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Целью данной выпускной квалификационной работы является выявление 

особенностей использования системы непрерывной подачи шихты «Consteel» при 
производстве стали марки Д32 в электросталеплавильном цехе №2 ПАО «Ашинский 
металлургический завод», разработка технологии плавки марки стали Д32.  

В данной работе приведены: описание и назначение сплава, технология 
производства, оборудование и сырье для производства заданной марки, 

используемые огнеупорные материалы. 
В данной работе также рассмотрены подробно возможные дефекты конечного 

продукта производства, зарубежный опыт производства подобной продукции, 
возможные направления модернизации производства, вопросы охраны труда и 

техники безопасности, проведен подробный анализ опасных и вредных факторов, 
воздействующих на человека на производстве. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
В условиях конкуренции на мировом рынке черной металлургии одним из 

главных  условий существования и получения стабильной прибыли на Ашинском 
металлургическом заводе является использование современных технологий в 

производстве, которые позволят снизить себестоимость и повысить продукции.  
В связи с этим произвели поэтапную реконструкцию сталеплавильного 

производства с последующим выходом на современный технологический уровень. 

Было принято решение о строительстве, отделения непрерывной разливки стали, в 
которое войдут агрегат «ковш-печь» и слябовая МНЛЗ, с последующем 

строительством электросталеплавильного цеха. В здании нового 
электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ-2) установлена дуговая сталеплавильная 

печь (ДСП-120 + «CONSTEEL») с конвейерной загрузкой металлошихты. 
Результатом реконструкции стало прекращение работы мартеновского цеха в 

составе трех мартеновских печей и перевод разливки стали в слябы на МНЛЗ 
вместо ее разливки в изложницы на слитки. 

Современная технология производства стали в дуговой сталеплавильной печи 
позволяет существенно снизить себестоимость производимой продукции. 

Внепечная обработка в установке ковш-печь позволяет получать металл высокого 
качества. Использование современных технологий для разливки стали машиной 
непрерывного литья заготовки также позволяет повысить качество и снизить 

себестоимость производимой заготовки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

6 
22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР 

 



1 Особенности производства и легирования стали марки Д32 

1.1 Описание стали 
Сталь Д32 относится к сталям повышенной прочности для судостроения. 

Применяется для производства проката, предназначенного для изготовления 
корпусов или других сварных конструкций судов и плавучих сооружений.  

ГОСТ Р 52927-2015 под контролем морского регистра РФ: PCA; PCB; PCD; PCA-
32;PCD-32. Размер листов: 8,0-30,0x1500-2300x2000-12000 мм. Характер кромки: 8-
30 мм обрезной с 4-х сторон. 

 
1.2 Назначение выплавляемой стали 

Сталь Д32 поставляется в виде горячекатанного листа ГОСТ 5521-93, ГОСТ Р 
52927-2015. 

Для того, чтобы правильно в дальнейшем разработать технологию плавки стали 
Д32, приведем в таблице 1 химический состав. 

 
Таблица 1 – Химический состав стали Д32, согласно ГОСТ Р 52927-2015, (в %) 

 

Химический 
элемент 

C Si Mn S P Ni Cr Cu Al 

Содержание ≤ 0,18 
0,15 

– 0,5 

0,9 – 

1,6 

≤ 

0,035 

≤ 

0,035 

≤ 

0,4 

≤ 

0,2 

≤ 

0,35 

0,015 – 

0,06 

 
В таблице 2 рассмотрим механические свойства стали Д32. [31] 

 
Таблица 2 – Механические свойства стали Д32 по ГОСТ Р 52 927-2015 

 

Временное 
сопротивление,

Н/мм2 
(кГс/мм2). 

Предел 
текучести, 

Н/мм2 
(кГс/мм2) 

Относительное 
удлинение, % 

Работа удара КVL Дж (кГс´м) 
Температура 
испытания,˚

С 

Для 

образцов 
11 типа 

Для 

образцов 
12 типа 

Не менее Не менее 

440-590  

(44-59) 

315  

(32) 

22 -20 31 26 
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1.3 Описание технологии выплавки сплава Д32 и работы оборудования 

1.3.1 Выбор оборудования и огнеупорных материалов для выплавки 
Сталью называют деформируемый (ковкий) сплав Fe c C (его содержание как 

правило не выше 1,3 %) и другими элементами. Добыча железа в чистом виде 
является трудоёмкий и дорогостоящий процесс, при этом механические свойства у 

него ниже свойств сплавов железа. В древности железо добывали в простейших 
горнах, загружаемых рудой и древесным углём. В течение формирования 
металлургии появился двухстадийный  процесс изготовления стали – сначала 

выплавка чугуна, а потом стали, который оказался более выгодным, чем процесс 
получения прямого восстановления железа. Существовал способ получения железа, 

который назвали «кричным» процессом. Появилась потребность сыродутные горны 
на многочисленных заводах замещать пламенноотражательными печами с отдельно 

расположенной топкой. В них загружали чушки и расплавляли их. Из снижения 
количества углерода в металле следовало увеличение ликвидуса теплоты (чугун –  

1100 °С, сталь – 1540 °С). Однако, эти печи не давали достаточной температуры для 
расплавления высокопрочной стали. В особенности старым из существенных 

методов выплавки металла, является тигельный процесс, при котором используют 
небольшие сосуды – тигли (ёмкость 25 – 30 кг) из огнеупорной массы, в которой 

расплавляют шихту и получают расплавленный металл. Тигельная сталь обладает 
исключительно высокими свойствами. Такая сталь производилась на 
Златоустовском, Обуховском и Путиловском заводах. [14] 

Легкий и менее затратный способ производства стали в огромных количествах 
продувкой кислородом воздуха был представлен в 1855 году английским учёным 

Бессемером в конвертере  с кислой футеровкой. Этот способ назвали 
Бессемеровским. В 1878 году англичанин Томас  разработал вариант конвертерного 

процесса с футеровкой  из доломита, обладающего основными свойствами. Процесс 
получил название Томасовский. В 1933 году советский инженер Лозовой Н.И. 

запатентовал, а в 50-х  годах 20 века в Европе были разработаны и внедрены 
варианты конвертерного  производства с применением кислорода, они получили 

название «кислородно-конверторных» процессов. 
В 1864 году французы Эмиль и Пьер Мартены осуществили переплавку 

железного лома и чугуна в сталь, используя принцип регенерации тепла, 
разработанный братьями Сименсами, в регенеративных пламенных печах с 

использованием теплоты отходящих газов для нагрева горючего материала и 
воздуха в генераторах. Процесс получил наибольшее  распространение в конце 19  
и в 20 вв. 

В настоящее время широко используется  электроэнергия. С конца 19 века по 
настоящее время созданы и пущены в эксплуатацию электрические печи различных 

вариантов. Для выплавки стали высокого качества или стали с высокими 
свойствами используют ДСП, вакуумно-дуговой переплав (ВДП), вакуумный 

индукционный переплав (ВИП), электрошлаковый переплав (ЭШП), переплав в 
электроннолучевых и плазменных печах.  
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Технологический процесс выплавки электростали в ДСП-120 включает в себя:  

 расплавление скрапа; 

  удаление из него вредных примесей, таких как фосфор, сера, и газов; 

В состав ДСП-120 входят следующие элементы: 

 электрододержатели; 

 электроды; 

 газоотборный патрубок; 

 полупортал для поддержки свода; 

 сводовое кольцо; 

 опорная конструкция (люлька); 

 устройство для электромагнитного перемешивания жидкой стали; 

 механизм наклона;  

 механизм подъёма и поворота свода при загрузке шихты; 

 уплотнители;  

 песочный затвор;  

 рабочее окно; 13 - опорные сегменты;  

 сливной жёлоб;  

 фундаментная балка. 

В результате горения дуги осуществляется плавление скрапа, и жидкий металл 
стекает в подину. В так называемые образуемые колодцы в шихтовом материале 

опускаются электроды на глубину до соприкосновения с поверхностью жидкого 
металла на подине печи. [4] 

К увеличению содержания расплавленного металла приводит систематическое 
расплавление шихты и скрапа, также во избежание возникновения короткого 

замыкания электроды поднимают. Период расплавления металла характеризуется 
бурным режимом горения дуги. Длина горящей дуги между концом электрода и 

холодным металлом является непостоянной и изменяется в больших пределах при 
таких процессах как обвал и перемещение скрапа. Период расплавления скрапа 

чаще всего занимает более половины времени всего процесса, забирая при этом до 
80 % всей электроэнергии, и считается завершенным, когда осуществляется 

переход всего металла в жидкое состояние в ванне. Устранение вредных примесей 
из расплавляемого металла необходимо осуществлять следующим образом. В 

начале процесса при небольшой температуре ванны быстро протекают реакции 
окисления железа, кремния, марганца и фосфора со значительным поглощением 
тепла. На этом этапе оксиды всплывают на поверхность расплава и образуют 

вместе с вводимой известью слой шлака, в состав которого входят 
легкоионизирующиеся (по сравнению с расплавленным металлом) компоненты, 

поэтому дуга здесь горит более устойчиво. На поверхности шлака оксиды кремния 
соединяются с закисью железа и марганца, в результате чего образуется силикаты. 

Для того, чтобы оптимизировать вышеприведенные процессы, в ванну необходимо 
добавить железную руду или вдуть кислород. В данном случае происходит 

восстановление руды углеродом металла. Оксид углерода, образующийся в 
результате этого приема пузырьками, всплывает на поверхности ванны. Весьма 

ответственным моментом процесса является рафинирование металла. 
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При завершении процесса плавки для окончательной корректировки 

химического состава расплава в него вводят легирующие добавки и затем 
разливают. 

Внепечной обработкой стали называют обработку выпущенной из печи или 
конвертера жидкой стали в ковше или вспомогательном агрегате. 

Методы внепечной обработки можно разделить на простые (обработка одним 
способом) и комбинированные. 

К простым относятся: 

 обработка металла синтетическим шлаком; 

 внепечное вакуумирование; 

 продувка металла инертным газом; 

 введение (вдувание) в металл различных шлакообразующих, 

десульфурирующих или раскисляющих примесей. 

Практическое применение нашли три способа обработки синтетическим 
шлаком: 

 обработка стали жидким известково-железистым шлаком с целью снижения 
содержания фосфора; 

 обработка основной стали кислыми шлаками с целью снижения содержания 

кислорода и оксидов неметаллических включений; 

 обработка стали известково-глинозёмистым шлаком, с целью десульфурации 

и раскисления металла. 
При обработке стали синтетическим шлаком качество и уровень характеристик  

металла повышается вследствие снижения содержания серы и неметаллических 
включений, а также сохраняется стабильность показателей качества от плавки к 

плавке. 
Дополнительные затраты на получение синтетического шлака оправдываются 

уменьшением брака и повышением качества. [19] 
Внепечное вакуумирование появилось в начале 1950-х годов. Сотни таких 

установок работают в промышленно развитых странах и имеют разнообразные 
типы конструкций. Одним из самых легких способов считается - вакуумирование, 

при этом лучшие результаты получаются при вакуумировании нераскисленного 
металла. 

Существует способ, при котором помимо индукционного перемешивания 

металл может подогреваться за счёт тепла электрических дуг, образующихся с 
помощью опущенных через крышку ковша электродов. После подогрева крышку 

заменяют вакуум-плотной крышкой и металл вакуумируют. Некоторые установки 
снабжены устройствами для одновременной продувки металла кислородом – 

вакуум-кислородное обезуглероживание или инертным газом.  
Вдувание порошкообразных материалов также нашло широкое 

распространение, при этом в металл вдувают сильные раскислители и 
десульфураторы, в частности щелочноземельные металлы. 

Для осуществления вдувания необходимо иметь комплекс соответствующего 
оборудования (устройство для размола вдуваемых материалов, бункеры, фурмы и 

т.д.). [28] 
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При этих способах  металл во время обработки необходимо перегревать в 

плавильном агрегате или в ковше. Ковш накрывают огнеупорной крышкой – 
сводом, через которую при необходимости опускают электроды и подогревают 

металл. Ковш, таким образом, становится и ковшом, и печью АКП-100. [19] 
Агрегат ковш-печь – в литературе встречается и другое название этих 

установок: дуговые ковшовые печи. Емкость ковшовых печей от 30 до 150 т. Они 
могут устанавливаться после любой сталеплавильной печи, в том числе 
мартеновской печи и конвертера. 

В состав АКП-100 входят: 

 тигель-ковш; 

 печной трансформатор,  

 электродержатели нескольких типов; 

 водоохлаждаемый свод; 

 технологическое отверстие; 

 синтетический шлак; 

 пористая пробка; 

 шиберный затвор для выпуска стали. [21] 

В ЭСПЦ-2 ПАО «Ашинский металлургический завод» имеется МНЛЗ- машина 
непрерывного литья заготовок, сделанная фирмой «STB».     

Непрерывным литьём металла является  разливку металла из печи или из 
промежуточного ковша в водоохлаждаемый кристаллизатор, из которого частично 

затвердевшая заготовка непрерывно вытягивается через отверстие в 
противоположном торце.  

В состав МНЛЗ входит: 

 подъемно-поворотный стенд с механизмом для подъема кронштейнов 

(используется для получения сталеразливочных ковшей); 

 манипулятор для постановки на кронштейны крышек; 

 сталеразливочный ковш; 

 промежуточный ковш (или сокращенно промковш); 

 водоохлаждаемый кристаллизатор; 

 зона вторичного охлаждения; 

 тянущие валки; 

 машина газокислородной резки. 

Существует несколько типов машин для непрерывного литья заготовок: 

 вертикальная (полунепрерывное литье); 

 криволинейная; 

 криволинейная (с прогрессирующим изгибом); 

 радиальная; 

 горизонтальная. 
Преимущества непрерывной разливки по отношению к разливке в слитки:  

 существенно увеличивается выпуск качественного и высококачественного 

металла. При разливке в изложницы у каждого слитка головная обрезь из-за 
усадочной раковины составляет 10-12 %, а донная обрезь – до 4 %.  
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 При непрерывном литье потери составляют всего 3-5 % от массы жидкой 

стали;  

 значительно уменьшаются производственные площади;  

 возрастает качество литого металла; 

 упрощается работа обслуживающего персонала;  

 разгружаются или выводятся из эксплуатации обжимные средства 

(блюминги и слябинги);  

 полностью исключается применение традиционных изложниц, 

формирующих слиток. [22] 
 

1.3.2 Выбор шихты для выплавки стали марки Д32 
Особо тщательно необходимо подходить к выбору шихтовых материалов. 

Одним из главных шихтовых материалов является расплавленный чугун. Его 
состав  на всевозможных заводах страны имеет тенденцию меняться в больших 

пределах: 3,7 – 4,6 % C; 0,4 – 2,6 % Mn; 0,3 – 2 % Si; 0,02 – 0,08 % S; < 0,3 % P.  
Шихта делится следующим образом: 

 металлосодержащие, к которым относится- металлошихта, металлодобавки; 

  добавочные компоненты в виде флюсов; 

 а также окислители. 

В виде металлошихты применяют: 

 жидкий или твердый чугун; 

 стальной лом, реже -  чугунный лом; 

 продукты, восстановленные непосредственно из железа и железной руды 

(металлизированные окатыши); 

 ферросплавы (ферромарганец, ферросилиций, феррохром) и алюминий. 

Основную часть металлошихты составляет чугун и стальной лом. Стальной лом 

самая дешёвая часть металлошихты. Из металлизированных окатышей пока 
получают немного стали, чуть более 3 %. Для производства 1 т годной стали 

расходуется в среднем 610 кг чугуна и 485 кг лома, в том числе для производства 1 
т конвертерной стали 780 кг чугуна и 257 кг лома; для мартеновской стали – 581 кг 

и 515 кг соответственно; для 1 т электростали – 36 кг и 940 кг.  
Важной составной частью металлошихты являются ферросплавы и легирующие 

добавки. 

Чугун в сталеплавильный цех поступает в жидком виде. В зависимости от 
технологических и экономических требований используют чугун той или иной 

марки.  
Второй составной частью является металлический лом. Около 40 % его 

образуется непосредственно на металлургических заводах, около 20 % его 
образуется на машиностроительных заводах, а остальное амортизационный лом 

(отслужившие свой срок машины, металлоконструкции и т.д.).  
Все шихтовые материалы, используемые для выплавки стали, должны 

соответствовать требованиям государственных стандартов, технических условий 

или иным документам содержащих требования к качеству данных материалов. 
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Шихту составляет  (75 – 100 % электроплавки) стальной лом, в котором не 

должно содержаться цветного металла и иметься как можно меньшее количество 
никеля и меди, а содержание фосфора не должно превышать 0,05 %. Лом не должен 

быть сильно заржавлен, т.к. ржавчина – это гидрат окиси железа, и с ней вносится в 
металл много водорода. Расширяется применение металлизированных окатышей и 

губчатого железа. 
Переплав отходов легированных сталей может дать возможность сэкономить 

дорогостоящие легирующие материалы, поэтому отходы собирают, сортируют по 

химическому составу и хранят в отдельных закромах. Для увеличения количества 
углерода в шихте используют чугун, кокс и электродный бой. Одним из основных 

требований  к чугуну является минимальное содержание фосфора. [3] 
В основных печах стараются использовать такие шлакообразующие: известь, 

известняк, плавиковый шпат, боксит, шамотный бой; В качестве окислителей 
применяют железную руду, прокатную окалину, агломерат, газообразный кислород.  

