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ВВЕДЕНИЕ
Благодаря высокой прочности, разнообразным свойствам и хорошей
способности к утилизации значение стали как важнейшего конструкционного
материала, как и раньше, не подлежит сомнению. Сталь нашла применение
практически во всех важнейших отраслях промышленности: строительстве,
машиностроении, энергетике, транспорте и др. Кроме разнообразия свойств
важнейшими причинами того, что сталь — лидер среди конструкционных
материалов, являются постоянные инновации в отрасли и непрерывное
повышение эффективности производства.
Требования, предъявляемые потребителями в отношении механических,
технологических и эксплуатационных свойств стали, выполняются
металлургами в широком диапазоне: появляются новые марки стали и
технологии их производства. Таким образом, потребители продукции черной
металлургии имеют возможность удовлетворить самые разнообразные
требования к стали, например, в отношении прочности и вязкости,
свариваемости, стойкости к коррозии и износу. Металлургия предлагает
множество марок стали, изделий из них разнообразной формы в горяче- и
холоднокатаном состоянии и различного исполнения.
Строительная индустрия является крупнейшим заказчиком продукции
черной металлургии: высотное и подземное строительство, строительство
гидротехнических сооружений, дорожное строительство, сооружение
трубопроводов, подъемных кранов, стальных конструкций (цехов, стадионов и
мостов). В черной металлургии непрерывно ведутся исследования по разработке
высокопрочных и ультравысокопрочных сталей, которые позволяют создавать
большепролетные конструкции.
Целью работы является рассмотрение способа выплавка полупродукта в ДСП120 с целью получения стали марки К76Ф, после внепечной обработки на АКП100, в ЭСПЦ – 2 ПАО «Ашинский метзавод».
Исходя из данной цели, следует решить следующие задачи:
-описать технологию выплавки сплава К76Ф и работу оборудования;
-описать выбор оборудования и огнеупорных материалов для выплавки;
-произвести шихты для выплавки стали марки К76Ф;
-технологическая карта (схема) выплавки;
-рассчитать материальный и тепловой баланс;
-описать возможные дефекты конечного продукта производства стали
К76Ф;
-предложить возможные направления модернизации производства;
-описать систему охраны труда на производстве.
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1 Разработка технологии производства стали марки К76Ф в условиях ПАО «АМЗ»
1.1 Описание стали К76Ф
Химический состав стали К76Ф представлен в ГОСТ 51685 – 2013
Эта сталь используется для изготовления железнодорожных рельсов типа Р75,
Р65, Р50.
Химический состав стали марки К76Ф представлен в таблице 1.
Таблица 1 - Химический состав марки стали К76Ф
Содержание элементов
С

Si

Мn

0,710,82

0,250,6

0,751,15

Р

S

Сr

Ni

N

Cu

Fe

V

До
До
0,3До 0,1 До 0,02До 0,03 До 0,03 97,752
0,15
0,025 0,025

Из-за роста грузонапряженности железнодорожного транспорта (увеличения
осевых нагрузок и скоростей движения) потребовалось повысить качество
металла для рельсов, особенно износостойкость и надежность, в том числе при
высоких и низких температурах экспликации. Исходя из этого современным
стандартом на рельсовую продукцию стал ГОСТ 51685 – 2013. В него включены
требования по химическому составу.
Рельсы из стали марки К76Ф обладают высокой износостойкостью,
контактно-усталостной прочностью, конструкционной и эксплуатационной
надежностью, даже при эксплуатации в суровых климатических условиях. [17,
стр. 197]
Рельсовая сталь марки К76Ф по химическому составу и по физическим
свойствам полностью соответствует требованиям ГОСТ.
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1.2 Описание технологии выплавки стали К76Ф и работы оборудования
1.2.1 Выбор оборудования и огнеупорных материалов для выплавки
Производство стали марки К76Ф осуществляется в условиях
электросталеплавильного цеха №2 имеет следующую технологическую схему:
производство полупродукта в основной электродуговой печи ДСП-120,
рафинирование и доводка стали до требуемого химического состава на агрегате
печь-ковш, разливка на одноручьевой вертикальной слябовой машине
непрерывного литья заготовки.
Общая характеристика агрегата ДСП-120 описана в таблице 2.
Таблица 2– Общие характеристики агрегата дуговой электросталеплавильной
печи ДСП-120
Тип печи
Система загрузки скрапа
Tип выпуска жидкого металла
Сталь на выпуске
Зеркало расплавленного металла
Диаметр кожуха
Внутренний диаметр панелей
Тип панелей
Угол выпуска
Угол спуска шлака
Объем печи
Тип электродных консолей
Диаметр распада электродов
Диаметр электрода
Длина электрода
Емкость корзины для лома

переменного тока с полной платформой
система непрерывной загрузки – CONSTEEL
эркерный
120 т
50 т
6800 мм
6900 мм
стальные и медные (нижние) трубы
20о
–15 о
148 м3
проводные
1250 мм
610 мм
2700 мм
85 м3
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Технические характеристики ДСП-120 приведены в таблице 3.
Таблица 3– Технические характеристики ДСП-120
Наименование показателей

Единица
измерения

Конструкция футеровки
свод

–

стены

–

Обозначение
Центральная часть свода в зоне
прохода
электродоввыполняется
футерованной
(из периклазохромитового
кирпича),
периферийная часть из
водоохлажадемых панелей
Водоохлаждаемые панели.
Участок стен под
водоохлаждаемыми панелями
– кирпич
периклазоплавленный обожженный.
На внутреннюю поверхность
панелей наносится защитная
огнеупорная масса.

Температура воды:
на подводе
на сливе
расход воды на охлаждение
(свод и стены электропечи)
Организация пылегазоудаления
устройство для отвода дымовых
газов

С
С

70–80
90–100

м3/т

85

–

Количество отводимых газов
Тип газоочистки

м3/ч
–

Водоохлаждаемый
коленообразный патрубок от
электропечи; диаметр
газоходов – 2200 мм
36000
мокрая

о
о
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Продолжение таблицы 3
Оборудование для
интенсификации расплавления
шихты.
Кислородная фурма:
скорость перемещения фурмы

м/мин

30

расход кислорода

м3/мин

50

давление кислорода

кгс/см2

13–15

Устройство измерения
температуры металла и отбора
проб
скорость перемещения зонда

м/мин

не более 20

управление работой устройства

–

с помощью АСУТП, ручное

мм

500

сек

не более 10

глубина погружения сменного
блока
зонда в расплав металла
длительность цикла измерения
температуры и взятия пробы
металла
Устройство для загрузки
добавочных материалов

Диаметр загрузочной трубы и
кессона
Электроды тип
диаметр
поставщик

–

мм

350

–
мм

графитированные
610
НЭЗ (г. Новочеркасск)
НовЭЗ (г. Новосибирск),
Италия, Испания, Германия,
Япония и др.

–
герметизация
диаметр распада электродов

Загрузка в электропечь
шлакообразующих и
ферросплавов производится
через специальное отверстие
в водоохлаждаемой части
свода

–

газодинамическое уплотнение

мм

1400

Лист

22.03.02. 2018.015.00 ПЗ КП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

11

Продолжение таблицы 3
скорость перемещения
электродов:
в автоматическом режиме
в ручном режиме
привод исполнительного
механизма перемещения
электродов
Кислородная фурма:
скорость перемещения фурмы
расход кислорода
давление кислорода

мм/сек
мм/сек

60–120
80–160

–

гидравлический

м/мин

30

м3/мин

50

кгс/см2

13–15

–

Осуществляет подъем и
поворот свода на величину,
обеспечивающую полное
раскрытие рабочего
пространства печи
Наклон печи в сторону
рабочего окна для скачивания
шлака производится на 10о

сек

100

Механизм подъема и поворота
свода

Длительность подъема и
поворота свода с возвратом
Механизм наклона печи

Аппаратура
контроля,
автоматического
регулирования и
автоматизирован
ного управления

Осуществляет наклон печи в
сторону слива металла на 40о,
что обеспечивает полное уда–
ление металла и шлака. Наклон
печи в сторону рабочего окна
для
скачивания
шлака
о
производится на 10 .
ДСП-120 оснащена
надежной системой контроля
температуры подины с сигнализацией аварийного перегрева.
Электропечь оснащена аппаратурой контроля параметров
электрического и теплового режимов ее работы, автоматическим регулированием мощности и автоматизированной
системой управления на базе вычислительной техники (АСУ
ДСП-120). Автоматический регулятор мощности обеспечивает устойчивое горение электрических дуг при
максимальных скоростях перемещения электродов во все
периоды плавки
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Окончание таблицы 3
АСУ ДСП-120 реализует следующие функции:
– контроль и управление энерготехнологическим режимом
плавки;
– контроль и управление системой газокислородных
горелок;
– контроль и управление системой водоохлаждения;
– контроль и управление кислородной продувкой;
– контроль и управление отводом дымовых газов;
– контроль и управления системой дозирования и ввода в
печь шлакообразующих материалов и ферросплавов;
– контроль состояния готовности основных узлов,
технологических схем, устройств и пускорегулирующей
аппаратуры.
Агрегат ковш-печь (АКП-100) – это звено в единой технологической схеме с
дуговой печью, для доведения металла в ковше, после его выпуска из
плавильного агрегата, до заданной температуры и химического состава.
В
агрегате
проводятся
операции
окончательного
раскисления,
десульфурации, легирования и модифицирования.
Ковш накрывается водоохлаждаемым или футерованным сводом с
отверстиями для введения графитированных электродов, подачи присадок и
контроля процесса, наводят свежий высокоосновный шлак, обладающий
высокой десульфурирующей способностью и защищающий металл от
вторичного окисления окружающей атмосферой . Технические характеристики
АКП-100 представлены в таблице 4.
Таблица 4 –Технические характеристики агрегата ковш-печь
Наименование параметра
Емкость ковша, т
Диаметр кожуха ковша, мм
– в верхней части
– в нижней части
Высота ковша, мм
Мощность трансформатора, МВА
Напряжение трансформатора, В
– высокое напряжение
– низкое напряжение
Номинальный ток, кА
Число фаз

Норма
Номинальная Допустимая
117
120
3700
3375
3950
18

–
–
–
–

10000
318,5–132,5
32,6
3

±5%
–
–
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Продолжение таблицы 4
Напряжение цепей управления, В
Напряжение силовых цепей приводов, В
Диаметр графитированных электродов, мм
Диаметр распада электродов, мм
Ход электрода, мм
Скорость перемещения трех электродов
одновременно вверх, мм/с
Скорость нагрева металла, оС/мин
Расход охлаждающей воды, м3/ч
– на свод
– на вторичный токопровод
Расход аргона на продувку металла, м 3/ч
Расход
азота
на
газодинамические
3
уплотнители, нм /ч
Давление аргона на продувку, МПа
Масса агрегата ковш-печь, кг

220; 24
380
400
700
2500

–
380  1938
400 12,,55
700±5
2500-20

75

–

3 –4

–

160
60
5-25

–
–
30

2100

2500

0,6
168000

1,6
–

Оборудование АКП-100:
–рабочие площадки;
–водоохлаждаемый свод с системой подъема;
–колонны электрододержателей с системой подъема;
- печной трансформатор мощностью 18 МВА;
–сталевоз для перемещения ковша;
–система взвешивания и подачи сыпучих материалов;
–система газоочистки отходящих газов;
–система донной продувки металла аргоном с узлами продувки, измерения и
регулирования расхода аргона;
–система аварийной (верхней) продувки аргоном;
–двухручьевой трайб-аппарат;
– оборудование для определения температуры и взятия пробы металла;
– система водяного охлаждения;
– система сжатого воздуха;
– гидростанция;
– система автоматизированного управления оборудованием;
– система автоматизированного управления процессом
– на агрегате контролируются следующие параметры:
– температура, окисленность жидкой стали и шлака;
– масса кусковых материалов по порциям и видам материалов;
– масса порошкообразных материалов, интенсивность подачи порошка;
– расход аргона на транспортирование порошкообразных материалов;
– расход аргона на аэрацию порошкообразных материалов;
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– положение фурмы;
– положение механизма для ввода электродов в расплав;
– давление в пневмонасосе;
– расход аргона и давление на перемешивание металла;
– состав и давление газа под крышкой;
–электрические параметры нагрева (сила тока, напряжение, активная
мощность);
– масса алюминиевой проволоки вводимой в металл;
– продолжительность обработки металла;
– давление и расход воды.
В сталеплавильном цехе имеется отделение непрерывной разливки стали со
слябовой машиной непрерывного литья заготовок фирмы «STB».
МНЛЗ оснащена подъемно-поворотным стендом с независимым подъемом
кронштейнов для приема сталеразливочных ковшей и манипулятором для
установки на них крышек.
Разливка стали может осуществляться методом «плавка на плавку» полностью
закрытой струей, то есть с применением защитной трубы, погруженного стакана,
с добавлением разливочного порошка и в защитной среде аргона. [2, стр. 13]
Расчет максимальных скоростей разливки выполняется раздельно для толщин
слябов 180 мм и 240 мм при этом максимально допустимые скорости разливки
рассчитаны из условия принятой конструктивно металлургической длины МНЛЗ,
равной 25,87 м, чтобы жидкая фаза слитка не попала в зону действия машины
газовой резки.
Технические данные МНЛЗ представлены в таблице 5.
Таблица 5 – Основные технические данные существующей МНЛЗ
Количество ручьев, шт.
Радиус разливочной дуги, м
Металлургическая длина машины, м
Размерный сортамент отливаемых
слябов:
толщина, мм
ширина, мм
минимальная длина, мм
Скорость разливки
Емкость сталеразливочного ковша, т
Вес плавки, т

1
8
25,87

180 – 240
900 – 1600
4500
0,8–1,54 м/мин – для сляба толщиной
180 мм
0,7–1,05 м/мин – для сляба толщиной
240 мм
110
100
Лист
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Окончание таблицы 5
Цикл разливки, мин
Емкость промежуточного ковша, т
Кристаллизатор
Механизм качания
Тип машины
Резказаготовки

50–60
27–30
прямой с изменением ширины и
толщины
гидравлический с сервоклапанами
радиальная с вертикальным участком
автоматическим агрегатом с газовым
резаком

1.2.2 Выбор металлошихты для выплавки стали марки К76Ф
Основными составляющими металлошихты являются привозной и оборотный
металлолом, а также чугун.
Качество
металлической
шихты,
ферросплавов,
окислителей,
шлакообразующих и заправочных материалов, используемых при выплавке стали,
должно соответствовать требованиям нормативно-технической документации. Не
допускается к использованию шихта, загрязненная цветными металлами.
Используемые шихтовые материалы должны удовлетворять следующим
требованиям:
–максимальная масса кусков шихты, используемой на плавку, не должна
превышать 30% от массы садки (с учетом загрузки завалочных устройств);
–количество крупной шихты не должно превышать 40% завалки;
–размер используемых прессованных пакетов должен быть не более
500×500×600 мм, плотность пакетов не менее 2 г/см 3;
– размер кусков оборотного скрап из прокатного цеха (обрези): толщина куска
50–300 мм, ширина не более 1000 мм, длина не более 1500 мм;
–допускается использование стружки (без масла и воды) длиной 50–100 мм;
– суммарное содержание примесей, не удаляемых в процессе плавки, не
должно
превышать значений,
установленных химическим составом
выплавляемой стали, с учетом примесей, вносимых ферросплавами.
Перед завалкой шихты в печь мастером по плавке записывается химический
состав ферросплавов, шихты, номера вагонов или автомобилей с шихтой, номера
корзин, произвести в плавильной карте расчет элементов, вносимых
составляющими металлошихты.
Расчет шихты производится на содержание в шихте углерода не менее 0,85%.
Содержание в металлошихте элементов, не удаляемых в процессе выплавки
металла, не должно превышать значений заданного химического состава.
Требуемое содержание углерода по расплавлению шихты обеспечивается
введением в металлошихте углеродосодержащих добавок (чугуном, электродным
боем, кусковым коксом из расчета не более 15 кг/т).
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1.2.3 Технологическая карта (схема) выплавки стали К76Ф.
Технологическая схема производства стали К76Ф представлена на рисунке 1.
Стальной
лом

ДСП-120

Жидкая сталь в ковше
(готовая по химическому
составу и температуре)

Агрегат ковш-печь
(АКП-100)

