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АННОТАЦИЯ
Демаков А.А. Анализ использования системы
непрерывной подачи шихты «Consteel» при производстве
стали марки 09Г2С – Аша: ЮУрГУ, базовая кафедра
металлургического производства;
2017, 70 с, 8 ил.,
библиогр. список – 10 наим., 6 листов чертежей ф. А1.
В данной дипломной работе рассмотрено оборудование и технология
производства стали марки 09Г2С на предприятие ПАО «Ашинский метзавод».
Изложено назначение выплавляемого сплава и его химический состав, способ и
технологическая схема производства.
В данной работе описаны: назначение сплава, технология выплавки,
оборудование и сырье для производства заданной марки.
Целью технологической части работы является анализ использования системы
непрерывной подачи шихты «Consteel» при производстве стали марки 09Г2С в
условиях ЭСПЦ-2 ПАО «Ашинский метзавод».
В работе также рассмотрены вопросы безопасности труда, экологии
окружающей среды, ресурса и энергосбережения и рационального
природопользования.
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ВВЕДЕНИЕ
Перспективными для XXI века становятся непрерывные сталеплавильные
технологии. Одним из вариантов таких технологий является процесс
«Consteel».Об этом свидетельствует 18 установок «Consteel» в металлургии
разных стран, а также то, что на основе этой инновационной технологии активно
разрабатывается, новая схема производства стали, конкурентоспособная по отношению
к схеме "доменная печь - конвертер ". Изобретатель процесса «Consteel» John A.
Vallomy руководствовался целью защитить рабочих электросталеплавильного цеха от
сильного и опасного для здоровья шума электрических дуг, возникающего при
расплавлении холодного скрапа. Основная новаторская идея процесса - вести
электроплавку от начала до конца на жидком зеркале металла, что обеспечивает
значительное снижение уровня шума, устранение явления фликера в питающей сети,
сокращение высокочастотных гармоник, снижающих потребление активной мощности,
то есть повысить энергетическую и технологическую стабильность электроплавки.
Цель дипломной работы анализ использования системы непрерывной подачи
шихты «Consteel» при производстве стали марки 09Г2С.
В связи с этим были определены задачи исследования:
• изучить и описать марку стали 09Г2С;
• изучить бадьевую загрузку металлошихты и непрерывную технологию
получения качественной стали при помощи системы непрерывной подачи шихты
«Consteel»;
• осуществление и обоснование выбора типа агрегата для использования в
условиях ПАО «Ашинский метзавод»;
• выбор и описание новой предлагаемой технологической цепочки, начиная с
выплавки и заканчивая, разливкой стали в условиях ПАО «Ашинский метзавод».
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ
1.1 Назначение выплавляемой стали марки 09Г2С
Сталь 09Г2С – сталь конструкционная, низколегированная для сварных
конструкций, легированная марганцем и кремнием.
Общие сведения:
Заменитель – сталь 09Г2ДТ.
Вид поставки: сортовой прокат, в том числе фасонный: ГОСТ 19281-73,
ГОСТ 2590-2006, ГОСТ 2591-2006, ГОСТ 8239-89, ГОСТ 8240-97. Лист толстый
ГОСТ 19282-73, ГОСТ 5520-79, ГОСТ 5521-93, ГОСТ 19903-74. Лист тонкий
ГОСТ 17066-94, ГОСТ 19904-90. Полоса ГОСТ 103-2006, ГОСТ 82-70. Поковки и
кованные заготовки ГОСТ 1133-71.
Назначение - элементы сварных металлоконструкций и различные детали,
работающих при температуре от -70°С ; резервуаров, ресиверов, эксплуатация
которых проходит при высоких показателях температуры и давления;
работающих при температуре от -70 до +425°С под давлением.
1.2 Описание выплавляемого сплава
Химический состав марки стали 09Г2С представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Химический состав марки стали 09Г2С
С

Mn

Si

0,121 1,3 -1,7 0,5-0,8

P

N

0,035 0,008

As

S

Cu

Ni

Cr

0,08

0,04

0,3

0,3

0,3

Механические свойства стали приведены в таблице 2.
Таблица 2 - Механические свойства стали
Термообработка, состояние поставки

s0,2,МПа

sB, МПа

d5, %

Сортовой и фасонный прокат

Сечение,
мм
<10

345

490

21

d4,
%
-

Сортовой и фасонный прокат

5-10

345

490 -

21

-

Сортовой и фасонный прокат

10-20

335

480

21

-

Листы и полосы (образцы поперечные)

20-32

305

460

21

-

Листы и полосы (образцы поперечные)

32-60

285

450

21

-
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Технологические свойства:
 Удельный вес стали 09Г2С: 7,85 г/см3 ;
 Свариваемость стали – без ограничений. Способы сварки: РДС,АДС
под флюсом и газовой защитой, ЭШС;
 Склонность к отпускной хрупкости: не склонна
 Температура ковки, °С: начало 1250, конца 850;
 Флокеночувстивтельность: не чувствительна.
Таблица 3 – Температура критических точек стали 09Г2С
Критическая точка
о
С

Ac1
725

Ac3
860

Ar3
780

Ar1
625

1.3 Описание технологии выплавки стали марки 09Г2С и работы
оборудования в условиях ПАО «Ашинский метзавод»
1.3.1 Выбор оборудования для выплавки
Производство стали 09Г2С в условиях электросталеплавильного цеха №2
имеет следующую технологическую схему: производство полупродукта в
основной электродуговой печи ДСП-120, рафинирование и доводка стали до
требуемого химического состава на агрегате ковш-печь, разливка на
одноручьевой слябовой машине непрерывного литья заготовки (смотреть рисунок
1).

Рисунок 1 – Технологическая схема
Основное оборудование ДСП включает в себя:
 Газоход
 Свод
 Электроды
 Электродержатели
 Водоохлождаемый корпус печи
 Заслонка рабочего окна
 Наклонная платформа с люльками
 Сменный кожух и подина печи
 Загрузочный конвейер ДСП, «CONSTEEL»
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На рисунке 2 показана дуговая сталеплавильная печь.

Газоход

Свод

Корпус печи

Электроды

Заслонка
рабочего окна

Электрододержатели

Колонна
подъемноповоротного
механизма

Короткая сеть

Рисунок 2 – Дуговая сталеплавильная печи
Таблица 4 – Общая характеристика агрегата: дуговая
электросталеплавильная печь (ДСП – 120)
Наименование
Тип печи
Система загрузки скрапа
Tип выпуска жидкого металла
Сталь на выпуске
Зеркало расплавленного металла
Диаметр кожуха
Внутренний диаметр панелей
Тип панелей
Угол выпуска
Угол спуска шлака
Объем печи

Показатели
переменного тока с полной платформой
система непрерывной загрузки – CONSTEEL
эркерный
120 т
50 т
6800 мм
6900 мм
стальные и медные (нижние) трубы
20 о
– 15 о
148 м3
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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 3.

Рисунок 3 – Агрегата ковш – печь
Основное оборудование АКП включает в себя:
- консоли с электрододержателями и электродами;
- водоохлаждаемая крышка с газоходом;
- система хранения, дозирования и подачи сыпучих
материалов (бункера-питатели, тракт подачи);
- трайб-аппараты для ввода в металл алюминиевой катанки
или порошковой проволоки с различными видами
наполнителей;
- система донной продувки металла аргоном;
- манипулятор аварийной верхней фурмы;
- манипулятор для измерения температуры и отбора проб
металла;
- стенд наращивания электродов;
- самодвижущийся сталевоз.
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Таблица 5 - Технические характеристики агрегата ковш-печь
Наименование параметра
Емкость ковша, т
Диаметр кожуха ковша, мм
– в верхней части
– в нижней части
Высота ковша, мм
Мощность трансформатора, МВА
Напряжение трансформатора, В
– высокое напряжение
– низкое напряжение
Номинальный ток, кА
Число фаз
Напряжение цепей управления, В
Напряжение силовых цепей приводов, В
Диаметр графитированных электродов, мм
Диаметр распада электродов, мм
Ход электрода, мм
Скорость перемещения трех электродов
одновременно вверх, мм/с
Скорость нагрева металла, оС/мин
Расход охлаждающей воды, м3/ч
– на свод
– на вторичный токопровод
Расход аргона на продувку металла, м3/ч
Расход
азота
на
газодинамические
3
уплотнители, нм /ч
Давление аргона на продувку, МПа
Масса агрегата ковш-печь, кг

Норма
Номинальная
117

Допустимая
120

3700
3375
3950
18

–
–
–
–

10000
318,5 – 132,5
32,6
3
220; 24
380
400
700
2500

±5%

75

–

3–4

–

160
60
5-25

–
–
30

2100

2500

0,6
168000

1,6
–

–
–
–
38
380 19
400 12,,55
700±5
2500-20

В настоящее время на заводе введено в эксплуатацию отделение непрерывной
разливки стали со слябовой МНЛЗ поставки фирмы «STB» изображенной на
рисунке 4.
МНЛЗ состоит из:
 сталеразливочного и промежуточного ковшей
 водоохлаждаемого кристаллизатора
 механизм качания
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системы вторичного охлаждения
устройства для вытягивания слитка

Рисунок 4 – Схема машины непрерывной разливки стали
Основные технические данные МНЛЗ приведены в таблице 6.
Таблица 6 - Основные технические данные МНЛЗ
Количество ручьев, шт
Радиус разливочной дуги, м
Металлургическая длина машины, м
Размер слябов:
толщина, мм
ширина, мм
минимальная длина, мм
Скорость разливки
Емкость сталеразливочного ковша, т
Вес плавки, т
Цикл разливки, мин
Емкость промежуточного ковша, т
Кристаллизатор
Механизм качания
Тип машины
Резка заготовки