 
1.3.3 Технологическая карта (схема) выплавки, с указанием режимов работы 

оборудования 
Изготовление стали Д32 в ЭСПЦ №2 имеет такую технологическую схему: 

 производство полупродукта в ДСП-120; 

 рафинирование и доводка стали до необходимого химического состава на 

АКП-100; 

 разливка на МНЛЗ 
 Технологическая схема приведена на рисунке 1. [4] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема 

 
Кислородно-конвертерный процесс представляет собой выплавку стали из 

жидкого чугуна, с добавлением лома в конвертере с основной футеровкой и 

продувкой кислородом сверху через водоохлаждаемую фурму.  
Впервые процесс был осуществлен в 1952 году в Австрии и быстро завоевал 

широкое применение.  
К 1980-му году около 65 % стали выплавляли этим способом.  

Значительный темп развития кислородно-конвертерного процесса можно 
объяснить тем, что он имеет ряд преимуществ в отличие от мартеновского и 

электросталеплавильного процессов: 

Стальной 

лом 
ДСП-120 

Агрегат ковш-печь 
(АКП-100) 

 

Загрузка в Consteel 

МНЛЗ Сляб 
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 Высокая выработка одного работающего агрегата (часовая 

производительность мартеновских и электродуговых печей не превышает 100 т / ч, 
а у большегрузного конвертера достигает 400 –500 т / ч); 

 более низкие денежные затраты, то есть расходы на строительство цеха и 

оборудование, что можно объяснить простотой организацией конвертера и 
возможностью установки в цехе наименьшего количества агрегатов; 

 небольшие траты по переделу, в число которых входит стоимость 
электроэнергии, топлива, огнеупоров, сменного оборудования, заработной платы; 

 процесс более удобен для автоматизации управления ходом плавки. 

Благодаря применению чистого кислорода кислородно-конвертерная сталь 
содержит азота не более, чем мартеновская и по качеству не уступает ей, и даже 

превосходит. Тепла, выделяемого при окислении элементов во время продувки, 
достаточно для нагрева стали до температуры выпуска. Избыток тепла позволяет 

перерабатывать значительное количество лома (до 25 % от массы шихты), что 
позволяет снизить себестоимость стали. За рубежом процесс получил название ЛД 

(LD) процесс. 
Конвертер имеет в своем составе: поворачивающийся на цапфах сосуд 

грушевидной формы, футерованный изнутри, снабжённый лёткой для выпуска 

стали и отверстиями  сверху для ввода в полость конвертера кислородной фурмы, 
отвода газов, заливки чугуна, загрузки лома и шлакообразующих, а также слива 

шлака. Ёмкость конвертеров составляет 10 – 400 т.  
Стойкость футеровки можно определить стойкостью участков наибольшего 

износа. Это  футеровка цилиндрической части конвертера в районе шлакового 
пояса и в месте падения кусков лома при загрузке, футеровка горловины и лётки. 

Важно учитывать качество огнеупоров. Стойкость футеровки из безобжиговых 
огнеупоров (смолодоломита) 400 – 700 плавок; при использовании 

термообработанных безобжиговых огнеупоров или обожжённых с пропиткой 
смолы стойкость достигает 800 – 900 плавок. В этом случае расход огнеупоров 

составляет 2 – 5 кг / 1 т  стали.  
Отрицательно сказывается на стойкости футеровки повышение содержания 

кремния в перерабатываемом чугуне, т.к. в шлаке начального периода 
увеличивается содержание SiO2 и возрастает общее количество шлака. 

Растворение футеровки шлаком замедляется, если увеличить содержание МgO 

до 6 – 8 %. Поэтому рекомендуется применение шлакообразующих, содержащих 
окись магния (доломит, доломитизированная известь и т.д.). 

Торкретирование футеровки – метод горячего ремонта, применяемый с целью 
повышения стойкости конвертеров. Суть его сводится к нанесению с помощью 

торкрет-машины огнеупорной массы на изношенные участки футеровки. 
Применяют факельное, полусухое и иногда мокрое (пульповое) торкретирование. 

Дуговая электропечь состоит из рабочего пространства, электродов с 
токоподводами и механизмами удерживания и перемещение электродов, а также 

механизмов, обеспечивающих наклон печи и загрузку шихты. 
Плавку ведут в рабочем пространстве, ограниченном сверху куполообразным 

вверху сводом, снизу сферическим подом и с боков стенками.  
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Огнеупорная кладка пода и стен заключена в металлический кожух. Съёмный 

свод набран из огнеупорных кирпичей, опирающихся на опорное кольцо. Через три 
симметричных в своде отверстия в рабочее пространство подводятся 

токоподводящие электроды, перемещающиеся вверх и вниз. Печь питается 
трёхфазным электрическим током.  

Шихтовые материалы загружают на под печи. После их расплавления в печи 
образуется слой металла и шлака. Плавление и нагрев осуществляется за счёт тепла 
электрических дуг, возникающих между электродами и металлом. 

Выпуск готовой стали осуществляется через сталевыпускное отверстие и жёлоб 
путём наклона рабочего пространства. Рабочее окно, закрываемое заслонкой 

предназначено для контроля за ходом плавки, ремонта пода и загрузки материалов. 
Шихту загружают сверху с помощью корзины (бадьи) с открывающимся дном. 

В зависимости от способа открывания рабочего пространства для загрузки сверху, 
различают печи: 

 с поворотным сводом; 

 с выкатным корпусом; 

 с откатывающимся сводом. 

Печи отличаются компоновкой и устройством технического оборудования. 

Форма рабочего пространства у существующих электропечей не одинакова. 
Распространены печи с цилиндрическими, наклонными, цилинднро-коническими и 

бочкообразными формами стенок. 
При выборе основных размеров ванны – диаметра на уровне порога рабочих 

окон и глубины ванны, учитывают следующее. Увеличение отношения DB / HB 

приводит к росту поверхности контакта металл – шлак и уменьшению глубины 
металлической ванны, что облегчает протекание процессов рафинирования металла 

и прогрев ванны по глубине. Вместе с тем, возрастают габариты и масса печи, а 
также её теплоотдающая поверхность, ухудшаются условия прогрева ванны у 

откосов, что ведёт к увеличению электрических потерь, поэтому DB / HB принимают 
4,7 – 5,0. 

Диаметр свода делают больше диаметра рабочего пространства, чтобы сводовое 
кольцо находилось под песочным затвором, расположенным с наружной стороны 

кожуха печи. Диаметр распада электродов (диаметр окружности, проходящей через 
оси электродов) выбирают, учитывая, что при его увеличении усиливается износ 

футеровки стен вблизи электродов, ухудшается прогрев металла у подины печи и 
усиливается неравномерность прогрева ванны по периферии. Желательно, чтобы 
диаметр распада не превышал 0,3 DB. Кожух рабочего пространства выполняют 

сварным из стального листа толщиной 10 – 40 мм с усилением вертикальными и 
горизонтальными рёбрами жесткости. Кожух часто имеет горизонтальный разъём 

для удобства проведения ремонта футеровки стен. Днище кожуха сферическое или 
в виде усечённого конуса. [2] 

Футеровка дуговой печи подвергается воздействию излучения электрических 
дуг, ударам кусков шихты, воздействию шлака, металла и термических 

напряжений. Подина основной печи состоит из изоляционного и рабочего слоёв.  
 

 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

15 
22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР 

 



Изоляционный включает ещё слой листового асбеста; рабочий включает кладку 

из нескольких рядов магнезитового кирпича толщиной 230 – 575 мм и слой 
магнезитового порошка толщиной 100 – 190 мм. Стойкость пода 2000 – 8000 плавок 

и не лимитирует работу печи. Футеровку стен выполняют без слоя 
теплоизоляционной кладки, целиком из основных кирпичей 

(магнезитохромитового, хромомагнезитового, магнезитового), которые укладывают 
на футеровку откосов. 

Водоохлаждаемые панели обычно применяют двух типов: плоские пустотелые и 

трубчатые в виде змеевика. Их устанавливают вместо футеровки стен выше 
откосов, заменяя всю футеровку или её часть. Стойкость панелей до 7000 плавок.  

Свод основных печей выкладывают из магнезитохромитового кирпича 
толщиной 230 – 460 мм. Стойкость свода составляет 50 – 250 плавок в зависимости 

от размеров печи. 
Всё большее распространение находят водоохлаждаемые своды, 

комбинированные, когда центральная часть во избежание короткого замыкания 
выполняют из огнеупорного кирпича. Стойкость таких сводов 3000 плавок.  

Футеровку кислых печей (свод, стенки, кладка) делают из динасового кирпича. 
Сталевыпускное отверстие может быть круглым диаметром 120 – 150 мм или 

квадратным со стороной 150 – 250 мм. [2] 
Дуговые электропечи являются мощными потребителями электроэнергии, 

поэтому для уменьшения потерь её подают к печам под высоким напряжением 6 – 

110 кВ. От высоковольтных линий до электродов передачу электроэнергии 
обеспечивает следующее оборудование: разъединитель – трёхполюсный рубильник; 

главный выключатель для разрыва высоковольтной цепи под нагрузкой;  дроссель 
для стабилизации горения дуг и ограничения токов короткого замыкания; печной 

трансформатор для преобразования электрической энергии высокого напряжения в 
энергию низкого напряжения; переключатель ступеней напряжения для 

регулирования мощности, отдаваемой трансформатором; автоматический регулятор 
мощности или регулятор положения электродов; контрольная и защитная 

аппаратура; устройство для электромагнитного перемешивания. [1] 
Ток в плавильное пространство поступает по электродам. Применяемые 

графитированные электроды изготавливают из малозольных углеродистых 
материалов: нефтяного пекового и сланцевого кокса с добавкой искусственного 

графита и связывающих – каменноугольного пека и смолы. 
Диаметр электродов в см рассчитывают по допустимой плотности тока: 
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где I – сила тока в электроде,  

i – допустимая плотность тока. [29] 
Грат в бадью загружать только после погрузки не менее 25 тонн лома.  
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При открытых технологических зазорах (для стока воды) в конвейере КОНСТИЛ 

грат МНЛЗ, предпочтительнее использовать через бадью.  
В случае погрузки грата на КОНСТИЛ (при открытых зазорах) грат грузить на 

вторую зону КОНСТИЛ, 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. Остальной грат складировать на открытой территории склада БРУ не смешивая 
его с другими материалами. [20] 

Завалку ДСП-120 желательно планировать так, чтобы грат МНЛЗ попал в печь до 
начала схода шлака. В зависимости от содержания FeOв шлаке, на плавках на которых 

используется грат МНЛЗ допускается расход кускового 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; 
Начальник ЭСПЦ-2 (зам начальника ЭСПЦ-2) сообщает техническому директору о 

поступлении вида боеприпасов. Технический директор принимает решение о 
проведении входного контроля с указанием техническим службам (ЦЗЛ, ТО). Инженер 

- исследователь сталеплавильной лаборатории ЦЗЛ ( в отсутствии инженер ТО) 
совместно с представителем ЭСПЦ-2 отбирает пробу на проведение входного 
контроля. После определения содержания цветных примесей (свинец, цинк, олово, 

сурьма и др.) ЦЗЛ выпускает ТЗ с решением о количестве расхода и технологии ис -
пользовании данного вида лома; 

- 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-120. 

На трещиночувствительных марках стали (10ХСНД, 30ХГСА, 40Х, 65Г, 50, 45, 40 
,35) , на плавках предназначенных под прокатку толстого листа (в заказе ЛПЦ-1 

указана буква ''Т'') и на плавках предназначенных для УЗК-контроля (в заказе ЛПЦ-1 
указана буква ''У'') не допускается использование пресс-пакетов, пресс-таблеток, частей 

боеприпасов, лужёных или оцинкованных листов и других видов шихты с возможным 
повышенным содержанием примесей цветных металлов. 

Шихтовку плавки по массовой доле углерода производить чугуном (твердым) или 

коксом (антрацитом). [10] 
Общая масса металлошихты должна составлять 130-140 тонн (без учёта остатка 

жидкого металла в печи от предыдущей плавки, который должен составлять 45-
50тонн). Вес заваленной металлошихты определять по показаниям системы 

взвешивания ДСП-120, которые отображаются на рабочей станции сталевара в графе 
''загружено скрапа''. 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-120, при условии обеспечения веса жидкого металла в ковше после 
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выпуска 115-120 тонн и остатка жидкого металла в ДСП-120 45-50 тонн. В случае 
отказа или полного выхода из строя системы взвешивания ДСП-120,завалка лома 

производить, ориентируясь по времени загрузки из расчёта, что за 40-45 минут в 
ДСП-120 через конвейер заваливается 130-140 тонн лома при нормальной плотности 
укладки на конвейер. 

Снижение уровня болота менее 45 тонн допускается: 
- перед заправкой ДСП-120 

- при выпуске ''насухо''. 
С целью создания благоприятных условий для протекания реакций дефосфорации 

стали в первый период начала завалки в печь подается углеродосодержащий 
материал (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 0-3мм 

через 3 инжектирующих устройства со скоростью отдачи материала 15-25 кг/мин., с 
расходом до 2500 кг. Известь продолжается отдавать порциями со скоростью100-200 

кг/мин, обеспечивая общий расход от 5,5 до 7,5 тонн,ко- торый может 
корректироваться на основании результатов анализа металла и шлаков ДСП-120. 
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 углеродосодержащего материала (УМВК) не менее 1200 кг. 

Процесс завалки и подвалки металлошихты в печь осуществлять в следующем 
порядке. 

Перед опусканием корзины с ломом в печь необходимо полностью закрыть 
рабочее окно шлаковой летки печи. 

Корзину с металлошихтой опускать так, чтобы ребро жесткости челюстных 
затворов находилось в створе верхнего среза каркаса электропечи. По команде 
сталевара крановщик должен произвести медленное раскрытие корзины. 

После того, как на подину просыплется первая порция металлошихты массой от 1 
до 3 т, медленно произвести открытие челюстных затворов для освобождения ее от 

металлолома. [11] 
 

1.3.4.  Описание отличительных особенностей производства и легирования 
стали марки Д 32 

Основное сырье для изготовления стали – чугун и стальной лом. Так как 
содержание углерода и вредных примесей в стали намного меньше, чем в чугуне, 

то для передела чугуна в сталь их необходимо уменьшить путем окисления и 
перевода в шлак и газы в процессе плавки. 
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Плавка осуществляется в три этапа: 
1 этап. Раскисление шихты и нагрев ванны жидкого металла. Температура 

невысокая. Идет интенсивное окисление железа и примесей (кремния, марганца, 
уменьшение фосфора – вредной примеси), образование оксида железа. При 
повышении температуры оксид железа отдает кислород (углероду) примесям и 

происходит их распределение в определенных соотношениях в металл и шлак.  
2 этап. Кипение металлической ванны (т.е. выделение пузырьков оксида 

углерода). Чем выше температура, тем больше сульфида железа (FeS) 
растворяется в шлаке, затем уменьшается содержание серы – еще одной вредной 

примеси:  
 

FeO + CaO = CaS (шлак) + FeO. 
 

Чем больше в шлаке CaO и меньше FeO, тем полнее удаляется из стали сера. 
3 этап. Раскисление стали, т.е. восстановление оксида железа из жидкого 

металла. Кислород связывает вредные примеси, которые уходят в шлак. 
Раскисление возможно двумя способами: 

– осаждающим – добавление расплавителей (ферромарганца, феррокремния, 
алюминия) в жидкий металл. В результате восстанавливается железо и 
образуются оксиды марганца, кремния, алюминия. 

– диффузионным – раскисление шлака. Раскислители восстанавливают оксид 
железа, уменьшая его в шлаке. 

В зависимости от степени раскисления выплавляют спокойные (полное 
раскисление), полуспокойные (промежуточное состояние) и кипящие стали 

(неполное раскисление). [14] 
Для получения легированных сталей такие легирующие элементы как кобальт, 

молибден, медь добавляют в любой момент плавки, а кремний, алюминий, хром, 
вольфрам, титан – вводят в конце плавки. 