МНЛЗ

Сляб

ЛПЦ-1

Рисунок 1 – Технологическая схема производства Стали К76Ф
Сталь в дуговой сталеплавильной печи выплавляется по двум вариантам:
– с завалкой металлошихты на "болото" (40–50 т металла предыдущей плавки);
– с завалкой металлошихты на "сухую" подину, очищенную от остатков
шлака и металла от предыдущей плавки. Проводятся: после холодного ремонта
подины в течение первых двух плавок подряд. При превышении температуры
подины в одной из нескольких замеряемых точек более чем 300 о С. По указанию
старшего мастера печного участка с целью контроля за состоянием футеровки
подины печи. Плавку стали производят с «болотом».
Выплавка полупродукта производится при удовлетворительном твердом
состоянии подины и откосов, с защитным гарнисажем на водоохлаждаемых панелях
стен и свода, с хорошо очищенным и засыпанным эркерным отверстием, целыми
электродами, при исправном состоянии и надежной работе охладительной системы,
механизмов, электроаппаратуры и газоочистки. После холодного ремонта стен
выплавляется две плавки стали общего назначения. После замены подины
выплавляется 3 плавки стали общего назначения по специально утвержденному
начальником цеха электрическому режиму.
Подготовка печи к завалке лома осуществляется в следующей
последовательности: перед завалкой бадьи электроды выставляются на полный
подъем и, по достижению верхнего концевого выключателя, автоматически
блокируются в безопасном положении. Производится открытие свода печи.
Предварительно необходимо отсоединить систему дымоотсоса, осуществить
подъем и поворот свода и закрыть дверцу шлаковой летки.
После выгрузки лома из бадьи (корзины), поправить лом внутри печного
пространства, используя бадью. Затем закрыть свод и подать напряжение на
электроды. Произвести опускание электродов в автоматическом режиме. После
расплавления "болота" начинается ввод лома в печь при помощи системы
непрерывной загрузки Consteel. Масса загруженного лома контролируется при
помощи системы взвешивания, установленной на платформе печи.
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Выпуск первых двух плавок осуществлять «насухо», с обязательным контролем
состояния подины и откосов и их заправкой. После выпуска предыдущей плавки
производится удаление остатков шлака и настылей из канала эркера и торца
концевой втулки эркерного выпуска. Отверстие снизу плотно заделывается
каолиновой ватой на высоту от 250 до 300 мм, после чего эркер закрывается
затвором. Далее отверстие засыпается массой марки TheramerFill 226 до образования
«горки» над уровнем футеровки подины.
Для заправки подины печи применяется торкрет-масса JEGUN. После выпуска
металла печь наклоняют в сторону рабочей площадки для осмотра футеровки
мастером и сталеваром с целью общей оценки состояния откосов, подины и
выявления на ней остатков металла и шлака.
Одновременно оценивается состояние свода и стен. Остатки металла с подины
нужно удаляют повторным наклоном печи в сторону слива металла (операция
выполняется после заделки эркерного отверстия). Остатки не удаленного металла
необходимо заморозить в эркерной зоне печи. При выдувке кислородом остатков
металла с подины необходимо обрез трубки держать на расстоянии от 150 до 200 мм
от поверхности металла (определяется визуально), при этом для более полного
удаления металла из углублений в подине до 100 мм глубиной рекомендуется давать
под струю кислорода небольшие порции магнезитового порошка. Количество
порошка определяется мастером (старшим мастером), порошок дается вручную –
лопатой. При углублении подины более 100 мм и наличии в углублении остатков
жидкого металла, в металл опускается специальная сляба с целью намораживания
остатков металла.
После выдержки и намораживания металла на сляб (определяется визуально)
производится удаление сляба с намороженным металлом. После оценки состояния
подины производится ремонт подины. Заправка подины и откосов производится
механизированным способом. Допускается заправка вручную. Углубление ванны
производить под руководством старшего мастера присадками кварцитового песка,
кварцита или порошка ферросилиция.
Горячий ремонт подины проводить по мере необходимости в местах локального
износа подины методом подсыпки ремонтных масс согласно ТИ 123-Э-02-2011.
После заправки подины, откосов и завалки шихты при необходимости
производить частичный ремонт стен (подварка) массами согласно ТИ 123-Э-02-2011.
Порог рабочего окна должен быть заправлен до уровня, обеспечивающего сход
шлака во время окислительной продувки. [1,стр37]
При работе на «болоте» общий износ футеровки подины контролируют не реже
одного раза в смену путем измерений с помощью шомпола, изогнутого на конце под
углом 90 о (по визуальной оценке) и рулетки, а также по показаниям теплоприборов
в зонах ванны. Шомполом прощупывают всю площадь подины. В случае нарушения
твердости подины или обнаружения углублений, принимают меры к сливу плавки
«насухо» и производят ремонт подины.
Дно скраповой бадьи должно быть наполнено слоем легковесного лома без
воды или масла; дробленный очищенный лом может использоваться вплоть до
10% от общего объема завалки. Данный слой действует в виде подушки для
обеспечения защиты огнеупорного пода печи от возможных повреждений из-за
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тяжеловесных кусков скрапа. А также является неким уплотнением,
предотвращающим потери через дно бадьи мелкого лома. Следующий слой
должен содержать самые тяжелые (большие) куски лома вплоть до 15% от
загрузки бадьи во избежание поломки электродов при падении лома во время
плавления. На поверхность тяжеловесного лома добавляют науглероживающий
материал, материал для образования шлака (известь, известняк и доломит),
которые должны быть расположены вблизи стен бадьи вне области распада
электродов. Следующий слой лома должен составлять основной объем веса
шихты.
Это слой лома среднего веса для защиты футеровки и водоохлаждаемых
панелей от теплоизлучения дуги. Последний слой – это легковесный лом малого
размера, необходимый для облегчения дугового зажигания и выравнивания дуги.
Плавку шихтуют из расчёта получения в металле после расплавления значений
массовых долей химических элементов не выше заданных в марке стали.
Основные требования к шихтовым материалам: масса тяжеловесных отходов
(обрези) в составе общей массы завалки должна быть не более 50%. Во
избежание риска взрыва следует загружать сухой скрап (без масла, воды) и не
использовать герметизированные контейнеры.
Куски скрапа не должны превышать по длине 1,5 м, по ширине 0,5 м и по
высоте 0,5 м (по массе максимум ~ 1,5 т). [1,стр. 52-54]
В состав шихты может вводиться никель, медь, молибден на нижний предел
марочного состава, а также отходы, легированные никелем, медью и молибденом.
Шихтовку плавки по массовой доле углерода производят чугуном (твердым) или
коксом (антрацитом).
Отходы производства и лом, содержащие медь, никель и другие легирующие
элементы складируются и хранятся раздельно по соответствущим группам и сортам и
используются в завалку только при выплавке марок стали, легированных этими
элементами.
Общая масса металлошихты должна составлять от 125 до 135 т (без учета остатка
жидкого металла в печи от предыдущей плавки). При шихтовке плавки загрузка
металлошихты производиться загрузочной бадьей и с конвейера.
Часть шлакообразующих материалов (2–3 т) вводить вместе с металлоломом в
загрузочную бадью, остальное количество – в печь по ходу плавки порциями массой
от 150 до 250 кг. Общий расход извести должен составлять от 5,0 до 6,0 т на плавку.
Допускается вместо извести использовать в завалку от 2,5 до 3,0 т известняка. В
этом случае расход извести в ДСП-120 (через свод) должен составлять от 2,5 до 3,5 т.
При отсутствии чугуна в металлошихте масса вводимой в печь (загружаемой сверху
или вдуваемой черезинжектора) коксовой мелочи или углеродсодержащего
материала должна составлять не менее 1000–1200 кг.
Процесс завалки и подвалки металлошихты в печь осуществлять в следующем
порядке. Перед опусканием корзины с ломом в печь полностью закрывают рабочее
окно и шлаковую летку печи. Корзина с металлошихтой опускается так, чтобы ребро
жесткости челюстных затворов находилось в створе верхнего среза каркаса
электропечи. По команде сталевара крановщиком производится медленное
раскрытие корзины.
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После того, как на подину просыплется первая порция металлошихты массой от
1 до 3 т, корзину медленно поднимают вверх до полного раскрытия челюстных
затворов с одновременным освобождением ее от металлолома. Нахождение
персонала на рабочей площадке перед печью во время завалки не допускается.
В процессе подготовки шихты к плавке необходимо подготовить и
ферросплавы. Все поступающие в цех ферросплавы должны подвергаться
входному контролю на соответствие их качества и химического состава ГОСТу и
ТУ (техническим условиям). Ферросплавы, предназначенные для присадки в
жидкий металл, должны быть прокалены в нагревательной печи докрасна не
менее 20 минут. Продолжительность времени от конца прокалки (сушки) до
использования ферросплавов, как правило, не должна превышать 8 часов.
Порошки, применяемые для раскисления шлака, должны иметь фракцию:
ферросилиций, силикокальций и алюминий – не более 2 мм, кокс – не более 1 мм.
Твердые окислители – железорудные окатыши, железная руда (в дальнейшем –
окатыши) перед использованием должны быть прокалены в нагревательной печи
докрасна в течение не менее 20 мин. Газообразный кислород, применяемый для
продувки металла в печи, должен содержать не более 0,8 г/м3 влаги.
Шлакообразующие, применяемые для рафинирования, должны быть прокалены
в нагревательных печах докрасна и иметь размер кусков не более 150 мм.
Следующей операцией является плавление на ДСП-120.
После завалки металлошихты свод переводят в рабочее положение и сталевар
производит включение печи в соответствии с утверждённым электрическим
режимом.Сразу после включения печи, включают в установленном режиме
стеновые комбинированные фурмы-горелки.
После расплавления первой загрузки до определенной степени подают ло м,
чугун, ГБЖ, углеродсодержащие материалы фракцией 5–20 мм через отверстие
Consteel, расположенное на боковой стене ДСП-120.
Шлакообразующие
материалы
(известь,
плавиковый
шпат,
глиноземсодержащие материалы) подают посредством системы перемещения
материалов через свод.
Объем подаваемого лома регулируется за счет компьютерной программы в
зависимости от потребляемой мощности, доступной электрической и химической
энергии, а также температуры ванны. Данная программа учитывает также объем
вводимого углеродсодержащего материала фракцией 0,1–3 мм (далее УСМ) и
извести или известняка. В случае недостаточной пенистости шлака или
чрезмерной подачи лома необходимо: сократить интенсивность подачи лома;
увеличить мощность; увеличить объем шлака путем добавления УСМ
(образование пены).
Ввиду низкого уровня металла в печи на этом этапе, а также с целью
получения заданного химического состава шлака, вместе с ломом добавляют
известь, доломит и УСМ. Кислород используют для формирования пенистого
шлака. Пенистый шлак сохраняют для обеспечения защиты водоохлаждаемых
панелей и огнеупорной футеровки, сокращения расхода электроэнергии и
времени работы под током. Кислород и УСМ используют с начала плавки для
получения химической энергии посредством окисления углерода и производства
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достаточного объема печного газа для формирования пенистого шлака с целью
обеспечения защиты дуги и боковых стен, а также для сокращения времени
работы под током.
Кислород подают при помощи кислородных модулей. Во время данного этапа
процесса плавления интенсивность подачи лома и других железосодержащих
материалов, извести определяется сталеваром для получения температуры ванны
примерно 1560оC. После отработки 20–25 МВт/ч производят отбор пробы металла
для определения массовых долей углерода, марганца, фосфора, серы, хрома,
никеля и меди, пробы шлака для определения массовых долей CaO, SiО2, FeO,
MnO, MgO и измерение температуры металла. Пробы шлака отбирают
намораживанием на кислородную трубку. Основность шлака (CaO/ SiО2) , должна
составлять 1,7–2,5.
Пробу металла отбирают с помощью специального
пробоотборника. Если проба металла из-за неудовлетворительного качества
(проба в раковинах) бракуется, то производят повторный ее отбор. Результаты
химического анализа пробы металла и шлака фиксируются в паспорте плавки
сталеваром. Контроль массовой доли углерода в металле производят по
результатам химического анализа пробы металла. Для защиты футеровки печи от
теплового излучения электрических дуг и увеличения объёма полезной мощности
трансформатора, а также предотвращения насыщения стали азотом, на
протяжении всей плавки запрещается допускать оголение дуг.
Шлак должен находиться во вспененном состоянии, для чего в процессе
шлакообразования в печь сверху присаживают сначала коксовую мелочь массой
от 300 до 600 кг с последующим вдуванием углеродсодержащего материала от
800 до 1200 кг. При неисправной установке для вдувания УСМ разрешается в
печь вводить через свод коксовую мелочь массой от 800 до 1000 кг порциями
массой от 20 до 60 кг. Допускается вдувание УСМ проводить через три
устройства.
В процессе продувки кислородом вспененный шлак удаляют из печи
самотёком, не допуская схода металла и оголения дуг. Основность шлака в печи
должна быть от 1,8 до 2,2. Известь вводят в печь равномерно в процессе
окисления и нагрева металла порциями по 200–300 кг. Для предотвращения
повышенного износа футеровки печи массовая доля оксида магния (MgO) в шлаке
должна быть от 5,0 до 9,0 %, для чего в печь после спуска шлака вводят доломит
массой 700–800 кг порциями по 200–300 кг. Содержание оксида магния (MgO) в
шлаке корректируется в зависимости от основности шлака и содержания в нем
FeO. Продолжительность от последнего измерения температуры до начала
выпуска плавки должна быть не более 3 минут. Температура металла перед
выпуском плавки должна быть не менее 1620оС. В процессе наведения
рафинировочного шлака отбирают 2 – 3 пробы шлака. Последнюю пробу шлака
отбирают перед выпуском, намораживанием на кислородную трубку. В пробе не
должно быть посторонних примесей. При отправке пробы по пневмопочте
сообщают лаборанту номер плавки и номер пробы.
Плавление заканчивается доводкой плавки. Скрап подают до определенной
степени в соответствии с доступной мощностью. Как только достигнуто примерно
85 – 90 % общей загрузки, автоматически начинается процесс доводки плавки,
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электроэнергия уменьшается примерно на 10 – 15 %, интенсивность подачи
скрапа также уменьшается для обеспечения увеличения температуры в ванне
жидкой стали до получения температуры для выпуска плавки.
Выпуск плавки также требует особой подготовки.
За 5 – 8 минут до выпуска печь отклоняют не более чем на 2 градуса в сторону
шлаковой летки для скачивания шлака. Когда скачивание шлака завершено,
наклоняют печь обратно в горизонтальное положение. Отбирают пробу металла и
шлака для проверки химического состава. Интенсивность вдувания кислорода и
УСМ регулируются по мере необходимости для того, чтобы достичь температуры
выпуска. Для повышения температуры ванны до уровня не менее 1620 оС
замедляют ход
конвейеров. Температура металла перед
выпуском
корректируется в зависимости от количества отдаваемых материалов в ковш.
Сталь-ковш подготавливается и перемещается в положение для выпуска плавки.
Температура футеровки сталь-ковша должна быть не менее 1000оС за 10 минут до
выпуска.
Ферросплавы для выпуска должны быть подготовлены основываясь на
результат химического анализа пробы, взятой после скачивания шлака.
При необходимости увеличения окончательной температуры ванны можно
уменьшить скорость конвейера до минимума. Необходимо, чтобы соединяющая
тележка в этот период двигалась. Измеряют температуру ванны, чтобы убедиться
в том, что температура выпуска достигнута. После достижения температуры
выпуска кислородную и углеродную фурмы отключают. Несущие
электрододержатели поднимают до «половины хода» поворачивая управляющее
устройство электрододержателя в положение «быстрый подъём». Отодвигают
соединяющую тележку.
Как только соединяющая тележка начинает двигаться обратно, двигатель
отключится
автоматически. Гидравлический
цилиндр останавливается
автоматически, когда достигнет точки отвода. Регулирование переключают с
основного пульта управления на пульт поста управления выпуска. Сообщают
оператору пульта управления выпуска о том, тележка готова к выпуску.
Далее производят выпуск и подготовка к перезапуску.
Как только с пульта управления получено сообщение о том, что всё готово к
выпуску, начинают процедуру:
– убедившись, что сталь-ковш правильно расположен под печью и включена
донная продувка аргоном. Он не должен быть непосредственно центрирован к
выпускному отверстию, должен находиться немного впереди;
– убедившись, что ферросплавы готовы для разгрузки в сталь-ковш;
– убедившись, что пульт управления для выпуска включён и соответствует
настроенным значениям выпуска;
– наклоняют печь на сторону выпуска, останавливают приблизительно на
четырёх градусах. Это увеличивает объём стали над выпускным отверстием,
который способствует выпуску стали без шлака. Если печь слишком наклонена,
есть риск, что жидкая сталь может вступить в контакт с охлаждаемой водой
панелью эркера;
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– когда печь наклонена на немного более чем 2 градуса на сторону выпуска,
буферы на стороне шлака должны автоматически передвинуться назад. Тем не
менее до выпуска печи необходимо убедиться в том, что оба буфера печи
передвинуты назад. Буферы должны быть передвинуты назад для того, чтобы дать
возможность наклонить печь обратно в исходное положение, когда выпуск
завершён;
– передвигают назад механизм блокировки эркера;
– открывают выпускное отверстие;
– после того, как сталь начинает течь в ковш, запускают систему загрузки
ферросплавов, которые дозированы и готовы к загрузке;
– постепенно увеличить угол наклона печи для поддержания объёма жидкой
стали над выпускным отверстием. При выпуске слегка изменяют положение
ковша, так как угол наклона печи увеличивается;
– поднимающийся уровень стали в ковше контролирует оператор визуально на
пульте управления выпуском. Когда уровень стали достигнет необходимого
уровня свободного борта, начинают обратный наклон.
Быстрая скорость возвращения в обратное положение способствует
уменьшению объёма шлака, который проходит через выпускное отверстие, так
как жидкое болото перемещается на сторону шлака.
Продолжают наклон обратно при нормальной скорости до тех пор, пока печь
доходит до примерно 6 или 7 градусов на стороне шлака. После наполнения
ковша до необходимой массы его вывозит сталевоз из-под печи для дальнейшей
его транспортировки на АКП-100.
При выпуске полупродукта в ковш присаживать следующие материалы:
– алюминий из расчета содержания углерода в последней пробе согласно
таблице 6:
–науглероживатель (УСМ, УМВК и т.п.) на нижний предел марочного состава
(ориентировочное усвоение 70%);
– ферросилиций (ФС 45, ФС 75) по расчету на нижний предел кремния в марке
с учетом угара 30 %;
– ферро(силико)марганец (МнС12 или МнС17) по расчету на нижний предел
марочного состава по марганцу с учетом угара 20%.
– феррохром (ФХ 100А, ФХ 200А, ФХ 800А, ФХ 850А), но не более 1т;
– 700 – 800 кг свежеобожженной извести;
– глиноземсодержащий материал (АШБ, СГГ и т.п.) из расчета введения 350кг
Al2O3. При отсутствии материалов, содержащих Al2O3 в ковш вместо
глиноземсодержащего материала присаживают плавиковый шпат массой 250 300 кг.
Для обеспечения максимального контакта металла и шлака во время и после
выпуска осуществляют продувку аргоном через донную фурму сталь-ковша не
менее 10 минут. По окончании продувки производят измерение температуры
металла в ковше и отбирают пробу металла.
Продолжительность транспортировки ковша с металлом от выпуска из ДСП120 до постановки его на стенд АКП-100 должна быть не более 20 минут.
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Таблица 6 – Расчетное количество присаживаемого алюминия, кг
Массовая доля углерода в стали
перед выпуском, %
<0,05
0,05–0,07
0,07–0,09
0,10–0,15
0,16–0,20
˃0,20