1
8
25,87
180 – 240
900 – 1600
4500
0,8 – 1,54 м/мин – для сляба толщиной
180 мм
0,7 – 1,05 м/мин – для сляба толщиной
240 мм
110
100
50 – 60
27 – 30
прямой с изменением ширины и
толщины
гидравлический с сервоклапанами
радиальная с вертикальным участком
автоматическим агрегатом с газовым
резаком
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1.3.2 Выбор шихты для выплавки
Плавку шихтуют из расчёта получения в металле после расплавления
значений массовых долей химических элементов не выше заданных в марке
стали.
Основные требования к шихтовым материалам:
– масса тяжеловесных отходов (обрези и скрапа) в составе общей массы
завалки должна быть не более 50%;
– во избежание риска взрыва следует загружать сухой скрап (без масла, воды)
и не использовать герметизированные контейнеры (емкости);
– куски лома не должны превышать по длине 1,0 м, по ширине 0,5 м и по
высоте 0,5 м (по массе максимум ~ 1,5 т);
– допускается в завалку ДСП использовать грат МНЛЗ в количестве не более
10 тонн на плавку. Грат заваливать в бадью или на конвейер «Consteel». Грат в
бадью загружать только после погрузки не менее 25 тонн лома. При открытых
технологических зазорах (для стока воды) в конвейере «Consteel» грат МНЛЗ,
предпочтительнее использовать через бадью. В случае погрузки грата на
«Consteel» (при открытых зазорах) грат грузить на вторую зону «Consteel»,
укладывая его на плотный слой лома. В холодное время года, грат использовать
сразу в завалку не давая ему слеживаться, т. к. может замерзнуть общей кучей.
Для этого необходимо в цех завозить необходимое количество на серию плавок.
Завалку ДСП-120 желательно планировать так, чтобы грат МНЛЗ попал в печь до
начала схода шлака. В зависимости от содержания FeO в шлаке, на плавках на
которых
используется
грат
МНЛЗ
допускается
расход
кускового
углеродосодержащий материал (УМВК) увеличивать по 50 кг на каждую тонну
заваленного грата МНЛЗ.
В завалку одной плавки допускается использовать ограниченное количество
следующих видов металлошихты:
– части и элементы боеприпасов, при наличии талона взрывобезопасности;
– пресс-пакеты и пресс-таблетки в сумме не более 10 тонн;
– габаритный мелкий скрап однородной фракции менее 100 мм, в виде орешка
(после магнитной сепарации) не более 10 тонн. Остальное количество (для
выполнения плана по расходу скрапа), догружать скрапом более крупных
фракций (габаритных размеров);
– промасленные троса заваливать бадьёй только на холодную подину ДСП.
Общая масса металлошихты должна составлять 130 – 140 тонн (без учёта
остатка жидкого металла в печи от предыдущей плавки, который должен
составлять 45 – 50 тонн). Вес заваленной металлошихты определять по
показаниям системы взвешивания ДСП, которые отображаются на рабочей
станции сталевара в графе ''загружено скрапа''.
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В случае некорректной работы системы взвешивания ДСП допускается,
ориентируясь по результатам выпуска предыдущей плавки загружать менее 130
тонн или более 140 тонн металлошихты по показаниям системы взвешивания
ДСП, при условии обеспечения веса жидкого металла в ковше после выпуска 115
– 120 тонн и остатка жидкого металла в ДСП 45 – 50 тонн. В случае отказа или
полного выхода из строя системы взвешивания ДСП, завалку лома производить,
ориентируясь по времени загрузки из расчёта, что за 40 – 45 минут в ДСП через
конвейер заваливается 130 – 140 тонн лома при нормальной плотности укладки на
конвейер.
Снижение уровня болота менее 45 тонн допускается:
– перед заправкой ДСП
– при выпуске ''насухо''.
С целью создания благоприятных условий для протекания реакций
дефосфорации стали в первый период начала завалки в печь подается УМВК
фракции 10 – 50 мм порциями со скоростью отдачи от 25 до 55 кг/мин.
массой до 1000 кг. и известь порциями со скоростью 300 кг/мин до общей
завалки металлошихты 65 тонн, общий расход извести в этот период должен
составлять 3,0 – 4,0 тонн. С последующего периода завалки начиная с 85 до
160 тонн производится вдувание углеродосодержащего материала (УСМ)
фракции 0 – 3 мм через 3 инжектирующих устройства со скоростью отдачи
материала 15 – 25 кг/мин, с расходом до 2500 кг. Известь продолжается
отдавать порциями со скоростью 100 – 200 кг/мин, обеспечивая общий
расход от 5,5 до 7,5 тонн, который может корректироваться на основании
результатов анализа металла и шлаков ДСП. Основность шлака должна быть
на уровне 1,8 – 2,0.
К моменту полного расплавления отбирается проба металла, при этом
температура металла должна быть в пределах 1540 – 1560 °С. В случае получения
неудовлетворительного химического состава стали по содержанию фосфора, в
печь дополнительно присаживается до 500 кг известняка и 1000 – 1500 кг извести.
В случае неудовлетворительной работы углеродных инжекторов увеличить
расход кускового УМВК не менее 1200 кг.
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1.3.3 Технологическая карта (схема) выплавки
Технологическая схема производства стали 09Г2С показана на рисунке 5.

Шихтовое
отделение

ВЫПЛАВКА
ПОЛУПРОДУКТА В
ДСП

Отделение подготовки
ферросплавов и сыпучих

Бункера
АКП

ДСП и АКП

МНЛЗ

Рисунок 5 - Технологическая схема производства стали 09Г2С
 Методы выплавки стали в ДСП-120
Сталь в дуговой печи выплавляется по двум вариантам:
– с завалкой металлошихты на "болото" (40 – 50 т металла предыдущей
плавки);
– с завалкой металлошихты на "сухую" подину, очищенную от остатков шлака
и металла от предыдущей плавки. Проводятся: после холодного ремонта подины в
течение первых двух плавок подряд. При превышении температуры подины в
одной из нескольких замеряемых точек более чем 300 оС. По указанию старшего
мастера печного участка с целью контроля за состоянием футеровки подины печи.
 Плавление на ДСП-120
После завалки металлошихты свод переводят в рабочее положение и сталевар
производит включение печи в соответствии с утверждённым электрическим
режимом. Сразу после включения печи, включают в установленном режиме
стеновые комбинированные фурмы-горелки. После расплавления первой загрузки
до определенной степени подают лом, чугун, ГБЖ, углеродсодержащие
материалы фракцией 5 – 20 мм через отверстие «Consteel», расположенное на
боковой стене ДСП. 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 УСМ фракцией 0,1 – 3 мм и извести
или известняка.
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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.
Кислород и УСМ используют с начала плавки для получения химической энергии
посредством окисления углерода и производства достаточного объема печного
газа для формирования пенистого шлака с целью обеспечения защиты дуги и
боковых стен, а также для сокращения времени работы под током
Кислород подают при помощи кислородных модулей. Во время данного этапа
процесса плавления интенсивность подачи лома и других железосодержащих
материалов, извести определяется сталеваром для получения температуры ванны
примерно 1560 оC.
 Доводка плавки
Скрап подают до определенной степени в соответствии с доступной
мощностью. Как только достигнуто примерно 85 – 90 % общей загрузки,
автоматически начинается процесс доводки плавки, электроэнергия уменьшается
примерно на 10 – 15 %, интенсивность подачи скрапа также уменьшается для
обеспечения увеличения температуры в ванне жидкой стали до получения
температуры для выпуска плавки.
 Подготовка к выпуску плавки
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 оС
замедляют ход конвейера «Consteel». 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 оС за 10 минут
до выпуска. Ферросплавы для выпуска должны быть подготовлены основываясь
на результат химического анализа пробы, взятой после скачивания шлака.
 Выпуск плавки
Слив плавки начинается при работающей печи с открытия шиберного затвора
и разделки сталевыпускного отверстия.
Перед сливом плавки конвейерная подача металлошихты должна быть
прекращена, выдвижная тележка конвейера «Consteel» и поворотное устройство
системы загрузки шлакообразующих материалов в ДСП в исходном положении,
блокировка люльки ДСП в горизонтальном положении снята.
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К моменту слива необходимое количество ферросплавов и шлакообразующих
материалов должно находиться в бункере-накопителе быстрой выгрузки.
Температура жидкой ванны ~1600 - 1620°С.
После налива ~30-40 тонн жидкого металла, ДСП и модульная система
«DANARC» отключаются, электроды устанавливаются в верхнее положение.
После слива металла из печи высота свободного борта стальковша должна
быть не меньше чем 250мм. Масса жидкого металла вместе с ковшом не должна
превышать грузоподъемность разливочного крана.
Продувка металла инертным газом в стальковше начинается с момента начала
слива металла из ДСП.
 Обработка стали на АКП
Производится стыковка аргонопровода с ковшом для донной продувки.
Устанавливается сталевоз с ковшом в положение «под крышкой».
Измеряется температура стали. Для повышения стойкости футеровки
шлакового пояса сталь-ковшей вводится магнезитовый порошок марки
ППК-88 в количестве до 0,6 кг/т. Вводится ТШС в количестве 300 кг.
Включается АКП. Нагрев металла начинается с более низких ступеней
мощности и переходит к более высоким ступеням после образования
достаточно жидкоподвижного шлака.
Во избежание повышенного износа футеровки ковша не работают на
повышенных ступенях мощности при малых расходах аргона.
Избегают повышенного расхода аргона, при котором наблюдается
нестабильная работа электродов – броски тока по фазам, а также
образование оголенных участков поверхности стали. Для уменьшения
прямого излучения от дуг на футеровку ковша и уменьшения износа
футеровки дуга прикрывается шлаком. Прогревается металл в течение 5 –
8 мин. Производится первая стадия нагрева стали в ковше до полного
расплавления и усреднения шлака.
Измеряют температуру металла, отбирают пробу металла и шлака. По
результатам химического анализа определяют последующий режим
обработки и производят доводку химического состава стали вводом
ферросплавов, наведением рафинирующего шлака. 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.
а
для продувки стали.
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 оС.
 Раскисление рафинирующего щлака и металла. Легирование стали
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Для марок стали с массовой долей углерода в готовом металле более 0,12 %
используют углеродсодержащие материалы (фракции до 5 мм), присаживаемые
на поверхность шлака равномерно по всему зеркалу шлака порциями от 10 до 50
кг в зависимости от заданной массовой доли углерода в выплавляемой марке
стали. Для раскисления шлака сталей с содержанием углерода в готовом металле
менее 0,12 % используют гранулированный или дробленый алюминий, алюминий
содержащий концентрат, либо алюмо-шлаковые брикеты.
Присадки ферросплавов производят в следующем порядке:
–
добиваются
получения
однородного
высокоосновного
хорошо
раскисленного жидкоподвижного шлака;
– устанавливают повышенный расход аргона (до 25 м3/ч);
– 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.
 Разливка стали на слябовой машине непрерывного литья заготовок
Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из сталь –
ковша через промежуточный ковш непрерывно подаются в водоохлаждаемую
изложницу без дна – кристаллизатор , из нижней части которого вытягивается
затвердевающий слиток.
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 и постепенно вытягивая затвердевающий слиток из
кристаллизатора. 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.

