  перед и 

механизмов, работа  стальных вентилирующих устройств,  после погрузочно-разгрузочные работы. 

Вибрацию  шиберный вызывает работа  учетом некоторых видов  учета механического оборудования.  

По  после уровню общей  которое вибрации (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) производство  средства относится к 

классу 2 (допустимый). Для  малостью предотвращения её вредного  более воздействия 

применяется  прилегающей балансировка оборудования  подпись и удаление рабочего  частей персонала из 

опасных  который зон.  

По уровню  стальные шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) производство  кроме относится к классу 3.3 

(вредный). Меры  макиенко по борьбе с шумом  отходы осуществляются согласно                              

ГОСТ 12.1.003-83,  введенных который определяет  близкой допустимый уровень  польша шума не более 85 Дб. 

Основные  япония мероприятия по снижению  шлак уровня шума:  обеспечения установка звукоизолирующих 

 минут кожухов, применение  опускающимся шумозащитных наушников,  всегда заглушек, которые  спецодежда снижают 

уровень  основные шума на 5 – 15 Дб. Все  оборотного пульты управления  находящийся звукоизолированы. 

 

6.3 Особенности  более отопления производственного  результате цеха 

 

Отопление предназначено  лист для поддержания  снижение нормируемой температуры  остальные 

воздуха в производственных  мере помещениях в холодное  пневмопочте время года. Кроме  шлака того, оно  печи 

способствует лучшей  аргона сохранности зданий  arcelor и оборудования, так  малостью как одновременно  гнутье 

позволяет регулировать  такого и влажность воздуха.  

В холодный и переходный периоды года следует отапливать все здания и 

сооружения, в которых время пребывания людей превышает 2 ч, а также 

помещения, в которых поддержание температуры необходимо по 

технологическим условиям. Это требование не распространяется на помещения, 

где работа по условиям труда приравнивается к работе вне зданий или постоянное 

пребывание людей необязательно (например, склады, кладовые и т, п.). В 
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последней ситуации следует предусмотреть специальные устройства на рабочих 

местах или дополнительные помещения для обогревания работающих. 

В нерабочее время в отапливаемых помещениях зданий и сооружений 

различного назначения в холодный и переходный периоды года должна 

поддерживаться температура 5 °С, если это необходимо и допустимо по условиям 

производства. В данном случае мощность системы отопления должна быть 

достаточной для восстановления нормального температурного режима в 

помещениях к началу рабочего времени. 

К системам отопления предъявляют следующие санитарно-гигиенические 

требования: равномерный прогрев воздуха помещений; возможность  

регулирования количества выделяемой теплоты и совмещения процессов 

отопления и вентиляции; отсутствие загрязнения воздуха помещений вредными 

выделениями и неприятными запахами; пожаро- и взрывобезопасность; удобство 

в эксплуатации и ремонте. 

Отопление производственных помещений по радиусу действия бывает 

местное и центральное. 

Местное отопление устраивают в одном или нескольких смежных 

помещениях площадью менее 500 м2. В системах такого отопления генератор 

теплоты, нагревательные приборы и теплоотдающие поверхности конструктивно 

объединены в одном устройстве. 

 

Рисунок 6.1- Схема системы центрального водяного отопления с 

искусственным побуждением: 

1 — котел; 2— главный горячий стояк; 3 — расширительный сосуд; 4— сливная 

труба; 5—водяная магистраль; 6— горячие стояки; 7—вентили; 8— приборы 

отопления; 9— стояки охлажденной воды; 10— обратная магистраль; 11 —

центральный водопровод; 12— канализация; 13— воздухосборник; 14—насос 
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Рисунок 6.2- Схема системы центрального парового отопления: 

1 — паровой котел; 2— главный паровой стояк; J —паровая магистраль; 4— 

паровые стояки; 5—паровые вентили; 6— нагревательные приборы; 7— 

конденсационные стояки; 8— конденсационная магистраль; 9— 

конденсационный горшок; 10— сливной бак; 11—насос; 12—обратный клапан; 

13— канализация; 14— центральный водопровод. 