Масса алюминия для
присадки в ковш, кг
195
165
135
105
90
60

При обработке стали на АКП-100 производят соединение аргонопровода с
ковшом для донной продувки. Устанавливают сталевоз с ковшом в положение
«под крышкой». Опускается свод на ковш, состыковав газоход с газоотводящим
патрубком свода, создать разрежение в газоходе до начала обработки стали.
Устанавливается рабочий расход аргона для продувки стали. Для открытия
забитой, «заколившейся» продувочной пробки разрешается кратковременная
подача аргона с давлением 1,6 МПа. В случае невозможности продувки ковша
через донный продувочный узел дальнейшую обработку металла ведут по
резервной схеме с использованием аварийной фурмы верхней продувки,
предварительно просушенной на специальном стенде.
При нормальной работе пробки в автоматическом режиме, режимы подачи
аргона согласуются с выбранным режимом нагрева (ступенью мощности)
работы АКП-100, состоянием шлака и периодом обработки:
– расход аргона по периодам обработки стали на АКП-100 может изменяться в
зависимости от состояния продувочного узла, при нормальном состоянии
продувочного узла расход аргона составляет 5 – 25 м3\час;
– если во время нагрева наблюдается повышенный шум от электродов при
неустойчивом горении дуг и значительных бросках напряжения, снижают расход
аргона или переходят на более низкую ступень напряжения до наведения
необходимого уровня шлака.
– визуальный контроль продувки проводят каждые 5 – 10 минут, особенно при
работе на высоких ступенях нагрева, оголение зеркала металла должно составлять
не более 0,5 м в диаметре.
Измеряется температура стали. Для повышения стойкости футеровки
шлакового пояса сталь - ковшей вводится магнезитовый порошок марки ППК 88 в количестве до 0,6 кг/т. Вводится ТШС в количестве 300 кг. Включается
АКП-100. Нагрев металла начинается с более низких ступеней мощности и
переходит к более высоким ступеням после образования достаточно
жидкоподвижного шлака. Во избежание повышенного износа футеровки ковша
не работают на повышенных ступенях мощности при малых расходах аргона.
Избегают повышенного расхода аргона, при котором наблюдается
нестабильная работа электродов – броски тока по фазам, а также образование
оголенных участков поверхности стали. Для уменьшения прямого излучения
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от дуг на футеровку ковша и уменьшения износа футеровки дуга прикрывается
шлаком. Прогревается металл в течение 5 –8 мин. Производится первая стадия
нагрева стали в ковше до полного расплавления и усреднения шлака.
Измеряют температуру металла, отбирают пробу металла и шлака. По
результатам химического анализа определяют последующий режим обработки
и производят доводку химического состава стали вводом ферросплавов,
наведением рафинирующего шлака. После получения заданного химического
состава и температуры на АКП-100 в ковш с металлом отдают 1
м3теплоизоляционной смеси марки ТИС-250ВД и передают в разливочный
пролет. После обработки металла на АКП-100-100 ковш с металлом снимается
со сталевоза и передается на разливку, или стенд ожидания, с помощью крана.
Для обеспечения накопления ковшей для серийной разливки на МНЛЗ
температура окончания обработки стали на АКП-100 может быть увеличена с учетом
последующей продувки на стенде ожидания но не выше, чем 1650оС.
Для легирования марок стали с массовой долей углерода в готовом металле
более 0,12 % используют углеродсодержащие материалы (фракции до 5мм),
присаживаемые на поверхность шлака равномерно по всему зеркалу шлака
порциями от 10 до 50 кг в зависимости от заданной массовой доли углерода в
выплавляемой марке стали.
Для раскисления шлака сталей с содержанием углерода в готовом металле
менее 0,12 % используют гранулированный или дробленый алюминий, алюминий
содержащий концентрат, либо алюмо-шлаковые брикеты.
Присадки ферросплавов производят в следующем порядке:
–
добиваются получения однородного
высокоосновного
хорошо
раскисленного жидкоподвижного шлака;
– устанавливают повышенный расход аргона (до 25 м 3/ч);
– вносят присадки порций ферросплавов, визуально контролируя их
прохождение и усвоение;
– через 2 минуты после прохождения последней порции, расход аргона
уменьшают.
Рекомендуемая масса разовой порции ферросплавов – не более 100 кг.
Корректировка содержания массовой доли углерода в металле производится
путем присадки углеродсодержащих материалов фракции 0,5 – 10 мм, через
систему сыпучих материалов, на продувочное пятно (порциями, массой не более
50 кг), или вводом углеродсодержащих материалов через устройство для
вдувания порошкообразных материалов.
Окончательную корректировку химического состава стали, вне зависимости от
количества присаживаемых материалов, производят не позднее, чем за 10 минут
до окончания обработки металла на АКП-100.
Показанием к окончанию процесса является достижение заданной
температуры, при обеспечении заданного химического состава стали.
После получения положительного анализа последней пробы и оптимальной
температуры стали подают ковш на разливку.
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Разливка стали на слябовой машине непрерывного литья заготовок показана на
рисунке 2. Непрерывная разливка стали состоит в том, что жидкую сталь из ковша
через промежуточное разливочное устройство непрерывно подаются в
водоохлаждаемую изложницу без дна – кристаллизатор, из нижней части
которого вытягивается затвердевающий слиток .
Перед заливкой металла в кристаллизатор вводится затравка – стальная штанга
со сменной головкой, имеющей паз в виде ласточкиного хвоста, которая в начале
заливки служит дном кристаллизатора. Вследствие интенсивного охлаждения
жидкий металл у стенок кристаллизатора и на затравке затвердевает, образуется
корка, соединяющая металл с затравкой. Затравка движется вниз при помощи
тяговых роликов, постепенно вытягивая затвердевающий слиток из
кристаллизатора.
После прохождения тяговых роликов, затравку отделяют. Скорость
вытягивания составляет в среднем 1 м/мин. Окончательное затвердевание в
сердцевине происходит в результате вторичного охлаждения водой из форсунок.
Затем затвердевший слиток попадает в зону резки, где его разрезают газ овым
резаком, на куски заданной длины. Слитки имеют плотное строение и
мелкозернистую структуру, отсутствуют усадочные раковины.
Подготовка МНЛЗ к приёму жидкого металла происходит следующим
образом.
Готовят ёмкости для аварийного слива металла. Наличие влаги, шлака, металла в
них
не
допускается.
Проверяют
наличие
рабочего
инструмента,
шлакообразующей и тепл оизолирующей смеси на рабочей площадке разливки.
Содержание влаги в шлакообразующей и теплоизолирующей смесях должно быть
не более 0,5%. Не реже одного раза в неделю в ЦЗЛ проводится определение
влажности смеси, для чего отбирается проба объемом не менее 0,5 л.
Контроль, отбор проб и доставка их в ЦЗЛ осуществляется ОТК.
Шлакообразующие смеси с истекшим сроком хранения и содержанием влаги
более 0,5 % используют только в промежуточном ковше.

Рисунок 2– Схема непрерывной разливки стали
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Перед окончанием обработки плавки на АКП-100 на МНЛЗ выполняют
следующие операции:
– проверяют готовность электросхем, гидросистем, аварийных систем;
– проверяют давление воды, сжатого воздуха, природного газа и кислорода,
аргона;
–проверяют расходы воды на охлаждение кристаллизатора, узлов и механизмов
МНЛЗ;
– проверить исправность работы пароотсоса;
– устанавливают рецепт разливки согласно заданной марки стали и заданного
сечения.
По команде старшего разливщика устанавливают сталеразливочный ковш с
металлом на поворотный стенд МНЛЗ и убедившись в правильной установке
ковша на стенде, освобождают его от грузозахватного устройства и производят
подсоединение гидравлического цилиндра на шиберный затвор.
Затем сталеразливочный ковш перемещают в положение разливки. После
установки стальковша в позицию разливки отключают горелки стенда разогрева
промковша, снимают малую крышку и промковш вместе с погружным стаканом
перемещают в положение разливки. Погружной стакан центрируют относительно
кристаллизатора с помощью механизма юстировки установленного на тележке
промковша.
Допустимое отклонение относительно центра кристаллизатора не более 2 мм
(оценка – визуально).
Производят центровку шиберного затвора сталеразливочного ковша
относительно приемного устройства промежуточного ковша. После капитального
ремонта МНЛЗ в первой серии разливают сталь марки Ст3сп.
Разливку стали начинают по команде мастера или старшего разливщика, для
чего открывают шиберный затвор и приступают к заполнению металлом
промежуточного ковша с максимальной скоростью. После появления металла,
оператор главного пульта объявляет по внутренней связи: "Металл в
промежуточном ковше". После наполнения промежуточного ковша ~10 т
разливщик стали производит проверку работоспособности шиберного затвора
сталеразливочного ковша на открытие и закрытие. После этого на зеркало
металла присаживают ТИС марок GLUTINMH-B, GLUTINRS-10 в соотношении
1:1 c расходом 0,5 – 0,6 кг/т. После наполнения промежуточного ковша до 15 – 20
т опускают сталь-ковш до погружения защитной трубы в металл. Доводят
уровень металла до рабочего 18 – 25 т и поддерживают его в течение всей
разливки. Дальнейшую подачу ТИС производить по мере необходимости, не
допуская оголения зеркала металла.
Минимально-допустимый уровень металла в промковше при смене
сталеразливочного ковша – 10 т. При снижении уровня металла в промковше
менее 10 т разливку прекращают. В стык соединения огнеупорной трубы с
коллектором шиберного затвора подают аргон через специальное устройство,
которым оборудована защитная труба.
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Расход аргона при этом должен находиться в пределах 30 – 50 Нл/мин при
давлении 2 – 6 бар. В случае не поступления металла в промежуточный ковш
выполнить следующие операции: 2 раза закрыть/открыть шиберный затвор.
По громкой связи оператор главного пульта МНЛЗ производит отсчет времени
с начала наполнения кристаллизатора через каждые 30 секунд. При достижении
уровня металла в кристаллизаторе выше выходных отверстий погружного
стакана, проверяют работу стопора промковша. Затем в кристаллизатор подают
ШОС (шлакообразующую смесь) равномерно по всему зеркалу металла.
Кристаллизатор считается наполненным, если уровень металла находится в
пределах от 80 до 100 мм от верхнего среза медных плит кристаллизатора. Стакан
должен быть погружен в металл на глубину 100 – 140 мм до верхнего среза его
выходных отверстий (оценка визуальная).
При наполнении кристаллизатора металлом до уровня от 100 до 150 мм от его
верхней кромки старший разливщик на рабочей площадке МНЛЗ включает:
качание кристаллизатора; через 5 – 10 секунд привод вытягивания сляба на
скорости 0,20 м/мин; режим автоматического регулирования уровня металла в
кристаллизаторе. Набор скорости производить по 0,02 – 0,04 м/мин через каждые
10 секунд до скорости 0,40 м/мин. Разливку на скорости 0,40 м/мин производить в
течение 1 мин. Дальнейший набор скорости до 0,60 м/мин производить по 0,4 –
0,06 м/мин через каждые 10 секунд.
После достижения скорости 0,60 м/мин производят замер температуры
металла в промежуточном ковше, в зависимости от которой при необходимости
плавно корректировать скорость разливки. При выходе на рабочую скорость
разливки старший разливщик дает команду оператору главного пульта
управления МНЛЗ на включение автоматического режима системы
прогнозирования прорыва «ERGOLINE». Любые изменения скорости разливки
выполняют при отключенном автоматическом режиме, т.е. в ручном.
Измерение температуры жидкой стали, в промежуточном ковше на МНЛЗ
осуществляет разливщик стали, с помощью термопар марок TC 360312, CE
36011290 или ПТПР-91-900. Первый замер температуры металла производят
после достижения скорости разливки 0,60 м/мин. Второй и последующие замеры
температуры производят через каждые 20 т разлитой стали. Результаты замеров
регистрируют в паспорте разливки. В зависимости от результата замера, марки
разливаемой стали и сечения сляба, устанавливают рабочую скорость разливки.
При разливке первой плавки в серии и при смене промежуточных ковшей,
температуру металла в сталеразливочном ковше после внепечной обработки
допускается увеличить на 5 – 10оС выше верхнего предела. Разница показаний
температур воды на выходе и на входе в кристаллизатор (DT) по широким и
узким стенкам должна быть 6 – 7,5оС.
При увеличении DT более 7,5оС по команде оператора МНЛЗ энергетик
должен увеличить расход воды на стенки кристаллизатора до достижения
значения рабочего уровня DT. При увеличении DT более 12оС разливку
прекратить. При
разливке металла по мере расходования ШОС
в
кристаллизаторе ее новые порции равномерно рассыпают по поверхности металла
до получения темного цвета засыпки.
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Бурление в кристаллизаторе и оголение зеркала металла не допускается.
Периодически около стенок кристаллизатора проверяют наличие гарнисажа,
отсутствие твердых шлакометаллических образований на мениске металла.
Грубые шлаковые корки, твердые шлакообразования при этом удаляют.
Разливщик стали немедленно закрывает шибер, как только визуально
определит начало появления шлака из сталеразливочного ковша, при помощи
манипулятора снимает защитную трубу. При замене сталеразливочного ковша
разливщик стали очищает кислородом внутренний канал защитной трубы,
проверяет ее целостность.
Поворотный стенд разворачивают на 180о, отсоединяют гидроцилиндр
шиберного устройства, с помощью крана снимают ковш с поворотного стенда и
передают для кантовки оставшегося шлака.
Окончание разливки производят только на мерной длине сляба, с учетом
обрезки хвостовой части сляба длиной 0,7м. Во время слива последних порций
металла промежуточный ковш приподнимают так, чтобы отверстия погружного
стакана открылись на треть. Удаляют полностью шлак из кристаллизатора.
При достижении мерной длины с учетом хвостовой обрези стопор немедленно
закрывают и поднимают промежуточный ковш, нажимают кнопку «окончание
разливки» при этом скорость автоматически увеличивается до 0,28 м/мин, до
момента вывода сляба из кристаллизатора. После нажатия кнопки «окончание
разливки» автоматически включается программа «ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗКИ», на
ПУ МГР-1 с целью минимизации обрезки автоматически производится расчет
оптимальной порезки и на мониторе выдаются варианты порезки. Оператор МГР1 должен выбрать наиболее оптимальный вариант порезки и начать про цесс. С
целью исключения ошибки программы «ОПТИМИЗАЦИЯ РЕЗКИ» оператор
МГР-1 отрезку последнего сляба должен производить в ручном режиме.
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2. Расчет материального и теплового баланса выплавки стали К76Ф
2.1 Расчет материального баланса
Перед завалкой производится полный расчет шихты. Расчёт ведём по реальной
массе завалки, которую принимаем 5% больше садки печи.
Задачу выбора рационального состава шихты для выплавки стали в
«идеальных» условиях, когда есть в наличии все группы отходов и все
легирующие, можно решать с помощью метода линейного программирования. В
реальных производственных условиях очень часто приходится выплавлять сталь
из шихты, которая есть в наличии. Это связано с отсутствием легированных
отходов. Углеродистых отходов больше. Особенно это стало актуальным в
настоящее время, когда в ДСП-120 выплавляют низколегированные стали и мало
заказов на сложнолегированный сортамент. В условиях современного
производства предпочтительнее выплавлять в ДСП-120 углеродистый
полупродукт с последующим легированием (рафинированием) во внепечных
агрегатах. Поэтому подавляющую часть шихты составляют углеродистые либо
низколегированные отходы. Также в состав шихты входит родственная группа, а
также близкие к ней по химическому составу легированные группы от ходов и
соответствующие ферросплавы и лигатуры. В завалку даются ферросплавы,
которые имеют малый угар или не окисляются, на нижний предел. В качестве
науглероживателей в завалку можно давать: чугун, кокс, электродный бой или
высокоуглеродистые ферросплавы [3, стр.161]. На основании выше изложенного
даем в завалку отходы групп Б – 53, У – 13.
Следовательно, шихта для выплавки заданной марки стали может быть
составлена из материалов, химический состав представлен в таблице 1.
Состав шихты представлен в таблице 7.
Содержание компонентов представлено в таблице 8.
Кроме основной металлической шихты в дуговую печь загружают известь в
количестве 22 кг/т и агломерат. В современной дуговой сталеплавильной печи со
сверхмощными трансформаторами твердые окислители не используют. В данном
расчете делается допущение и используется агломерат для проведения
окислительного периода, так как в настоящее время существуют ДСП-120
небольшой вместимости старой конструкции.
Таблица 7– Химический состав отходов, которые предполагается использовать в
завалку, %
Материал
Б – 76
Чугун