Заправка – это исправление изношенных и повреждённых участков футеровки 
пода. 

При загрузке шихты вместе с остальным ломом вводят чугун, электродный 
бой или кокс, определяя их количество таким образом, чтобы содержание 
углерода в шихте превышало нижний предел его содержания в готовой стали на 

0,5 %. Для удаления части фосфора в завалку дают 2 – 3 % извести. Загрузку 
ведут бадьями, корзинами или непрерывно транспортёрами. Плотная укладка 

шихты улучшает её проводимость и улучшает горение дуги. 
Плавление осуществляется следующим образом. После завалки электроды 

опускают почти до касания с шихтой и включают ток. Под действием высокой 
температуры дуг шихта под электродами плавится, жидкий металл стекает вниз, 

электроды опускаются, проплавляя в шихте «колодцы», достигая крайнего 
нижнего положения. По мере увеличения жидкого металла электроды 

поднимаются. 
Плавление ведут при максимальной мощности трансформатора. В это время 

происходит окисление составляющих шихты, формируется шлак, происходит 
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частичное удаление в шлак фосфора и серы. Окисление примесей осуществляется 
за счёт кислорода воздуха, окалины и ржавчины. Полностью окисляется кремний, 

40 – 60 % марганца, частично окисляются углерод и железо. В формировании 
шлака наряду с продуктами окисления (MnO, FeO, SiO2) принимает участие СаО, 
содержащийся в извести. Шлак к концу плавления имеет состав: 35 – 40 % СаО; 

15 – 25 %  SiO2; 8 – 15 % MgO; 5 – 20 % FeO; 5 – 10 % MnO; 3 – 7 % Al2O3; 0,5 – 
1,2 % P2O5. Низкая температура и основный железистый шлак благоприятствуют 

дефосфорации.  
Для ускорения плавки часто применяют продувку кислородом. Время периода 

плавления необходимо определить, прежде всего, мощностью трансформатора,  
составляющей 1,1 – 3 ч. Показатели расхода электроэнергии обычно варьируются 

в пределах 400 – 480 кВт∙ч / т. 
 Задачами окислительного периода плавки являются: 

 уменьшение в металле содержание фосфора от 0,010 до 0,015 %; 

 уменьшение количества в металле водорода и азота; 

 нагревание металла до температуры наиболее близкой к температуре 

выпуска; 

 окисление углерода до ожидаемого содержания в стали и обеспечение её 
«кипения». 

Окисление примесей ведут, как правило, с использованием железной руды или 
газообразного кислорода. 

В начале окислительного периода сливают из печи 65 – 75 % шлака. Его 
сливают, не включая ток, наклонив печь. Слив производят для удаления 

перешедшего в шлак фосфора. Затем в печь присаживают шлакообразующие: 1 – 
1,5 % извести и при необходимости 0,15 – 0,2 % плавикового шпата, шамотного 

боя или боксита.  
Затем в течение всего окислительного периода вводят порциями железную 

руду с известью, либо ведут продувку кислородом. Присадка руды вызывает 
интенсивное кипение ванны с выделением большого количества тепла и СО. 
Шлак вспенивается, уровень его повышается, и он стекает в шлаковую чашу через 

порог рабочего окна. При использовании газообразного кислорода его вводят в 
металл под давлением по футерованным металлическим трубкам через рабочее 

окно.  
В течение всего окислительного периода идёт дефосфорация металла по 

реакции:  
 

2 [P] + 5 [FeO] + 3 (CaO) =  (CaO)3хP2O5 + 5 Fe + Q. 
 

(Условия процесса дефосфорации можно увидеть в расчетах данного процееса 
во второй главе). 

При кипении вместе с пузырями СО удаляется водород и азот, ускоряется 
выравнивание температуры металла и его нагрев. Окислительный период 
заканчивается, когда углерод окислен до нижнего предела его содержания в 

стали, а содержание фосфора снижено до 0,010 – 0,015 %. Окислительный период 
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длиться 30 – 90 минут, и заканчивается полным скачиванием окислительного 
шлака, чтобы фосфор не перешёл обратно в металл во время восстановительного 

периода. [14] 
К задачам восстановительного периода необходимо отнести: 

 раскисление металла углеродом, кремнием; 

 удаление серы; 

 доведение химического состава стали до требуемого состава ГОСТом или 

ТЗ; 

 корректировка температуры для выпуска. 

Все эти задачи решаются параллельно. Для этого в печь присаживают 

ферромарганец в количестве, необходимом для выплавляемой стали, а также 
ферросилиций до содержания кремния в металле 0,1 – 0,15 % и алюминий в 

количестве 0,03 – 0,10 %.  
Далее наводят шлак, вводя в печь известь, плавиковый шпат и шамотный бой в 

соотношении 5 : 1 : 1 в количестве 2 – 4 % от массы металла. Затем 

осуществляется раскисление ванны молотым коксом, вводя смесь и из извести, 
плавикового шпата и кокса в соотношении 8 : 2 : 1. Затем раскисляют 

ферросилицием. В составе раскислительной смеси содержится известь, 
плавиковый шпат, кокс, ферросилиций (4 : 1 : 1 : 1).  

В шлаке протекают следующие реакции раскисления: 
 

(FeO) + C = Fe + CO; 
 

2 (FeO) + Si = 2 Fe + (SiO2). 
 

Содержание FeO в шлаке уменьшается, и кислород начинает переходить из 
металла в шлак. Белый шлак конца восстановительного периода имеет 

следующий состав: 53 – 63 % СаО; 15 – 25 % SiO2; 7 – 15 % MgO; 5 – 8 % Al2O3; 5 
– 10 % CaF2; 0,8 – 1,5 % CaS; < 0,5 % FeO; < 0,5 % MnO. При этом успешно идёт 
десульфурация, т.е. условия для её протекания более благоприятные, чем в других 

сталеплавильных агрегатах, при высоких температурах и основности шлака (2,7 – 
3,3), а также низком содержании FeO:           

   
[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) – Q. 

 
Длительность восстановительного периода 40 минут. За 10 – 20 минут до 

выпуска проводят корректировку содержания кремния в металле, вводя кусковой 
ферросилиций, а за 2 – 3 минуты до выпуска осуществляют конечное раскисление 

присадкой до 1кг алюминия на 1т стали. 
При выплавке легированных сталей порядок легирования зависит от сродства 

легирующих элементов кислороду. Хром и марганец обладают меньшим 
сродством кислороду, чем железо. Поэтому металл легируют хромом и марганцем 
после слива окислительного шлака в начале восстановительного периода. 
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Вольфрам обладает большим сродством кислороду, чем железо, его вводят в 
начале восстановительного периода. Однако он плавится медленно, и его 

необходимо присаживать не позднее, чем за 30минут до выпуска. 
Кремний, ванадий, титан, алюминий обладают большим сродством кислороду 

и легко окисляются, поэтому легирование феррованадием производят за 15 – 35 

минут до выпуска, ферросилицием – за 10 – 20 минут, ферротитаном – за 5 – 15 
минут, либо в ковш. Алюминий вводят за 2 – 3 минуты до выпуска из печи. 

Подробно опишем процесс плавки. 
Расплавление лома, заваленного бадьёй производить в режиме «СКРАП», 

плавление лома с загрузкой через конвейер Consteel — в режиме «ЖИДКАЯ 
ВАННА». Переключение режимов «СКРАП» и «ЖИДКАЯ ВАННА» производить 

на панели инструментов рабочей станции ДСП, при отключенной печи. 
Выплавку вести в автоматическом режиме, согласно типовых энергетических 

параметров плавки. 
При изменении условий обеспечения технологических параметров (проблемы 

с подачей кислорода, газа, или выход из рабочего состояния фурм-горелок, 
форсунок и т. д.), допускается изменение энергетического профиля плавки. 

Ответственность за изменение энергетического профиля плавки возлагается на 
заместителя начальника цеха и старшего мастера ДСП-120 и АКП-100. 

После расплавления первой загрузки следует подавать лом, чугун, ГБЖ, через 

конвейер Consteel.[20]. Шлакообразующие материалы и углеродсодержащие 
материалы фракцией 10-50 мм подавать посредством системы подачи материалов 

через свод. 
Объем подаваемого лома регулируется за счет компьютерной программы в 

зависимости от потребляемой мощности, 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, 

необходимых для образования вспененного шлака. 
В случае недостаточной вспененности шлака или чрезмерной подачи лома 

необходимо: 
- сократить интенсивность подачи лома; 
- увеличить мощность; 

- увеличить вспенивание шлака путем добавления УСМ (образование пены). 
Ввиду низкого уровня металла в печи на этом этапе, а также с целью 

получения заданного химического состава шлака, необходимо вместе с ломом 
добавлять известь, доломит, магнезиальные материалы и УСМ. Кислород 

использовать для формирования пенистого шлака. Пенистый шлак сохранять для 
обеспечения защиты водоохлаждаемыхпанелей и огнеупорной футеровки, 

сокращения расхода электроэнергии и времени работы под током. 
Кислород и УСМ использовать 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. 
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Кислород подавать при помощи кислородных модулей так же, как и УСМ, для 
производства пенистого шлака и экономии химической и электрической энергии 

при этой операции, а также для сокращения времени работы под током. 
Во время данного этапа процесса плавления интенсивность подачи лома и 

других железосодержащих материалов, извести, регулируется автоматически или 

рассчитывается сталеваром для поддержания температуры ванны 1530°C - 
1560°C. Не допускается перегрев ванны на этапе завалки более 1640°C, для чего в 

случае низкой скорости подачи лома через конвейер отключать печь, выждать 
паузу для догрузки ломом конвейером. 

После завалки 95% металлошихты произвести отбор пробы металла с 
помощью специальных пробоотборников для определения массовых долей 

углерода, марганца, кремния фосфора, серы, хрома, никеля и меди, и измерение 
температуры металла. Если проба металла из-за неудовлетворительного качества 

(проба в раковинах) бракуется, то произвести повторный ее отбор. 
Пробы шлака для определения массовых долей CaO, Si02, FeO, MnO, MgO 

отбирать при скачивании со струи при помощи специальной лопатки. С  каждой 
плавки отбирать две пробы шлака, первую в момент начала схода шлака и вторую 

перед выпуском плавки. По указанию ЦЗЛ в исследовательских целях 
дополнительно отбирать 2-3 пробы шлака. В пробе шлака не должно быть 
посторонних примесей. При отправке пробы по пневмопочте сообщить (написать) 

лаборанту ЦЗЛ номер плавки и номер пробы. Основность шлака (CaO/ Si02), 
должна составлять 1,8-2,0. Если основность не соответствует данным значениям 

необходимо скорректировать расход извести из расчёта, что для снижения 
основности на 0,1 необходимо снизить , а для увеличения основности на 0,1 

необходимо увеличить расход извести на 250 кг на плавку . 
В процессе работы сталевар должен контролировать химический состав 

шлаков с предыдущих плавок. В случае содержания FeO более 30% для 
среднеуглеродистых, высокоуглеродистых сталей (содержание углерода более 

0,15% в готовой стали) и более 34% для низкоуглеродистых сталей (содержание 
углерода менее 0,15% в готовой стали) на 2-х и более последних плавках, 

сталевар должен проверить работу инжекторов по вдуванию УСМ фракции 0,3-
3мм и расход углеродсодержащих материалов. 

В случае выхода из строя инжекторов оповестить дежурный персонал, мастера 

смены и предпринять меры для восстановления работоспособности инжектора. До 
восстановления инжектора увеличить расход кускового УМВК (взамен УСМ 

фракции 0,3-3 мм) для снижения содержания FeO в шлаке до указанных значений, 
но чтобы суммарный расход углеродсодержащих материалов не превышал 3400 

кг на плавку. Если при нормальном расходе углеродсодержащих материалов не 
удаётся добиться нормальных значений FeO в шлаке, допускается снизить расход 

кислорода, отключив в ручном режиме одну из кислородных фурм. Для более 
быстрого снижения FeO на последующих плавках так же рекомендуется 

произвести более полное скачивание шлака, перед выпуском плавки. [13] 
Для защиты футеровки печи от теплового излучения электрических дуг и 

увеличения съёма полезной мощности трансформатора, а также предотвращения 
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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 кусковой 
углеродосодержащий материал (фракцией 20-50мм) и массой от 800 до 1500 кг с 
последующим вдуванием в печь углеродсодержащего материала от 1500 до 2500 

кг. Вдувание углеродосодержащего материала производить через 3 устройства. 
При невозможной операции вдувания углеродосодержащих материалов 

разрешается в печь вводить через свод углеродосодержащий материал массой до 
1500 кг. 

В процессе продувки кислородом вспененный шлак удалять из печи 
самотёком, не допуская схода металла и оголения дуг. 

В начале схода шлака сталевар должен включить систему водо-воздушного 
орошения шлака в шлаковом коридоре. После окончания схода шлака систему 

орошения отключить. 
При технологических простоях печи, возникших во  время схода шлака 

продолжительностью более 10 минут, требуется отключить систему орошения. 
При возобновлении работы печи и дальнейшем сходе шлака операции по 

включению/выключению системы орошения выполнять согласно п. 9.16. 
Ответственность за данные операции возлагается на сталевара ДСП-120. 

Известь вводят в печь равномерно в процессе окисления и нагрева металла 

порциями по 100-300 кг/мин. 
Для предотвращения повышенного износа футеровки печи массовая доля 

оксида магния (MgO) в шлаке должна находиться в диапазоне от 8,0 до 12,0 % и 
корректироваться в зависимости от основности шлака и содержания в нем FeO 

согласно графику. Для этого в печь в начале плавки отдавать магнийсодержащий 
материал (например высокомагнезиальный материал Магма по ТУ 1511-02-5170-

10) массой 500-1000 кг порциями по 100-200 кг. 
Продолжительность от последнего измерения температуры металла до начала 

выпуска плавки должна быть не более 3 минут. Температура металла перед 
выпуском плавки должна быть не менее 1600 °С, но не более 1640°C. 

Опишем доводку плавки. 
Металлошихту подавать через конвейер в автоматическом или ручном режиме 

управления. В автоматическом режиме скорость подачи металлошихты 

регулирует АСУ. В ручном режиме, скорость подачи лома устанавливает 
сталевар. Как только достигнуто примерно 90-95% общей загрузки, 

автоматически начинается процесс доводки плавки, электроэнергия уменьшается 
примерно на 10 - 15%, интенсивность подачи лома также уменьшается для 

обеспечения увеличения температуры в ванне жидкой стали до получения 
температуры для выпуска плавки. [5] 

После получения химического анализа металла,для обеспечения заданного 
содержания углерода при необходимости процесса обезуглераживания, 

используют для работы фурмы- горелки в режиме «обезуглераживания» с 
максимальным расходом кислорода 6200 м3/ч, используя технический 

кислород(объемная доля кислорода -не менее 99,5%). 
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  Состав используемого оборудования: 

 Стеновые газокислородные горелки расход кислорода до 500 м3/час 

расход природного газа до250 м3/час 

 Комбинированная фурма-горелка расход кислорода (фурма) до2200 м3/час 

расход кислорода(горелка) до150 м3/час расход природного газа до100 м3/час 

Режимы работы (расход энергоносителей) задаются в автоматическом режиме, 
согласно программы энерготехнологического режима. 

 При работе на «ручном управлении» для увеличения температуры ванны до 
порога в 1600-1640° С (не менее),  необходимо замедлить ход конвейеров. 
Температура металла перед выпуском должна корректироваться в зависимости от 

количества отдаваемых материалов в ковш. 
При выплавке полупродукта для получения массовой доли азота не более 

0,006%  в завалку использовать 20 тонн чугуна на плавку. Содержание углерода 
по расплавлению должно быть не менее 0,20%. Выплавку вести при нормальном 

шлаковом режиме, без оголения дуги. Для обеспечения необходимого шлакового 
режима перед началом плавки через систему сыпучих в ДСП-120 отдать: известь-

1000 кг, УСМ-100 кг, МАГМА-200 кг. По достижению температуры металла 
1630°C начать производить обезуглероживание полупродукта при выключенной 

дуге до выпуска металла из печи. На выпуске в ковш отдать только 
шлакообразующие материалы (известь, плавиковый шпат) без раскислителей. 

Подготовка к выпуску плавки 
За 5-8 минут до выпуска металла из печи наклонить печь не более чем на 2 

градуса для скачивания шлака. Когда скачивание шлака завершено, наклонить 

печь обратно в горизонтальное положение. 
Стальковш должен быть подготовлен и перемещён в положение для выпуска 

плавки за 10 минут до выпуска. Температура футеровки стальковша должна быть 
не менее 1000о С. В случае неисправности прибора определяющего точную 

температуру, оценивать футеровку сталеразливочного ковша визуально через 
защитные очки со светофильтром синего цвета по следующей шкале: 

- ярко-красный цвет футеровки соответствует температуре более 800С 
- темно-красный цвет футеровки соответствует температуре более 600 С, но 

менее 800 С 
- черный цвет соответствует соответствует температуре менее 600 С. 
Ферросплавы и шлакообразующие для выпуска должны быть подготовлены. 