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

20

1.3.4 Выплавка стали с загрузкой металлошихты при помощи
завалочной корзины(бадьи)
Загрузку шихты ведут бадьями или корзинами изображенном на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема завалочной корзины(бадьи)
Основное механизмы завалочной корзины(бадьи):
 Челюсти
 Корпус бадьи
 Траверса
 Цепь
 Цапфа
Загрузку шихты ведут бадьями или корзинами сверху в рабочее пространство,
освобожденное от электродов и свода. В завалочную корзину шихту укладывают
в определенной последовательности: на дно кладут часть мелочи (для защиты
подины от ударов тяжелых кусков), в центре укладывают крупный лом, по
периферии - средний и сверху - оставшийся мелкий лом. Плотная укладка шихты
улучшает ее проводимость, обеспечивает устойчивое горение дуги и ускоряет
плавление.
Является классическим методом, выплавки стали в ДСП и с момента
расплавления завалки, переходит в метод выплавки с непрерывной загрузкой.
Первую плавку на пустую подину (без болота) производить с обязательной
загрузкой металлошихты при помощи завалочной корзиной (бадьи), общим весом
45-55 тонн. Загрузка металлошихты на пустую подину (без болота), при помощи
конвейера, запрещается.
В случае недостатка количества жидкого металла в печи после слива плавки,
произвести завалку металлошихты при помощи загрузочной корзины.
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В случаях подшихтовки на «болото», сразу после выпуска плавки
рекомендуется присаживать, а затем кокс с размером фракции от 0 до 10 мм.
Присадка кокса на «болото» до присадки извести запрещается.
Разрешается вместо извести использовать дробленый известняк.
Во избежание зарастания подины, завалка известняка на сухую подину
запрещается.
В случаях если заваленная в печь металлошихта выходит за пределы верхнего
среза каркаса печи и мешает заведению свода, необходимо произвести
уплотнение шихты пустой бадьей, либо с помощью крючков или шомполов
удалить выступающие куски лома. В исключительных случаях, когда
вышеописанные приемы не дают результата, разрешается производить
уплотнение шихты бадьёй, заполненной ломом.
Во избежание продавливания сводового кольца и панелей свода разравнивание
металлошихты сводом, а также опускание его на неочищенный от скрапа верхний
торец каркаса печи запрещается.
После включения печи, системы модульных форсунок (газокислородные
фурмы, фурмы для вдувания углерода) включаются и работают в автоматическом
режиме.
По выходу печи на жидкую ванну и достижении температуры ванны (по
расчету ЭВМ) в диапазоне 1550°C - 1580°C конвейер загрузки металлошихты
включается автоматически.
Скорость подачи металлошихты регулируется автоматически с расчетом
поддержания постоянной, оптимальной температуры.
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1.3.5 Выплавка стали с применением системы непрерывной подачи
шихты «Consteel» при производстве стали марки 09Г2С
показана на рисунке 7.

Рисунок 7 - Выплавка стали с применением системы непрерывной подачи
шихты «Consteel»
Системы непрерывной подачи шихты «Consteel» состоит из:
 загрузка металлолома
 загрузочный конвейер
 отвод отходящих газов на установку газоочистки
 подогрев шихты отходящими газами
 электросталеплавильная печь
Загрузочный конвейер металлошихты в ДСП, «CONSTEEL» состоит из трёх
конвейеров и соединительного тележечного конвейера, приводимых от одного
концевого привода и двух расчленённых приводных блоков. Каждый конвейер
изготовлен из стальных поддонов в сборе, смонтированных на стальной раме,
подвешенной посредством тяг на опорных стойках, закрепленных на бетонном
фундаменте при помощи анкерных болтов. Конвейер, опирающийся на узлы
«тяга/противовес/опора», совершает колебания в горизонтальной плоскости за
счёт приводного блока, закреплённого на конце узла в сборке «поддон/рама»
(концевой привод).
Это дифференциальное перемещение, сообщаемое
приводом, приводит к поступательному перемещению загрузки вдоль конвейера в
соответствии с принципом скачкообразного движения с регулированием скорости
подачи загрузки по конвейеру в пределах от 0 м/мин. до 5,5 м/мин;
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Подогревающий конвейер состоит
из водоохлаждаемых поддонов,
теплоизолирующего кожуха с огнеупорной футеровкой, отводящего колпака с
огнеупорной футеровкой, опорной конструкции подогревательного туннеля,
пешеходных мостиков и перил. Подогревательный туннель состоит из первой
секции трубопровода отсоса отработавших газов, в котором осуществляется
дожигание СО, образуемого внутри печи. Конфигурация камеры подогрева и ее
длина спроектированы с целью достижения требуемой температуры подогрева
лома, на основании количества отходящих газов печи, их температуры,
содержании СО и качестве лома.На входе подогревателя установлены два сенсора
для измерения температуры и для непрерывного отображения содержания
кислорода в отходящих газах. Подача воздуха для горения регулируется как
функция от процента кислород а в отходящих газах. В пространстве печи
поддерживается постоянное отрицательное давлении около 1,3 мм водного
столба на уровне свода. Скорость газа в подогревателе около 30 м/с, что
обеспечивает хороший теплообмен.
Дожигание СО регулируется объёмом свежего воздуха, который поступает
внутрь туннеля через регулируемое отверстие двух воздушных заслонок,
расположенных в верхней части первого колпака.
В
конце
подогревательного туннеля, происходит передача отходящих газов через
отводящий колпак (зонт) с огнеупорной футеровкой к водоохлаждаемому
газоходу; доступ воздуха предотвращается за счёт статического уплотнения,
установленного над конвейером. Система резиновых уплотнений вдоль всего
подогревательного туннеля герметизирует боковые зазоры между конвейером и
кожухами.
Технические
характеристики
соединительной
тележки указаны в таблице 7.
Таблица 7 - Технические характеристики соединительной тележки
Общая длина поддона:

5.000 мм

Скорость:

5,5 м/мин

Контроль скорости:

Отсутствует

Мощность двигателя:

40 КВт

На случай аварии управление перемещением соединительной тележки
обеспечивается в ручном режиме;
Дожигание газа СО осуществляется в подогревательной секции конвейера,
а не внутри ДСП, что обеспечивает высокоэффективный подогрев скрапа.
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Основной целью системы дожигания является обеспечение необходимого
уровня содержания кислорода внутри секции подогревателя для полного
сжигания СО путём добавления требуемого объёма свежего воздуха без
охлаждения отходящих газов. Свежий воздух, нагнетаемый за счёт
отрицательного давления, создаваемого вентиляторами вытяжки отходящих
газов, поступает для дожигания в подогревательный туннель через регулируемое
отверстие заслонок воздуха, расположенных на кожухе соединительной тележки.
Перемещение заслонок осуществляется при помощи гидравлических
приводов, оборудованных системой обнаружения позиции. Открывание
заслонок воздуха для дожигания регулируется автоматически в соответствии с
температурой отходящих газов и содержанием кислорода.
Преимущества технологии «Consteel»:
 сокращение расхода электроэнергии на 80…120 кВт·ч/т и электродов за
счет повышения стабильности процесса и подогрева шихты;
 повышение производительности печи за счет непрерывности процесса;
 лучшие условия для шлакообразования и более благоприятная атмосфера
в печи.
 повышение стойкости футеровки печи;
 снижение более чем на 40% затрат на материально-техническое
обеспечение, персонал и обработку отходов производства.
 пониженное содержание FeO в шлаке, снижение содержания азота,
фосфора и водорода в стали;
 снижение уровня шума и повышение экологичности производства.
К недостаткам технологии «Consteel»:
 необходимость тщательной подготовки металлошихты к загрузке по
размерам кусков
 большая протяженность эстакады для загрузочного конвейера.
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2 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА
2.1 Расчет материального баланса выплавки стали 09Г2С в ДСП - 120
2.1.1 Расчет шихты
Рассчитаем материальный баланс выплавки стали в ДСП-120 с непрерывной
загрузкой шихты Consteel. Химический состав стали марки 09Г2С представлен в
таблице 8.
Таблица 8 – Химический состав стали марки 09Г2С по ГОСТ 19281-2014, %
C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

As

не более

0,9

1,3

до

до

до

до

до

0,12

1,2

1,65

0,040

0,035

0,30

0,30

0,30

до
0,08

Примерный химический состав полупродукта представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Примерный химический состав полупродукта в ковше, %
C

Si

Mn

Cr

S

P

Ni

Cu

0,050

0,010

0,250

0,050

0,070

0,007

0,200

0,200

Химический состав шихтовых материалов представлен в таблице 10.
Таблица 10 – Химический состав шихтовых материалов, %
Содержание элементов в шихте

Материал
C

Si

Mn

А4

0,25

0,3

0,45

Чугун

4,2

0,6

0,35

P

S

Cr

Ni

Cu

Fe

0,02 0,03 0,15 0,20

0,20

98,400

0,06 0,02 0,00 0,00

0,10

94,670

Расчет производим на 150 000 кг шихты. Содержание компонентов в шихте
(шихтовка плавки) представлено в таблице 11 Химический состав
шлакообразующих материалов, используемых в процессе выплавки представлен в
таблице 12.
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Таблица 11 – Содержание компонентов в шихте, кг
Материал

Содержание элементов

Масса
C

Si

Mn

P

S

110 000 275,000

330,000

495,000

22,000

33,000

Чугун

10 000

420,000

60,000

35,000

6,000

2,000

Металл от
предыдущей
плавки

30 000

20,000

3,000

15,000

1,500

15,000

393,000

545,000

29,500

50,000

0,262

0,363

0,020

0,033

А4

Итого

150 000 715,000

Итого, %

100

0,477

Продолжение таблицы
Материал

Содержание элементов

Масса
Cr

Ni

Cu

Fe

А4

110 000

165,000

220,000

220,000

108240,000

Чугун

10 000

–

–

10,000

9467,000

Металл от
предыдущей
плавки

30 000

25,000

45,000

45,000

29830,500

Итого

150 000

190,000

265,000

275,000

147537,500

Итого, %

100

0,127

0,177

0,183

98,358

Таблица 12 – Химический состав шлакообразующих материалов, %
Материал

Содержание компонентов
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9

CaO

MgO

SiO2

Al2O3

Fe2O3

P2O5

S

CO2

Известь

79

4,6

13

2,3

0,7

0,1

0,1

0,2

Магнезиальный
материал

5

82

9

3

1

–

–

–

2.1.2 Период плавления
Окисление элементов
Расчет поступивших в шлак продуктов окисления металлического расплава
производим на основании данных по угару элементов (таблица 13), входящих в
таблицу 11.
Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по
расплавлению шихты представлен в таблице 14. Элементы Ti, W, Al, Mo, V из-за
малого их содержания в шихте в расчетах не учитываем.
Таблица 13 – Угары элементов при выплавке стали в ДСП в период
плавления, %
Угар

C

Si

Mn

P

S

Cr

Ni

Cu

Fe

Общий

20,0

45,0

20,0

50,0

0,0

20,0

1,5

0,0

6,8

В шлак

0,0

100,0 100,0 100,0

0,0

80,0

0,0

0,0

20,0

В улет

100,0

0,0

20,0

100,0

0,0

80,0

0,0

0,0

0,0

Таблица 14 – Химический состав металла по расплавлению шихты, кг
Элемент

C

Si

Mn

P

S

Исходное
содержание

715,000

393,000

545,000

29,500

50,000

Угар элемента

143,000

176,850

109,000

14,750

–

Масса
элемента в
расплаве

572,000

216,150

436,000

14,750

50,000

Содержание
элемента в
расплаве, %

0,410

0,155

0,313

0,011

0,036
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Продолжение таблицы
Элемент

Cr

Ni

Cu

Fe

Итого

Исходное
содержание

190,000

265,000

275,000

147537,500

150 000,00

Угар
элемента

38,000

3,975

–

10032,550

10518,125

Масса
элемента в
расплаве

152,000

261,025

275,000

137504,950

139481,875

Содержание
элемента в
расплаве, %

0,109

0,187

0,197

98,583

100,000

Определение кислорода, необходимого для окисления элементов шихты.
Окисление углерода происходит по реакции
[C] + 1/2{O2} → {CO}.