Содержание элементов
С Si Мn Р
S Сr Ni Ti Al W Mo V Cu
Fe
0,6 0,55 0,8 0,02 0,02 0,1 0,05 0,01 0,03 0,03 0,03 0,01 0,15 97,55
3 1 1 0,04 0,04 50
0
0 0 0 0 0,02 0,02 94,88
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Таблица 8 – Содержание компонентов в шихте, кг
Материал Масса

С
Б – 76
81900 491,4
Чугун
44100 1323
Всего 126000 1814,4
Всего, % 100
1,44

Si
450,45
441
891,45
0,71

Содержание элементов
Мn
Р
S
655,2
16,38 16,38
441
17,64 17,64
1096,2 33,94 33,94
0,87
0,026 0,026

Сr
122,85
0
122,85
0,0975

Al
24,57
0
24,57
0,019

Содержание элементов
W
Mo
V
24,57
24,57
8,19
0
0
8,82
24,57
24,57 17,01
0,019
0,019 0,013

Cu
Fe
122,85 79893,45
8,82 41842,08
131,67 121735,5
0,1
96,62
3

Ni
40,95
0
40,95
0,03

Продолжение таблицы 8
Материал Масса

Ti
Б-76
100800 8,19
У–13
25200
0
Всего
126000 8,19
Всего, %
100
0,0065

Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов, которые
предполагается использовать в процессе выплавки, представлен в таблице 9.
Таблица 9 – Химический состав шлакообразующих и огнеупорных
материалов, которые предполагается использовать в процессе выплавки, %
Материал

Содержание
СаО SiO2 MgO Cr2О3Аl2O3 Fe2О3 CaF2 FeO

Известь

86,00 1,80 6,00 —

Магнезит

1,00 3,00 93,00 —

1,00 2,00 —

Руда

0,10 5,25 0,30 —

4,10

Электрод 0,118 0,565 —

—

—

—

— 0,317 —

—

S

Потери при
P2О5 прокаливании

— 0,06 0,10
—

—

7,70

—

—

— 90,00 0,10 0,15 [О] – 27,70
—

—

—

—

[С] – 99,00

Химический
состав
легирующих
и
раскислителей,
которые
предполагается использовать в процессе выплавки представлен в таблице 10.
лица
Таблица 10 – Химический состав легирующих и раскислителей, которые
предполагается использовать в процессе выплавки, %
Материал
ФС 65
ФМн 78
А97

С

Si

Mn

Р

S

 65,00 0,40 0,05 0,02
7,00 6,00 78,00 0,05 0,02
0,01





Сr

Ni W Mo V Cu

A1

0,40

    

2,00 32,13




    

     99,98

Fe
8,93
0,01
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Далее происходит выплавка стали в дуговой сталеплавильной печи. Начинается
период плавления.
Рассмотрим процесс окисления элементов.
Расчет поступивших в шлак продуктов окисления металлического расплава
производим на основании данных по угару элементов, представленных в таблице
11 и составляем таблицу угаров для данной марки в период плавления для всех
элементов.
Таблица 11 – Угары элементов при выплавке стали в ДСП-120 в период
плавления, %
Угар
Общий
В шлак

С
Si Мn
Р S Сr
20,0 100,0 70,0 ΔР 0 20,0
0
100,0 80,0 100,0 0 80,0

В улёт

100,0

0

20,0

0

Ni
1,5
0

Ti W Аl Мо Сu V Fe
100,0 0 100,0 0 0 0 2,0
100,0 0 100,0 0 0 0 20,0

0 20,0 100,0

0

0

0

0

0 0 80,0

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по
расплавлению шихты представлен в таблице 12.
Таблица 12 – Химический состав металла по расплавлению шихты, кг
Элемент
С
Si
Mn
P
S
Cr
Ni
Ti
Al
W
V
Cu
Mo
Fe
Всего

Исходное
содержание
1814,4
891,45
1096,2
33,94
33,94
122,85
40,95
8,19
24,57
24,57
17,01
131,67
24,57
121735,53
126000

Угар
элемента
362,88
891,45
767,34
0
0
24,57
0,61
8,19
24,57
0
0
0
0
2434,711
4513,72

Масса элемента в
расплаве
1451,52
0
328,86
33,94
33,94
98,28
40,34
0
0
24,57
17,01
131,67
24,57
119300,819
121486,28

Содержание элемента в
расплаве, %
1,19
0
0,27
0,027
0,027
0,08
0,03
0
0
0,02
0,014
0,11
0,02
98,2
100
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Определим количество кислорода, необходимого для окисления элементов
шихты.
Окисление углерода происходит по реакции:
C+O2=CO2
Расчет количества образующегося оксида определяем по следующей
формуле:
О

О

О

,кг, (1)

где
– стехиометрические коэффициенты элемента i и оксида О ;
– молекулярные массы элемента i и оксида О .
Расчет количества кислорода, кг, необходимого для окисления элементов
определяем по формуле (2):
О

, кг, (2)

Окисление углерода. Образуется СО (1):

Потребуется кислорода на окисление углерода (2):

Окисление кремния происходит по реакции:
[Si] +{O2} → (SiO2)
Образуется кремнезема (1):

Потребуется кислорода на окисление кремния (2):

Окисление марганца происходит по реакции:
[Mn] +1/2{O2} → (MnO)
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Образуется (MnO) (1):

Из этого количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
С газами теряется
, из них
В шлак переходит

.

, из них

.
Потребуется кислорода на окисление марганца (2):

Принимаем, что в период плавления сера из шихты не удаляется.
Окисление хрома происходит по реакции:

Образуется

(1):

Из этого количества 20% уносится с печными газами, а 80% переходит в шлак.
С газами теряется
, из них
.
В шлак переходит

, из них

.
Потребуется кислорода на окисление хрома (2):

Рассмотрим процесс окисление никеля. Считаем, что во время плавления в
зоне электрических дуг испаряется 1,5% никеля, имевшегося в шихте.
Испарившийся никель уносится печными газами в количестве 0,61 кг.
Оксид титана полностью переходит в шлак.
Образуется TiO2 (1):
Потребуется кислорода на окисление титана (2):
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Принимаем, что в период плавления вольфрам из шихты не удаляется.
Рассмотрим процесс окисление алюминия. Образуется глинозема (1):

Потребуется кислорода на окисление алюминия (2):

Для окисление молибдена, меди, ванадия принимаем, что в период плавления
эти элементы из шихты не удаляются. Допускаем, что ванадий не окисляется по
причине небольшого его присутствия в шихте.
Рассмотрим процесс окисление железа - в период плавления 80%
окислившегося железа теряется с газами, а 20% переходит в шлак.
Образуется, оксидов железа в пересчете на FeO (1):

по реакции:
[Fe] + 1/2{O2} → (FeO)
Из этого количества 80% уносится с печными газами, а 20% переходит в шлак.
С газами теряется
, из них
.
В шлак переходит

, из них
.

Потребуется кислорода на окисление железа (2):
В конце периода плавления в печи остается следующее количество металла (с
учетом угаров элементов): 122063,414кг, содержание углерода в металле составит
0,612 %.
Содержание кислорода в металле определяем по формуле:
(3)
Содержание кислорода в металле

.
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Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение
металла, используя пропорцию:
,
где х – искомая величина, кг;
– масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
- содержание кислорода в металле, %.
х= 7,3кг
Шлак периода плавления образуется из извести, агломерата, составляющих
разрушающейся футеровки ванны, стен и свода, оксидов, полученных при
окислении компонентов металлической шихты.
Расчет количества компонентов, вносимых в шлак, определяем по формуле:
m i ( j) 

где

m j  ( j)

,

100

(4)

– масса компонента i, вносимого шлакообразующим j, кг;
m
– расход шлакообразующего j, кг;
(i)
– содержание компонента i в шлакообразующем j.
m i ( j)

j

Расчетаем компоненты, вносимые известью в шлак, кг (4):
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В данном расчете ведем пересчет на FeO, по формуле:
,
где

и

- массы FeO и
соответственно, кг;
- молекулярные массы железа в

и
соответственно;
и
- молекулярные массы FeO и
В пересчете на FeO (5):

(5)

и в FeO

соответственно.

Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании (4):

Произведем расчет составляющих, поступивших в шлак из футеровки ванны
ДСП.
Примерный расход магнезитового порошка на заправку печи определяем по
формулам, кг/т [4, стр.15]:
 0 , 294

72  m 0

– при немеханизированной заправке;

 0 ,17

40  m 0

– при механизированной заправке,

(6)
(7)

где m0 – масса садки печи, кг.
Расход магнезитового порошка равен (6):
40  126000

 0 ,17

 105  571 , 2 кг

Тогда магнезит внесет в шлак, кг (4):
СaO 

571 , 2  1

 5 , 712 ;

100
SiO 2 

571 , 2  3

 17 ,136 ;

100
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MgO 

571 , 2  93

 531 , 216 ;

100
Al 2 O 3 

Fe 2 O 3 

571 , 2  1

 5 , 712 ;

100
571 , 2  2

 11 , 424 ;

100

В пересчете на FeO (5):

Рассмотрим поступление в шлак золы электродов. Расход современных
электродов составляет 4…5 кг/т – отечественных фирм – производителей и 1…2
кг/т – зарубежных. Принимаем, что за время плавки расходуется 4,5 кг/т
электродов, т.е. 420 кг. В электроде содержание углерода составляет 99%, тогда
окисляется углерода:
mC 

420

 99  415 ,800

100

кг.

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

m CO 2  

0 ,7  m C

C

0 ,3  m C

C

  CO 

  CO 2 

0 , 7  415 ,800

 28  679 ,14

12

0 ,3  415 ,800

кг;

 44  457 ,38

12

кг.

Количество кислорода необходимого для окисления углерода составит:
m O 2  m CO  m C  0 , 7  679 ,14  415 ,8  0 , 7  388 , 08

кг;

кг.
Итого масса кислорода на окисление углерода равна 720,72 кг.
m O 2  m CO 2  m C  0 ,3  457 , 38  415 ,8  0 , 3  332 , 64

Разрушающиеся электроды также вносят в шлак, кг (4):
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Произведем расчет составляющих, поступивших в шлак из агломерата.
Содержание FeO в шлаке в конце периода плавления должно быть 20%.
Определяем количество FeO в шлаке, ориентировочно полагая, что шлак в
печи в конце периода плавления составляет 5…7 % от массы металла или
=7289,61 кг,
где (
) – масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
шлак составляет 6% от массы металла.
Определяем количество FeO в шлаке:
кг
Это количество вносится известью, футеровкой, оксидами из металлической
ванны и рудой. Известью, футеровкой и оксидами из металлической ванны в шлак
внесено 7,2+10,591+16,301+625,9=695,99 кг FeO.
Тогда руда внесет:
1100,73 – 659,99 = 440,74 кг FeO
На образование такого количества FeO потребуется:
железа (1)
кг и кислорода (2) 440,74 – 342,8 = 97,94 кг.
Для определения расхода руды в период плавления составляем баланс
кислорода в период плавления без учета окисления фосфора, кг.
1) на окисление углерода –
;
2) на окисление кремния –
;
3) на окисление марганца –
;
4) на окисление хрома –
;
5) на окисление титана –
;
6) на окисление алюминия –
;
7) на окисление железа –
;
8) на окисление электродов – 720,72;
9) на насыщение металла – 7,3;
10) на образование FeO – 97,94.
Всего на окисление вышеперечисленных элементов потребуется: 3285,34 кг.
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В период плавления часть кислорода усваивается жидким металлом из печной
атмосферы, а часть вносится железной рудой, остальная часть подается с
помощью кислородного инжектора.
Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр
площади печи на уровне откосов составляет величину порядка 10...30 кг/час.
Если принять приближенно, что продолжительность плавления в 100 – тонной
печи составит 40 минут, то за это время усвоится кислорода
20  24 , 630  0 , 667  328 , 401

24 , 630 

  5,6

2



4
кг (
общая суммарная поверхность ванны на
2
уровне откосов, м ). Следовательно, с железной рудой и газообразным
кислородом необходимо внести кислорода 3285,34– 328,401 = 2956,94 кг.
Для того, чтобы внести такое количество кислорода, необходимо израсходо вать в период плавления железной руды (в нашей технологии дополнительно
возможно применение газообразного кислорода):

кг,

(8)

где 2956,94 – необходимо внести кислорода с железной рудой, кг;
27,7 – содержание кислорода в руде, % (см. таблицу 12).
Руда, кроме кислорода, вносит железа:
кг,

(9)

из них 342,8 кг остается в шлаке в виде FeO, следовательно, переходит в
металл железа 6650,45 – 342,8 = 6307,6 кг.
Руда также вносит, кг (4):

Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав
печного шлака и металла в конце плавления без учета дефосфорации, с учетом
кислорода, растворенного в металле, и применения железной руды (агломерата).
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Количество и состав печного шлака в конце периода плавления
представлено в таблице 13.
Состав металла по расплавлению шихты показан в таблице 14
Таблица 13 – Количество и состав печного шлака в конце периода плавления, кг.
Источник
SiO2
поступления
52
Известь
Футеровка 17,136
ванны
2,373
Электрод
Оксиды из
металлической 1910,3
ванны
560,43
Руда