При этом набор материалов в бункера отдачи может быть произведён как 
автоматически согласно рецепта со второго уровня АСУТП, так и задаваться 

вручную сталеваром ДСП-120. 
Для сталей с содержанием углерода вковшевой пробе более 0,15% в качестве 

раскислителей использовать ферросиликомарганец, ферросилиций или ЗФС 
(КРС), углеродсодержащий материал (далее УСМ). В качестве УСМ используется 

углеродосодержащий материал фракции 0,3-3 мм. Для сталей с содержанием 
углерода вковшевой пробе менее 0,15% в качестве раскислителей использовать 

ферросиликомарганец, ферросилиций и ферроалюминий. В качестве шла-
кообразующего материала используется известь. 
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Все раскислители и шлакообразующие (кроме УСМ) набирать в первый 
бункер отдачи в ковш, а УСМ во второй бункер отдачи в ковш. Добавлять другие 

материалы к УСМ не допускается. [15] 
Решение о выпуске плавки с раскислением УСМ или без раскисления УСМ 

принимает сталевар. При этом он должен учитывать, что отдача 100 кг  УСМ 

повышает содержание углерода в первой пробе АКП-100 примерно на 0,05%. 
Принимая решение о раскислении УСМ, учитывать поступление углерода из 

других материалов (ЗФС или другие материалы с повышенным содержанием 
углерода). 

Ответственность за соответствие рецепта во 2-м уровне АСУТП возлагается на 
заместителя начальника ЭСПЦ-2 или старшего мастера ДСП-120. 

В случае отсутствия материалов, ухудшения качества материалов или 
ограничений по хим. составу стали, допускается по согласованию со старшим 

мастером ДСП-120 и АКП-100, заместителем начальника ЭСПЦ-2 или мастером 
смены отклонение от требований. 

Ответственность за выбор рецепта или отклонение от рецепта возлагается на 
сталевара ДСП-120. [12] 

В целях увеличения требуемой по нормам температуры стали следует как 
можно больше снизить скорость конвейера. Необходимо, чтобы соединяющая 
тележка в этот период двигалась. Необходимо измерить температуру стали, чтобы 

убедиться в том, что температура выпуска достигнута. 
Запрещается производить выпуск плавки без получения удовлетворительного 

результата химического анализа последней пробы. 
После достижения температуры выпуска кислородная и углеродная фурмы 

должны быть выключены. 
Несущие электрододержатели должны быть выставлены в положение 

«выпуск». 
Вывести из пространства печи соединяющую тележку, при движении которой 

в обратном направлении, должен отключиться автоматически двигшатель. Затем  
при достижении координаты отвода, произойдет автоматически остановка 

гидравлического цилиндра. Далее следует переключение управления наклона 
ДСП-120 с основного пульта управления на пульт поста управления выпуска. 

Затем о готовке печи к выпуску сообщается оператору пульта управления. 

Ответственными за состояние, постановку сталеразливочного ковша на 
сталевоз и подключения аргонопровода к системе донной продувки ковша 

являются ковшевые смен. 
Выпуск и подготовка к перезапуску  
При готовности плавки к выпуску и получив подтверждение о том что 

оборудование готово к выпуску, сталевар с главного пульта разрешает наклон 

ДСП-120, и даёт команду на выпуск, при этом указав подручному ДСП проводить 
раскисление УСМ или нет. После команды сталевара и передачи управления, 

подручный  начинает процедуру выпуска плавки, для чего необходимо: 
- убедиться, что стальковш расположен в положении «под печью» и включена 

донная продувка аргоном (азотом);  
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- убедиться, что ферросплавы и УСМ готовы для разгрузки в стальковш и 
тракт подачи переведен на отдачу в ковш; 

- убедиться, что пульт управления для выпуска включён, находится в 
исправном состоянии и соответствует настроенным значениям выпуска; 

- произвести наклони печи на сторону выпуска на 3 градуса. 

Это увеличит объём стали над выпускным отверстием, который способствует 
выпуску стали без шлака. Если печь слишком наклонена, есть риск, что жидкая 

сталь может произвести контакт с охлаждаемой панелью эркера; 
- убедится что фиксаторы наклона ДСП-120 выведены; 

- разблокировать механизм открытия эркера; 
- отдать в ковш УСМ (если от сталевара была команда проводить 

предварительноераскисление углеродосодержащим материалом) 
- открыть выпускное отверстие, в случае если не произошло 

самопроизвольного схода металла в ковш, то открывать используя кислород; 
- после того, как сталь начинает течь в ковш, запустить систему разгрузки 

ферросплавов в ковш, которые дозированы и готовы к разгрузке. Раскислители 
должны быть отданы в ковш при наполнении его примерно на 20-30 тонн; 

- постепенно увеличить угол наклона печи для поддержания объёма жидкой 
стали над выпускным отверстием. Максимальный угол наклона ДСП-120 
составляет 14о, при необходимости выпуска «насухо» угол наклона составляет 

20о; 
- поднимающийся уровень стали в ковше контролирует первый подручный 

сталевара, визу-ально, на пульте управления выпуском. Когда уровень стали 
достигнет необходимого уровня свободного борта, необходимо начать обратный 

наклон, при этом необходимо учитывать, что при возврате печи в горизонтальное 
положение, в ковш дополнительно попадает до 2 тонн металла при новом эркере и 

до 10 тонн металла при старом эркере. Перед возвратом печи в горизонтальное 
положение необходимо по рации предупредить машинистов погрузчиков 

«Либхер» о наклоне печи в сторону шлакового коридора. [10] 
Высокая скорость возврата в обратное положение способствует уменьшению 

объёма шлака, который проходит через выпускное отверстие, так как жидкое 
болото перемещается на сторону шлака. Возврат обратно при максимальной 
скорости продолжать до тех пор, пока угол наклона не уменьшится до 10 о, (до 

срабатывания конечного выключателя). 
После наполнения ковша до необходимой массы можно вывезти сталевоз из -

под печи для дальнейшей его транспортировки на АКП-100. 
При выпуске полупродукта в ковш производить отдачу раскислителей и 

шлакообразующих материалов . В случае аварийной ситуации на АКП-100 и 
передача плавки без дальнейшей внепечной обработки на разливку в слитки, 

выпуск плавки с ДСП-120 . 
Температура металла перед выпуском должна корректироваться в зависимости 

от количества отдаваемых в ковш материалов и в момент выпуска должна быть не 
менее 1600°C, но не более 1640°C. [7] 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

27 
22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР 

 



Во время и после выпуска осуществлять продувку аргоном через донную 
фурму сталь- ковша не менее 2 минут. Расход аргона на аргонную пробку 

стальковша в момент выпуска плавки установить 150-160 л/мин. При 
необходимости (при неудовлетворительном состоянии пробки) допускается 
увеличивать расход аргона до 200 л/мин. 

Продолжительность транспортировки ковша с металлом от выпуска из ДСП-
120 до постановки его на стенд АКП-100 должна быть не более 20 минут. 

Затем печь подготовить к перезапуску. 
После выпуска проверить выпускное отверстие и почистить его при 

необходимости. Это делается при помощи кислородной трубки. Один из 
подручных должен выйти на эркерную панель, а другой подручный сталевара 

должен остаться на местном пульте оператора. Подручный, который выходит на 
эркерную панель, должен проверить выпускное отверстие и почистить его при 

необходимости. Возможно, есть также необходимость в использовании откидного 
клапана, который закрывается и открывается для того, чтобы сбить маленькие 

куски шлака, образовавшиеся во время выпуска. В этом случае обслуживающий 
персонал по рации передаёт на местный пульт управления, направления, в 

которых необходимо задействовать откидной клапан. 
Закрыть выпускное отверстие с местного пульта управления, визуально 

проверить, что оно правильно зафиксировано. Включить механизм блокировки 

эркера с местного пульта управления. 
После закрытия выпускного отверстия в него загрузить стартовую смесь через 

эркерную панель. 
Сообщить оператору на пульте управления о том, что печь готова к 

перезапуску. 
Сталевар должен переключить управление наклоном печи на главный пульт 

управления, выставить наклоняемую платформу печи в положение ±0. 
Оператор на пульте управления должен подтвердить, что программа ведения 

паспорта плавки приведена в исходное состояние (состояние АСУ ТП) для новой 
плавки и, может быть начата следующая плавка». [12] 

В таблице 3  приведено расчетное количество присаживаемого алюминия, 
необходимого для расчета. 
 

Таблица 3 – 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 
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Поступление металла на АКП-100 обеспечивает: температура металла перед 
выпуском и количество отданных материалов с параметрами, приведенными в 

таблице 4, в которой указываются требования к полупродукту при поступлении 
на АКП-100: 

 

Таблица 4 – Требования к полупродукту при поступлении на АКП-100 для Д32 
 

Содержание элементов в первой пробе на АКП, % 

С S P Si Mn 

Не более 0,10 Не более 0,070 Не более 0,020 Не более 0,25 Не более 1,25 

 
Для создания как можно более лучшего контакта металла и шлака во время и 

после выпуска проводят продувку аргоном через донную фурму сталь-ковша не 
менее 10 минут. После окончания процесса продувки необходимо произвести 

измерение температуры металла в ковше и отбирать пробу металла на анализ. 
Время транспортировки ковша с металлом от выпуска из ДСП-120 до постановки 

его на стенд АКП-100  должна составлять не более 20 минут . 
Обработка стали  на АКП-100. 

Получение стали методом переплава и с рафинированием металла в ковше 
шлаком 

Короткин М.Т.: «Многие металлы после их  получения термохимическим  
методом, электролизом содержат недопустимо  большое  количество примесей.   
Так, содержание примесей в алюминии или меди выше 0,1% делает  их 

непригодными для применения в качестве проводников тока.  Содержание серы 
или фосфора в стали выше  0,025%  существенно ухудшает ее механические 

свойства как в холодном, так  и  горячем состоянии.   Методы рафинирования 
(очистки) позволяют получить чистые металлы, но естественно приводят к  

дополнительным  затратам.  Поэтому чистый металл может быть существенно 
дороже.   Так алюминий чистотой  99,7%,  применяемый для  производства 

сплавов, стоит 1,5 $/кг, в то время как сверхчистый  алюминий  для электронной 
промышленности чистотой 99,9999% стоит в тысячи раз дороже.    Для очистки 

сталей от вредных примесей и введения в них  полезных легирующих элементов 
применяют переплав стали под слоем  специальных шлаков поглощающих 

вредные примеси». 
На производстве  отходы легированной стали, разливаемой в изложницы, 

обычно достигают 25 – 40 %. По мере их накопления из них выплавляют сталь 
методом переплава. Плавку необходимо вести без окисления для сохранения 
значительной части ценных легирующих элементов.  

Углерод и фосфор не окисляются, поэтому содержание фосфора не должно 
быть выше допустимых пределов в готовой стали, а содержание углерода на 0,05 

– 0,10 %  ниже, чем в готовой стали, в связи с науглероживанием металла 
электродами. Допустимое количество других элементов в шихте определяется с 

учётом состава выплавляемой стали и угаром в период плавления. 
В шихту требуется ввести так называемое  мягкое железо – заготовку с не 
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высоким процентным количеством  углерода и фосфора. Загрузку и плавление 
производят как при обычной электроплавке, добавляя 1 – 1,5 % извести или 

известняка. После расплавления шлак не скачивают, а начинают 
восстановительный период. При этом раскисление, десульфурацию и легирование 
металла производят обычным способом. При этом методе переплава сокращается 

расход ферросплавов, возрастает производительность печи, сокращается расход 
электроэнергии и электродов. На плавках с продувкой кислородом угар элементов 

выше, но кратковременное кипение обеспечивает снижение содержания углерода 
и азота в стали. [18] 

Опыт эксплуатации электропечей показал, что традиционные технологии не 
обеспечивают получение в этих печах стали сортамента высокого качества, 

особенно в большегрузных печах ёмкостью свыше 80 т. Данное явление можно 
объяснить следующими факторами. 

В печах с большой загрузкой, как правило, необходимо  применять не самый 
качественный стальной лом. Вследствие чего, следует  нестабильность периода 

плавления и  значительные изменения в количестве образующегося шлака. 
Другим фактором является малая эффективность восстановительного периода, 

т.к. не удаётся полностью удалить окислительный шлак и из-за мощных 
пылегазоотсасывающих устройств не удается создать восстановительную 
атмосферу. В результате шлак получается с большим содержанием FeO. Вместе с 

тем, в больших печах значительно меньше площадь контакта шлак – металл и 
ухудшается процесс диффузии серы и кислорода из металла в шлак.  

Кроме того, при повышении выдержки жидкого металла в печи увеличивается 
растворение в шлаке футеровки, содержание MgO в шлаке и снижается 

эффективность рафинирования металла, поэтому в большегрузных электропечах 
применяют ряд приёмов, отличающихся от обычной технологии: 

 из-за угара углерода в шихту вводят повышенное количество чугуна; 

 для совмещения дефосфорации с расплавлением и уменьшения времени 

протекания процесса плавления и окислительного периода в завалку применяют 

железную руду или агломерат в количестве до 2 % от массы шихты; 

 шихту нагружают в два приёма по причине того, что  лом с небольшой 

массой обычно не умещается в загрузочной корзине. [4] 
Кроме того, используют ряд технологий, которые сокращают 

продолжительность плавки и нахождение металла в большегрузных электропечах. 
1. Плавка с рафинированием металла в ковше с печным шлаком.  

В завалку вводят до 30 % чугуна, 2 % руды и 3 % извести. В конце периода 
плавления в окислительном периоде ведут продувку кислородом, которую 

заканчивают по достижении требуемого в марке стали содержания углерода, и 
сливают шлак окислительного периода. Затем в печь загружают ферросилиций до 

содержания кремния 0,15 %, наводят новый шлак с добавками извести, 
плавикового шпата и шамота и раскисляют молотым коксом и ферросилицием. 

В середине восстановительного периода по результатам анализа проб вводят 
ферросплавы. За 8 – 10 минут до выпуска шлак разжижают плавиковым шпатом и 

перед самым выпуском вводят алюминий для снижения в шлаке содержания FeO 
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(менее 1 %) и увеличения процентного содержания окиси кальция (более 50 %) в 
шлаке. [21] 

Опишем разливку стали МНЛЗ, окончание данного процесса и резка 
получившегося металла на слябы. 

Завершение процесса разливки необходимо проводить только на мерной длине 

сляба, учитывая , что происходит обрезка хвостовой части сляба, составляющей   
0,70 м. Необходимо, сливая последние порции металла, приподнимать в это время 

промежуточный ковш таким образом, чтобы только одна треть отверстия 
погружного стакана была открыта. Далее требуется в полной мере осуществить 

удаление шлака из кристаллизатора. При достижении мерной длины с учетом 
хвостовой обрези, очень важно немедленно закрыть стопор и поднять 

промежуточный ковш, нажимая кнопку «окончание разливки»,  при этом 
происходит увеличение автоматически скорости автоматически до 0,28 м/мин, 

что происходит до момента вывода сляба из кристаллизатора. После нажатия 
кнопки «окончание разливки» происходит автоматическое включение программы 

«ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗКИ», на ПУ МГР-1 с целью минимизации обрезки 
автоматически производится расчет оптимальной порезки и на мониторе 

выдаются варианты порезки. Оператор   МГР-1 в этот момент должен выбрать 
наиболее оптимальный вариант порезки и начать процесс. С целью исключения 
ошибки   программы «ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗКИ» оператор МГР-1 отрезку 

последнего сляба  производит в ручном режиме. [22] 
В таблице 5 можно увидеть распределение расхода воды по зонам ЗВО. 

 
Таблица 5 – Распределение расхода воды по зонам ЗВО 

 

Зоны 
Распределение по зонам, 

% 

Узкие грани (подбой) 2,6 

Широкие грани (подбой) 7,7 

Бендер, верх 18,2 

Бендер, низ 13,6 

Сегмент № 1 малый радиус 4,4 

Сегмент № 1 большой радиус 4,7 

Сегмент № 2, 3 малый радиус 6,4 

Сегмент № 2, 3 большой радиус 7,3 

Сегмент № 4, 5 малый радиус 5,3 

Сегмент № 4, 5 большой радиус 6,1 

Сегмент №6, 7 малый радиус 4,5 

Сегмент №6, 7  большой радиус 5,3 

Сегмент № 8,9,10 малый радиус 6,4 

Сегмент № 8,9,10 большой радиус 7,5 
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1.3.5 Контроль качества продукции 
Методы обнаружения дефектов 

Наружные дефекты обнаруживаются внешним осмотром отливок. Внутренние 
дефекты выявляются радиографическим или ультразвуковым методами 
дефектоскопии. 

