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В выпускной квалификационной работе рассматривается процесс получения 

стали марки 15ГФ на предприятии ПАО «Ашинский метзавод» в  ЭСПЦ-2. В 

электросталеплавильном цехе в  настоящее время установлен агрегат «ковш-

печь» (АКП) и запущена машина непрерывного литья заготовки (МНЛЗ), 

реализовался  проект: «Реконструкция сталеплавильного производства с вводом в 

эксплуатацию первой в России и 34-ой в мире электропечи с непрерывной 

загрузкой сырья».  

Технология получения стали марки 15ГФ предусматривает расплавление 

металлического лома в ДСП, выплавки полупродукта,  операции  легирования, 

доводки по составу и температуре осуществляются методом внепечной 

обработки. 

Производим расчет материального и теплового баланса печи. 

Целью технологической части работы является особенности производства, 

выбор необходимого оборудования и сырьевых материалов для выплавки 

конструкционной марганцево-ванадиевой стали марки 15ГФ в условиях 

электросталеплавильного цеха ЭСПЦ-2 ПАО «Ашинский метзавод». 

В работе также рассмотрены возможные дефекты конечного продукта, охрана 

труда и техника безопасности. Предложена оптимизация шихтовки ДСП-120 с 

загрузкой первой порции лома бадьей в соответствии с ТЗЭ-04-2020. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Настоящий период развития черной металлургии характеризуется коренным 

изменением масштабов производства качественных и высококачественных марок 

стали, а также их доли в общем объеме производства металла. Наблюдаемое во 

всем мире развитие машиностроения и других металлопотребляющих отраслей 

обеспечивается мероприятиями, проводимыми металлургами с целью повышения 

степени чистоты стали (главным образом, за счет внепечной обработки) и выхода 

годного (в основном, в результате перехода на непрерывную разливку металла). 

Около 15 - 20 лет назад требования новых отраслей техники к качеству стали 

многих марок резко возросли и продолжают возрастать. Это привело к тому, что 

масштабы производства стали и сплавов, содержащих ничтожно малое 

количество газов, неметаллических включений и других нежелательных 

примесей, заметно увеличились. 

Разработаны новые способы обработки металла как в самом агрегате, так и вне 

его. Возникла новая ситуация, когда масштабы выплавки стали уже не 

характеризуют промышленную мощь, главным становится высокое качество, 

чистота и надежность металлопродукции. Неизбежное при этом усложнение 

технологии оправдывается достигаемым результатом. 

Мировой опыт настоящего периода характеризуется, прежде всего, 

интенсивным внедрением в практику различных методов внепечной обработки и 

непрерывной разливки стали. 

В металлургической практике применяются три главных сталеплавильных 

процесса, использующих различное преобразование энергии в тепловую с 

последующей передачей ее шихтовым материалам и расплавленной 

металлической ванне: мартеновский, кислородно-конверторный и 

электроплавильный. 

Развитие инновационной составляющей металлургии в значительной мере 

определяется состоянием электрометаллургии как наиболее наукоемкой, 

энергосберегающей и экологичной технологии. 

В условиях конкуренции на мировом рынке черной металлургии одним из 

главных  условий существования и получения стабильной прибыли на Ашинском 

металлургическом заводе является использование современных технологий в 

производстве, которые позволяют снизить себестоимость и повысить качество 

выпускаемой продукции.   

ПАО «Ашинский металлургический завод» в настоящее время является 

безусловным лидером среди малых заводов чёрной металлургии Южного Урала 

по темпам развития, перевооружения производства, внедрения новейших 

технологий и последних образцов техники, организации научных исследований в 

области производства чёрных металлов. 

На Ашинском металлургическом заводе ПАО «АМЗ» была произведена 

поэтапная реконструкция мартеновского цеха с последующим выходом на 

современный технологический уровень. Было принято решение о строительстве, 

отделения непрерывной разливки стали, в которое войдут агрегат «ковш-печь» и  
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слябовая МНЛЗ, с последующем строительством электросталеплавильного цеха. 

В здании нового электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) установлена дуговая 

сталеплавильная печь (ДСП-120+«CONSTEEL») с конвейерной загрузкой 

металлошихты. 

Результатом реконструкции стало прекращение работы мартеновского цеха в 

составе трех мартеновских печей и перевод разливки стали в слябы на МНЛЗ 

вместо ее разливки в изложницы на слитки. 

Современная технология производства стали в дуговой сталеплавильной печи 

позволяет существенно снизить себестоимость производимой продукции. 

Внепечная обработка в установке ковш-печь позволяет получать металл высокого 

качества. Использование современных технологий при разливки стали на машине 

непрерывного литья заготовки также позволяет повысить качество и снизить 

себестоимость производимой заготовки. 