СаО МnО ΣFeO Cr2О3 Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S
3520

—

7,2

—

5,712

—

10,28

0,496

—

—

—

792,46 625,9
—

10,67

Σ

—

—

—

—

5,712 531,216 —

—

— 570,056

—

1,33

—

—

—

28,73 46,41

—

440,74

—

32

80

437,67 32,02

—

13,65 —

3691,2

4,2

— 2588,95

— 16,01 10,67 1508,21

2542,24 3536,88 792,46 1084,12 28,73 523,122 643,24 13,65 16,01 10,67 9254,12

Всего
Всего, %

27,3

38,23

8,5

11,7

0,3

5,6

6,9

0,14 0,2 0,13

100

Таблица 14 – Состав металла по расплавлению шихты, кг
Поступило с Поступило Перешло в Потери с Содержит- Содержится в
Элемент
шихтой
с рудой
шлак
газами ся в метал- металле, %
ле
С
1814,4
362,88
1451,52
1,1
7,3
7,3
0,0057
О
Si
Мn
Р
S
Сr
Ni
Ti
W
Аl
Мо
Сu
V
Fe
Всего

891,45
1096,2
33,94
33,94

-

891,45
613,87
-

153,47
-

0
328,86
33,94
33,94

0
0,26
0,026
0,026

122,85
40,95
8,19
24,57
24,57
24,57
131,67
17,01
121735,53
126000

6307,6
6314,9

19,66
8,19
24,57
486,94
2044,68

4,91
0,61
1947,76
2469,63

98,28
40,34
0
24,57
0
24,57
131,67
17,01
125608,4
127800,4

0,08
0,03
0
0,02
0
0,02
0,1
0,01
98,28
100
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Окислительная дефосфорация при выплавке стали имеет наиболее
благоприятные условия в конце периода плавления.
Рафинирование стали от фосфора обычно осуществляют путем его окисления
и перевода образующегося оксида фосфора в шлак:
2 [P] + 5 (FeO) + 3 (CaO) = (3CaOхP2O5) + 5 Fe + Q
По экспериментальным данным получено уравнение:
lg K P  lg

lg K P 

1120

x PO 2 , 5   PO 2 , 5
( x FeO   FeO )

2 ,5

[P]  f P



1120

 1,385

T

(10)

 1,385   0 , 787 ;

KP
1873
При 1873 К:
=0,163
Выразим состав шлака в мольных (xR0) или в ионных (xR) долях. Для этого
предварительно вычислим число молей оксидов nR0 и число катионов nR, в 100 г
шлака, представлен в таблице 15:

где (RO) – содержание оксида RO в шлаке (см. таблицу 13), %;

– молекулярная масса оксида RO;
vR – количество катионов R+ в молекуле RO.
RO

Таблица 15 – Состав шлака дефосфорации.
Состав
CaO
шлака
56
MRO

SiO2

MnO

FeO

MgO

60

71

72

40

A12O3 Cr2O3 TiO2
102

152

80

PO2,5

Σ

71

-

nRO
XRO
nR+
XR+

0,75

0,33

0,13

0,18

0,19

0,062 0,002 0,002 0,003 1,65

0,45
0,75
0,45

0,2
0,33
0,19

0,08
0,13
0,08

0,11
0,18
0,1

0,12
0,19
0,11

0,04 0,001 0,001 0,002
1
0,124 0,004 0,002 0,006 1,716
0,07 0,002 0,001 0,003
1

По

теории

регулярных

коэффициентов активности

 FeO

растворов
и

 PO

2,5

В.А.Кожеурова

найдем

значения

:
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Значение fP определим по параметрам взаимодействия первого порядка при
1873 К:
lg fP = 0,13 · 0,11 + 0,13 ·0,006 – 0,032 · 0,26 + 0,062 ·0,026+ 0,028·0,026 0,044 ·0,08 - 0,0059 ·0,03 – 0,023 ·0,02 – 0,017·0,02 – 0,035 · 0,1 – 0,042 ·
0,01 = 0,13
fP = 1,35
n RO 

( RO )

;

x



n RO

;

n R  v R  n RO ;

xR 

nR

,

n
n
После преобразования формулы (10) получим выражение для коэффициента
распределения фосфора между металлом и шлаком:
 RO

RO

RO

R

LP 

(P)



 P  K P  f P  ( x FeO   FeO )

[P]

 PO

2 ,5

  n RO

,

2,5

где µР – атомная масса фосфора,

По известному значению LP определим конечную концентрацию фосфора в
металле [Рк], %:
[ PK ] 

( PH ) 

P
PO

100  [ PH ]    ( PH )
100    L P

,

 ( P2 O 5 )

где
– начальные концентрации фосфора в металле и шлаке
соответственно, %;
P
и  – молекулярные массы Р и P2O5 соответственно;
2

5

P2 O 5

 

mШ

 100

– кратность шлака, %;
mш и mм – массы шлака и металла, кг;
mМ
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Определяем количество окислившегося фосфора по пропорции:

где х – искомая величина, кг;
х = 24,996 кг.
На окисление фосфора потребуется кислорода (2) 33,94-24,996=8,9 кг.
На окисление фосфора потребуется руды (8)
Руда, кроме кислорода, вносит железа (9)

кг.
кг.

Руда также вносит, кг (4):

Произведенные выше расчеты позволяют рассчитать количество и состав
печного шлака в конце плавления.
Количество и состав печного шлака в конце периода плавления представлен в
таблице 16.
Баланс металла периода плавления представлен в таблице 17.
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Таблица 16 – Количество и состав печного шлака в конце периода плавления, кг
Источник
SiO2 СаО МnО ΣFeO Cr2О3 Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S
Σ
поступления
Известь
52
3520
—
7,2
—
32
80 — — — 3691,2
Футеровка 17,651 5,884 — 10,591 — 5,884 547,18 — — — 587,19
ванны
Электрод 2,373 0,496 —
—
— 1,331 — — — —
4,2
Оксиды из
металличес- 1910,3 — 792,46 625,9 28,73 46,41 — 13,65 — — 3417,45
кой ванны
Руда
562,21 10,7
— 460,86 — 438,99 32,12 — 16,06 10,7 1531,64
Всего 2544,5 3537,08 792,46 1104,55 28,73 524,62 659,3 13,65 16,06 10,7 9231,65
Всего, % 27,56 38,31 8,5
11,9 0,3 5,7
7,1 0,15 0,17 0,11 100
Таблица 17 – Баланс металла периода плавления, кг
Элемент
С
О
Si
Мn
Р
S
Сr
Ni
Ti
W
Аl
Мо
Сu
V
Fe
Всего

Поступило с Поступило Перешло в Потери с Содержит- Содержится в
шихтой
с рудой
шлак
газами ся в метал- металле, %
ле
1814,4
362,88
1451,52
1,13
7,3
7,3
0,0057
891,45
891,45
1096,2
613,87
153,47
328,9
0,26
33,94
24,996
8,9
0,007
33,94
33,94
0,027
122,85
40,95
8,19
24,57
24,57
24,57
131,67
17,01
121735,53
126000

6313,36
6320,7

19,66
8,19
24,57
486,94
2044,68

4,91
98,3
0,61
40,34
24,57
24,57
131,67
17,01
1947,76 125614,19
2469,63 127781,21

0,077
0,032
0,02
0,02
0,1
0,01
98,3
100
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Определение количества и состава газов в период плавления:
Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха,

m O2

= 328,401 кг.

Объём кислорода в воздухе:
V O2 

22 , 4

O

 m O2 

22 , 4

 328 , 401  229 ,881

32

м3.
Количество сопутствующего азота находим из условия, что объёмное
содержание кислорода в воздухе равно 21 %, тогда:
2

VN 

100  21
21

 V O 2  864 , 790

м3.

Массовое содержание кислорода в воздухе 23%, тогда:
mN 

100  23
23

 m O 2  1099 , 430

кг.

Объём и масса воздуха:
V B  V O 2  V N  229 ,881  864 , 790  1094 , 671

м3,

m B  m O 2  m N  328 , 401  1099 , 430  1427 ,831

м3.

Определим количество влаги, вносимой воздухом из следующих условий:
tB= 20°С, р B =1,01  10 Па, f = 0,7, Е =
5

2 , 026  10

3

Па.

Влажность атмосферного воздуха:
V влаж.в  V B 

273  t B
273



pB
pB  E  f

 1094 , 671 

293



1, 01  10

5

273 1, 01  15  0 , 7  2 , 026  10
5

3

 1191 ,598

м3.

Количество водяного пара в 1 м3 атмосферного воздуха рв.пара = 0,013 кг/м3.
Масса влаги

m вл  V влаж.в   в.пара  1191 ,598  0 , 013  15 , 491

кг.

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции:
{Н2О} + {СО} = {СО,} + {Н2}.
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При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:
m{H 2 } 

m { CO 2 } 

m вл

H

2O

m вл

H

  H2 

  CO 2 

2O

15 , 491

 2  1, 721

18

15 , 491

кг;
 44  37 ,866

18

кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
m { CO } 

m вл

H

  CO 

2O

15 , 491

 28  24 , 097

18

кг.

Суммарный материальный баланс периода плавления:
Израсходовано, кг:
а) шихты — 126 000, из нее:
отходы Б – 76 — 100800,
У – 13 —25 200;
б) шлакообразующих — 4000, в том
числе извести — 4000;
в) футеровка ДСП — 728,5, в том
числе магнезита — 571,365;
магнезитохромита – 157,5
г) электродов — 420;
д) руды — 10684,07, в том числе:
1) на окисление — 10674,87,
2) на дефосфорацию — 9,2;
е) воздуха — 1443,322, в том числе:
1) кислорода — 328,401,
2) азота — 1099,430,
3) влаги — 15,491.
Всего: 143275,9.

Получено, кг:
а) металла — 127781,21;
б) шлака —9231,65;
в) пыли —2709,56, в том числе:
1) МnО —198,11,
2) Сr2O3 —7,18,
3) Ni —0,61,
4) FeO —2503,66;
г) газов —3468,054, в том числе:
1) СО —1549,96 (от окисления металла и электродов с учетом догорания
до СO2),
2) СO2 — 803,17(от прокаливания
извести и окисления электродов с
учетом догорания СО),
3) N2 — 1099,430,
4) Н2 — 15,49.
Всего: 143190,5.

Невязка — 143275,9– 143190,5= 85,43 кг или

.
Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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Рассмотрим окислительный период.
Общий угар металла и отдельных легирующих элементов в период продувки
кислородом определяем по данным балансовых плавок и на основе
производственного опыта. Необходимые коэффициенты студент согласует с
руководителем проекта. Расчет поступивших в шлак продуктов окисления
металлического расплава производим на основании данных по угару элементов и
составляем таблицу угаров для данной марки в окислительный период для всех
элементов, представлен в таблица 18.
Таблица 18 – Угар элементов при выплавке стали в ДСП в окислительный период,
%
Угар

С

Si

Мn

P

S

Cr

Ni Ti W

Аl

Общий
В шлак
В улет

ΔС
0
100

0
0
0

68
80
20

0
0
0

0
0
0

16
95
5

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

Мо Сu
0
0
0

0
0
0

V

Fe

0
0
0

1,5
30
70

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла в конце
окислительного периода представлен в таблице 19.
Таблица 19– Химический состав металла в конце окислительного периода, кг
Элемент

Исходное
содержание

С**
Si
Мn
P
S
Cr
Ni
Ti
W
Mo
V
Сu
A1
Fe
Всего

1451,52
328,9
8,9
33,94
98,3
40,34
24,57
24,57
17,01
131,67
125614,19
127781,21

Масса элемента
Угар элемента
в расплаве
560,98
223,652
15,73
1884,21
2684,572

890,54
105,25
8,9
33,94
82,6
40,34
24,57
24,57
17,01
131,67
123729,98
125096,64

Содержание
элемента в
расплаве, %
0,7
0,08
0,007
0,027
0,067
0,03
0,02
0,02
0,013
0,1
98,9
100

При окислении углерода образуется оксида углерода СО (1):
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Потребуется кислорода (2) 1308,95 – 560,98= 747,97 кг.
Так как мы совмещаем период плавления с окислительным периодом, кремния
окислилось 100%.
Принимаем, что в окислительный период теряется 68% Мn; из этого
количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак.
Образуется MnO (1):

Испарится MnO:

из них Mn:

Перейдет MnO в шлак 288,71 – 57,7 =231,01 кг, из них Mn:
223,652– 44,73 = 178,92 кг.
Потребуется кислорода для окисления всего марганца (2):
288,71 – 223,652 = 65,06 кг.
Принимаем, что фосфор из металла во время продувки не удаляется.
Принимаем, что сера из металла во время продувки не удаляется.
Образуется оксида хрома Сr2О3 (1):

Испарится Сr2О3:

из них Cr:

Перейдет в шлак 22,99 – 1,15=21,84 кг Сr2О3, из них Cr:
15,73 – 0,79= 14,94 кг.
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Потребуется кислорода для окисления всего хрома (2):
22,99 – 15,73 = 7,27 кг.
Принимаем, что никель из металла во время продувки не удаляется.
Так как мы совмещаем период плавления с окислительным периодом, титана
окислилось 100% .
Принимаем, что вольфрам из металла во время продувки не удаляется.
Принимаем, что в окислительный период молибден, медь, ванадий. из металла
не удаляются. Допускаем, что ванадий не окисляется по причине небольшого его
присутствия в металле.
Так как мы совмещаем период плавления с окислительным периодом,
алюминия окислилось 100% .
Образуется оксидов железа в пересчете на FeО (1):

Испарится FeО:

из них Fe:

Перейдет в шлак 2422,56 – 1695,79 = 726,05 кг FeО, из них Fe:
1884,21 – 1318,95 = 565,26 кг.
Потребуется кислорода для окисления всего железа (2):
2422,56 – 1884,21= 538,35 кг.
В конце окислительного периода в печи остается следующее количество
металла (с учетом угаров элементов) – 122585,2 кг (см. таблицу 22), содержание
углерода в металле составит 0,43% (см. таблицу 22).
Содержание кислорода в металле определяем по формуле Ойкса Г.Н.:
[O ] 

0 , 0035  0 , 006  [ C ]
[C ]

(11)

Содержание кислорода в металле (11):
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Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение
металла, используя пропорцию:

где х – искомая величина, кг;
125096,64+х – масса металла с учетом содержания кислорода, кг;
0,014 – содержание кислорода в металле, %,
x=13,76 кг.
В конце периода плавления в металле было 7,3 кг кислорода, следовательно,
на насыщение металла пошло 13,76-7,3 = 6,46 кг.
Для определения расхода технического кислорода в окислительный период
составляем баланс кислорода в окислительный период, кг:
1) на окисление углерода — 747,97;
2) на окисление марганца — 65,06;
3) на окисление хрома —7,27;
4) на окисление железа — 538,35;
5) на насыщение металла — 6,46;
Всего на окисление элементов потребуется 1365,11кг.
Из опыта известно, что примерно 30% элементов окисляются кислородом
(FeO), а остальные 70% – газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл.
(FeO) идет на окисление углерода, марганца, хрома и на насыщение металла.
Следовательно (FeO) внесет:
кг кислорода,

(

а газообразный кислород внесет 1305,11 – 248,028 = 1057,082 кг кислорода.
(FeO) окисляет по реакции:
y ( FeO )  x [ i ]  ( i x O y )  yFe ж .

На это расходуется FeO:
кг,
где 248,028 – масса кислорода, вносимого FeO;
72 и 16 – молекулярные массы FeO и O, соответственно.
При этом в металл переходит железо в количестве:
1116,13 – 248,028= 868,1 кг.
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Газообразный кислород окисляет по реакции:
у{02} + х[i] = (iхOу ).
В окислительный период часть газообразного кислорода усваивается жидким
металлом из печной атмосферы, остальная часть подается с помощью
кислородного инжектора.
Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр
площади печи на уровне откосов составляет величину порядка 10...30 кг/час.
Если принять приближенно, что продолжительность окислительного периода
в 100 – тонной печи составит 20 минут, то за это время усвоится кислорода:
20  24,63  0,333  164,0358

кг.

Следовательно, кислородным инжектором необходимо внести кислорода:
1057,082 – 164,0358 = 892,88 кг.
Определение количества и состава газов в окислительный период.
Печная атмосфера. Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха,
m O 2  164 , 201

кг.