(1)

Расчет количества кислорода необходимого для окисления элементов
определяем по формуле
,
где

(2)

– масса окисляющегося элемента i, кг;
,
– стехиометрический коэффициент элемента i и кислорода;
– молекулярная масса элемента i;
– молекулярная масса кислорода.
Расчет количества образующегося оксида определяем по формуле

,

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

(3)

Лист

29

где

– стехиометрический коэффициент оксида;
– молекулярная масса оксида.
Потребуется кислорода на окисление углерода
кг

образуется {CO}

Окисление кремния происходит по реакции
[Si] +{O2} → (SiO2).
Потребуется кислорода на окисление кремния
кг
образуется (SiO2)

Окисление марганца происходит по реакции
[Mn] +1/2{O2} → (MnO).
Потребуется кислорода на окисление марганца
кг
образуется (MnO)

Окисление фосфора происходит по реакции
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2[P] + 5/2{O2} → (P2O5).
Потребуется кислорода на окисление фосфора
кг
образуется (P2O5)

Окисление хрома происходит по реакции
2[Cr] + 3/2{O2} → (Cr2O3).
Потребуется кислорода на окисление хрома
кг
образуется (Cr2O3)

При этом переходит в шлак
55,538

44,430 кг,

55,538

11,108 кг.

с газами теряется

Считаем, что во время плавления в зоне электрических дуг испаряется 1,5 %
никеля, имевшегося в шихте. Испарившийся никель уносится печными газами в
количестве 3,975 кг.
Принимаем, что 12 % железа окисляется до (FeO), а 88 % – до (Fe2O3) (причем
3 % (Fe2O3) переходит в шлак, а остальное в печную атмосферу).
Окисление железа происходит по реакции
[Fe] + 1/2{O2} → (FeO).

Масса железа окислившегося до (FeO)

Потребуется кислорода на окисление железа до (FeO)
кг
образуется (FeO)

Масса железа окислившегося до (Fe2O3),

Окисление железа происходит по следующей реакции
2[Fe] + 3/2{O2} → (Fe2O3)
Потребуется кислорода на окисление железа до (Fe2O3)
кг

образуется (Fe2O3)

Из них в шлак переходит
12612,349

378,370

с газами теряется
12612,349 – 378,370 = 12233,979

.

Суммарный расход кислорода на окисление элементов составит

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

31
32

Содержание растворенного в расплаве кислорода составит (по формуле Ойкса
Г. Н.):
(4)
где [O], [C] – содержание кислорода и углерода в металле, %.
Тогда

Содержание кислорода в металле составит:

Следовательно, необходимое количество
окисления шихты в период плавления,

кислорода,

требуемого

для

С учетом кислорода, растворенного в металле, ожидаемый массовый и
процентный состав металла (по расплавлению шихты) представлен в таблице 15.

Таблица 15 – Состав металла по расплавлению шихты
Элемент

C

Si

Mn

P

S

Содержание, кг

572,000

216,150

436,000

14,750

50,000

Содержание, %

0,410

0,155

0,313

0,011

0,036

Продолжение таблицы
Элемент

O

Cr

Ni

Cu

Fe

Итого

Содержание, кг 20,922 152,000 261,025 275,000 137504,950 139502,797
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Содержание, %

0,015

0,109

0,187

0,197

98,568

100

Шлакообразование
Принимаем, что после выпуска предыдущей плавки в ванне остается шлак.
Тогда шлак предыдущей плавки внесет компоненты указанные в таблице 16.
Таблица 16 – Шлак предыдущей плавки, кг
CaO

MgO

SiO2

Al2O3

FeO

Fe2O3

1325,4

126,1

950,6

63,4

218,5

74,8

P2O5 MnO

S

52,8 146,2 11,7

Итого
2969,5

Количество поступивших оксидов в шлак из металла указаны в таблице 17.
Таблица 17 – Поступившие оксиды в шлак из металла, кг
SiO2

MnO

P2O5

Cr2O3

FeO

Fe2O3

Итого

378,964

140,709

33,782

55,538

1547,879

378,370

2535,242

Поступление в шлак с известью 2000 кг:

Поступит в шлак с магнезиальным материалом 1000 кг:

Количество и состав шлака периода плавления представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Количество и состав шлака периода плавления, кг

Компонент

Шлак.
предыд.
плавки

Поступило
из металла

Известь

CaO

1325,4

–

1580

50

2955,4

34,77

MgO

126,1

–

92

820

1038,1

12,29

SiO2

950,6

378,964

260

90

1679,564

19,76

Al2O3

63,4

–

46

30

139,400

1,64

FeO

218,5

1547,879

–

–

1766,379

20,77

Fe2O3

74,8

378,370

14

10

477,17

5,61

P2O5

52,8

33,782

2

–

88,582

1,04

Магнез.
Итого, кг
материал

Итого,
%
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Продолжение таблицы
Компонент

Шлак.
предыд.
плавки

Поступило
из металла

Известь

Магнез.
материал

Итого, кг

Итого,
%

MnO

146,2

140,709

–

–

286,909

3,38

Cr2O3

–

55,538

–

–

55,538

0,65

S

11,7

–

2

–

13,700

0,16

Итого

2969,5

2535,242

2994

1000

9498,742

100,000

Основность шлака по окончании периода плавления

2.1.3 Окислительный период
Окисление элементов
Из опыта известно, что примерно 30 % элементов окисляются кислородом
(FeO), а остальные 70 % – газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл.
К концу окислительного периода в металле должно остаться углерода 0,05 %.
Тогда останется в металле углерода

За окислительный период должно окислиться
572,000 – 69,751 = 502,249
Окисление газообразным кислородом происходит по реакции
[C] + 1/2{O2} → {CO}.
Количество кислорода, необходимого для окисления элементов, определяем
по формуле (2):
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образуется {CO}, определяем по формуле (3):

Окисление углерода оксидом железа (FeO) происходит по реакции:
[C] + (FeO) → [Fe] + {CO}.
Тогда количество оксида необходимого для окисления элемента составит:
(5)
где 0,3 – доля элемента, окисляющегося за счет (FeO);
,

– масса и молекулярная масса элемента;
– молекулярная масса (FeO).

Количество оксида, образующегося в результате окисления оксидом (FeO),
находим по формуле:
(6)
где

– молекулярная масса оксида.
Тогда количество (FeO), необходимого для окисления углерода,

образуется {CO}

К концу периода должно остаться марганца 0,25 % или 348,757 кг. Тогда
окисляется марганца за период 436,000 – 348,757 = 87,243 кг.
Окисление марганца происходит по реакции
[Mn] +1/2{O2} → (MnO).
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Потребуется кислорода на окисление марганца

образуется (Mn)

Окисление марганца оксидом железа (FeO) происходит по реакции
[Mn] + (FeO) → [Fe] + (MnO)
Количество (FeO), необходимое для окисления марганца,

образуется (MnO)

К концу периода должно остаться кремния 0,01 % или 13,950 кг. Тогда
окислится кремния за период 216,150 – 13,950 = 202,200 кг.
Окисление кремния происходит по реакции
[Si] +{O2} → (SiO2).
Потребуется кислорода на окисление кремния

образуется (SiO2)

Окисление оксидом железа (FeO) происходит по реакции
[Si] + 2(FeO) → 2[Fe] +(SiO2).
Количество (FeO), необходимого для окисления кремния,
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образуется (SiO2)

К концу периода фосфора останется 0,005 % или 6,975 кг. Тогда окислится
фосфора за период 14,750 – 6,975 = 7,775 кг.
Окисление фосфора происходит по реакции
2[P] + 5/2{O2} → (P2O5).
Потребуется кислорода на окисление фосфора

образуется (P2O5)

Окисление фосфора оксидом железа (FeO) происходит по реакции
2[P] + 5(FeO)+3(СаО) → (P2O5)3СаО + 5[Fe]+Q
Количество (FeO), необходимого для окисления фосфора,

образуется (P2O5)
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К концу периода останется хрома 0,10 % или 139,503 кг. Тогда окислится хрома
за период 152,000 – 139,503 = 12,497 кг.
Окисление хрома происходит по реакции
2[Cr] + 3/2{O2} → (Cr2O3).
Потребуется кислорода на окисление хрома

образуется (Cr2O3)

Окисление хрома оксидом железа (FeO) происходит по реакции
2[Cr] + 3(FeO) → (Cr2O3) + 3[Fe].
Количество (FeO), необходимого для окисления фосфора,

образуется (Cr2O3)

Принимаем, что никель и медь в окислительный период из металла не
удаляются.
Тогда суммарное количество кислорода, необходимого для окисления
элементов,

Общее количество закиси железа для окисления элементов
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Для получения такого количества (FeO) потребуется кислорода
[Fe] + 1/2{O2} → (FeO);

При этом потребуется железа

Содержание кислорода в металле к концу окислительного периода определяем
по формуле (4):

В конце периода плавления содержание кислорода в металле было 0,015 %.
Следовательно, необходимо повысить его содержание на 0,061 % или

Количество кислорода, необходимого в окислительный период,

Шлакообразование
Принимаем окисленность шлака периода окисления в 9 %. Величина отношения
количества железа, содержащегося в компонентах шлака (FeO) и (Fe2O3), равна 2.
Тогда процентное содержание железа в шлаке от (FeO)

а процентное содержание железа в шлаке от (Fe2O3)

Следовательно, в шлаке окислительного периода содержится
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(7)

где

– содержание оксида в шлаке, %.
Тогда по формуле (7) содержание (Fe2O3) в шлаке

Массу оксидов железа в щлаке окислительного периода можно найти по
формулам:
(8)
(9)
где (FeO), (Fe2O3) – содержание оксидов в шлаке, %.
После скачивания шлака периода плавления в ванне его осталось 20 % или
1899,748 кг. Тогда шлак периода плавления внесет:

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

41

Итого: 1899,748 кг.
Количество оксидов поступивших в шлак из металла за период окисления
указано в таблице 19.
Таблица 19 – Оксиды поступившие в шлак из металла, кг
MnO

SiO2

P2O5

Cr2O3

Итого

112,623

433,286

17,807

18,264

112,623

Новый шлак наводится присадкой извести. Для удаления фосфора из металла
необходима основность шлака B = 2,5...3 (но по ТИ 123-Э-01-2015 В = 1,8...2,0).
Принимая, В = 1,9, получим:

где

,
,

– содержание (СаО) и (SiO2) в первом шлаке, кг;
– содержание (СаО) и (SiO2) в извести, кг.