Радиографические методы заключаются в воздействии на отливку 
рентгеновского или гамма-излучения. Выявляется наличие дефекта, размеры и 

глубина его залегания. 
Ультразвуковой контроль заключается в том, что ультразвуковая волна 

проходит через стенку отливки и при встрече с границей дефекта частично 
отражается. По интенсивности отражения судят о наличии, размерах и глубине 

залегания дефекта. 
Трещины выявляют люминесцентным контролем, магнитной или цветной 

дефектоскопией. 
К нарушениям технологического режима выпавки стали относят: 

– нарушение технологии плавки металла на ДСП – 110; 
– несвоевременный  отбор проб извести и сыпучих материалов, несоблюдение 

технических инструкций  по отбору сыпучих материалов; 
– загрузка  конвейера «констил» негабаритными размерами шихты и обрези; 
– несвоевременный  отбор проб металла при плавке; 

– выявление нарушений  температурных режим  при плавке металла;  
– несоблюдение технических инструкций при обработки металл на агрегате 

АКП;  
– не ведётся  технологический журнал  входного контроля  химического 

анализа  металла; 
– нарушение  всех  технических инструкций  в процессе производства; 

– несоблюдение технологических инструкций  и режимов работы 
оборудования  при разливки стали на МНЛЗ; [9] 

– несоблюдение и несоответствие определенного химического состава стали 
при определённой  марки стали.  

Во всех случаях нужно строго соблюдать требования технологических 
инструкций, режимов работы на агрегатах металлургического оборудования  и 
правил техники безопасности  на предприятиях.  

Для предотвращения нарушения технологического режима выплавки и 
производства стали  необходимо: 

– своевременно проверять знания обслуживающего персонала; 
– использовать  только те материалы, которые представлены в специальных 

технологических инструкциях при плавки марок сталей;  
– соблюдение материалов и определённых добавок при плавки той или иной 

марки стали; 
– соблюдать температурные режимы при плавки металла, соблюдая 

определённые технологические инструкции;  
– своевременно и точно обнаруживать те или иные выявления брака во время 

производства продукции; 
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– осуществлять контроль и строгое соблюдение технологии производства 
выпускаемой продукции. 

В данной выпускной квалификационной работе рассмотрим такой дефект 
сталеплавильного происхождения как брызги. 

Брызги металл – дефект в виде затвердевших капель расплавленного металла 

на поверхности сваренных или наплавленных деталей с образованием или без 
образования кристаллической связи с основным металлом. 

Причины образования дефекта: 

 несоблюдение техники сварки; 

 длинная дуга; 

 завышенный сварочный ток; 

 некачественная подготовка покрытого электрода. 

Дефект возникает при сварке толстопокрытыми электродами, при 
электролучевой сварке с глубоким проплавлением. 

Способы предупреждения: 

 перед сваркой необходимо выбрать и хорошо подготовить 

соответствующие сварочные материалы; 

 установить оптимальный режим сварки; 

 нанести специальное защитное покрытие на поверхность основного 

металла; 

 во время сварки необходимо соблюдать оптимальные режимы; 

 не проводить сварку длинной дугой. 

Способ исправления дефекта: 
Необходимо зачистить шлифовальным инструментом поверхность сварного 

соединения от брызг металла. [3] 
На приведенном ниже рисунке 2 приведены брызги металла. 
 

 

Рис. 2 – Дефект брызги металла. 
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2 Расчет материального и теплового баланса 
 

2.1  Материальный баланс плавки 
 
Рассмотрим технологию выплавки стали Д32 в ДСП-120 ЭСПЦ-2 в условиях 

ПАО «АМЗ». Для этого приведем химический состав для стали марки Д32 в 
таблице 6. 

 
Таблица 6 – Химический состав для стали марки Д32, % 

 

Химический 
элемент 

C Si Mn S P Cr Ni Cu 

Содержание ≤ 0,07 ≤ 0,2 ≤ 1,2 ≤ 0,070 ≤ 0,020 ≤ 0,20 ≤ 0,40 ≤ 0,35 

 

Произведем рассчет на 100 кг металлошихты. Среднее содержание хрома в 

шихте для большинства выплавляемых марок стали не должно превышать 1 %. В 
качестве шихты используем лом различных групп (сортов), а также габаритный 

скрап. Данные о фактическом химическом составе используемых материалов 
приведены в таблицах 7 и 8. Засоренность лома и скрапа не учитываем. [30] 

 
Таблица 7 – Химический состав металлической части шихты, масс. % 

 
Материал C Si Mn Cr P S Fe 

Лом 0,30 0,20 0,30 0,10 0,03 0,03 99,03 

Скрап 0,60 0,55 0,60 0,20 0,04 0,05 97,95 

 

Таблица 8 – Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов, % 

 

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

Плавиковый 

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

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

Периклазо-
углерод 

– 0,2 
86,0 – 
95,0 

– 0,5 0,2 – 
Углерод 
6,0 – 15,0 

– 

 

В виде таблице 9 приведем массу элементов, вносимых шихтовыми 
материалами. 
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Таблица 9 – Масса элементов, вносимых шихтовыми материалами, кг 
 

Компонент шихты C Si Mn Cr P S Fe Всего 

Лом 0,210 0,140 0,210 0,070 0,021 0,021 69,321 70,00 

Скрап 0,180 0,165 0,180 0,060 0,012 0,015 29,385 30,00 

Всего 0,390 0,305 0,390 0,130 0,033 0,036 98,706 100,00 

 

Также в завалку сверху добавляют известь. Для наведения шлака в завалку на 

1 т металлошихты обычно дают 15...30 кг извести. 
Продукты окисления компонентов металлического расплава вносят в шлак 

следующее количество оксидов. 
К окончанию периода весь кремний окисляется до SiO2. Количество 

окислившегося кремния равно: 
 

0,305 · 1 = 0,305 кг. 
 

На окисление этого количества кремния потребуется следующее количество 
кислорода: 

  
0,305 · 32/28 = 0,349 кг кислорода. 

 

При этом в шлак будет внесено SiO2:  
 

0,305 · 60/28 = 0,654 кг SiO2. 
 

В период плавления до MnO окислится 35 % от вносимого шихтой марганца: 
 

0,390 · 0,35 = 0,137 кг. 
 

На его окисление потребуется следующее количество кислорода: 
 

0,137 · 16/55=  = 0,040 кг кислорода. 
 

При этом в шлак будет внесено: 

 
0,137 · 71/55 = 0,176 кг MnO. 

 
При современной технологии плавки хром окисляется незначительно, 

учитывая относительно невысокое содержание хрома в шихте, в период 
плавления до Cr2O3 окислится около 5 %  от вносимого шихтой хрома: 

 
Cr2O3:0,130·0,05 = 0,007 кг. 
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На его окисление потребуется кислорода: 

 
0,007 · 48/104 = 0,003 кг кислорода. 

 

При этом в шлак будет внесено Cr2O3: 

 

0,007 · 152/104 = 0,010 кг Cr2O3. 
 

В период плавления окислится 0,4 % от вносимого шихтой железа: 
 

98,706 · 0,004 = 0,395 кг. 
 

Из них половина окислившегося железа уносится с пылью в виде Fe2O3.  
На окисление этого количества железа потребуется кислорода: 

 
0,395·0,5·48/112 = 0,085 кг кислорода. 

 
При этом образуется: 
 

0,394 · 0,5 · 112/160 =  0,138 кг Fe2O3. 
 

В шлак будет внесено оксида железа: 
 

0,395 · 0,5 · 72/56 = 0,254 кг FeO. 
 

На его образование требуется кислорода: 
 

0,395 · 0,5 · 16/56 = 0,056 кг. 
 

В период плавления в шлак из металла переходит 30 % фосфора в виде P2O5. 
Рассмотрим окислительную дефосфорацию при выплавке стали. 
Рафинирование стали от фосфора обычно осуществляет путем его окисления и 

перевода образующегося оксида фосфора в шлак: 
 

 
 

Существуют 4 условия, необходимые для процесса окислительной 

дефосфорации: 

 закисленность; 

 умеренная температура. 

 перемешивание; 

 высокоосновность. [18] 
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Окислится фосфора: 

 
0,033 · 0,3 = 0,010 кг фосфора 

 

 На что потребуется кислорода: 
 

0,010·80/62 = 0,013 кг 
 

При этом в шлак будет внесено оксида фосфора: 
 

0,010 · 142/62 = 0,023 кг P2O5. 
 

В период плавления углерод не окисляется, сера из металла не удаляется. 
Необходимо учесть, что в завалку вместе с металлошихтой вводили известь в 

количестве около 2 % от массы завалки или 2 кг на 100 кг шихты. С учетом 
получения необходимой основности скорректируем это значение до 1,5 кг. С 

известью вносится в шлак следующие компоненты: 
Рассчитаем следующее количество CaO:  

 

0,880 · 1,5 = 1,320 кг; 
 

Рассчитаем следующее количество MgO:  
 

0,020 · 1,5 = 0,030 кг; 
Рассчитаем следующее количество SiO2:  

 
0,093 · 1,5 = 0,020 кг; 

 
Найдем следующее количество Al2O3:  

 
0,008 · 1,5 = 0,012 кг; 

 

Найдем следующее количество Fe2O3:  
 

0,012· 1,5 = 0,018 кг 
 

или в пересчете на FeO: 
 

0,013 · 112/160 · 72/56 = 0,016. 
 

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу: 
  

0,067·1,5 = 0,101 кг CO2. 
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Во время работы печи происходит износ футерованной части подины и свода, 

продукты износа в виде соответствующих оксидов переходят в шлак. Печь имеет 
периклазоуглеродистую набивную подину, водоохлаждаемые стены и свод, 
расход периклазоуглеродистых огнеупоров около 3 кг/т (или 0,3 кг на 100 кг 

металлошихты. 
По результатам выполненных расчетов определяем состав и количество шлака 

в конце периода плавления и заносим результаты в таблицу 10. Отдельно 
составляем баланс металла за этот период и формируем таблицу 11. 

 
Таблица 10 – Количество и состав печного шлака периода плавления 
 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 Σ 

Известь 0,020 1,320 – 0,016 – 0,012 0,030 – 1,398 

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

Продукты 
окисления 

0,654 – 0,176 0,254 0,010 – – 0,023 1,116 

Всего, кг 0,677 1,320 0,176 0,270 0,010 0,012 0,306 0,023 2,793 

Всего, % 24,227 47,259 6,309 9,668 0,340 0,430 10,956 0,812 100 

 

При составлении баланса металла учтем, что в процессе плавки происходит 
науглероживание металла в результате износа графитированных электродов. 

Расход электродов на плавку в современных печах составляет 1,7...2,5 кг/т стали. 
В ДСП-120 на ПАО «АМЗ» расход электродов 2 кг/т или 0,2 кг на 100 кг шихты и 

усвоение углерода ванной 75 %. С учетом того, что продолжительность периода 
плавления составляет 2/3 общего времени плавки, в металл дополнительно 

перейдет углерода: 
0,2 · 0,75 · 2/3 = 0,100 кг углерода 

 
Выделится угарного газа: 

 
0,2 · 0,25 · 28/12 · 2/3  = 0,078 кг СО. 

 

 На это потребуется кислорода: 
 

0,2 · 0,25 · 2/3 · 16/12 = 0,044 кг О2. 
 

Таблица 11 – Баланс составляющих металла за период плавления 
 

Элемент 
Поступило с 

шихтой 
Перешло в 

шлак 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,390 – 0,490 0,494 

Si 0,305 0,305 0,000 0,000 
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Окончание таблицы 11 

Mn 0,390 0,137 0,254 0,255 

Cr 0,130 0,007 0,124 0,124 

S 0,036 – 0,036 0,036 

P 0,033 0,010 0,023 0,023 

Fe 98,716 0,197 98,321* 99,067 

Σ 100 0,655 99,247 100 

 

*С учетом потерь с пылью. 
Основность полученного шлака, выраженная через отношение 

%CaO/%SiO2=1,95. Это удовлетворяет требованиям к шлаку в период плавления. 

Опишем период окисления. 
За окислительный период при расходе электродов 2 кг/т в металл с учетом 75 

% усвоения попадает дополнительно углерода: 
 

0,2 · 0,75 · 1/3 = 0,050 кг. углерода.  
 

Всего требуется окислить углерода: 
 

(0,490 + 0,050) – 0,06 = 0,480 кг. 
 

Примем, что весь углерод окисляется до СО. Тогда для окисления 0,480 кг 
углерода потребуется:  

0,480 · 16/12 = 0,640 кг О2 

 
Образуется угарного газа: 

 
0,480 · 28/12 = 1,120 кг СО. 

 
В окислительный период окислится примерно 45 % оставшегося в металле 

марганца:  
0,254 · 0,45 = 0,114 кг. 

 
На его окисление необходимо кислорода: 

 
0,114·16/55 = 0,033 кг О2. 

 
 

При этом образуется оксида марганца: 

 
0,114 · 71/55 = 0,147 кг MnO. 
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С учетом относительно невысокого содержания хрома в металле за этот 
период окислится 5 % хрома, поступившего с металлом:  

 
0,124 · 0,05 = 0,006 кг.  

 

На его окисление необходимо кислорода: 
 

0,006 · 48/104 = 0,003 кг О2 
 

В результате образуется оксида хрома: 
 

0,006 · 152/104 = 0,009 кг Cr2O3. 
 

В окислительный период окислится около 0,4 % железа из металла, 85% от 
этого количества переходит в шлак в виде FeO, а 15 % удаляется в виде пыли 

Fe2O3 с отходящими газами.  
 

Всего окисляется следующее количество Fe2O3 : 
  

0,004 · 98,311 = 0,393 кг железа. 

 
В шлак перейдет оксида железа:  

 
0,393 · 0,85 = 0,334 кг железа, 

 
На окисление израсходуется кислорода: 

 
0,334 · 16/56 = 0,096 кг О2 

 
При этом образуется следующее количество Fe2O3: 

 
0,334 · 72/56 = 0,430 кг FeO. 

 

С пылью теряется железа: 
 

0,393 – 0,334 = 0,059 кг железа, 
 

на его окисление до Fe2O3 требуется кислорода: 
 

0,059 · 48/112 = 0,025 кг кислорода. 
 

Образуется следующее количество оксида железа: 
 

0,059 · 112/160 = 0,041 кг Fe2O3. 
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В окислительный период из металла удаляется около 20 % содержащейся в 
нем серы: 

 
0,036 · 0,2 = 0,007 кг. 

 

В окислительный период в шлак переходит 30 % имеющегося в металле 
фосфора:  

0,023 · 0,30 = 0,007 кг. 
 

На его окисление до P2O5 требуется 0,007·80/62 = 0,009 кг O2 и в шлак 
переходит следующее количество оксида фосфора: 

 
0,007 · 142/62 = 0,016 кг P2O5. 

 
Шлакообразование в окислительный период. К концу периода плавления в 

печи остается 1/3 шлака, состав которого приведен в табл. 15. После этого в печи 
наводится новый шлак присадками извести. Шлак окислительного периода 

образуется из остатков шлака предыдущего периода, извести, оксидов – 
продуктов окисления металла, компонентов износа футеровки. С учетом 
требуемой величины основности примем, что в окислительный период 

присаживают 0,05 кг извести. С ней в шлак попадет: 
Найдем следующее количество CaO:  

 
0,880 · 0,05 = 0,044 кг; 

 
Найдем следующее количество MgO:  

 
0,020 · 0,05 = 0,001 кг; 

 
Найдем следующее количество SiO2:  

 
0,093 · 0,05 = 0,001 кг; 

 

Найдем следующее количество Al2O3:  
 

0,008 · 0,05 = 0,001 кг; 
  

     Найдем следующее количество Fe2O3:  
 

0,012· 0,05 = 0,001 кг 
 

     или в пересчете на : 
    FeO 0,001 · 112/160 · 72/56 = 0,001. 
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Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 
углекислого газа следующее количество:  

 
0,087·0,05 = 0,03 кг CO2. 

 

Из футеровки при расходе за период 0,2 кг на 100 кг металлошихты в шлак 
переходит: 

Найдем следующее количество MgO:  
 

0,920 · 0,2 = 0,184 кг; 
 

Найдем следующее количество SiO2:  
 

0,012 · 0,2 = 0,002 кг. 
 

Аналогично периоду плавления подсчитываем количество и состав шлака  и 
заносим в в таблица 12, а также определяем баланс металла и указываем в  

таблице 13. 
 