Воздух в этих системах чаще всего нагревается за счет использования теплоты 

сгорающего в печах топлива (дров, угля, торфа и т. д.). Значительно реже в 

качестве своеобразных отопительных приборов применяются полы или стеновые 

панели со встроенными электронагревательными элементами, а иногда — 

электрорадиаторы. Существуют также воздушные (основной элемент — 

калорифер) и газовые (при сжигании газа в отопительных приборах) системы 

местного отопления. 

Центральное отопление по виду используемого теплоносителя может быть 

водяное, паровое, воздушное и комбинированное. Системы центрального 

отопления включают в себя генератор теплоты, нагревательные приборы, 

средства передачи теплоносителя (трубопроводы) и средства обеспечения 

работоспособности (запорная арматура, предохранительные клапаны, 

манометры). Как правило, в таких системах теплота вырабатывается за пределами 

отапливаемых помещений. 

Системы отопления должны компенсировать теплопотери через строительные 

ограждения, расход теплоты на нагрев нагнетаемого холодного воздуха, 

поступающих извне сырья, машин, оборудования и на технологические нужды. 

При отсутствии точных данных о строительном материале ограждений, 

толщине слоев материалов ограждающих конструкций и вследствие этого 

невозможности определения термического сопротивления стен, потолков, полов, 
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окон и прочих элементов расход теплоты приближенно определяют с помощью 

удельных характеристик. 

Расход теплоты через наружные ограждения зданий, кВт, 

 

Qo = 10-3qоVн(Tв-Tн), 

 

где qo — удельная отопительная характеристика здания, представляющая собой 

поток теплоты, теряемой 1 м3 объема здания по наружному обмеру в единицу 

времени при разности температур внутреннего и наружного воздуха в 1 К, Вт/(м3· 

К): в зависимости от объема и назначения здания д0 = 0,105...0,7 Вт/(м3·К); 

VH — объем здания без подвальной части по наружному обмеру, м3;  

Tв —средняя расчетная температура внутреннего воздуха основных помещений 

здания, К; 

 Тн — расчетная зимняя температура наружного воздуха для проектирования 

систем отопления. 

Расход теплоты на вентиляцию производственных зданий, кВт, 

 

Qв=10-3qвVн(Tв-Tн.в) 

 

где qв — удельная вентиляционная характеристика, т. е. расход теплоты на 

вентиляцию 1 м3 здания при разности внутренней и наружной температур в 1 К, 

Вт/ (м3 · К): в зависимости от объема и назначения здания Tв = 0,17... 1,396 

Вт/(м3 ·К);  

TH.B — расчетное значение температуры наружного воздуха для проектирования 

систем вентиляции, К: для Волгограда 259 К, Вятки 254 К, Москвы 258 К, Санкт-

Петербурга 261 К, Ульяновска 255 К, Челябинска 252 К. 

Количество теплоты, потребляемой на технологические нужды, определяют 

через расход горячей воды или пара. 

Тепловая мощность котельной установки Рк с учетом расхода теплоты на 

собственные нужды котельной и потерь в теплосетях принимается на 10... 15 % 

больше суммарного расхода теплоты: 

 

PK=(1,1...1,15)(Qo+Qв+ Qм + Qт). 

 

По полученному значению Рк подбирают тип и марку котла. Рекомендуется 

устанавливать однотипные котельные агрегаты с одинаковой тепловой 

мощностью. Число стальных агрегатов должно быть не менее двух и не более 

четырех, чугунных — не более шести. Следует учитывать, что при выходе из 

строя одного котла оставшиеся должны обеспечить не менее 75...80 % расчетной 

тепловой мощности котельной установки. 

Для непосредственного обогрева помещений применяют нагревательные 

приборы различных видов и конструкций: радиаторы, чугунные ребристые трубы, 

конвекторы и пр. 
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По известному значению F находят требуемое число секций нагревательных 

приборов: 

 

n = F/f, 

 

где f —площадь одной секции нагревательного прибора, м2, зависящая от его  

типа: 0,254 у радиаторов М-140; 0,299 у М-140-АО; 0,64 у МЗ-500-1; 0,73 у 

конвектора плинтусного типа 15КП-1; 1 у чугунной ребристой трубы диаметром 

500мм. 