Отсюда следует, что масса извести
(10)
где CaOизв, SiO2 изв – содержание CaO и SiO2 в извести, %.
Тогда масса извести по формуле (10)
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Принимаем количество извести 1400 кг.
Известь внесет в шлак

Итого: 1397,200 кг.
При этом образуется

Общая масса шлака без оксидов железа
1449,641 + 581,980 + 1387,400 = 3419,021 кг.
Суммарное количество шлака найдем по формуле
(11)
где

– масса шлака без оксидов железа, кг;
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(FeO), (Fe2O3) – содержание оксидов в шлаке, %.
Тогда по формуле (11)

Массы оксидов железа по формулам (8), (9):

Сопоставим эти данные с поступлением железа в шлак в окислительный
период. Из шлака периода плавления поступает: (FeO) – 353,277 кг, (Fe2O3) –
96,830 кг. Из извести поступает: (Fe2O3) – 9,800 кг. Итого: (FeO) – 353,277 кг,
(Fe2O3) – 106,630 кг. Следовательно, необходимо добавить оксидов железа в
количестве: (FeO) – 4,528, (Fe2O3) – 92,150.
Для этого потребуется кислорода на образование (Fe2O3)

потребуется кислорода на образование (FeO)

Потребуется железа на образование (Fe2O3)

потребуется железа на образование (FeO)
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Количество и состав шлака окислительного периода представлен в таблице 20.
Таблица 20 – Количество и состав шлака окислительного периода, кг
Компонент

Шлак периода
плавления

Поступит
из металла

Поступит из
извести

Итого

Итого,
%

CaO

749,071

–

1106,000

1855,071

46,661

MgO

216,818

–

64,400

281,218

7,074

SiO2

361,921

433,286

182,000

977,207

24,580

Al2O3

32,486

–

32,200

64,686

1,627

FeO

353,277

4,528

–

357,805

9,000

Fe2O3

96,830

92,150

9,800

198,780

5,000

P2O5

17,915

17,807

1,400

37,122

0,934

MnO

57,372

112,623

–

169,995

4,276

Cr2O3

11,114

18,264

–

29,378

0,739

S

2,945

–

1,400

4,345

0,109

Итого

1899,749

678,658

1397,200

3975,607

100,000

Определение состава металла окислительного периода
Количество железа, пошедшего на образование оксидов железа – 68,027 кг.
Тогда железа в металле останется 137 504,950 – 68,027 = 137 436,923 кг.
Содержание кислорода, растворенного в металле в конце окислительного
периода

Количество и состав металла в конце окислительного периода представлен в
таблице 21.
Таблица 21 – Количество и состав металла в конце окислительного периода
22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

45

Элементы

Содержание
в металле

C

Si

Mn

P

S

O

кг

69,751

13,950

348,757

6,975

50,000

106,022

%

0,050

0,010

0,251

0,005

0,036

0,076

Продолжение таблицы
Элементы

Содержание
в металле

Cr

Ni

Cu

Fe

кг

139,503

261,025

275,000

137436,923

138707,906

%

0,101

0,188

0,198

99,084

100,000

Итого

2.1.4 Определение количества и состава газов в периоды плавления и
окисления
Общее количество {CO} составляет 1505,581 кг.
За время плавки расходуется 1,3 кг/т электродов. В период плавления расход
составит 75 %, а в окислительный период 25 %. В электроде содержание углерода
составляет 99 %, тогда окисляется углерода

Принимаем, что 70 % углерода окисляется до {CO}, а 30 % – до {CO2}. Тогда
образуется:

Количество кислорода, необходимого для окисления углерода, составит:
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Итого, масса кислорода на окисление углерода равна 334,620 кг.
Общее количество требуемого кислорода за два периода составит 5806,949 кг.
Принимаем, что 2 % или 116,139 кг кислорода приходится на кислород воздуха.
Объем кислорода в воздухе

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

Массовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда

Объем и масса воздуха:

Количество необходимого газообразного кислорода определяется при условии,
что коэффициент его использования kисп = 0,85

Количество технического кислорода определяем из условия, что содержание
кислорода в нем 99,9 %:
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С кислородом вносится азота 6701,773 – 6695,071 = 6,702 кг.
При нагреве извести выделяется {CO2} 8,800 кг.
Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий:
tв = 20 оС, pв = 760 мм. рт. ст., f = 0,7, Е = 17,5 мм. рт. ст.
Влажность атмосферного воздуха

Количество водяного пара в 1 м3 атмосферного воздуха

Масса влаги

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции
{H2O} + {CO} → {CO2} + {H2}.
При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:

Для этого необходима окись углерода в количестве

Принимаем, что 15 % газообразного кислорода, израсходованного в периоды
плавления и окисления, ушло в атмосферу печи, т. е.
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Этот кислород вступит в реакцию с СО, в результате образуется углекислый газ
в количестве

Для этого потребуется {CO} в количестве 2761,718 – 1004,261 = 1757,457 кг.
Массовый и процентный состав газов за два периода представлен а таблице 22.
Таблица 22 – Состав газов за два периода
Содержание газов

CO

CO2

H2

N2

Итого

кг

54,899

2996,293

0,610

395,515

3447,317

м3

43,919

1525,386

6,832

316,412

1892,549

%

1,593

86,917

0,018

11,473

100,000

Таким образом, приходные и расходные статьи материального баланса имеют
вид указанный в таблице 23.

Таблица 23 – Материальный баланс
Израсходовано, кг

Получено, кг

А4

110 000

Металл

138 707,906

Чугун

10 000

Шлак

11 574,600

Металл предыдущей плавки

30 000

Газы

3 447,317

Известь

4 400

Пыли

12 249,062

Магнезиальный материал

1 000

в том числе:

Электроды

195

Fe2O3

12 233,979

Воздух

510,442

Ni

3,975

Кислород

6 695,071

Cr2O3

11,108

Шлак предыдущей плавки

2 969,500

Итого

Итого

165 770,013

165978,885

Невязка

Выход жидкой стали

2.1.5 Обработка стали в печи-ковше
Составим баланс обработки в печи-ковше стали 09Г2С. Дополнительное
техническое условие: для гарантии выполнения требования заказчика по
технологической пластичности и механическим свойствам (повышенные
относительное сужение и ударная вязкость) необходимо иметь в стали не более
0,015 % серы, а также углерода 0,09 – 0,12 %.
Пользуясь справочными данными, находим химический состав стали 09Г2С и
делаем поправку на допустимое содержание серы (таблица 24).
Таблица 24 – Химический состав готовой стали, масс. %
Химический
элемент

C*

Содержание 0,09 – 0,12

Si
0,9 – 1,2

Mn

S*

P

1,3 – 1,65 ≤ 0,015 ≤ 0,050

Cr

Ni

Cu

≤ 0,30

≤ 0,30

≤ 0,30

* С учетом требований заказчика

Состав жидкого полупродукта, полученного в ДСП, приведен в таблице 25.
Таблица 25 – Состав жидкой стали полупродукта, масс. %
C

Si

Mn

S

P

Cr

Ni

Cu

0,050

0,010

0,251

0,005

0,036

0,101

0,188

0,198

Состав используемых ферросплавов и раскислителей приведен в таблице 26.
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Таблица 26 – Химический состав используемых материалов, масс. %
Материал

C

Cr

S

P

Fe

Al

1,56 67,1 17,5

–

0,02

0,02

13,8

–

Ферросилиций ФС65

0,07

0,2

66,7

–

0,007 0,023

33

–

Алюминий катанка

–

–

–

–

–

100

Ферросиликомарганец МнС17

Mn

Si

–

–

Раскисление и легирование.
Определим количество ферросплавов , которое необходимо присадить в
металл для получения заданного состава стали. При этом, учитывая увеличение
массы металла в процессе обработки, зададим содержание легирующих несколько
выше среднего . Величину присадок определим по формуле

где Мж.ст – масса жидкой стали, кг;
[C]гот.ст, [C]исх и [C]фспл – содержание легирующего элемента в готовой стали
(среднее по данной марке стали), в ковше перед раскислением, и в
ферросплаве соответственно, %;
Куг – угар элемента при раскислении (легировании), %.
При обработке в ковше-печи угар ниже, чем при легировании в ковше и в
среднем составляет: алюминия и науглероживателя около 30 %, для кремния – 15
%, марганца, фосфора, железа и хрома – 0 %.
Тогда количество присаживаемого ферросиликомарганца

Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара:

Mn: 2109 · 0,671 = 1415,139 кг;
Si: 2109 · 0,175 · 0,85 = 313,714 кг;
Fe: 2109 · 0,138 = 291,042;
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C: 2109 · 0,0156 · 0,7 = 23,030 кг;
Р: 2109 · 0,0002 = 0,422 кг;
S: 2109 · 0,0002 = 0,422.
Расход алюминия без расчета принимается 90 кг на плавку. С учетом 30 %
угара в металл перейдет 63 кг алюминия.
Расход ферросилиция при усвоении кремния 85 % составит

Si: 1795 · 0,667 · 0,85 = 1017,675 кг;
Mn: 1795 · 0,002 = 3,590 кг;
Fe: 1795 · 0,33 = 592,350;
C: 1795 · 0,0007 · 0,7 = 0,880 кг;
Р: 1795 · 0,00023 = 0,413 кг;
S: 1795 · 0,00007 = 0,126.
Расход углеродистого порошка с учетом угара

Состав и количество шлака.
Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозема. Расход
смеси составляет 1500 кг на плавку (примерно 1400 кг извести и 100 кг
глинозема). Шлаковая смесь внесет из извести:
CaO: 1400 · 0,80 = 1260 кг;
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MgO: 1400 · 0,046 = 64,4 кг;
SiO2: 1400 · 0,12 = 28 кг;
Al2O3: 1400 · 0,023 = 32,2 кг;
Fe2O3: 1400 · 0,007 = 9,8 кг;
Р2О5: 1400 · 0,001 = 1,4 кг.