Таблица 12 – Количество и состав шлака в конце окислительного периода 

 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO P2O5 Σ 

Известь 0,001 0,044 – 0,001 – 0,000 0,001 – 0,047 

Футеровка 0,0024 – – – – – 0,184 – 0,186 

Продукты 
окисления 

– – 0,147 0,430 0,009 – – 0,016 0,602 

Шлак 

периода 
плавления 

0,226 0,440 0,059 0,090 0,003 0,004 0,102 0,008 0,931 

Всего, кг 0,229 0,484 0,206 0,520 0,012 0,004 0,287 0,023 1,766 

Всего, % 12,945 27,407 11,665 29,466 0,690 0,249 16,252 1,327 100 

 
Примечание. Основность % CaO / % SiO2 = 2,12. Это удовлетворяет 

требованиям ведения плавки. 

 

Таблица 13 – Баланс составляющих металла за окислительный период 

 

Элемент Поступило в 
период 

плавления 

Перешло в 
шлак 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,490 – 0,060 0,061 
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Окончание таблицы 13 

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

Mn 0,254 0,114 0,139 0,142 

Cr 0,124 0,006 0,117 0,119 

S 0,036 0,007 0,029 0,029 

P 0,023 0,007 0,016 0,016 

Fe 98,321 0,334 97,928* 99,632 

Σ 99,247 0,469 98,290 100 

 

*С учетом потерь с пылью. 
Химический состав полупродукта удовлетворяет условиям ТИ 123-Э-01-2011. 

Материальный баланс. 
Продувку кислородом прекращают, когда содержание углерода в металле 

достигнет заданного. 
После выполнения всех расчетов составляем итоговый материальный баланс 

плавки, в который заносим все вводимые в печь материалы и все получаемые при 

этом продукты. Количество материалов суммируем за всю плавку. Поскольку 
точно определить долю кислорода из атмосферы, пошедшую на окисление 

элементов нельзя, то считается, что получено значение расхода кислорода 
суммарное. Реальный расход кислорода несколько меньше укажем в таблице 14. 

 
Таблица 14 – Материальный баланс плавки 

 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Лом 70 Сталь 98,290 

Скрап 30 Шлак 4,559 

Известь 1,55 СО 1,198 

Из футеровки 0,5 СО2 0,104 

Из электродов 0,2 Пыль 0,179 

Кислород на плавку 1,395 Невязка – 0,684 

Итого 103,104 Итого 103,104 

 
Невязка составляет 0,684 кг или 0,66 %, отсюда следует, что расчет верен, так 

как невязка меньше 1%. 
Составим баланс обработки в печи-ковше стали марки Д32. Согласно  ТИ 123-

Э-15-2013 содержание серы в стали должно быть не более 0,015 % серы, а 
фосфора не более 0,020 %. 

Пользуясь ТИ 123-Э-01-2011, находим химический состав стали Д32 и делаем 
поправку на допустимое содержание серы в таблице 15. [7] 
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Таблица 15 – Химический состав готовой стали, масс. % 
 

C Si Mn Cr S P Al 

0,10 –  0,12 0,45 – 0,50 1,25 – 1,40 ≤ 0,20 ≤ 0,015* ≤ 0,020* 0,02 – 0,06 

 

* С учетом требований ТИ 123-Э-15-2013 

Состав жидкого полупродукта, полученного в ДСП-120, приведен в таблице 
16. 

 
Таблица 16 – Состав жидкой стали полупродукта, масс. % 

 

C Si Mn Cr S P 

0,061 0 0,142 0,119 0,029 0,016 

 
Состав используемых ферросплавов и раскислителей приведен в таблице 17. 

 
Таблица 17 – Химический состав используемых материалов, масс. % 

 

Материал C Mn Si Cr S P Fe Al 

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

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

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

Феррохром ФХ100А 0,01 – 0,8 68 0,02 0,02 30,45 0,7 

 
Раскисление и легирование. 

Определим количество ферросплавов, указанных в таблице 17, 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 в таблице 17. Величину 

присадок определим по следующей 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), %. 
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При обработке в ковше-печи угар ниже, чем при легировании в ковше и в 
среднем составляет: для фосфора – 70 %, алюминия и науглероживателя около 30 

%, для кремния – 15 %, марганца, железа и хрома – 0 %. Тогда количество 
присаживаемого ферромарганца найдем по следующей формуле: 

 

 
 
Он дополнительно внесет в расплав, с учетом угара.[17] 

Рассчитаем следующее количество Si:  
 

1,363 · 0,02 · 0,85 = 0,023 кг; 
 

Рассчитаем следующее количество Fe:  
 

1,363 · 0,127 = 0,173; 
 

Рассчитаем следующее количество C:  
 

1,363 · 0,005 · 0,7 = 0,005 кг; 
 

Рассчитаем следующее количество Р:  

 
1,363 · 0,003 · 0,3 = 0,001 кг. 

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

полупродукта.  
С ним в металл также поступит следующее количество кремния и фосфора:  

Рассчитаем необходимое количество кремния: 
 

0,07 · 0,015 · 0,85 = 0,001 кг кремния 
 

Рассчитаем необходимое количество фосфора: 
 

0,07 · 0,015 · 0,3 = 0,0003 кг фосфора. 

 
 С учетом 30 % угара в металл перейдет 0,050 кг алюминия. 

Эти ферросплавы и алюминий попутно внесут в металл следующее количество 
кремния: 

 
0,025 + 0,001 = 0,026 кг кремния.  
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С учетом этого количества кремния расход ферросилиция при усвоении 
кремния 85 % рассчитаем по следующей формуле: 

 

 
 
Он внесет в сталь приведенное ниже количество железа: 

 
0,656 · 0,2 = 0,131 кг железа. 

 
Всего в сталь поступит следующее количество  железа: 

 
0,173 + 0,131 + 99,632 = 99,936 кг железа, 

 
из которых 99,632 кг вносится полупродуктом. 

Расход углеродистого порошка с учетом угара найдем по формуле: 
 

 
 
 

Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозема в 
соотношении 65:35. Расход смеси составляет 10...30 кг/т или 1...3 кг на 100 кг 
полупродукта. Берем расход смеси – 1 кг. Шлаковая смесь внесет (таблица 11). 

Из извести определенное ниже количество компонентов: 
Рассчитаем необходимое количество CaO:  

 
0,880 · 1 · 0,65 = 0,572 кг; 

 
Рассчитаем необходимое количество MgO:  

 
0,020 · 1 · 0,65 = 0,013 кг; 

 
Рассчитаем необходимое количество SiO2: 

 
 0,013 · 1 · 0,65 = 0,008 кг; 

 

Рассчитаем необходимое количество Al2O3:  
 

0,008 · 1 · 0,65 = 0,005 кг; 
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Рассчитаем необходимое количество Fe2O3: 
 

0,012 · 1 · 0,65 = 0,008 кг; 
 

а из глинозема такое количество компонентов: 

Рассчитаем необходимое количество Al2O3:  
 

0,992 · 1 · 0,35 = 0,347 кг; 
 

Рассчитаем необходимое количество SiO2:  
 

0,001 · 1 · 0,35 = 0,001 кг. 
 

Содержание в глиноземе Fe2O3 за малостью пренебрегаем. 
В шлак переходит оксидов – продуктов раскисления в результате присадки 

ферросплавов: 
в результате угара окислится кремния по приведенной ниже формуле:  

Рассчитаем необходимое количество кремния: 
 

0,656 · 0,80 · 0,15 = 0,079 кг; 

 
из остальных ферросплавов:  

 
0,024 · 0,15 = 0,004 кг. 

 
Всего окислится следующее количество кремния:  

 
0,079 + 0,004 = 0,083 кг. 

 
При этом получится оксида кремния2 : 

 
0,083·60/28 = 0,178 кг SiO2. 

 

Помимо кремния в шлак перейдет такое количество оксида алюминия: 
 

0,07 ·0,30·102/54= 0,040 кг Al2O3 

 

в результате окисления алюминия. 
 

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

Рассчитаем необходимое количество MgO:  
 

0,12 · 0,92 = 0,110 кг; 
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Рассчитаем необходимое количество SiO2: 

 
 0,12 · 0,012 = 0,001 кг; 

 

Переходом этих оксидов в шлак с допустимой точностью можно пренебречь. 
По результатам проведенных расчетов можно определить количество состав 

образующего шлака. Результат оформим в таблицу 18. 
 

Таблица 18 – Количество и состав шлака в ковше-печи 
 

Источник 

поступления 
CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Итого 

Известь 0,572 0,005 0,008 0,008 0,013 0,606 

Глинозем – 0,347 0,000 – – 0,348 

Продукты 

раскисления 
– 0,040 0,178 – – 0,218 

Футеровка – – 0,001 – 0,110 0,112 

Итого, кг 0,572 0,392 0,188 0,008 0,123 1,284 

Итого, % 44,565 30,546 14,667 0,608 9,614 100 

 

Рассматривая результаты расчетов, приведенные в таблице 18, 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 = 0,608 % 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. 

Формула, по которой происходит десульфурация: 
 

FeS + CaO = (CaS) + FeO - Q 
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Существуют 4 условия, необходимые для процесса десульфурации: 

 низкая закисленность; 

 высокоосновность; 

 перемешивание; 

 высокая температура. 

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 по следующей формуле: 

 
[S] = [S]o/(1 + Ls · a/100), 

 

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] = 0,029/(1 + 250 · 5,279/100) = 0,011 %. 
 

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 АКП-100 газ образуется в основном в результате 
окисления углерода и потерь при прокаливании шлаковых материалов. При 
наведении шлака выделится: 

Рассчитаем необходимое количество из извести:  
 

6,7/100 · 1 · 0,65 = 0,044 кг; 
 

Рассчитаем необходимое количество из глинозема:  
 

0,6/100 · 1 · 0,35 = 0,002 кг; 
 

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

0,05 · 30/100 · 28/12 = 0,035 кг; 
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30 % угара углерода, вносимого ферромарганцем: 
 

1,363 · 0,5/100 · 0,3 · 28/12 = 0,005 кг. 
     
Итого образуется газа: 

 
0,044 + 0,002 + 0,035 + 0,005 = 0,085 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. 

Найдем выход жидкой стали. 
Для составления баланса металла необходимо определить, сколько всего 

внесено компонентов полупродуктом, ферросплавами с учетом фактического 
химического состава ферросплавов. При этом требуется учесть, что углерод в 

графитовом порошке – неметалл и не должен раствориться в жидком металле. 
Однако он переходит в жидкий металл и после этого является компонентом стали. 

Углерод поступает с полупродуктом, ферросплавами и науглероживателем в 
следующем количестве: 

 

0,061 + 0,005 + 0,050 = 0,116 кг. 
 

Остальные элементы вносятся полупродуктом и ферросплавами с учетом их 
содержания, но без учета угара. Результаты оформим в виде таблице 19. 

 
Таблица 19 – Баланс металла 

 

Элемент 
Поступило, 

кг* 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в 

газ, кг 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,116  – 0,002 0,114 0,111 

Si 0,549 0,083 – 0,466 0,456 

Mn 1,300 – – 1,300 1,274 

Cr 0,119 – – 0,119 0,117 

S 0,029 0,018 – 0,011 0,011 

P 0,016 – – 0,016 0,016 

Al 0,070 0,020 – 0,050 0,049 

Fe 99,936 –  – 99,936 97,965 

Итого 102,136 0,121 0,002 102,013 100 

 

*Без учета угара 
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Невязка составляет: 
 

102,136 – (0,121 + 0,002 + 102,013) = 0. 
 

Отсюда следует, что расчет произведен верно. 

Выход жидкой стали от введенных в ковш-печь исходных материалов. 
Материальный баланс обработки стали в ковше-печи приводится в таблице 20. 

Невязка 0,243 кг или 0,24 %. От введенных в ковш-печь исходных материалов. 
Материальный баланс обработки стали в ковше-печи приводится в таблице 20. 

Невязка 0,243 кг или 0,24 %.[27] 
 

(102,013/102,136) · 100 = 99,88 % 
 

Таблица 20 – Материальный баланс плавки 
 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 100,000 
Сталь 102,013 

Известь 0,650 

Глинозем 0,350 
Шлак 

1,284 

 Ферромарганец 1,363 

Ферросилиций 0,656 Газ 0,085 

Алюминий 0,07 

Невязка – 0,243 Углеродистый 

порошок 
0,05 

Итого 103,138 Итого 103,138 

 
2.2 Тепловой баланс 

Рассчитаем приход тепла. 
Тепло, вносимое электрической энергией, Q1. 

На ПАО «Ашинский металлургический» происходит фиксация расхода 
электрической энергии специальными приборами учета электроэнергии. Одним 

из значимым параметром, характеризующим использование электроэнергии, 
является коэффициент полезного действия, учитывающий потери энергии при 

подводе ее к рабочему пространству печи на ДСП-120 в ЭСПЦ – 2    η = 90 %. 
Расход электроэнергии, с учетом подогрева лома и наличия газокислородных 

горелок и времени их работы, равен 350 кВт·ч/т. Для пересчета кВт·ч в МДж 
используется переводной коэффициент 3,6 (1 Вт/ч = 3600 Дж/ч). 

Расчет проведем на 100 кг шихты. Зададимся расходом электрической 
энергии, равным 350 кВт·ч/т стали, или 35 кВт·ч на 100 кг. Тогда с учетом 

электрического КПД η = 0,9. [23] 
Рассчитаем необходимое количество Q1: 

 

Q1 = 35 · 3,6 · 0,9 = 113,40 МДж. 
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Тепло, вносимое газокислородными горелками, Q2. 
Вносимое горелками тепло определяется по формуле: 

 
                                        Qгор = Nгор · τ · Ргор · 3,6,                                        

где Nгор – число горелок на печи, шт.; 

      τ – время работы горелки, ч; 
      Ргор – мощность горелки, кВт; 

      3,6 – переводной коэффициент кВт·ч в МДж. 
ДСП-120 на ПАО «АМЗ» оборудована 4 газокислородными горелками по 3,3 

МВт каждая. Продолжительность их работы за плавку 10 минут (0,17 часа). 
Рассчитаем необходимое количество Qгор : 

 
Qгор = 4 · 0,17 · 3,3 · 10

3
 · 3,6 = 8078,4 МДж. 

 
С учетом емкости печи количество тепла, внесенного горелками, приведенное 

к 100 кг металлошихты составит:  
 

Q2 = 6,73 МДж. 
 
Тепло, вносимое в печь шихтовыми материалами, Q3. 

Расчет энтальпии ведется по формуле: 
 

ΔHк = Мк · ск · Δtк, 
 

где ΔHк – изменение энтальпии соответствующего компонента; 
      Мк – масса компонента; 

      ск – теплоемкость компонента; 
      Δtк – изменение температуры компонента. 

Энтальпия лома, заваливаемого в печь, подогретого до 400 
о
С составит: 

 

Hл = 100 · 0,538 · 10
– 3

 · 400 = 21,52 МДж. 
 

Энтальпией остальных компонентов пренебрегаем, т. к. их подается очень 

мало. 
Рассчитаем необходимое количество энтальпии шихты:  

 
Q3 = ΔН = 21,52 МДж. 

 
Тепло, вносимое при протекании экзотермических реакций, Q4. 

В процессе ведения плавки происходит окисление имеющихся в шихте 
компонентов (в первую очередь Si, Mn, C и Fe). Точно учесть количество тепла, 

выделившееся при их протекании, на практике сложно из-за неоднородности 
химического состава шихты. Кроме того, при введении в печь избытка кислорода 
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происходит избыточное окисление железа, а при введении малого количества 
кислорода часть углерода может не окислится. [20] 

 
 
Рассчитаем необходимое количество Q4: 

 
                         Q4 = MSiqSi + MMnqMn + MCqC + MFeqFe + MCrqCr,                        

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

материальному балансу; 
       qi – тепловой эффект реакции его окисления. 

В расчете условно принимаем, что все элементы окисляются по реакции 
xMe+yO = MexOy. С учетом материального баланса запишем: 

 
окислится Si до SiO2:   

 
0,305 · 28,4 = 8,66 МДж; 

 
окислится Mn до MnO:    
 

(0,137 + 0,114) · 6,99 = 1,75 МДж; 
 

окислится Cr до Cr2O3:   
 

 (0,007 + 0,006) · 11 = 0,14 МДж; 
 

окислится Fe до FeO:   
 

(0,197 + 0,334) · 4,76 = 2,53 МДж; 
 

окислится Fe до Fe2O3:    
 

(0,197 + 0,059) · 7,36 = 1,89 МДж; 

 
окислится С до СО:    

(0,033 + 0,480) · 11,3 = 5,8 МДж. 
 