Объём кислорода в воздухе:
V O2 

22 , 4

O

 m O2 

22 , 4

 164 , 201  114 ,940

32

м3.
Количество сопутствующего азота находим из условия, что объёмное
содержание кислорода в воздухе равно 21%, тогда:
2

VN 

100  21

 V O 2  432 ,395

м3.
Массовое содержание кислорода в воздухе 23%, тогда:
mN 

21

100  23
23

 m O 2  549 , 715

кг.

Объём и масса воздуха составит:
VB = VO2 + VN = 114,940 + 432,395 = 547,335 м3,
mB = m O2 + mN = 164,201 + 549,715 = 713,916 кг.
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Влажность атмосферного воздуха:
V влаж.в  547 ,335 

293

1, 01  10



5

273 1, 01  10  0 , 7  2 , 026  10
5

3

 595 , 799

Количество водяного пара в 1 m3 атмосферного воздуха 

 595 , 799  0 , 013  7 , 745
Масса влаги m  V
кг.
При этом образуется водород и углекислый газ в количестве:
в.пара

вл

влаж.в

м3.
 0 , 013

кг/м3.

в.пара

m{ H 2 } 

m {CO 2 } 

m вл

H

7 , 745

  CO 2 

7 , 745

2O

m вл

H

  H2 

2O

 2  0 ,861

18

кг;
 44  18 ,933

18

кг.

Для этого необходима окись углерода в количестве:
m {CO } 

m вл

H

2O

  CO 

7 , 745
18

 28  12 , 048

кг.

Технический кислород. Общая масса кислорода, вносимого кислородным
инжектором, составит 654,673 кг. Для того, чтобы внести такое количество
кислорода необходимо израсходовать в окислительный период технического
кислорода, при 95% – ном усвоении:

где 944,6 – необходимо внести кислорода с техническим кислородом, кг;
99,5 и 95 – содержание кислорода в техническом кислороде и его
усвоение, %.
Количество неусвоенного кислорода:

техническим кислород также вносит азот:

где 5 – количество неусвоенного кислорода, %;
0,5 – содержание азота в техническом кислороде, %.
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Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате
образуется углекислый газ в количестве:

Для этого потребуется {СО} в количестве 129,88– 47,23= 82,65 кг.
На основании полученных данных составляем баланс металла окислительного
периода.
Масса и состав шлака приведены в таблице 20.
Баланс металла окислительного периода представлен в таблице 21.
Таблица 20 – Масса и состав шлака в конце окислительного периода, кг
Источник
SiO2 СаО МnО FeO Cr2О3 Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S
Σ
поступления
Плавильный 2544,5 3537,08 792,46 1104,55 28,73 524,62 659,3 13,65 16,06 10,7 9231,65
шлак из
Оксиды
231,01 726,77 21,84 - 979,62
металической
Перешло
ванны в
-1116,1 - -1116,1
металл
Всего 2544,5 3537,08 1023,47 715,22 50,57 524,62 659,3 13,65 16,06 10,7 9095,17
Всего, % 27,98 38,89 11,25 7,86 0,56 5,77 7,25 0,15 0,18 0,12 100
Таблица 21 – Баланс металла окислительного периода, кг
Элемент
С
О
Si
Мn
Р
S
Сr
Ni
Ti
W
Аl
Мо
Сu
V
Fe
Всего

Металл
периода
плавления
1451,52
7,3
328,9
8,9
33,94
98,3
40,34
24,54
24,54
131,67
17,01
125614,19
127781,21

Перешло в Перешло в Потери с Содержится Содержится в
металл
шлак
газами в металле
металле, %
560,98
890,54
0,7
6,46
13,76
0,01
0
178,92
44,73
105,25
0,08
8,9
0,007
33,94
0,027
14,94
0,79
82,57
0,07
40,34
0,03
24,54
0,019
24,54
0,019
131,67
0,1
17,01
0,01
868,1
565,26 1318,95 124598,08
98,9
874,56
759,12 1925,45 125971,2
100
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Суммарный материальный баланс окислительного периода:
Израсходовано, кг:
Получено, кг:
а) металла —127781,21;
а) металла — 125971,2
б) шлака —9231,65;
б) шлака —9095,17;
в) технического кислорода —996,55,
в) пыли —1868,49, в том числе:
в том числе:
1) МnО —57,7,
1) кислорода — 991,83(включая не2) Сr2O3 —1,15,
усвоенный),
3) FeO —1695,79
2) азота — 4,72;
г) газов —1817,44,24, в том числе:
г) воздуха —721,66, в том числе:
1) СО — 1114,2(от окисления ме1) кислорода —164,201,
талла с учетом догорания до СO2),
2) азота — 549,715,
2) СО2 —148,81 (с учетом догорания
3) влаги — 7,745.
СО),
Всего: 138731,07.
3) N2 — 553,568,
4)Н2 — 0,861.
Всего: 138752,3.
Невязка –
Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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Определяем содержание газов в металле под слоем шлака в условиях
открытой плавки ДСП-120.
Принимаем, что атмосфера в плавильном пространстве:
p O 2  2 , 026  10

3

p O 2  1, 013  10

4

Па,

Па, остальное азот. Давление в печи 1,01  10 Па. Для расчета
выражаем давления в атмосферах.
Определим значение равновесного парциального давления кислорода на
границе металл – шлак;
5

[ O ] 

1
2

{O 2 };

1

KO 

p O 22

lg K O  

;

[O ]

6119

- 0,151.

T

При 1873 К:
lg K O  

Ш -М

lg p O 2

6119

- 0,151  -3,418;

T

 2  (lg K O  lg[ O ])  2  (  3 , 418  lg 0 , 016 )   10 , 427 ;
Ш -М

 11

 3 , 745  10

p O2

Определим равновесное содержание водорода в металле [Н] равн:
1
2

KH 

[H ]
1

{ H 2 }  [ H ];

;

2

pH2

lg K H  

1900

- 1,497

T

При 1873 К:
lg K H  

1900

- 1,58  -2,594;

T

K H  2 ,544  10

3

.

На границе шлак – газ существует равновесие:
{ H 2 O }  { H 2 } 

K H 2O 

PH 2 O
1

p H 2  p O 22

1
2

;

lg K H 2 O 

{O 2 };

13160

- 3,05.

T
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При 1873 К:
lg K H 2 O 

Ш -Г



pH2

PH 2 O
1

K H 2 O  p O 22

откуда

13160

- 3,05  3,976;

K H 2 O  9 , 466  10 .
3

T
0 , 020



9 , 466  10  0 ,100
3

 6 , 691  10

1

6

2

атм.

Равновесная концентрация водорода:
1

[ H равн ]  K H  p H 22  2 ,544  10

3

 ( 6 , 691  10

6

1

)

2

 6 ,582  10

6

%.

Предельное (стационарное) содержание водорода:

[ H пред ]  [ H равн

 p OШ - Г
]   Ш2- М
 p
 O2






1
4

 6 ,852  10

6

0 ,100




11
 3 , 745  10


1
4

 1, 497  10

3

%.

Определяем содержание водорода в металле, используя пропорцию:
123428 ,5  х
х



100
1, 497  10

3

,

где х – искомая величина, кг;
х=1,88 кг.
Определим равновесное содержание азота в металле [N]paвн:
1
2

KN 

[N ]
1

p N 22

{ N 2 }  [ N ];

;

lg K N  

188

- 1,25.

T

При 1873 К :
lg K N  

188

- 1,25  -1,350;

T

K N  4 , 463  10

2

.

Равновесная концентрация азота:
1

[ N равн ]  K N  p N 22  4 , 463  10

2

 0 ,880

1
2

 4 ,186  10

2

%.
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Предельное (стационарное) содержание азота:
[ N пред ]  [ N равн

 p OШ - Г
]   Ш2- М
 p
 O2






3

4

 4 ,186  10

2

0 ,100




11
 3 , 745  10


1
4

 3 ,556  10

9

%.

Определяем содержание азота в металле, используя пропорцию:
123428 ,5  х
х



100
3,559  10

9

,

где х – искомая величина, кг;
х= 4 , 4  10 кг.
6

Ввиду малого содержания водорода и азота в стали, в материальном балансе
ими пренебрегаем.
Обработка стали на установке печь–ковш является неотъемлемой частью
технологии производства высококачественного металла, обеспечивая увеличение
производительности сталеплавильных агрегатов, экономию энергетических и
материальных затрат, включая электроэнергию, электроды, огнеупорные
материалы и ферросплавы, повышение степени рафинирования стали от вредных
примесей, гомогенизацию и стабилизацию металла по температуре и
химическому составу, способствует расширению сортамента стали. Печь–ковш
облегчает согласование работы сталеплавильных агрегатов, так как является
буферной емкостью между ними и МНЛЗ, что особенно важно при разливке стали
сериями плавок, способствующей повышению выхода годного металла.
После окислительного периода из печи металл выпускают в ковш. В печи
остается 10% мет алла. по Количество и состав металла казан в таблице 22,
количество и состав шлака показан в таблице 23, и 99% шлака, в ковше наводят
новый рафинировочный шлак из извести и плавикового шпата, в соотношении 3:1
или 4:1.
Таблица 22 – Количество и состав металла в сталеразливочном ковше после
выпуска, кг
Элемент
С
O
Si
Мn
P
S
Cr
Ni
Ti
W
Al

Металл
окислительного
периода
890,54
13,76
105,25
8,9
33,94
82,57
40,34
24,54
-

Осталось в ДСП
89,054
1,376
10,525
0,89
3,394
8,257
4,034
2,454
-

Содержится в Содержится в
металле
металле, %
801,5
12,38
94,73
8,01
30,55
74,04
36,31
22,09
-

0,7
0,011
0,08
0,007
0,02
0,065
0,03
0,02
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Окончание таблицы 22
Mo
Сu
V
Fe
Всего

24,54
131,67
17,01
124598,08
125971,2

2,454
13,167
1,701
12459,808
12597,11

22,09
118,5
15,3
112138,27
113374,1

0,02
0,1
0,01
98,9
100

Таблица 23 – Количество и состав шлака в сталеразливочном ковше после
выпуска, кг
Источник
поступления
Шлак
окислительног
о периода
Осталось в
ДСП
Всего
Всего, %

SiO2

СаО

МnО ΣFeO

Cr2О
3

Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S

Σ

2544, 3537,0 1023,4 715,2
524,6
13,6 16,0 10, 9095,1
50,57
659,3
5
8
7
2
2
5
6 7
7
2519, 3501,7 1013,2 708,0 50,06 519,3 652,7 13,5 15,9 10, 9004,2
1
3
7
2
1
1
6
25,4 35,38 10,17 7,15 0,51 5,3 6,59 0,14 0,16 0,1 90,97
0,1
27,92 38,89 11,2 7,9 0,56 5,82 7,2 0,15 0,18
100
1

Рассмотрим раскисление шлака и металла.
Для лучшего усвоения легирующих из окислов и создания восстановительной
атмосферы шлак раскисляют.
Примем расход кокса 0,05 кг/т.
Расход кокса на плавку:

Кокс внесет углерода (4):

Примем, что 10% углерода кокса усваивается металлом.
Кокс внесет углерод в металл:
.
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Углерод на раскисление шлака: 10,25– 4,39 = 5,86кг.
Образуется СО (1)

Потребуется кислорода (2) 10,25 – 4,39= 5,86 кг.
Зола кокса внесет в шлак (4), кг:

в пересчете на FeO (7) – 0,12 кг.
Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании (4):
кг СO2.
Полагаем, что при раскислении шлака 90% окислов Fe, Mn, Cr, Р
восстановится.
Восстановится FeO
Необходимо связать кислорода

кг.
кг.
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Осталось FeO в шлаке 7,15 – 1,43 = 5,72 кг.
Образуется Fe 15,75 – 3,5 = 12,25 кг
Восстановится Cr2O3

кг.

Необходимо связать кислорода

кг.

Образуется Cr 0,46 – 0,14 = 0,32 кг.
Осталось Cr2O3 в шлаке 0,51 – 0,46 = 0,05 кг.
Восстановится MnO

кг.

Необходимо связать кислорода

кг.

Образуется Mn 9,2– 2,06 = 7,14 кг.
Осталось MnO в шлаке 10,17 – 9,2 = 0,97 кг.
Восстановится P2O5

кг.

Необходимо связать кислорода
Образуется P 0,144 – 0,08 = 0,064 кг.
Осталось P2O5 в шлаке 0,16 – 0,08 = 0,08 кг.
кг:

кг.

Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой ванны,
FeO – 1,43;
Cr2O3 – 0,14;
MnO – 2,06;
P2O5 – 0,08;
Всего – 3,71.
Коксом связано 5,86 кг кислорода.
Следовательно, из печной атмосферы поступит кислорода:

5,86 – 3,71 = 2,15 кг
Количество и состав металла в ковше после раскисления представлен в
таблице 24.
Количество и состав шлака в ковше после раскисления представлен в таблице
25.
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Таблица 24 – Количество и состав металла в ковше после раскисления, кг
Элемент

Металл в ковше Раскисление

С
O
Si
Мn
P
S
Cr
Ni
Ti
W
Al
Mo
Сu
V
Fe
Всего

801,5
12,38
94,73
8,01
30,55
74,04
36,31
22,09
22,09
118,5
15,3
112138,27
113374,1

Содержится в
металле

Содержится в
металле, %

801,99
12,38
101,87
8,0106
30,58
74,36
36,31
22,09
22,09
118,5
15,3
112143,28
113387,09

0,71
0,01
0,09
0,007
0,027
0,066
0,03
0,02
0,02
0,1
0,013
98,9
100

0,49
7,14
0,0006
0,03
0,32
5,01
12,99

Таблица 25 – Количество и состав шлака в ковше после раскисления, кг
Источник
поступления

SiO2 СаО МnО ΣFeOCr2О3 Аl2O3 MgO TiO2 P2O5

Шлак в ковше 25,4 35,38 10,17 7,15 0,51
Раскисление
Всего
Всего, %

5,3

6,59

0,33 0,28 -9,2 -6,32 -0,46 0,17 0,007

0,14 0,16
-

0,144

S

Σ

0,1 90,97
-

15,337

25,73 35,66 0,97 0,83 0,05 5,47

6,6

0,14 0,016 0,1 75,57

34,05 47,2 1,3

8,7

0,2 0,02 0,013 100

1,1 0,067 7,2

Рассмотрим процесс предварительного легирования.
После раскисления шлака в металле при содержании углерода 0,71%
содержится 0,01 кг или 12,38 кг кислорода.
Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш на средний
предел ферромарганец, феррохром, ферросилиций.
Для расчета количества вводимых легирующих необходимо примерно
спрогнозировать массу металла в конце плавки.
Для этого примерно рассчитаем необходимую массу легирующих:
mi 

m Me  ([ i гост ]  [ i Me ]

,

100
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где mi – масса легирующего компонента, кг;
mМ е – масса металла, кг;
[iгоcт] и [iM e] – содержание элемента в металле среднее марочное и
имеющееся, соответственно, %.
Прогнозируем массу металла в конце плавки, кг:

Принимаем
Для более точного расчета массы легирующих используем формулу:
m лег i 

где

m Me

прог

 ([ i гост ]  [ i Me ]

,

(12)

i

– масса легирующего компонента, вносящего элемент i, кг;
i – содержание элемента i в легирующем компоненте, %.
Для раскисления стали кремнием необходимо внести ФС65 (12):
m л ег i

или
кремния.
При этом 20% кремния и 100% алюминия переходит в шлак, а 80% кремния и
остальные элементы в виду их малого количества перейдут в металл.
Выгорает
кг кремния и
Это количество кремния свяжет кислорода
кг кислорода.
При этом образуется и перейдет в шлак:
Al2O3.

алюминия.
; алюминий свяжет

кг SiO2 и

кг
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ФС65 внесет в металл, кг:

Определяем расход высокоуглеродистого ферромарганца ФМн78 (12):

При этом 20% кремния переходит в шлак, а 80% кремния и 100% прочих
элементов усваивается металлом.
Выгорает
кг кремния.
Это количество свяжет кислорода
При этом образуется и перейдет в шлак:

кг.
кг SiO2.

ФМн78 внесет в металл, кг:
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Для окончательного раскисления металла используем алюминий. Необходимо
понизить количество до 0,005%

 0 , 005  112200

100



 5 , 61 кг  т.е.


связать:

12,38 – 5,71 = 6,61 кг,
2[А1] + 3[О]



(А12O3).

Для этого потребуется алюминия

кг.