из глинозема

Al2O3: 100 · 0,99 = 99 кг;
SiO2: 100 · 0,01 = 1 кг.
Содержание в глиноземе Fe2O3 за малостью пренебрегаем.
В шлак переходит оксидов – продуктов раскисления в результате присадки
ферросплавов:
в результате угара окислится кремния: 1197,265 · 0,667 · 0,15 = 179,590 кг;
из остальных ферросплавов: 55,361 кг.
Всего окислится кремния: 179,59 + 55,361 = 234,951 кг. При этом образуется
234,951·60/28 = 503,466 кг SiO2. Помимо кремния в шлак перейдет 27·102/54 = 51
кг Al2O3 в результате окисления алюминия.
При износе футеровки в зоне шлакового пояса 1,2 кг/т или 141,6 кг на плавку в
шлак перейдет:
MgO: 141,6 · 0,92 = 130,272 кг;
SiO2: 141,6 · 0,08 = 11,328 кг;
Переходом этих оксидов в шлак с допустимой точностью можно пренебречь.
По результатам проведенных расчетов можно определить количество состав
образующего шлака. Результат оформим в таблица 27.

Таблица 27 – Количество и состав шлака в ковше-печи
Источник
поступления

CaO

Al2O3

SiO2

Fe2O3

MgO
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Известь

1260,000

32,200

28,000

9,800

64,400

1394,400

Глинозем

–

99,000

1,000

–

–

100,000

Продукты
раскисления

–

51,000

503,466

–

–

554,466

Футеровка

–

–

11,328

–

130,272

141,600

Итого, кг

1260,000

182,200

543,794

9,800

194,672

2190,466

Итого, %

57,522

8,318

24,826

0,447

8,887

100,000

Рассматривая результаты расчетов, приведенные в таблице 33, следует сделать
два замечания:
1. По сравнению с обычным для обработки стали в печи-ковше содержанием
SiO2 (3...7 %), фактическое значение более высокое. Это связано с тем, что
обработке подвергали сталь, легированную кремнием. Присадка большого
количества ферросилиция вызвала и образование большого количество
кремнезема. Понизить его содержание в шлаке можно присадкой большого
количества шлаковой смеси (СаО + Al2O3). Это в определенной мере и было
учтено в расчете, что привело к образованию большого для условия обработки в
печи-ковше количества шлака (5,1 кг, хотя обычно его количество не превышает
3...4 % от массы металла). Дальнейшее увеличение количества присаживаемой
шлаковой смеси нецелесообразно.
2. Полученное расчетом содержание Fe2O3 = 0,447 % высоко и может быть
лишь в начале процесса. По ходу его развития этот оксид расходуется на
окисление раскислителей и вдуваемого углерода. Таким образом, Fe2O3 выступает
как дополнительный окислитель, дополняя растворенный в стали кислород.
Десульфурация.
Вследствие наводки в печи-ковше активного шлака с высокой
десульфурирующей способностью в условиях интенсивного перемешивания
вдуваемым аргоном коэффициент распределения серы между шлаком и металлом
Ls= (S)/[S] достигает 500...1000. Учитывая повышенное содержание в шлаке SiO2
и высокие требования заказчика, принимаем эту величину равной 250, т. е. в два
раза меньше нижнего значения. Рассчитаем содержание серы в стали после
обработки в ковше-печи:
[S] = [S]o/(1 + Ls · a/100),
(13)
где а – количество шлака в % от массы металла;
[S]o и [S] – содержание серы в стали в исходном (до обработки) и конечном
(после обработки) состояниях. Вносимой ферросплавами серой можно
пренебречь.

Тогда конечное содержание серы в металле гарантированно не превысит
[S] = 0,022/(1 + 250 · 1,856/100) = 0,008 %.
Это содержание серы при обычной технологии обработки значительно
ниже допустимого техническими условиями и дополнительных мер по
снижению серы в металле принимать не требуется.
Количество газа.
В процессе обработки в печи-ковше газ образуется в основном в
результате окисления углерода и потерь при прокаливании шлаковых
материалов. При наведении шлака выделится:
из извести:

1400 · 0,2 = 280 кг;
30 % угара углерода, вдуваемого в металл с образованием СО:
61 · 0,3 · 28/12 = 42,700 кг;
30 % угара углерода, вносимого остальными ферросплавами:
7,173 · 0,3 · 28/12 = 16,737 кг.
Итого образуется газа:
280 + 42,7 + 16,737 = 339,437 кг.

Используемый при продувке аргон не учитывается, так как инертный газ с
компонентами стали и шлака не взаимодействует. Аргон проходит ванну и
без изменения количества из нее уходит.
Выход жидкой стали.
Для составления баланса металла определим, сколько всего внесено
компонентов полупродуктом, ферросплавами с учетом фактического
химического состава ферросплавов. При этом учтем, что углерод в графитовом
порошке – неметалл и не растворен в жидком металле.
Однако он переходит в жидкий металл и после этого является компонентом
стали.
Углерод поступает с полупродуктом, ферросплавами и порошком
науглероживателя.
Остальные
элементы
вносятся
полупродуктом
и
ферросплавами с учетом их содержания, но без учета угара. Результаты оформим
в виде таблице 28.
22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

54

Таблица 28 – Баланс металла
Поступило, Перешло в
Элемент
кг*
шлак, кг
C
150,995
–
Si
1578,140
234,951
Mn
1714,909
–
Cr
119,180
–
S
43,027
33,286
P
6,735
–
Al
90,000
27,000
Ni
221,840
–
Cu
233,640
–
Fe
117893,372
–
Итого
122051,838
295,237

Перешло в
газ, кг
25,473
–
–
–
–
–
–
–
–
–
25,473

Содержится в металле
кг
%
125,522
0,103
1343,189
1,103
1714,909
1,409
119,180
0,098
9,741
0,008
6,735
0,006
63,000
0,052
221,840
0,182
233,640
0,192
117893,372
96,847
121731,128
100,000

*Без учета угара
Выход жидкой стали 121731,128/122051,838 · 100 = 99,74 % от введенных в
ковш-печь исходных материалов. Материальный баланс обработки стали в ковшепечи приводится в таблице 29. Невязка 706,031 кг или 0,57 %.
Таблица 29 – Материальный баланс плавки
Поступило
Материал
Количество, кг
Полупродукт
118000
Известь
1400
Глинозем
100
МнС17
2109
ФС65
1795
Алюминий
90
Углеродистый
61
порошок
Итого
123555

Получено
Материал
Количество, кг
Сталь
121731,128
Шлак

2190,466

Газ

339,437

Невязка

706,031

Итого

120656
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3 ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА
ПРОИЗВОДСТВА
3.1 Плена по неметаллическим включениям
Дефект, представляющий собой отслоение
поверхностного слоя
языкообразного вида, соединенное одной стороной с основным металлом и
вытянутое вдоль направления наибольшей вытяжки изображены на рисунке 8.
Форма и топография дефекта зависят от схемы прокатки.
Факторы, способствующие возникновению дефекта:
 Размыв огнеупоров;
 Захват шлаковой смеси струей металла при нестабильной разливке;
 Затягивание шлака при низком уровне металла в промежуточном ковше;
 Несоблюдение технологий внепечной обработки металла;
 Вторичное окисление металла.
Меры предупреждения и способы устранения:
 Следить за состоянием огнеупоров;
 Соблюдать технологию разливки и раскисления металла;
 Защищать металл при разливке от вторичного окисления;
 Применять качественные технологичные шлаковые смеси;
 Тщательно проводить внепечную обработку металла;
 Зачистка поверхности сляба при наличии дефектов;
 Зачистка поверхности проката в пределах допуска.

Рисунок 8 - Плена по неметаллическим включениям
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3.2 Плена по дефектам сляба
Дефект поверхности в виде групповых прикатанных отслоений, вытянутых в
направлении наибольшей вытяжки при прокатке изображен на рисунке 9.
Факторы, способствующие возникновению дефекта:
 Повышенного содержания вредных примесей в стали (S, P, Cu, As, Sn),
недостаточной раскисленности металла;
 Низкого отношения значения содержания марганца к сере (менее 20);
 Нарушения соосности кристаллизатора и разливочного стакана
промковша;
 Некачественной ШОС или неравномерной подачи смазки при открытой
разливке;
 Высокого температурного градиента между гранями и ребрами сляба;
 Разгиба сляба в интервале температур пониженной пластичности;
 Неправильной настройки механизма качания кристаллизатора;
 Отсутствия плавного хода в зоне разгиба;
 Меди, диффундирующей по границам первичного зерна, со стенок
кристаллизатора;
 Нарушения равномерности вторичного охлаждения;
 Засорения каналов кристаллизатора (пониженный теплоотвод);
 Нарушения геометрии кристаллизатора, износ стенок;
 Отклонения от температурно-скоростного режима разливки.
 Меры предупреждения и способы устранения:
 Подавать металл на МНЛЗ со значениями не превышающие предельных
вредных примесей, отношения марганца к сере и температуры;
 Производить контроль положения стаканов при установке промковша в
рабочее положение;
 Производить контроль состава и свойств ШОС при подаче ее на МНЛЗ;
 Обеспечить регламентированную скорость при разливк;.
 Соблюдать регламентированную скорость охлаждения в ЗВО;
 Проводить тщательный контроль состояния кристаллизаторов;
 Проводить тщательный контроль состояния форсунок;
 Использование кристаллизаторов с покрытиями;
 Зачистка поверхности сляба;
 Зачистка поверхности проката в пределах допуска.
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Рисунок 9 - Плена по дефектам сляба
3.3 Первичная ликвация
Описание: Обогащение центральной зоны ликвирующими элементами.
Причина: Обогащенный примесями остаточный расплав вытесняется фронтом
кристаллизации в середину.
Предупреждение: Полностью избежать ликвации невозможно. Она может
быть снижена путем ограничения содержания ликвирующих элементов и
соблюдения оптимальных условий литья.
Устранение: Дефект не может быть устранен.
Примечание: По сравнению со слитками в непрерывнолитых заготовках не
наблюдается ликвации по длине.