Целью дипломной работы стало изучение этих современных технологий 

производства и возможности их применения в условиях ПАО «Ашинский 

метзавод». В связи с этим  были определены задачи исследования: 

1. Изучение и описание выбранной для производства в условиях ПАО 

«Ашинский метзавод» марки стали 15ГФ. 

2. Изучение существующей технологии производства стали на ПАО 

«Ашинский метзавод». 

3. Осуществление и обоснование выбора типа агрегата для использования в 

условиях ПАО «Ашинский метзавод». 

4. Расчет материального и энергетического баланса выбранного 

электросталеплавильного агрегата. 

5. Описание технологической цепочки, начиная с выплавки и заканчивая 

разливкой стали. 
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1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Описание стали 15ГФ 

 

Сталь марки 15ГФ – конструкционная низколегированная сталь. Используется 

в промышленности для листовых сварных конструкций вагоностроения.  

Химический состав стали по ГОСТ 19281-2014  представлен в таблице 1 [16, c. 

37]. 

 

Таблица 1 - Химический состав стали марки 15ГФ (ГОСТ 19281-2014), % 

Марка 

стали 
ЕИ C Si Mn P S Cr Ni Cu N V 

15ГФ % 
0,12-

0,18 

0,17-

0,37 

0,9-

1,2 

не более 0,05-

0,12 0,030 0,035 0,30 0,30 0,30 0,012 

 

Таблица 2 - Механические свойства стали марки 15ГФ 
Номинальная 

толщина (мм) 

Минимальный предел 

текучести, Rен (МПа) 

Предел прочности, 

Rm (МПа) 

Твёрдость по 

Бринеллю, НВ (МПА) 

≤ 16 235 360-510 104-154 

> 16 ≤ 40 225 360-510 104-154 

> 40 ≤ 100 215 360-510 104-154 

> 100 ≤ 150 195 350-500 103-152 

> 150 ≤ 200 185 340-490 100-149 

> 200 ≤ 250 175 340-490 100-149 

 

Таблица 3 - Технологические свойства материала 15ГФ  

Свариваемость без ограничений 

Флокеночувствительность не чувствительна 

Склонность к отпускной хрупкости не склонна 

 

Таблица 4 - Свариваемость 

без ограничений - сварка производится без подогрева и без последующей 

термообработки 

ограниченно 

свариваемая 

- сварка возможна при подогреве до 100-120 град. и 

последующей термообработке 

трудносвариваемая - для получения качественных сварных соединений 

требуются дополнительные операции: подогрев до 200-300 

град. при сварке, термообработка после сварки - отжиг 
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1.2  Назначение выплавляемой стали 

 

Сталь 15ГФ применяется  для листовых сварных конструкций в 

вагоностроении, а именно, для изготовления корпусов вагонов железнодорожных, 

метро, трамвая, несущих конструкций локомотивов, сельскохозяйственных 

и других полевых машин и инженерных сооружений, работающих в условиях 

переменных динамических нагрузок и сезонных и суточных теплосмен. 

Обеспечивает высокое качество сварного шва. 

Для стали 15ГФ на отечественном рынке можно выделить следующие аналоги: 

15ХСНД, 16Г2АФ, 14ХГСА, 16ГС, 14СНД. 

 

1.3  Технологическая схема производства стали 15ГФ 

 

Производство стали марки 15ГФ 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 

(смотреть рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Технологическая схема 

 

1.4 Выбор оборудования для выплавки 

 

Для выплавки стали в условиях «Ашинского Металлургического завода» 

используется дуговая сталеплавильная печь (ДСП-120) с наклонной платформой и 

с непрерывной подачей металлошихты через конвейер «Consteel».  

Конвейер «CONSTEEL» предназначен для непрерывной загрузки 

металлошихты в рабочее пространство ДСП. С применением конвейера 

«CONSTEEL» лом расплавляется быстро по мере его попадания в расплав 

металла, энергию для плавления скрапа, подаваемую в ванну, обеспечивает дуга 

от электродов, покрытых вспененным шлаком, в печи не остаётся 

нерасплавленных кусков лома. 

  

Стальной 

лом 
ДСП-120 Агрегат ковш-печь 

(АКП) 
 

Жидкая сталь в 

ковше (готовая по 
химическому 

составу) 

МНЛЗ Сляб 
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Конвейер «Consteel» состоит из трёх конвейеров и соединительного 

тележечного конвейера, приводимых от одного концевого привода и двух 

расчленённых приводных блоков. Каждый конвейер изготовлен из стальных 

поддонов в сборе, смонтированных на стальной раме, подвешенной посредством 

тяг на опорных стойках, закрепленных на бетонном фундаменте при помощи 

анкерных болтов. Конвейер совершает колебания в горизонтальной плоскости за 

счёт приводного блока [7, c.40]. 