Итого Q4 = 20,77 МДж. 
В процессе плавки часть графита окисляется до СО, часть – до СО2, часть 

попадает в металл, а часть выносится в виде пыли с отходящими газам. При 
составлении теплового баланса принимают те же допущения, что и при 

составлении материального баланса (расход электродов 2 кг/т, 2/3 этого 
количества попадает в металл и учитывается при окислении углерода из расплава, 

остальное сразу окисляется до СО). 
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Итого за плавку приход тепла в печь: 
 

Qп = Q1 + Q2 + Q3 + Q4, Дж, 
 

Qп = 113,40 + 6,73 + 21,52 + 20,77 = 162,42 МДж. 

 
Расход тепла. 

Тепло, идущее на нагрев, плавление и перегрев до заданной температуры 
металла, шлака и легирующих добавок, Q5. 

В процессе плавки происходит расплавление лома, шлакообразующих и 
легирующих элементов (если они вводятся в шихту). Количество тепла каждой 

составляющей определяется исходя из материального баланса по формулам: 
 

 Рассчитаем необходимое количество HМ :  
 

HМ = MM · [c1 · (tпл – tо) +qM + c2 · (tвып + tпл)], 
  

где ММ – масса компонента данного вида, вносимого в печь за плавку; 
      с1 – средняя теплоемкость этого материала в интервале температуры от 
загрузки до плавления; 

      с2 – средняя температура металла в интервале температуры от плавления до 
выпуска; 

      to – температура скрапа при завалке; 
      tпл – температура плавления стали; 

      tвып – температура стали на выпуске; 
      qМ – теплота плавления металла. 

Теплоемкость компонентов определяется по справочным данным. Средняя 
теплоемкость определяется следующим образом. Так как лом подогревали до   

400 
о
С, то берется средняя теплоемкость материала в диапазоне от 400 

о
С до 

температуры плавления. 

Для стали рядовых марок можно принять qМ = 284 кДж/кг, qшл = 58 кДж/кг, 
сжидк.ст = 0,79 кДж/град, сшл = 1,05 кДж/кг. Температура плавления углеродистой 
стали 1350 

о
С, образующего шлака – 1550 

о
С. 

Средняя теплоемкость для лома: 
 

Рассчитаем необходимое количество c1: 

 

c1 = (0,536 + 0,670)/2 = 0,603 кДж/град, 
 

тогда рассчитаем необходимое количество НЛом : 
 

НЛом = 70 · [0,603 · (1350 – 400) + 284 + 0,79 · (1630 – 1350)] = 75,46 МДж. 
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Для скрапа рассчитаем необходимое количество с1: 
 

с1 = (0,683 + 0,540)/2 = 0,612 кДж/град, 
 

тогда рассчитаем необходимое количество НСкрап: 

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

 
Для сталеплавильного шлака можно принять сумму энтальпий нагрева и 

плавления q = 1890 кДж/кг и записать уравнение: 
Рассчитаем необходимое количество Ншл: 

 
Ншл = 4,92 · [1890 + 1,05 · (1630 – 1550)] = 9,71 МДж. 

 
Итого рассчитаем необходимое количество  Q5:  

 
Q5 = 75,46 + 30,23 + 9,71 = 115,4 МДж. 

 
Тепло идущее на протекание эндотермических реакций, Q6. 
Данная статья определяется по материальному балансу плавки и включает в 

себя потери тепла на разложение карбонатов извести. 
Согласно материальному балансу, при прокаливании недообоженной извести 

выделяется СО2. 
Рассчитаем необходимое количество СО2: 

 
0,101 кг (в период плавления) + 0,003 кг (в окислительный период)  = 0,104 кг 

СО2. 
 

При нормальных условиях это количество газа займет:          
 

22,4·10
– 3

·104/44 = 52,95 · 10
– 3

 м
3
. 

 
На это потребуется:  

97,27 · 10
– 3

 · 7,21 = 0,38 МДж. 
 

Итого получается Q6:  
 

Q6 = 0,38 МДж. 
 

Потери тепла через футеровку, Q7. 
Для удобства расчета всю печь делят на 3 основные элемента – подину, стены 

и свод. В печи в ЭСПЦ – 2 на ПАО «АМЗ» футерована только подина, а стены и 
свод, кроме центральной керамической части, представляют собой конструкции 
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из сборных водоохлаждаемых панелей, расчет потерь тепла в которых приведен 
отдельно. 

В условиях постоянно действующего металлургического производства можно 
считать, что печь работает в стационарных условиях и аккумуляции тепла 
футеровкой не происходит, т. к. ее температура изменяется  незначительно. 

Можно считать, что все тепло, подводимое к футеровке внутри печи, передается 
теплопроводностью к ее наружной поверхности. Поэтому достаточно рассчитать 

количества тепла, передаваемого теплопроводностью через какой-либо слой 
футеровки, или рассчитать теплоотдачу с внешней поверхности (кожуха печи). 

Тепло, переданное теплопроводностью через слой футеровки Qсл, можно 
определить по уравнению. 

 
                                              Qсл = λ · (t1 – t2) · F · τ/δ,                                      

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

      t1, t2 – температура на внутренней и внешней поверхностях слоя, К; 
      F – площадь поверхности теплообмена, м

2
; 

      τ – время, ч; 
      δ – толщина слоя, м. 

Тепло, отдаваемое поверхностью кожуха Qкож, можно определить по 

уравнению 
 

                                            Qкож = α · (tк – tв) · F · τ,                                           
 

где α – суммарный коэффициент теплоотдачи излучением и конвекцией, 
Дж/(м·ч·К); 

       tк – температура на внешней поверхности кожуха, К; 
       tв – температура окружающего воздуха, К. 

На действующей печи известны степень черноты кирпичной кладки и кожуха, 
значения температуры tк геометрия печи. Для ДСП температура внутренней 

поверхности кладки tвн для подины принимается равной температуре жидкого 
металла в ванне. Средняя температура воздуха принимается равной 20 

о
С. При 

этом значение α зависит от другой неизвестной – температуры кожуха tк. 

Значение же tк в свою очередь зависит от температуры подины печи, толщины и 
теплопроводности материала кладки. На теплопроводность материала влияет 

средняя температура футеровки. Поэтому Q7 рассчитывают методом 
последовательных приближений. Для этого в первую очередь задаются 

температурой кожуха tк. Так как есть дополнительный слой теплоизоляции tк 
равно 100 

о
С. 

Затем определяем среднюю температуру футеровки по следующей формуле: 
 

                                                  tср = (tвн – tк)/2.                                                       
 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

56 
22.03.02.2018.288.00 ПЗ ВКР 



По справочной литературе для данной tср находим коэффициент 
теплопроводности материала λ по рис. 6 определяем значение α, соответствующее 

данной температуре кожуха. Далее вычисляем значение теплового потока: 
 

q7 =Q7/F 

 
и сравниваем его величину с приведенным на том же рисунке qокр. 

Определяем среднюю температуру футеровки, зная, что в среднем за плавку 
температура металла составит 1500 

о
С, продолжительность плавки – 45 минут, 

диаметр кожуха ~ 6,85 м
2
: 

 

tср = (1500 – 100) = 700 
о
С. 

 

 

Рисунок 3 – Зависимость коэффициента суммарной теплоотдачи α и удельного 

теплового потока, теряемого поверхностью печи в окружающую среду при tв: 10 
о
С – 1; 20 

о
С – 2; 30 

о
С – 3 

Согласно справочным данным коэффициент теплопроводности магнезиальной 

футеровки при 700 
о
С. 

Рассчитаем необходимое количество λ при 700 
о
С: 

 
λ = 6,28 – 0,0027 · 700 = 4,39 Вт/(м

2 
· 

о
С).  

 
По рис. 3 находим необходимое количество α: 

 
α = 0,059 МДж/м

2
·ч.  

 
Тогда рассчитаем необходимое количество Qкож: 

  
Qкож = 0,059 · (100 – 20) · 6,85 · 0,75 = 24,25 МДж. 

 

Проверяем q:  
q = 24,25/6,85 = 3,54 МДж/(м

2
 · ч). 
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Согласно рис. 3 qокр : 

  
qокр ~ 3,85 МДж/(м

2
 · ч). 

 

Разница не превышает 10 %, расчет считается законченным и окончательно 
принимаем: 

Qкож = 24,25 МДж. 
 

С учетом того, что расчет выполняется на 100 кг, рассчитаем необходимое 
количество  Q7: 

 

Q7 = 0,02 МДж. 

 
Потери тепла через водоохлаждаемые панели, Q8. 

Потери тепла с охлаждающей водой можно определить, исходя из расхода 
воды и разницы значений температуры воды на входе в систему охлаждения и на 

выходе из нее. Температура и расход воды на рабочей печи измеряются 
непосредственно. Температура воды на входе 20 

о
С, на выходе температура воды 

40 
о
 С, чтобы избежать образование накипи на внутренних поверхностях панелей.  

Рассчитаем необходимое количество Q8: 

 

                                              Q8 = cв · Vв · (tвых – tвх) · τ,                               
 

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

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

      tвых – температура воды на выходе, 
о
С; 

      tвх – температура воды на входе, 
о
С; 

      τ – время, ч. 
Анализ работы ДСП-120 на ПАО «АМЗ» показал, что при соблюдении 

температурного режима расход воды на охлаждение стеновых панелей 
составляет: ~ 350 м

3
/ч, и 95 м

3
/ч на охлаждение сводовых панелей. 

Потери тепла на охлаждение стен составят: 

 
Qст = 4,2 · 350 · (40 – 20) · 0,75 = 26400 МДж 

 
на плавку (120 т) или 18,38 МДж на 100 кг. 

Потери тепла на охлаждение свода составят: 
 

Qсв = 4,2 · 95 · (40 – 20) · 0,75 = 5985 МДж 
 

на плавку (120 т) или 4,98 МДж на 100 кг. 
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Итого рассчитаем необходимое количество Q8:  
 

Q8 = 19,38 + 4,98 = 24,36 МДж. 
 

Потери тепла излучением через открытые окна и отверстия, Q9. 

Во время плавки рабочее окно постоянно закрыто, поэтому потерями тепла 
через рабочее окно можно пренебречь, так как расчет ведется на 100 кг 

металлошихты. 
Потери тепла с отходящими газами, Q10. 

Холодный воздух, попадая в печь через неплотности, нагревается и уносится в 
систему газоочистки, приводя к потерям тепла. Прежде чем попасть в 

газоочистку, поток горячего воздуха проходит через горячую зону конвейера 
Consteel и подогревает собой металлошихту. Помимо атмосферного воздуха в 

газоочистку уносятся газы, образующиеся при продувке расплава кислородом, а 
также продукты сгорания топлива при использовании дополнительных горелок. 

На печи в системе газоходов имеются специальные датчики, фиксирующие 
температуру, состав и расход газа. Измеряя скоростной напор Δp, рассчитывают 

скорость и расход уходящих газов по формуле: 
 

 
 

 
 

 
 
где ω – скорость газового потока, м/с; 

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

      Δр – скоростной напор, Па; 

      ρг – плотность уходящих газов, кг/м
3
; 

      V1 – количество газов, уходящих из печи (фактически), м
3
/ч; 

      F – площадь сечения патрубка, м
2
; 

      Vо – количество газов, уходящих из печи (приведенные к температуре 0 
о
С), 

м
3
/ч; 

      Тух – температура уходящих газов, К. 

Количество тепла, уносимого из печи с газовым потоком, можно определить 
по формуле: 

 
Q10 = Vo · cсух · Тсух · τ, 

 
где ссух – средняя теплоемкость уходящих газов, Дж/(м

3
·К). 
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В среднем на печи перепад давления между печью и атмосферой составляет 2 
Па, плотность отходящих газов – 1,5 кг/м

3
, площадь сечения патрубка газоотсоса 

из печи – 6 м
2
, температура отходящих газов в среднем за плавку – 1200 

о
С. Тогда 

рассчитаем необходимое количество ω: 
 

ω = 5,1 м/с; 
 

 
Рассчитаем необходимое количество V1: 

 

V1 = 3600 · 5,11 · 4,5 = 82782 м
3
/ч; 

 
Рассчитаем необходимое количество Vо : 

 
Vо = 273 · 82782/1200 = 18833 м

3
. 

 
Тогда количество тепла, уносимое газами из печи за плавку, 

 
Q10 = 18833 · 1430 · 1200 · 0,75 = 24,23 · 10

9
 Дж, 

 

или в пересчете на 100 кг 21,8 МДж. 
Итого за плавку расход тепла будет равен: 

 
Qр = 115,4 + 0,64 + 0,02 +23,36 + 0,0 + 20,2 = 159,62 МДж. 

 
Полученный тепловой баланс плавки стали Д32 в ДСП-120 приведен в таблице 

21. Невязка 0,29 %. 
 

Таблица 21 – Тепловой баланс плавки стали в ДСП-120 
 

Поступило тепла, МДж Расход тепла, МДж 

Электроэнергия                              113,40 

                                                     (69,82 %) 

Энтальпия продуктов                     115,40 

                                                     (71,26 %) 

Тепло горелок                                     6,73 
                                                       (4,14 %) 

Тепло химических реакций               0,38 
                                                       (0,24 %) 

Энтальпия шихты                             21,52 
                                                     (13,25 %) 

Потери с охлаждающей водой     (24,36) 
                                                     (15,04 %) 

Тепло химических реакций             20,77 

                                                    (12,79 %) 

Потери с отходящими газами       (21,80) 

                                                     (13,46 %) 

Итого                                                162,42 Итого                                                161,94 
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2.3 Расчёт энергоемкости оборудования 
 

Диаметр электрода: 

                                                            dЭ =                                                        

                                                
где: dЭ – диаметр электрода, мм; 

        I – максимальный ток, А; 
        i – допустимая плотность тока, А/см

2
 

Для современных графитированных электродов i = 30 – 35 А/см
2
 

Принимаем  I=30 кА. 

Рассчитаем необходимое количество dЭ: 

 

dЭ =  =0,6 м 

 
Выбираю стандартный электрод: 

 
dЭ = 610 мм. 

 
Диаметра распада электрода выбирается с учетом необходимости быть 

достаточным для размещения электрододержателей без замыкания при 
перемещении электродов и при условии необходимой прочности центральной 
части свода. [20]. Он равен: 

 

dР = (2,5 – 3,5)  

 

dР = 3  610 = 1830 мм 
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3 Возможные дефекты конечного продукта производства 
Металл слябов должен быть плотным и однородным, без дефектов 

поверхности, глубина которых превышает толщину слоя окалины, образующейся 
при последующем нагреве.  

Недопустимы: 

 трещины; 

 рванины; 

 плены; 

 раскатанные газовые пузыри; 

 раскатанные загрязнения экзогенными металлическими и 

неметаллическими включениями; 

 морщины; 

 подрезы; 

 закаты; 

 пережог металла; 

Поверхность слябов ремонтируют методом огневой зачистки. В поперечном 
сечении на торцах не должно быть крупных экзогенных (инородных) ключений, 

трещин, раковин, усадки, усадочной рыхлости. При наличии дефектов слябы 
подвергают ремонту, обрезая их до минимально допустимой длины. 
Недопустимы искажения профиля слябов. Требования к качеству ремонта 

регламентируют внутризаводскими технологическими инструкциями. 
Контроль поверхности слябов осуществляют визуально. [18] 
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4 Зарубежный опыт производства подобной продукции 
Шахтная дуговая печь. 

Шахтная дуговая печь конструкции фирмы Fuchs Systemtechnik создана на 
базе обычной дуговой печи переменного тока, объем которой увеличен с 
помощью, так называемой, шахты, устанавливаемой над сводом печи. Рассмотрим 

данную печь на рисунке 4. 
 

 

 
 

Рисунок 4 –  Шахтная дуговая печь 

 
Шахта, через которую загружают в печь 60 % шихты, может отводиться в 

сторону для загрузки остальной шихты в печь, Сечение шахты 2,4 × 6 м позволяет 
загружать стандартный "европейский" лом в кусках длиной до 1,5 м и массой до 

400 кг. Лом подогревается в шахте печи за счет теплоты отходящих газов и с 
помощью газокислородных горелок мощностью по 4 МВт каждая, встроенных в 
нижней части шахты. 

Корпус, свод и шахта печи оснащены водоохлаждаемыми элементами. Печь 
оборудована специальными соплами для подачи кислорода с целью дожигания 

технологических газов, встроенными в стены печи. 
Крупногабаритные куски, пакеты и стружка не предназначены для подогрева 

и загружаются первой корзиной в ванну печи. Двумя последующими корзинами 
загружают через шахту смесь среднегабаритного лома и продукции шреддерной 

установки. После загрузки первой корзины в шахту начинается процесс 
расплавления шихты в ванне с помощью дуг и топливно-кислородных горелок. 