22.03.02.2017.518.00 ПЗ ВКР
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

Лист

58

4 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ
Дуговая печь Consteel с непрерывной загрузкой металлошихты, подогретой в
тоннельной печи отходящими газами (рисунок 10), впервые была введена в
эксплуатацию в 1990 г. на заводе фирмы Florida Steel в Шарлотте (шт. Северная
Каролина, США, разработка фирмы Intersteel Technology Inc., в настоящее время
входящей в Techint Group). Аналогичные печи были введены в эксплуатацию на
заводах еще четырех фирм.

Рисунок 10 - Дуговая печь Consteel
За время работы фирма значительно усовершенствовала процесс: были
исключены топливно-кислородные горелки для подогрева лома в тоннельной
печи, изменена система охлаждения конвейера, расходуемые кислороднорые
фурмы замены водоохлаждаемыми, введен свод над загрузочной частью
нагревательной печи.
Фирма Nippon Steel Plant and Machinery Division, Япония, усовершенствовала
нагрев лома на конвейере. Горячие отходящие газы проходят чеез слой лома, а не
над ним, как в первых печах Consteel, что повышает эффективность нагрева лома.
Преимуществами печи Consteel являются снижение уровня звукового шума,
выбросов пыли на 40%, полное дожигание монооксида углерода и значительное
снижение издержек производства.
К недостаткам этой печи следует отнести необходимость тщательной
подготовки металлошихты к загрузке по размерам кусков и большую
протяженность эстакады для загрузочного конвейера.
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Показатели работы печей типа Consteel:
 продолжительность плавки - 45-55 мин.,
 время работы под током - 42 - 51 мин.,
 удельный расход электроэнергии - 315 - 390 кВт-ч/т,
расход кислорода - 22,2 - 35 м3/т,
 удельный расход электродов - 1 - 1,85 кг/т,
удельная годовая производительность - 4100 - 12500 тыс.т/год,
 часовая производительность - 54,5 - 229 т.
В последние годы в США осваивается так называемый Констил-пропесс, в
котором используется подогреватель конвейерного типа. Из-за ограниченной
стойкости конвейера температура подогрева лома не превышает 600 - 750 °С.
Расход электроэнергии без использования ТКГ снизился до 320 - 340 кВт*ч/т.
Однако такие подогреватели лома дороги, требуют для своего
размещения больших площадей и не обладают необходимой стойкостью. В
связи с этим трубчатые и конвейерные печи для подогрева лома не получили
распространения.
Более перспективной представляется ДСП с
шахтными
подогревателями
лома
конструкции
фирмы
«Фукс
Системтехник». Шахтный подогреватель устанавливается на своде печи и является продолжением рабочего пространства. Большая
часть
лома
загружается непосредственно в печь, а остальная - в подогреватель.
Технологические газы удаляются из печи через шахтный подогреватель. По
мере нагрева лом сходит из шахты в рабочее пространство.
Печь
оборудована ТКГ и манипулятором для вдувания угля. В последних
конструкциях подогреватель имеет в нижней части водоохлаждаемые
поворотные пальцы, что позволяет подогревать всю массу шихты.
Применение шахтного подогревателя лома и применение ТКГ обеспечивает
снижение энергоемкости стали по сравнению с обычной ДСП на 30 - 40 %.
Основное производство плоской не прерывнолитой заготовки (сляба)
осуществляется с применением «классической» технологической схемы: дсп внепечная обработка - непрерывная разливка -прокатный стан.
Сейчас в мире насчитывается чуть более 500 слябовых МНЛЗ с общим числом
ручьев свыше 700 штук. Основными производителями не прерывнолитых слябов
в мире являются Япония, США, КНР, Германия, Корея и Россия. На их долю
приходится более двух третей общего объема производства слябов в мире. При
этом получают, главным образом, сляб толщиной 180-300 мм. Долевое
распределение фирм-производителей современных слябовых МНЛЗ.
Зарубежные аналоги стали марки 09Г2С представлены в таблице 30.


Таблица 30 - Зарубежные аналоги стали марки 09Г2С
Страна
Германия
Болгария
Китай

Зарубежные аналоги стали марки 09Г2С
13Mn6, 9MnSi5
09G2S
12Mn
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5 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА
В связи с повышением содержанием пустой породы, оксидов железа и низкой
теплопроводностью металлического сырья в металлургической практике
прижилось и получило распространение только технология плавки с непрерывной
загрузкой Consteel и проплавлением окатышей на жидкой ванне(после плавления
определенного количества лома), а так же совмещением плавления окатышей и
так называемого управляемого окислительного рафинирования металла.
Непрерывная загрузка окатышей на жидкую ванну и проплавление их на жидкой
ванне уменьшает продолжительность плавления окатышей и всей плавки, так как
в жидком металле облегчается и ускоряется теплопередача к плавящемуся
окатышу. В нашей стране подобная технология используется в
электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината.
Наилучшим агрегатом для переплава металлизированного сырья признана
сверхмощная дуговая печь.
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6 ОХРАНА ТРУДА
И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ
метал
требумог
6.1 Общие требования
охраны труда
лист
стали
Все поступившие давлени на предприятие обязаны химческог пройти вводный метал инструктаж по
безопасности дожиганятруда.
Первичный инструктаж таблицпроводит мастер останеянепосредственно на рабочем невязкаместе.
После раскиленпроверки знаний сторнйв цеховой комиссии содержанираспоряжением по цеху пользуясначальник
цеха требумогосуществляет допуск дефктк самостоятельной работе.
Все находимрезультаты проверки феросплавзнаний оформляются количествпротоколом и фиксируются докумв
личной книжки потребуся по ТБ. Независимо завлкой от квалификации и стажа необхдима работы
ежеквартально дистанцогвсе рабочие датпроходят повторный тогдаинструктаж по утвержденной новый
программе для следутданной специальности подинуи по программе первичного случайинструктажа на
рабочем месте.
первичная
А также завлочнйпроводятся внеплановые (внеочередные) инструктажи датв следующих
случаях:
при окислтеьнгвременном и постоянном листпереводе на другую темпрауыработу в условиях образуетсяодного
цеха желзаили производственного рисункеучастка;
при изменении докумили внедрении сниженового технологического концупроцесса, заменен подвешнйили
модернизации датоборудования, приспособлений дати инструмента;
в связи техничскс применением новых однакматериалов, веществ соптавими т.п. в других молекуярнаслучаях,
когда травесдействующие ранее необхдимгтребования безопасности следитьоказались недостаточными затем
ввиду изменения условий
работы;
меры
при несчастных
случаях и
технике безопасности чугн
сменой
находим нарушениях инструкций по
пермшиваня
или технологии шлакпроизводства, в результате завлочнй чего могли миналья произойти несчастные итог
случаи или аварии;
части
при перерыве встальных работе более, чем
30 календарных дней;
сер
тлеани
перед началом печи работ повышенной давлени опасности, выполняемых затем по нарядудопуску, проекту организации
работ и
собщаем
чугн т.п.
Основное требование количеств к устройству и содержанию мас производственного
предприятия - предотвратить загрязнение
воздушного бассейна,
водоемов, почвы,
минут
травес
наилучшм
обеспечить выполнения
нормативов
по
допустимым
уровням
шумообразования
и
спобтвующие
градус
завлочнй
другим вредным
производственным факторам.
подвешнй
таблиц
Техника безопасности при
работе
влист цехе
котрг
Проходить по цеху части только по освещенным высок участкам и установленным докум
проходам.
При открывании и
браться рукой
за ручку, аопредлнг не за
высота закрывании ворот, дверей
присадть
благоприятн
полотно дверей. Проходя лист через дверной конвейр проем не открывать дат дверь резко, была не
толкать и обязательно печи придерживать ее за ручку вдуаемог до полного закрытия образуемг или
открытия.
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Переходить отбрачерез конвейеры, известьрольганги по переходным вдуаемогмостам.
Поднимаясь и опускаясь избежан по лестницам, не торопится, дальнейш держась при обрудваных этом за
поручни перил.
литья
Выполнять указания следующим предупредительных надписей, жидкую плакатов, выполнять максиу
требования звуковых тогдаи световых сигналов воднгработающих механизмов учетоми транспорта.
Не стоять шлак и не ходить в негабаритных подают местах во время отделни движения
автомобильного и
желза железнодорожного транспорта.
Не избежан находиться под счет поднимаемым, опускаемым произвдят и перемещаемым грузом, концу в
местах сварки и
постуил резки металлов, в
сигналов газоопасных местах.
Во-избежании равн травмирования запрещается итог находиться в зоне шума работы
магнитного и
дат грейферного кранов.
Каждый горения рабочий, заметивший технолгич опасность при перходм перемещении груза жидком краном и
возможность указны травмирования людей этог грузом, обязан наибольшей дать команду “Стоп”
машинисту крана.
желза
Сигнал “Стоп” подается следующим
образом: резкое
движение рукой
вправо и
шлак
дат
котрг
воздухе
влево на уровне пояса,
ладонь
обращена
вниз.
скорть
случае
В представляющий сталеплавильных и прокатных сторнй цехах, на участках, следующим рабочих местах умвк
находиться в защитной таблиц каске. Не останавливаться разливк против кузнечных дат и
механических молотов, безопаснти прессов, станков содержани во время их работы - возможно благоприятн
отлетание осколков, стружки.
вносят
6.2 Анализ опасных производственных факторов