Бесперебойная работа котлов возможна только при достаточном запасе 

топлива для них. Кроме того, зная требуемое количество альтернативных 

топливных материалов, можно с помощью экономических показателей 

определить оптимальный вид топлива. 

Потребность в топливе, кг, на отопительный период года ориентировочно 

можно рассчитать по формуле 

 

Gт = kзgVн(Tв-Тн), 

 

где kз= 1,1... 1,2— коэффициент запаса на неучтенные потери теплоты;  

g— годовой расход условного топлива на повышение температуры 1 м3 воздуха 

отапливаемого здания на 1 К, кг/(м3·К): 0,32 для здания с Кн< 1000м3; 0,245 при 

1000 м3< Vн< 5000м3: 0,215 при 5000 м3 < Кн<10000м3 и 0,2 при Vн > 10000м3.  

Условным принято считать топливо, теплота сгорания 1 кг которого равна 29,3 

МДж, или 7000 ккал. Для перевода условного топлива в натуральное применяют 

поправочные коэффициенты: для антрацита 0,97, бурого угля 2,33, дров среднего 

качества 5,32, мазута 0,7, торфа 2,6. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе выполнения дипломной работы были изучены: принцип работы 

дуговой сталеплавильной печи ДСП-120, используемой на предприятии ПАО 

"Ашинский метзавод". 

В данном дипломном проекте проведено изучение действующей технологии 

обработки стали в ковше, при этом особое внимание обращено на процесс сбора, 

обработки и отображения информации. 

Указанная технология и агрегат изучены в составе ЭСПЦ-2 ПАО "Ашинский 

метзавод". 

В результате проведенных в дипломном проекте исследований обосновано 

следующее: 

1) необходимость тщательного контроля первичной  информации; 

2) целесообразность разработки общего алгоритма контроля и частных 

алгоритмов, применяемых в отдельных случаях. 

После проведения исследований алгоритмов контроля с использованием 

данных промышленной эксплуатации ЭСПЦ-2 ПАО "Ашинский метзавод" 

подтверждена их работоспособность и получены результаты. 

В работе приведён химический состав и рассмотрены особенности стали 

17Г1С. Проведён анализ технологии выплавки стали. Разработана технология 

выплавки данной марки стали по схеме ДСП «Consteel» → сталеразливочный 

ковш → печь-ковш → МНЛЗ. Произведён расчёт материального и 

энергетического баланса плавки, невязка суммарного материального баланса 

составила 0,89%.  

На современном этапе развития экономики нашей страны снижение энерго- и 

материалоёмкости является одним из решающих условий повышения 

эффективности общественного производства. В этом отношении в электротермии 

имеются крупные резервы экономии сырья, энергетических и трудовых ресурсов. 

Электроплавка, как одна из разновидностей электронагрева, развивалась в 

нашей стране в прошедший период главным образом в связи с возрастающими 

потребностями в высококачественном металле, получение которого в других 

агрегатах было либо невозможно, либо неэкономично.  

К основным преимуществам электроплавки следует отнести:  

1)  применение высокотемпературного источника энергии; 

2) исключение смешивания технологических газов с продуктами сгорания 

топлива, что позволяет работать в вакууме или защитной атмосфере при резком 

уменьшении выброса газов в атмосферу; 

 3) резкое сокращение в электроплавке расхода ферросплавов (из-за 

уменьшения угара хрома, марганца и особенно ванадия и кремния);           

4) облегчение управлением выделения тепла, что позволяет значительно 

сократить тепловые потери и повысить термический к. п. д. печей; 

5) улучшение условий труда обслуживающего персонала; 

6) снижение себестоимости и уменьшение капитальных затрат. 
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Основным направлением развития электронагрева является повышение  

единичной мощности крупнотоннажных печей. Однако в связи с повышением 

расхода мощности на единицу продукции ухудшаются условия службы 

футеровки стен и свода печей из-за теплового воздействия на кладку. 

Применяя различные типы электротермических устройств, можно обеспечить 

равномерный прогрев различных материалов и изделий не только с целью 

повышения их пластичности перед деформацией (ковкой, штамповкой или 

прокаткой) и придания им специальных свойств, но и нагреть только поверхность 

изделий или отдельные их участки (например для поверхностной или частичной 

термообработки). 
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