Одновременно идет подогрев лома в шахте отходящими газами и горелками. Как 
только лом в зоне рабочего окна нагреется до необходимой температуры, в работу 

вводится манипулятор подачи кислорода и угольной пыли. По расплавлении всей 
шихты, достижении заданной температуры и состава металла начинается 

операция по выпуску стали. В печи оставляют часть металла и шлака. 
Продолжительность работы под током 35 – 40 мин., продолжительность 
подготовительных операций – до 15 мин.  
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Двухшахтная дуговая печь. 
Двухшахтная дуговая печь предназначена для снижения продолжительности 

подготовительных операций плавки. Две шахтные печи устанавливают зеркально 
одна с другой. Обе печи обслуживаются одним трансформатором (пока известны 
лишь печи переменного тока работающие во Франции и Люксембурге), 

оборудованы 12 горелками (по 6 на каждый корпус) мощностью по 3 МВт каждая, 
четырьмя манипуляторами, системой управления дугами, системой 

перемешивания металла аргоном, системой подачи извести и углеродсодержащих 
материалов. Четыре горелки из шести расположены в шахте, одна – в рабочем 

окне и одна – вблизи выпускного отверстия. 
В подине установлено пять пористых вставок для продувки ванны азотом. 

Своды соединены патрубками с трехходовым краном дроссельного типа, 
позволяющего направлять часть отходящих газов от одной печи в другую. 

Основные показатели двухшахтной дуговой печи: 
– емкость печи 2 × 90 или 2 × 95 тонн, 

– мощность трансформатора – 96 (105) МВА 
– продолжительность плавки – 62 мин 

– удельный расход электроэнергии – 328 – 380 кВт·ч/т 
– годовая производительность – 750 тыс. тонн 
– назначение – выплавка стали для сортового проката.[27]  
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5. Возможные направления модернизации производства 
К внедрению в 2018 г. по цехам планируются следующие основные 

организационно- технические мероприятия:  

 Реконструкция листопрокатного цеха № 1, 3-4 этап (яма окалины, здание в 

осях В1-Г1).  

 Организация производства изготовления корпусов для магнитопроводов 

горячим прессованием из SMC (ВМС) 120х20х10 В ЭСПЦ № 1.  

 Приобретение лазерного маркиратора для магнитопроводов в ЭСПЦ №1. 

 Изготовление системы слива отработанных растворов из ванн 

электроимпульсной полировки для отправки на утилизацию в КТНП.  

 Освоение технологии выплавки и разливки сталей марок в ЭСПЦ № 2: - 
С390 по ГОСТ Р 27772-2015; - 25Х, 35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79; - 09Г2С с 

нормируемой величиной ударной вязкости (KCV-40).  

 Освоение технологии производства листового проката в ЛПЦ № 1 сталей 

марок: - С390 по ГОСТ Р 27772-2015; - 25Х, 35ГСНМ, 10Г2С1 по ГОСТ 5520-79; - 

09Г2С с нормируемой величиной ударной вязкости (KCV-40).  

 Освоение технологии производства листового проката в ЛПЦ № 2 сталей 

марок 25Х, 35ГСНМ.  

 Освоение производства холоднокатаной ленты в ЛПЦ № 3 марок: ЭП904, 

ЭП708, ЭИ100, ЭИ654, 27КХ, 29НК, ВНС-9.  

 Отработка режимов термообработки в печи ПЭМ-МВ ленты из 
коррозионных жаропрочных сталей в ЛПЦ № 3.  

 Улучшение качества очистки полосы за счет установки щеточно-моечной 

машины в линию обезжиривания в ЛПЦ № 3.  

 Разработка технологии переработки отходов порошка для повторного 

переплава в ЭСПЦ № 1  

 в КТНП: - Освоение процесса вакуумирования термосов «через прокол»; - 

Выпуск новых видов изделий согласно утвержденному графику-перечню; - 

Внедрение в производство технологии плазменной сварки сосудов термосов;  

 Расширение номенклатуры выпускаемых изделий (импортозамещения) за 

счет существующего станочного парка и приобретения токарно-винторезного 
станка в ремонтномеханическом цехе В 2018 году планируется продолжить 

работы по организации контроля загрязняющих веществ в промышленных 
выбросах и в атмосферном воздухе на границе санитарно- защитной зоны; по 

организации контроля загрязняющих веществ в сточной воде. В планах 
природоохранных мероприятий на перспективу: - установка автоматической 

системы непрерывного контроля выбросов на источнике выброса № 0518 
(дымовая труба от ДСП -120); - проектирование локальных очистных сооружений 

для очистки сточных вод травильного отделения и станции нейтрализации ЛПЦ 
№ 2; - проектирование шумозащитных экранов в районе градирни ЭСПЦ № 2 и с 

восточной стороны промплощадки. [30]  
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6. Охрана труда и техника безопасности 
6.1 Общие требования охраны труда 

Предприятие  ПАО « АМЗ» спланировано с учётом требования безопасности, 
установленных для производственных площадок. Разрыв между зданиями 
соответствует предъявляемым нормам (СН245, СНиП-2). Площадка завода 

удовлетворяет санитарным требованиям: прямое солнечное облучение, 
естественное проветривание и имеет относительно ровную поверхность. 

Предприятие относится к 1 классу по санитарной классификации (СанПин 2.2.1/ 
2.1.1.567). Ширина санитарной защитной зоны 2000 м. [11] 

СанПин 2.2.1 распространяются на размещение, проектирование, 
строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и 

действующих предприятий, зданий и сооружений промышленного назначения. 
Транспорта, связи, сельского хозяйства, энергетики, опытно-экспериментальных 

производств, объектов коммунального назначения, спорта, торговли, 
общественного питания, и др. являющихся источником воздействия на среду 

обитания и здоровье человека. 
СанПин 2.1.1.567 санитарные правила, нормы и гигиенические нормативы, 

нормативные акты, устанавливающие критерии безопасности и безвредности для 
человека факторов среды его обитания и требования к обеспечению 
благоприятных условий его жизнедеятельности. 

На участке электродуговой  печи ДСП – 120 производится расплавление 
металл шихты в полупродукт. Куда дальше следует по технологии на агрегат 

ковш-печь для последующего доведения полупродукта, до нужного химсостава  
стали (сплава). Основа здания цеха, металлический каркас (металлические 

колонны,    металлические железные  конструкции). Стены цеха возведены из 
кирпича и металлически утеплённого профиля. Кровля крыши из металлических 

листов. В целях обеспечения безопасности в случаях работы на крыше, по краям 
установлены парапет ограждения. Здание цеха имеет выезды и въезды для 

железнодорожного и автомобильного транспорта, движение которого 
осуществляется через железные ворота.  

Крановые галереи ограждены перилами в соответствии с требованиями 
пожарной безопасности и инструкциям ИОТР 05-002-38-2006,  ИОТР 05-002-39-
2006, требованиями «Правил безопасности в сталеплавильном производстве», 

«Общими правилами безопасности для металлургических и коксохимических 
производств». 

По взрывобезопасности, весь цех относится к категории «Г» (к категории «Г» 
относятся помещения, в которых постоянно находятся или длительно пребывают 

негорючие вещества и материалы в горячем, раскалённом расплавленном 
состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистого 

теплового излучения, искр и пламени, а также горючие газы, жидкости и твёрдые 
вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива), так как в 

качестве топлива используется природный газ.                   
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По функциональной пожарной безопасности, производственное помещение 
относится ко 2 классу Ф2. Степень огнестойкости здания (СНиП 21- 01) 1первая. 

.[14]   
СНиП 21-01 устанавливает общие требования противопожарной защиты 

помещений, зданий и других строительных сооружений на всех этапах их 

создании и эксплуатации, а также пожарно-техническую классификацию зданий, 
их элементов и частей, помещений, строительных конструкций и материалов.  

По степени поражения электрическим током, помещение ДСП-120 относится 
особо опасным, так как здесь присутствуют токопроводящие полы, возможность 

одновременного соприкосновения конструкций и оборудования находящийся под 
напряжением.  

Анализируя технологический процесс производства марки стали Д 32 и других 
марок сталей, можно увидеть, что процессы сопровождаются с большими 

количествами выделения угарных и вредных здоровью газов, выделения 
теплового, магнитного излучения печи. Большой количество выделением печи 

шума и вибрации.[12]  
6.2 Анализ опасных производственных факторов 

– пыль  и вредные угарные газы -  источником  является печь ДСП – 120; 
Агрегат Ковш-печь-100, МНЛЗ; ковши со сталью, сыпучие добавочные  
материалы (углеродистые порошки, хромомагнезитовые и многое др.) Пыль – 

пыль металлической окалины во взвешенном состоянии 2 мг/м
3
. По ГОСТ 

12.1.005-88 допустимая норма 4÷6мг/м
3
. 

– шум – источником шума являются работа печи во время плавки металла, 
шумотработы печи может достигать 110 дБА, а печь типа «Констил» имеет 

меньший уровень шума – 60 дБА. Допустимый уровень Lра=80 дБА. Шум 
превышает установленную норму. ГОСТ 12.1.003. [5]  

– теловое и магнитное  излучение – источником является ДСП – 120; Агрегат 
Ковш-печь; МНЛЗ; литейные ковши и чаши (с металлом или шлаком). 

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

2
 и выше. 

Тепловое излучение превышает установленную норму. В основном большое 

количества теплового излучения идёт от слябов на агрегате МНЛЗ и агрегата 
газовой резки слябов.  

Во время работы ДСП – 120, возможны следующие опасности: 

– работа электродов при высоких напряжения, высоком токе; 
– вращающиеся механические части оборудования: 

– подвижные транспортные средства (передаточные тележки), 
грузоподъёмные механизмы (электромостовые краны) и грузозахватные 

приспособлениями (чалки, цепи, стропы с крюками, устройство замены 
электродов); 

– высокая температура заготовки (слябов).  
 Подведя итог анализа, можно сделать вывод, что основными опасными 

производственными факторами на участке ДСП - 120 являются: 
– высокая температура заготовки (сляба), высокая температура выплавляемого 

металла 
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– движущиеся части агрегатов и механических частей оборудования, 
электромостовые литейные краны.[10]  

6.3 Анализ вредных производственных факторов 
Основные вредные производственные факторы : 
– повышенный уровень шума и вибрация; 

– тепловые и магнитные излучения; 
– выделение большое количество угарного газа и вредных газообразных 

веществ при плавки металла.  
Экологические факторы: 

– загрязненная вода; 
– масла, смазочные материалы; 

– окалина; 
– пыль. 

Вывод: безопасность оборудования ДСП – 120 должна соответствовать 
требованиям  ГОСТ 12.2.094. Следовательно персоналу обслуживающие 

электродуговую сталеплавильную печь ДСП – 120, необходимо выдовать 
средства индивидуальной защиты: суконные куртки, суконные штаны, каска, 

суконные руковицы,  специальные защитные маски (от случаев попадания 
горячих окалин, шлаков или брызг расплавленного металла, и от сильных 
тепловых излучений).  

 Обеспечение безопасности труда - необходимое условие любого 
технологического процесса. Это особенно важно в сталеплавильном 

производстве, где применяется разнообразное механическое и электрическое 
оборудование, а технологические процессы сопровождаются образованием пыли, 

выделением значительного количества тепла и газов, оказывающих вредное 
воздействие на организм человека. [5]  
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6.4  Ультразвук и инфразвук, его влияние на человека 
Ультразвук - не слышимые человеческим ухом упругие, механические волны, 

аналогичные звуковым, но имеющие частоту от 20 кГц до миллиарда Гц. О 
существовании ультразвука ученым было известно давно, однако его 
практическое использование началось только в двадцатом веке. 

Ультразвук содержится в шуме ветра и моря, присутствует в шуме машин.  
Применяется в практике физических, физико-химических, биологических 

исследованиях, а также в технике для целей дефектоскопии. Применяя явление 
отражения ультразвука на границе сред, констатируют специальные приборы для 

измерения габаритов изделий или для определения уровня жидкости в 
недоступных емкостях. Ультразвук малой интенсивности широко используется 

для целей неразрушимого контроля изделий (УЗК).  
Воздействие ультразвука на организм человека имеет такие эффекты: 

 механический; 

 термический; 

 химический 

Ультразвук оказывает огромное отрицательное влияние на все системы 

организма человека. 
Ультразвук имеет способность распространяться во всех средах: твёрдой, 

жидкой и газообразной. 

При воздействии ультразвука происходят такие явления: 

 функциональные нарушения нервной системы; 

 изменения давления, состава и свойства крови; 

 головные боли; 

 потеря слуховой чувствительности; 

 нарушение микроокружение мембран клеток.  
Болезни, вызванные ультразвуком: 

 астения; 

  сосудистую гипотония; 

  снижение электрической активности сердца и мозга;  

 Изменения ЦНС в начальной фазе, которые характеризуются нарушением 

функций мозга; 

 резкое утомление; 

  головные боли и чувство давления в голове; 

 затруднения при концентрации внимания; 

  торможение мозговой деятельности; 

  бессонница. 

Существует следующая защита от ультразвука: 

 дистанционное управление; 

 автоблокировка; 

 изготовление оборудования, излучающего ультразвук, в 
звукоизолирующем исполнении (кожухи); 

 устройство экранов (сталь, дюралюминий, оргстекло); 
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 размещение ультразвуковых установок в специальных помещениях; 

 приспособления для удержания источника ультразвука; 

 индивидуальные средства защиты (нарукавники, рукавицы, перчатки); 

 режим работы. 

Инфразвук - колебание звуковой волны, меньше 20 Гц.  
Инфразвук бывает таких типов: 

 широкополосный, с непрерывным спектром, шириной более одной 

октавы; 

 тональный, в спектре, которого имеются слышимые дискретные 

составляющие; 

 постоянный, уровень давления которого изменяется за время наблюдения 

не более чем в 2 раза; 

 непостоянный, уровень давления которого изменяется за время 
наблюдения «медленно». 

Источники инфразвука: 

 естественные (возникает при различных природных катаклизмах как 

ураганы, бури, землятресения); 

 техногенные (к одним из которых можно отнести  мощное оборудование – 
станки, котельные, транспорт). 

На производстве инфразвуковые колебания могут возникать в результате 
работы мощных машин, агрегатов, компрессоров, нагревательных печей, 

вентиляторов, газотурбинных установок. Наибольшую интенсивность 
инфразвуковых колебаний создают машины и механизмы, имеющие поверхности 

больших размеров, совершающие низкочастотные механические колебания 
(инфразвук механического происхождения), или турбулентные потоки газов и 

жидкостей (инфразвук аэродинамического или гидродинамического 
происхождения). Высокие уровни низкочастотных колебаний от 

производственных и транспортных источников могут быть  100-110 дБ. [13] 
Применение инфразвука: 

 предсказание штормов на море; 

 предсказание землетрясений; 

 военное дело; 

 рыболовецкий промысел; 

 криминалистика; 

 изучение поведения животных. 
Действие инфразвука на человека: 

 снижение работоспособности; 

 изменение в сердечно-сосудистой системе; 

 влияние на дыхательную систему организма; 

 раздражительность; 

 рассеянность; 

 головокружение. 
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Облучение человека инфразвуком может вызвать: 

 потерю чувства равновесия; 

 тошноту; 

 непроизвольное вращение глазных яблок; 

 перемещение внутренних органов (4-8 Гц); 

 приступ морской болезни (12Гц). 

Защита от инфразвука. 

Методами снижения негативного воздействия инфразвука являются: 

 ослабление инфразвука в его источнике; 

 устранение вибраций; 

 изоляция инфразвука; 

 применение индивидуальных средств защиты; 

 увеличение частот вращения валов до 20 Гц и более; 

 конструктивное изменение источников, позволяющие перейти из одной 

области колебаний в другую 

 проведение медицинской профилактики (предварительных и 

периодических медицинских осмотров). 

Огромное значение в борьбе с инфразвуком имеют способы, уменьшающие 
его появление и ослабление в источнике, так как методы, использующие 

звукоизоляцию и звукопоглощающие очень малоэффективны.[4]  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В результате проведенной выпускной работы были разработаны операции 
технологического процесса сталеплавильного производства из стали Д32 в 
условиях предприятия  ОАО «Ашинский  металлургический завод», произведен 

расчёт теплового расчёта печи, баланс плавки и энергоёмкости оборудования. 
В работе приведены характеристика завода, общая схема производства 

выплавки стали, характеристика электросталеплавильного цеха, назначение 
выплавляемой стали, технологическая схема выплавки с указанием режимов 

работ, а так же рассмотрено состояние экологии и БЖД на ПАО «АМЗ». 
Предложены мероприятия по развитию и усовершенствованию технологии 

производства и повышения качества выпускаемой продукции. 
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