Опасным
производственным
фактором
называется
такой
производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях приводит к травме или к другому внезапному,
резкому ухудшению здоровья.
К опасным производственным факторам на анализируемом участке
работы относятся:
– подвижные части оборудования, вращающиеся и перемещающиеся
механизмы;
– электрический ток;
– раскаленные элементы агрегатов и оборудования, а также металл в
расплавленном состоянии.
Основными мероприятиями по защите от травм подвижными частями
оборудования, вращающимися и перемещающимися механизмами являются:
использование защитных кожухов, блокировки для отключения
оборудования при попадании человека в опасную зону, оборудование
пультов управления защитными экранами, создание ограждений, безопасных
пешеходных проходов, переходов и галерей, установки предостерегающих
надписей.
Для работы на оборудовании участка цеха допускаются лица, прошедшие
специальную подготовку по технике безопасности и имеющие допуск к
работе на этом оборудовании.
Лист
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Подъемно-транспортное оборудование для перемещения грузов в цехе
представлено рольгангами, поперечными и продольными транспортерами с
цепными шлепперами, передаточными тележками и мостовыми кранами.
При эксплуатации этого оборудования возможно травмирование персонала
движущимися частями, падающим грузом, электрическим током. Серьезная
опасность возникает при обрыве несущих органов (канатов, тросов). Все части
подъемно-транспортного оборудования, представляющие опасность при
эксплуатации, надежно ограждены. Непредусмотренный контакт работающих с
перемещаемыми грузами исключен, обеспечена надежная прочность механизмов.
Запас грузовой устойчивости не менее 25%. На каждом устройстве находятся
бирки с указанием всех технических характеристик, а так же отмечен последний
срок проверки и допуск к работе.
К работе с подъемно-транспортными машинами допускаются только лица
прошедшие специальную подготовку, инструктаж по технике безопасности и
имеющие допуск к работе с этими машинами.
Не все требования по обеспечению защиты от данного опасного
производственного фактора на участке работы соблюдаются. В связи с этим
предлагаются следующие мероприятия по ее улучшению: постоянный
контроль за состоянием световой и звуковой сигнализации на оборудовании
и механизмах (в первую очередь на мостовых кранах и самоходных
передаточных тележках); поддержание проходов, переходов и галерей не
загроможденными технологическими материалами, что обеспечит
безопасное перемещение обслуживающего персонала.
Электробезопасность – это система организационно-технических
мероприятий и средств обеспечения защиты людей от вредного и опасного
воздействия электрического тока, электрической дуги, электромагнитного
поля, статического электричества. ОНРС относится к помещению с
повышенной электрической опасностью. Максимальная мощность
электрического тока на рабочем месте – 30 МВт, максимальный ток – 10 кА.
Все металлические и токонесущие части оборудования, которые из-за
нарушения изоляции могут оказаться под напряжением заземлены и
занулены. Сопротивление заземления не более 4 Ом. Рабочие не имеют права
самостоятельно проводить ремонт электротехнического оборудования. На
участках, связанных с опасностью поражения электрическим током, имеются
предостерегающие таблички и надписи. Персонал проинструктирован по
электробезопасности и обучен оказанию первой медицинской помощи при
поражении электрическим током.
Раскаленные элементы агрегатов и оборудования, а также металл в
расплавленном состоянии могут стать причиной термических ожогов работников
при несоблюдении правил и требований безопасности и неосторожном
обслуживании агрегата внепечной обработки. Они же являются источником
теплового излучения. Для защиты рабочего персонала от теплового излучения
источники излучения закрываются защитными экранами.
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С целью уменьшения времени пребывания персонала в зоне повышенных
температур используются способы дистанционного и автоматического управления
процессами.
Кроме того, с целью снижения воздействия на организм человека
обязательным является использование средств коллективной и индивидуальной
защиты. К средствам коллективной защиты относятся:
– средства нормализации воздушной среды (системы газоочистки и
аэрации);
– средства нормализации освещения;
– средства защиты от теплоизлучения (теплоизоляционные покрытия
ковшей, нагревательных стендов);
– средства защиты от поражения электрическим током (ограждения,
изолирующие устройства, покрытия, предохранительные устройства, знаки
предупреждения, световая и звуковая сигнализация);
– средства защиты от воздействия механических факторов
(предохраняющие,
сигнальные и тормозные устройства);
–
средства
защиты
от
воздействия
химических
факторов
(герметизирующие,
вентилирующие, очистные устройства);
– средства защиты от шума;
– стационарные или инвентарные ограждения открытых проемов;
– средства защиты от попадания в подвижные и вращающиеся части
оборудования (защитные кожухи и ограждения).
К средствам индивидуальной защиты относятся:
– спецодежда (суконные брюки, куртка, рукавицы, каска, и др.);
– средства защиты глаз (защитные очки с металлической сеткой);
– средства защиты органов дыхания (марлевые повязки типа «Лепесток200», респираторы и др.).
6.3 Анализ вредных производственных факторов
Вредным
производственным
фактором
называется
такой
производственный фактор, воздействие которого на работающего в
определенных условиях приводит к заболеванию или снижению
трудоспособности.
К вредным производственным факторам на анализируемом участке
работы в первую очередь относятся:
– запыленность воздуха рабочей зоны;
– загазованность воздуха рабочей зоны;
– производственный шум и вибрация;
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Источниками запыленности являются: взаимодействие струи несущего
перемешивающего газа с жидким металлом (выносы и выбросы мельчайших
капель окислов железа); химическое взаимодействие металла с вводимыми
материалами, результатом, которого является пылегазовыделение; механическое
разрушение хрупких технологических материалов при транспортировке и подаче
в агрегат.
По пылевой нагрузке (Р 2.2.755-99, ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ) производство
относится к классу 3.1 (вредный).
Основной технологической особенностью выполнения работы является
периодическое пребывание персонала в зоне запыленности (в течение 40 мин
с перерывом в 3 часа).
Основное коллективное средство защиты от данного вредного
производственного фактора – система пылеулавливания и отведения
выделяющихся газов, а также изоляция человека от источника пыли
посредством автоматизации, механизации и дистанционного управления
процессами. Индивидуальные средства защиты от пыли (респираторы, очки,
местная вытяжная вентиляция), как правило, применяются при ремонтах,
техническом осмотре оборудования и разгрузочных работах.
Все пульты управления представляют собой изолированные кабины, где
имеется местная вентиляция.
Основными источниками газовыделения на рабочем месте являются:
химическое взаимодействие металла с вводимыми материалами; утечки
технологических газов (природного газа, аргона, азота, кислорода) через
неплотности газоподводящих трактов.
По загазованности (Р 2.2.755-99, ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ) производство
относится к классу 2 (допустимый).
Средства защиты от загазованности такие же, как от запыленности, с
установкой датчиков регистрации давлений и утечки газов на газопроводах, а
также звуковой и световой сигнализации, позволяющих своевременно
заметить и предотвратить возникновение нежелательных ситуаций.
Работа агрегата сопровождается повышенным шумом и вибрацией.
Основными источниками шума в цехе являются: работа оборудования и
механизмов, работа вентилирующих устройств, погрузочно-разгрузочные
работы. Вибрацию вызывает работа некоторых видов механического
оборудования.
По уровню общей вибрации (СН 2.2.4/2.1.8.566-96) производство
относится к классу 2 (допустимый). Для предотвращения её вредного
воздействия применяется балансировка оборудования и удаление рабочего
персонала из опасных зон.
По
уровню шума (СН 2.2.4/2.1.8.562-96) производство относится к классу 3.3
(вредный). Меры по борьбе с шумом осуществляются согласно
ГОСТ 12.1.003-83, который определяет допустимый уровень шума не более 85 Дб.
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Основные мероприятия по снижению уровня шума: установка звукоизолирующих
кожухов, применение шумозащитных наушников, заглушек, которые снижают
уровень шума на 5 – 15 Дб. Все пульты управления звукоизолированы.
6.4 Чрезвычайный ситуации на металлургическом предприятии. Их
ликвидация и предупреждение
Возникновение и развитие чрезвычайных ситуаций может привести
дезорганизации и остановке производства, нанести материальный ущерб,
а также создать угрозу жизни и здоровью производственного персонала.
Среди возможных чрезвычайных ситуаций на ПАО «Ашинский метзавод»
рассмотрим воздействие грозы, сейсмическую и радиоактивную опасности.
Для предотвращения ударов грозовых разрядов в производственные
здания на территории предприятия устроены двойные стержневые
молниеотводы, которые находятся на наиболее высоких строениях –
осветительных прожекторных столбах, расположенных по периметру завода
вдали от хранилищ горюче-смазочных материалов, кислородо-, газо- и
мазутопроводов, электрических кабелей высокого напряжения.
За время существования данного предприятия ударов молний в
производственные здания на его территории зафиксировано не было, также
не наблюдалось повышения сейсмической активности в районе
расположения завода и превышения допустимого радиоактивного фона.
На случай возникновения сейсмической или радиоактивной опасности
для персонала созданы специальные укрытия бункерного типа, разработана
схема оповещения работающих, локализации воздействия и ликвидации
последствий.
Работники
всех
подразделений
предприятия
проинструктированы о действиях в случае возникновения чрезвычайных
ситуаций.
Для управления объектом в условиях чрезвычайных ситуаций создано
формирование гражданской обороны, которое возглавляет начальник цеха. Он
осуществляет руководство через штаб отряда.
Отряд состоит из:
 санитарной дружины;
 спасательной команды;
 звена связи и электроснабжения;
 специального эвакуационного пункта;
 комендатуры места эвакуации;
 четырех команд (технологические смены);
 звена обеззараживания;
 звена материально-технического снабжения;
 звена охраны.
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При невозможности изоляции работающих от воздействия сейсмической или
радиоактивной опасности на территории предприятия основным мероприятием
является эвакуация в безопасные районы. Грамотно разработанная схема по
своевременной и полной эвакуации персонала, а также действие работников
предприятия согласно инструкций по действию в случае ЧС является условием
сохранения жизни и здоровья человека.
Эвакуация персонала начинается по команде начальника цеха и
осуществляется в соответствии с заранее разработанным планом. Выход рабочих
производится
централизованно
после
прекращения
подачи
электроэнергии к оборудованию и механизмам и после тушения
технологического пламени через безопасные проходы, переходы, галереи,
аварийный балкон к пункту сбора персонала. Дальнейшее передвижение за
пределы предприятия в специальный эвакуационный пункт осуществляется
автомобильным транспортом силами заводского автотранспортного цеха и
МЧС. Защита рабочих и служащих при возникновении чрезвычайных
ситуаций является важнейшим фактором повышения устойчивости работы
любого объекта.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В дипломной работе приведён химический состав и рассмотрены особенности
стали марки 09Г2С. Проведён анализ технологии выплавки стали.
Разработана технология выплавки данной марки стали методом переплава
метало шихты с применением газообразного кислорода по схеме:
ДСП «Consteel» → сталеразливочный ковш → печь-ковш → МНЛЗ.
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, топливо
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 электронагрева следует отнести:
• применение высокотемпературного источника энергии;
• исключение смешивания технологических газов с продуктами сгорания
топлива, что позволяет работать в вакууме или защитной атмосфере при
резком уменьшении выброса газов в атмосферу;
• резкое сокращение в электроплавке расхода ферросплавов (из-за
уменьшения угара хрома, марганца и особенно ванадия и кремния);
• облегчение управлением выделения тепла, что позволяет значительно
сократить тепловые потери и повысить термический к; п. д.
печей;
• улучшение условий труда обслуживающего персонала;
• снижение себестоимости и уменьшение капитальных затрат.
В данной дипломной работе рассмотрена технология непрерывной подачи
шихты «Consteel» .Преимуществом которой является экономия электроэнергии,
достигаемая благодаря предварительному нагреву шихты теплом отходящих
газов, отсутствию необходимости открывать крышку для завалки шихты
бадьей(корзиной). Так же система непрерывной подачи шихты «Consteel»
обеспечивает повышение производительности печи за счет непрерывного
процесса, повышает стойкость футеровки печи, снижение уровня шума и
повышения экологичности производства.
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