Во время раскисления металла образуется и переходит в шлак А1 2O3:
кг.
С учетом остаточного содержания алюминия в металле 0,02% (общий расход
алюминия для раскисления металла принимаем равным 22,9+7,5 = 30,4 кг.
Чтобы внести такое количество алюминия необходимо использовать А97, кг:
кг.
А97 также внесет в металл, кг:

Произведем расчет компонентов вносимых известью в шлак.
Для проведения десульфурации необходима основность шлака В = 3,5...4,0.
Принимая В = 4, получим:
B 

где

m ( CaO ) п.шл

m ( CaO ) п.шл  m ( CaO ) изв
m ( SiO 2 ) п.шл  m ( SiO 2 ) изв

 4,

m ( SiO 2 ) п.шл

– содержание (СаО) и (SiО2) в первом шлаке, кг;
m
,m
– содержание (СаО) и (SiО2) в извести, кг.
Откуда следует, что масса извести, кг,
,

( CaO ) изв

( SiO 2 ) изв

m изв 

4  m ( SiO 2 ) п.шл  m ( CaO ) п.шл
CaO

изв

100

 4

SiO

,

2 изв

100

где СаОизв , SiО2изв – содержание СаО и SiО2 в извести (см. таблицу 4), %.

(13)
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Тогда масса извести по формуле (13):
кг.
Известь внесёт в шлак (4), кг:
СаО –
–
MgО –
–
–
в пересчете на FeO (5) –0,94.
Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании (4):
кг СО2.
Произведем расчет компонентов, вносимых плавиковым шпатом.
Для получения жидкоподвижного шлака присаживается плавиковый шпат из
условия, что известь и плавиковый шпат находятся в соотношении 4:1. Тогда
количество присаживаемого плавикового шпата:
кг.
Плавиковый шпат внесёт в шлак (4), кг:
СаО –
–
–
–
–
в пересчете на FeO (5) – 1,76.
Лист

22.03.02.2018.015.00 ПЗ КП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

64

Кроме того, выделится в атмосферу за счет потерь при прокаливании (4):
кг СО2.
Далее проведем расчет компонентов, вносимых футеровкой печи – ковша.
Выбираем футеровку печи – ковша, изготовленную из магнезитохромитового
кирпича.
Расход магнезитохромитовой футеровки на ремонт для печи-ковша емкостью
100 т - 19 кг/т. Срок службы футеровки печи-ковша принимаем 45 плавок.
Следовательно, расход футеровки на одну плавку составит:
19  100

 42 , 222

кг.
Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесет в шлак, кг (4):
45

42 , 222  2

CaO 
SiO

2

100
42 , 222  6 ,5



MgO 

100
42 , 222  66

Cr 2 O 3 
Al 2 O 3 

100
42 , 222  10

 0 ,844 ;
 2 , 744 ;
 27 ,867 ;
 4 , 222 ;

100
42 , 222  4

 1, 689 ;
100
42 , 222  11 ,5
Fe 2 O 3 
 4 ,856 ,
100

в пересчете на FeO (5) – 4,370.
Рассмотрим процесс десульфурация стали.
Недостатком в производственном комплексе ДСП — печь – ковш — МНЛЗ
может стать работа установки "печь–ковш", особенно при необходимости
внепечной обработки стали с высокой степенью десульфурации. Наличие
некоторого количества печного шлака в печи–ковше, соизмеримого с
количеством присаживаемых шлакообразующих добавок, затрудняет или делает
невозможной рафинирующую обработку стали в печи-ковше до низкого
содержания серы и неметаллических включений в пределах технологического
времени,
обеспечивающего
заданную
высокую
производительность
производственного комплекса. В связи с этим появляется необходимость при
производстве низкосернистого металла обязательного удаления (скачивания)
печного шлака из ковша перед внепечной обработкой металла и присадки
основного количества шлакообразующих добавок непосредственно в печи-ковше.
Количество и состав металла во время десульфурации показан в таблице 26.
Количество и состав шлака десульфурации показан в таблице 27.
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Таблица 26 – Количество и состав металла во время десульфурации, кг
Элемент
С
O
Si
Мn
P
S
Cr
Ni
Ti
W
Al
Mo
Сu
V
Fe
Всего

Металл после
Легирование и Содержится в
раскисления
раскисление
металле
шлака
801,99
48,8
850,8
12,38
-6,66
5,72
228,62
228,62
101,87
595,4
697,3
8,0106
0,46
8,47
30,58
0,19
30,77
74,36
74,36
36,31
36,31
22,09
22,09
22,9
22,9
22,09
22,09
118,5
118,5
15,3
15,3
112143,28
62,3
112205,58
113387,09
855,1
114338,81

Содержится в
металле, %
0,75
0,005
0,2
0,75
0,007
0,027
0,065
0,03
0,02
0,02
0,02
0,1
0,01
98,13
100

Таблица 27 – Количество и состав шлака десульфурации, кг
Источник
поступления
Шлак после
раскисления

SiO2 СаО МnО ΣFeOCr2О3Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S CaF2
25,73 35,66 0,97 0,83 0,05 5,47

Известь
Плавиковый
шпат
Продукты
раскисления
Футеровка
Всего
Всего, %

6,6 0,14 0,016 0,1

Σ
75,57

67 453,33 -

0,94

-

4,1

10,3

-

-

-

4,6

0,64

-

1,76

-

0,26

-

-

-

- 121,1 128,36

83,5

-

-

-

-

22,76

-

-

-

-

- 106,26

-

-

-

-

2,744 0,844

- 4,370 4,22 1,689 27,867

- 535,67

41,73

183,5 490,47 0,97 7,9 4.27 34,28 44,8 0,14 0,016 0,1 121,1 887,55
20,67 55,26 0,11 0,9

0,5 3,86 5,05 0,016 0,002 0,01 13,6 100

Полученный шлак имеет высокое содержание СаО, низкое содержание
оксидов железа и хрома, содержит более 10% фторида кальция. Такой шлак
обладает значительной десульфурирующей способностью. Благодаря этому, а
также интенсивному перемешиванию металла и шлака вдуваемым аргоном, уже
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через 4…6 минут коэффициент распределения серы между шлаком и металлом
достигает больших значений.
Реакция удаления серы в печи – ковше имеет вид:
[FeS] + (CaO) = (CaS) + (FeO) – Q
Конечное содержание серы в металле определяется выражением:
[S ]K 

100  [ S ] H    ( S ) H
100  L S  

,



где

– кратность шлака, %;
Ls – коэффициент распределения серы между шлаком и металлом;

Коэффициент распределения серы находится по эмпирическому выражению:
lg L S   2 , 78  0 ,86 

( CaO )  0 , 05  ( MgO )
( SiO 2 )  0 , 06  ( Al 2 O 3 )

 lg a O  lg f S ,

где аО – активность кислорода в расплаве,
fS – коэффициент активности серы.
По параметрам взаимодействия первого порядка определим fS, fО при
Т=1873К:
lgf

 e O  [% O ]  e O  [% C ]  e O  [% Si ]  e O  [% Mn ]  e O  [% P ]  e O  [% S ]  e O  [% Cr ] 
O

O

C

Si

Mn

P

S

Cr

 e O  [% Ni ]  e O  [% W ]  e O  [% Mo ]  e O  [% V ]  e O  [% Cu ]  e O  [% Al ];
Ni

W

Mo

V

Cu

Al

lg f0 = -0,2 · 0,05 - 0,45 ·0,75 – 0,131· 0,2 - 0,021 ·0,75+ 0,07·0,007 0,0133 ·0,027 - 0,04 ·0,065+ 0,006 ·0,03 + 0,0085·0,02 +0,035 · 0,02 – 0,03 ·0,01 3,9·0,1=-0,86
fО = 0,138;
=
lgf

 e S  [% S ]  e S  [% C ]  e S  [% Si ]  e S  [% Mn ]  e S  [% P ]  e S  [% O ]  e S  [% Cr ] 
S

O

C

Si

Mn

P

O

Cr

 e S  [% Ni ]  e S  [% W ]  e S  [% Mo ]  e S  [% V ]  e S  [% Cu ]  e S  [% Al ];
Ni

W

Mo

V

Cu

Al
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=1,17
LS = 0,035.

Определяем количество удалившейся серы по пропорции:

где х – искомая величина, кг;
114338,81–х
масса
металла
с
учетом
серы, кг;
30,74–х – масса серы в металле с учетом окисления, кг;
0,007 – содержание серы в металле, %,

окисления

х = 22,77 кг.
Доведение стали до заданного химического состава
Окончательная корректировка металла по химсоставу, если это необходимо,
проводится порошковой проволокой соответствующих ферросплавов.
Количество и состав металла перед подачей на разливку приведены в таблице
28.
Таблица 28 – Баланс металла после доводки и десульфурации, кг
Элемент

Металл до
Содержится в
Десульфурация
десульфурации
металле

С
O
Si
Мn
P
S
Cr
Ni
Al
W
Mo
Сu
V
Fe
Всего

850,8
5,72
228,62
697,3
8,47
30,77
74,36
36,31
22,09
22,09
22,9
118,5
15,3
112205,58
114338,81

-22,77
-22,77

Содержится в
металле, %

850,8
5,72
228,62
697,3
8,47
8
74,36
36,31
22,09
22,09
22,9
118,5
15,3
112205,58
114316,04

0,76
0,005
0,2
0,75
0,007
0,007
0,065
0,03
0,02
0,02
0,02
0,1
0,01
98,3
100
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Видно, что химический состав стали полностью соответствует заданному и не
нуждается в корректировке. Окончательный состав шлака восстановительного
периода представлен в таблице 29.
Таблица 29 – Масса и состав конечного шлака, кг
Источник
SiO2 СаО МnО ΣFeOCr2О3Аl2O3 MgO TiO2 P2O5 S CaF2 Σ
поступления
Шлак до
183,5 490,47 0,97 7,9 4.27 34,28 44,8 0,14 0,016 0,1 121,1 887,55
десульфурации
Деcульфурация - 22,77 - 22,77
Всего
183,5 490,47 0,97 7,9 4.27 34,28 44,8 0,14 0,016 22,87 121,1 910,32
Всего, %

20,16 53,9

4,5 0,87 0,5 3,77 4,92 0,01 0,002 2,51 13,3

100

Суммарный материальный баланс восстановительного периода:
Израсходовано, кг:
Получено, кг;
а) металла —125971,2;
а) металла —126913,15, в том числе:
б) шлака —9095,17;
1) в ДСП —12597,11,
в) футеровки ковша — 42,222;
2) в ковше —114316,04;
г) шлакообразующих —643,95, в
б) шлака —9914,52, в том числе:
том числе:
1) в ДСП —9004,2,
1) извести — 515,15,
2) в ковше —910,32;
2) плавикового шпата — 128,8;
в) газов —40,5, в том числе:
д) легирующих и раскислителей —
1) СО2 (известь) —29,67,
961,96, в том числе:
2) СО2 (плавиковый шпат) —0,26,
1) А97 —30,37,
3) СО2 (кокс) —0,07,
2) ФС65 — 228,62,
4) СО (кокс) —10,25.
3) ФМн78 — 697,3,
Всего:136867,94.
4) кокса — 5,67;
е) кислорода на окисление кокса,
кремния и алюминия — 73,23.
Всего:136767,73.
Невязка — 136867,94 – 136787,73= 80,21 кг или

4,13

 100  0 , 003 %

.

134017 , 02

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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Суммарный материальный баланс плавки:
Израсходовано, кг (суммируются
Получено, кг (суммируются данные
данные по суммарным материальным
по суммарным материальным балансам
балансам всех периодов):
всех периодов):
1) Отходы— 126000;
1) металла (в ковше и в ДСП) —
2) ФМн78 — 697,3;
126913,15;
3) ФС65 — 228,62;
2) шлак — 9914,52;
6) А97 — 30,37;
3) пыли, уносимой газами
7) кокса — 5,67;
(суммируется по всем периодам) —
8) извести (суммируется по всем
4378,05;
периодам) — 4515,15;
4) газов (суммируются по всем
9) плавикового шпата — 128,8;
периодам) —5207,99.
10) футеровки печи — 728,5;
Всего: 146413,714.
11) футеровки печи–ковша —
42,222;
12) руды — 10684,07;
13) газов (суммируется по всем
периодам) — 3364,76.
Всего: 146425,76.
Невязка — 146425,76 – 146413,714= 11,75 кг или

Полученная невязка находится в допустимых пределах.
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2.2 Расчет теплового баланса
Расчет ведем на 100 кг металлической завалки, основываясь на данных
расчета материального баланса плавки.
Физическое тепло жидкого чугуна можно определить по формуле.



физ

тв



тв

пл



Q чуг  G чуг С чуг  t чуг  g чуг  t чуг  t чуг  C чуг

,

где Gчуг - количество жидкого чугуна в металлической шихте, Gчуг =78 кг;
ккал
тв
чуг

С -теплоемкость твердого чугуна, равная 0,180 кг  град ;
tчуг - температура заливаемого в конвертер чугуна, tчуг=1420оС;
ккал

gчуг - скрытая теплота плавления чугуна, равная 52

кг

;

пл
чуг

t - температура плавления чугуна, принятая в расчете равной 1180 °С (в
зависимости от химического состава обычно колеблется в пределах 1150 - 1200
°С);
ккал

Cчуг - теплоемкость жидкого чугуна, равная 0,220
Q

физ
чуг

кг  град

.

= 78  0 ,180  1180  52  1420  1180   0 , 220   24742 ккал.

Химическое тепло металлошихты.
Значения тепловых эффектов реакций окисления
температурах их окисления приведены в таблице 30.

элементов

при

Таблица 30 - Значение тепловых эффектов реакций окисления
Реакция
[C]+{O2}={CO2}
[C]+1/2{O2}={CO}
[Si]+{O2}=(SiO2)
[Mn]+1/2{O2}=(MnO)
2P+2,5{O2}=(P2O5)
[Fe]+1/2{O2}=(FeO)
2[Fe]+1,5{O2}=(Fe2O3)

Тепловой эффект реакции окисления на 1 кг элемента,
ккал
8137
2496
7378
1675
5806
1152
1760

На основании данных таблицы 30 и результатов материального баланса
можно определить химическое тепло реакций окисления элементов
металлошихты Qхим представленных в таблице 31.
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Таблица 31 - Химическое тепло реакций окисления Qхим

[C]{CO2}
[C]{CO}
[C]{CO2}
Кокс
[C]{CO}
[Si](SiO2)
[Mn](MnO)
[P](P2O5)

Выгорело
элементов, кг
0,2914
2,623
0,4464
0,2976
0,709
0,6251
0,1097

[Fe](FeO)

1,4476

[Fe](Fe2O3)
[Fe](Fe2O3)пыль
Итого

0,2914
0,600
7,4412

Элемент-окисел
М.з.

Расчет
0,2914·8137
2,623·2496
0,4464·8137
0,2976·2496
0,709·7378
0,6251·1675
0,1097·5806
1,4476
·1152
0,2914·1760
0,600·1760
Итого

Вносится тепла,
ккал
2371
6547
3632
743
5231
1047
608
1668
513
1056
23416

хим

Химическое тепло реакций шлакообразования Q шл
Считаем, что все количество SiO2, P2O5 и Fе2О3 в шлаке связано
следующими реакциями:
ккал

SiO2+2СaО=(CaO)2SiO2+32800

кг  мольSiO

2

;

ккал

P2O5+4CaO=(CaO)4P2O5+165000

кг  мольP 2 O 5

;

ккал

Fe203+CaO=CaOFe203+50400
хим

Q шл 

2 ,3993
60

 32800 

0 , 2496
142

кг  мольFe

 165000 

2

O3

0 , 791

.

 50400  1851

160

ккал.

Среднюю теплоемкость миксерного шлака определяем по формуле:
Co=0,175+0,00006Tм шл ,
ккал

где 0,175 - теплоемкость шлака при 0 К,

кг  град

;
ккал

0,00006 - приращение теплоемкости шлака на 1°, кг  град ;
Тм шл - средняя температура миксерного шлака, К.
Среднюю температуру миксерного шлака, попадающего в конвертер из
чугуновозного ковша, ориентировочно можно принимать на 15-20 ниже
температуры заливаемого в конвертер чугуна.

Лист

22.03.02.2018.015.00 ПЗ КП
Изм. Лист

№ докум.

Подпись Дата

72

Тогда:
Тм шл=(1300-15)+273=1558 К,
ккал

Co=0,175+0,000061558=0,27 кг  град .
Количество вносимого тепла миксерным шлаком определится из выражения
Q м шл  М м шл С о  t м шл  q м шл

,

где Мм шл - количество миксерного шлака на 100 кг металлошихты, кг;
tм шл - средняя температура миксерного шлака, С;
ккал
кг  град

Со - средняя теплоемкость миксерного шлака,

;

ккал

qм шл - средняя теплота плавления шлака (50 кг ).
Q м шл  0 ,5  0 , 27  1285  50   198
ккал.
Общий приход тепла на плавку рассчитывается следующим образом:
физ

хим

Q прих  Q чуг  Q хим  Q шл  Q м шл  24742  23416  1851  198  50207

ккал.

Физическое тепло стали Q1 можно определить по уравнению



Q 1  M ст С 1  t пл  q пл  С 2  t ст  t пл
ст

ст

 ,

где Mст - вес жидкой стали перед раскислением, кг;
ккал
ст
1

С - теплоемкость твердой стали, равная 0,167
tпл - температура плавления стали, С;

кг  град

;

ккал

qпл - скрытая теплота плавления стали, равная 65
tст - температура стали перед выпуском, С;

кг  град

;

ккал
ст
2

С - теплоемкость жидкой стали, равная 0,200 кг  град .
Температура плавления стали:
tпл=1539-65·(%C),
где 1539 - температура плавления чистого железа, °С;
65 - снижение температуры плавления стали на 1% углерода в металле, °С;
(%С) - содержание углерода в металле перед раскислением.
tпл=1539-65·0,28=1520оС.
Тогда
Q 1  90 ,8801  0 ,167  1520  65  0 , 2  1740  1520   32975
ккал.

Среднюю теплоемкость конечного шлака (как и миксерного) определяем по
формуле:
Co=0,175+0,00006Tшл ,
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где Тшл - температура конечного шлака, К.
Температуру конечною шлака принимаем выше температуры металла в
конце продувки на 10°С, т.е. 1750°С, так как превышение температуры шлака над
температурой металла составляет обычно 5-15°С.
Тогда
ккал

Co=0,175+0,000062023=0,296

кг  град

.

Потери тепла со шлаком определяются по формуле:
Q2=(Cоtшл+qшл)Мшл ,
ккал

где qшл - скрытая теплота плавления шлака, равная 50 кг  град ;
Мшл - количество конечного шлака, кг.
Q2=(0,2961750+50) 15,0928=8583 ккал.
Тепло, уносимое отходящими газами
Среднюю температуру отходящих газов принимаем равной средней
температуре металла за время продувки:
t от газ 

1420  1740
2

 1580

C,

Средними теплоемкостями газов

 ккал
 3

 м  град






в

зависимости от их

температуры задаемся из таблице 32.
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Таблица 32 - Средние теплоемкости газов
Компоненты газов

Средние теплоемкости газов в ккал/(м3.град) при
температурах, оС
1550

1600

СО

0,354

0,355

СО2

0,561

0,564

Н2О

0,443

0,446

N2

0,346

0,348

О2

0,369

0,371

Средние теплоемкости газов при t=1580 C имеют следующие значения,
ккал
м  град
3

:

СCO= 0,3545;С СO2 = 0,563;С H

2O

= 0,445;

С О = 0,370;С N = 0,347;
2

2

Тепло, уносимое отходящими газами, ккал,
Q3=tот газ(CCOVCO+C CO V CO +C
2

2

H 2O

V

H 2O

+ C N V N +C O V O ) ,
2

2

2

2

ккал

где С - теплоемкости соответствующих составляющих газов,

м  град
3

;

V- соответственно, количество СО, СО2, H2O, N2, O2 в отходящих газах, м3.
Q3=1580(0,35455,4518+0,5631,619+0,4451,0945+0,3470,0426+0,370·0,79)=57
49 ккал.
Количество тепла, уносимого выбросами металла, рассчитывается по
формуле
выб

выб

Q 4  M выб  C ср  t ср

,

где Мвыб - потери металла с выбросами, кг;
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выб

C ср

- средняя теплоемкость металла выбросов, которую принимаем равной
ккал

теплоемкости жидкой стали, т.е. 0,200
выб

t ср

кг  град

;

- средняя температура металла выбросов, которую принимаем равной

средней температуре металла за период продувки, т.е. 1580 °С.
Тогда
Q4=1,0000,2001580=316 ккал
Потери тепла, уносимого пылью, складываются из потерь тепла, уносимого
пылью в виде Fe2O3, извести и агломерата
Q 5  Q Fe 2 O 3 (ппыль)  Q изв  Q агл

;

Q Fe 2 O 3 (ппыль)  M Fe 2 O 3  C пыли  t пыли

где

М

Fe 2 O 3 (пыль)

;

- количество Fe2O3, образовавшейся в результате испарения и

последующего окисления Fе, кг;
Спыли - теплоемкость пыли, которую принимаем равной теплоемкости шлака
ккал

при tпыли,

кг  град

;

tпыли - температура пыли, которую принимаем равной температуре
отходящих газов, 1580оС;
ккал

Cпыли=0,175+0,00006(1580+273)=0,286

кг  град

Тогда
Q Fe 2 O 3 (ппыль)  0 ,8571  0 , 286  1580  388

ккал.

Потерями тепла, уносимого известью, пренебрегли, так как они невелики
из-за кратковременного нахождения указанного материала в полости конвертера.
Кроме того, его нагрев происходит преимущественно за счет тепла отходящих
газов, которое уже учтено выше
Q 5  Q Fe 2 O 3 (ппыль) 

388ккал
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При диссоциации извести СаСО 3 шихтовых материалов по реакции
ккал
кг  моль СО

CaCO3СаО+СО2-42300
поглощение тепла равно

Q6 

0 , 4749

2

;

 42300  457

44

ккал,

где 0,4749- количество СО2, выделившегося, соответственно из извести кг;
44 - молекулярный вес СО 2, кг;
ккал

42300 - тепловой эффект диссоциации CaCO3 кг  моль

СО

2

.

Тепло диссоциации окислов железа, внесенных шихтой и футеровкой
При диссоциации Fe2O3 по реакции
ккал

Fe2O32Fe+1,5O2-1230

кг

Q Fe 2 O 3   Fe 2 O 3  1230  0 ,3726  1230  459

ккал,

где Fe2O3 =0,3726- всего внесено Fe2O3 шихтовыми материалами, кг
При диссоциации FeO по реакции
ккал

FeOFe+0,502-895

кг

поглощение тепла
Q FeO   FeO  895  0 ,111  895  99

ккал,

где FeO=0,111 - всего внесено FeO шихтовыми материалами, кг.
Всего поглощается тепла при диссоциации окислов железа
Q 7  Q Fe 2 O 3  Q FeO 

459+99 = 558 ккал

Тепло, уносимое корольками металла, запутавшимися в шлаке
Q8=MкорCкорtкор ,
Температуру корольков принимаем равной температуре шлака, т.е. 1750°С.
Теплоемкость корольков принимаем равной теплоемкости жидкой стали, т.е.
ккал

0,200

кг  град

Q8=0,3000,2001750=105 ккал.
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Рассчитаем общий расход тепла:
Qрасх=32975+8583+5749+316+388+457+558+105=49131 ккал.
Избыток тепла без учета потерь тепла конвертером составит разница между
общим приходом тепла за плавку и общим расходом тепла:
Qизб=50207-49131 =1076 ккал.
Этот избыток тепла частично расходуется на покрытие теплопотерь конвертера
(через поверхность стенок и полость горловины) и охлаждение кислородной
фурмы. Теплопотери определяются в зависимости от размеров конвертера,
длительности перерывов между плавками, продолжительности плавки, возраста
футеровки и т.д. Они могут быть рассчитаны лишь после определения основных
размеров конвертера, фурмы и продолжительности отдельных операций
конвертерной плавки. Обычно потери тепла конвертером ориентировочно можно
принимать в пределах 2-4% от прихода тепла. В расчете принято 2,14%, тогда
Qпот=502070,0214=1076 ккал.
Недостаток тепла составит:
Q=1076-1076=0 ккал.
Тепловой баланс плавки на 100 кг металлической шихты приведен в
таблице 33.
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Таблица 33 - Тепловой баланс плавки
Приход тепла

Ккал %

Расход тепла

Ккал %

Физич. тепло чугуна
Тепло окисления

24742 49,28

Физич. тепло жидкой стали
Физическое тепло шлака

32975 65,68
8583 17,1

[C]{CO} м.з

6547 13,04

[C]{CO} угля

743

Тепло окисления

1,48
4,72

Физическое тепло отходящих 5749
газов

11,45

[C]{CO2} м.з

2371

[C]{CO2} угля

3632 7,23

Тепло окисления

5231 10,42

Тепло, уносимое выбросами 316

0,63

1047 2,09

Тепло, уносимое пылью

388

0,77

608

Тепло разложения извести и 457
плавикового шпата

0,91

[Si](SiO2 )
Тепло окисления
[Mn](MnO)
Тепло окисления

1,21

[P](P2O5)
Тепло окисления
[Fe](FeO)

1668 3,32

Тепло диссоциации окислов
железа

558

1,11

Тепло окисления

513

Тепло, уносимое корольками 105
металла

0,21

1056 2,11

Потери тепла конвертером

1076

2,14

1851 3,69

Недостаток тепла

0

0

Итого

50207 100

1,02

[Fe](Fe2O3)
Тепло окисления
[Fe](Fe2O3)пыль
Теплота
шлакообразования

Тепло миксерного шлака 198
Итого

0,39

50207 100
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3. Возможные дефекты конечного продукта производства стали К76Ф
Рассмотрим возможные дефекты конечного продукта производства стали
К76Ф на примере дефекта «заливина».
Избражение продольного сечения образца заготовки в месте расположения
заливины и ее фото на поверхности заготовок изображены на рисунке 3.
Характеристика дефекта.
Дефект «заливина» представляет собой грубые, пленочные, иногда многослойные
отслоения.
Протяженность дефекта «заливина» значительно различается, форма, как
правило, неопределенная. При исследовании структуры дефекта «заливина»
установлено наличие многослойных окисленных полостей, множество
диффузионных окислов.
Причина возникновения дефекта «заливина»:
- Механические прорывы корочки вследствие образования металлического
заусенца между плитами кристаллизатора при их выработке;
- Прорывы корочки сляба в кристаллизаторе, вытекание жидкого металла из
внутренних объемов сляба и его застывание на поверхности.
Для устранение дефекта «заливина» необходимо:
- Соблюдать мероприятия по предотвращению образования поверхностных
трещин, прорывов;
- Не производить разливку стали через кристаллизатор с угловыми зазорами
между узкой и широкой стенками более 0,3мм;
- Зачистка слябов на адьюстаже.

Рис.3 Продольное сечение образца заготовки в месте расположения заливины (а)
и ее фото на поверхности заготовок (б, в)
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4. Возможные направления модернизации производства
Так как сталь К76Ф используется для изготовления рельс типа Р75, Р65 и
Р50, а для производства рельсового и фасонного проката используют заготовку
типа блюм, предлагаю в цехе ЭСПЦ-2 установить 4-х ручьевую, блюмовую
(сортовую) машину непрерывного литья заготовки, показанную на рисунке 4.

Рис.4 Общий вид 4-х ручьевой сортовой МНЛЗ
Обычно на блюмовых МНЛЗ обеспечивают получение заготовки прямоугольного
или квадратного сечения с минимальным размером стороны свыше 180-200 мм.
Соотношение между сторонами, как правило, не превышает 1:1,5. Кроме того, с
определенной степенью условности по основным конструктивным признакам к
блюмовым МНЛЗ можно отнести машины для получения круглой заготовки и
фасонных балок.
Современные блюмовые МНЛЗ можно условно классифицировать по следующим
признакам:
- по назначению (для разливки рядовых и качественных сталей общего
назначения, для разливки высококачественных сталей, для разливки сталей
специального назначения);
- по конструкции (вертикальная, вертикальная с загибом после затвердевания,
радиальная, криволинейная);
- по сечению заготовки (квадрат или прямоугольник сечением 200-280 мм; блюм
большого сечения с минимальным размером стороны 300 мм; круглая заготовка
диаметром более 200 мм, фасонная заготовка типа «собачья кость»);
- по числу ручьев (одноручьевые, двухручьевые и многоручьевые – 3-6 ручьев).
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Для разливки рядовых и качественных сталей общего назначения используются,
как правило, блюмовые МНЛЗ радиального и криволинейного типа. Для МНЛЗ
этого класса характерно наличие возможности получения заготовок нескольких
сечений. Причем сечение заготовки определяется главным образом требованиями
сопряженных прокатных цехов. Обычно к таким блюмовым МНЛЗ предъявляется
условие обеспечения высокой производительности. Для выполнения этой задачи в
практике многих металлургических заводов мира применяются многоручьевые
машины. Основная часть блюмовых МНЛЗ имеет 2-4 ручья.
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5. Система охраны труда на производстве
Охрана труда – это система мероприятий правового, социальноэкономического, организационно-технического, санитарно-гигиенического,
профилактического характера, призванная сохранить жизнь и здоровье работника
предприятия и улучшить его условия труда.
Иерархия правового обеспечения охраны труда выглядит следующим
образом:
- ТК РФ;
- Федеральные законы;
- Государственные, отраслевые стандарты и стандарты предприятий (ССБТ –
система стандартов безопасности труда);
- Межотраслевые организационно-методические документы (положения,
рекомендации, методические указания).
Главным законодательным актом, которым регулируется общие моменты
охраны труда, является, прежде всего, Трудовой Кодекс РФ. Его разделы
содержат в себе основную информацию по трудовой деятельности каждого
гражданина, независимо от того, где он работает.
В ТК РФ прописаны основные аспекты трудовых отношений, касательно:
- продолжительности трудового дня и времени отдыха;
- трудового распорядка и дисциплины;
- обучения безопасным рабочим действиям;
- охраны труда женщин и несовершеннолетних детей;
- обязательств работодателя в вопросе об улучшении условий труда.
Служба охраны труда на производстве ставит перед собой такие задачи:
- Разработать все необходимые внутренние нормативные документы предприятия
на основе действующего законодательства и ознакомить с ними всех
сотрудников.
- Обеспечить требования промышленной безопасности, предупредить риск
производственного травматизм и снизить риск профессиональных заболеваний.
- Провести мероприятия по обучению персонала требованиям ОТ и организовать
проверку знаний по технике безопасности на рабочем месте.
- Проинформировать всех работников о том, в каких условиях им предстоит
трудиться и о всевозможных опасных ситуациях, которые могут возникнуть в
результате труда.
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Для осуществления поставленных задач служба по ОТ или инженер в этой
сфере выполняет такие функции:
- Ведёт записи по всем случаям получения травм на работе и профессиональных
заболеваний, анализирует их причины.
Своевременно устраивает специальные оценки условий труда и участвует в них
самостоятельно.
Принимает непосредственное участие в разработке соглашения по охране
труда, которое закрепляется в коллективном договоре предприятия.
- Вносит предложения для рассмотрения руководства по поощрениям
отличившихся в части неукоснительного соблюдения требований ОТ и по
привлечению к ответственности их нарушителей.
Общая программа правил и требований ОТ на любом предприятии должна
содержать в себе такие основные разделы:
- Описание безопасных путей транспортировок и передвижения, входов и
выходов.
- Правила проведения подготовительного этапа работы.
- Описание безопасных приёмов выполнения работы.
- Правила поведения в опасных ситуациях, планы эвакуации.
Перед тем, как начать работать каждый сотрудник проходит
кратковременное обучение, которое с ним проводит его непосредственный
начальник, ответственный за участок работ. Это обучение носит характер
инструктажа.
Виды инструктажей:
- вводный;
- первичный;
- повторный;
- целевой;
- внеплановый.
Каждый из них имеет своё назначение и осуществляется в определённой
ситуации в соответствии с Порядком обучения по ОТ и проверки знаний
требований ОТ работников организации.
Отдельно стоит внеплановый инструктаж, который осуществляется вне
зависимости от времени проведения предыдущих обучений, а вводный проходит
любой сотрудник, как только приходит на новое место работы.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенной выпускной работы были разработаны операции
технологического процесса сталеплавильного производства из стали К76Ф в
условиях предприятия ПАО «Ашинский металлургический завод», произведен
расчёт теплового расчёта печи, баланс плавки и энергоёмкости оборудования.
В работе приведены схема производства выплавки стали, характеристика
электросталеплавильного цеха, назначение выплавляемой стали, технологическая
схема выплавки с указанием режимов работ, а так же рассмотрены возможные
дефекты на примере заливин, предложены мероприятия по модернизации
оборудования, рассмотрена система охраны труда на производстве,
Поставленные задачи выполнены, цель работы достигнута.
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