Это дифференциальное перемещение, сообщаемое приводом, приводит к 

поступательному перемещению загрузки вдоль конвейера в соответствии с 

принципом скачкообразного движения с регулированием скорости подачи 

загрузки по конвейеру в пределах от 0 м/мин. до 5,5 м/мин. Технические 

характеристики представлены в таблице 5 [25, c.3]. 

 

Таблица 5 - Технические характеристики конвейера 

Номинальный размер установки (ширина по днищу 

поддона) 
2000 мм 

Высота конвейера 800 мм 

Длина подогревательной секции установки ~ 26 м 

Длина загрузочного конвейера 71 м 

Длина соединительного тележечного конвейера 5 м 

Регулирование скорости скрапа 
посредством 

инвертеров 

Скорость скрапа на конвейерах до 5,5 м/мин. 

Плотность скрапа на конвейере (средняя) 0,7 т/м
3
 

 

ДСП с основной футеровкой является универсальным агрегатом и позволяет 

реализовывать несколько вариантов технологий. Они отличаются видами 

шихтовых материалов, набором технологических операций, приёмов для 

экономии электроэнергии. 

Главным, а иногда и единственным компонентом металлошихты является 

стальной лом (углеродистый или легированный). Кроме лома в металлошихте 

может присутствовать чугун в твёрдом виде. 

Полный набор технологических операций: заправка печи, загрузка (завалка) 

шихты, плавление шихты, окислительный период, восстановительный период, 

выпуск. 

В целях повышения производительности печи были предусмотрены 

следующие технические решения: 

- охлаждение печного свода (за исключением центрального малого свода, 

выполненного из огнеупорных материалов); 

- охлаждение стен кожуха посредством водоохлаждаемых панелей с 

принудительной циркуляцией воды (замкнутый контур); 

- автоматизированное регулирование положения электродов с высокой 

скоростью  регулирующего  воздействия  для  поддержания  тока на электродах и  
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напряжения электрической дуги на постоянном уровне (оптимальные значения); 

- собственный контур электродов, позволяющий расплавлять скрап 

однородным образом и одновременно снижающим воздействие излучения 

электрической дуги на панели и на огнеупорную футеровку корпуса; 

- эркерный выпуск жидкого металла; 

- пятое отверстие в своде для подачи присадок в печь; 

- установка кожуха, предназначенного для того, чтобы оптимизировать 

использование имеющегося объёма и снизить температурную неоднородность 

жидкого металла с тем, чтобы уменьшить термическую нагрузку на огнеупорную 

футеровку металлоконструкций; 

- установка наружных панелей [24, c.2]. 

Основные технические характеристики агрегата представлены в таблице 6 [4, 

c.10]. 

 

Таблица 6 - Технические характеристики ДСП 

Показатель «DANIELI» 

Тип печи 
переменного тока с наклонной 

платформой 

Система загрузки металлошихты конвейер «CONSTEEL» 

Тип выпуска жидкого металла  эркерный 

Масса на выпуске 120 т 

Зеркало расплавленного металла 

(«болото») 
50 т  

Диаметр кожуха 6800 мм 

Внутренний диаметр панелей  6900 мм 

Тип панелей  стальные и медные (нижние) трубы 

Угол выпуска  20 ° 

Угол спуска шлака  -15 ° 

Ёмкость печи  144,5 м3
 

Тип электродных консолей проводные  

Качество используемых электродов  высокой плотности 

Круговой диаметр электродов 1250 мм 

Диаметр электрода  610 

Длина электрода  2700 мм 

Ёмкость корзины для лома 85 м3
 

 

Агрегат ковш-печь, также называется агрегатом комплексной обработки стали 

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

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

заданной температуры и химического состава. 

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,  
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обладающий высокой десульфурирующей способностью и защищающий металл 

от вторичного окисления окружающей атмосферой [3, c.114]. 

 

Таблица 7 - Технические характеристики агрегата Ковш-печь 

Наименование параметра 
Норма 

Номинальная Допустимая 

Емкость ковша, т 117 120 

Диаметр кожуха ковша, мм 

– в верхней части 

– в нижней части 

 

3700 

3375 

 

– 

– 

Высота ковша, мм 3950 – 

Мощность трансформатора, МВА 18 – 

Напряжение трансформатора, В 

– высокое напряжение 

– низкое напряжение 

 

10000 

318,5 – 132,5 

± 5 % 

Номинальный ток, кА 32,6 – 

Число фаз 3 – 

Напряжение цепей управления, В 220; 24 – 

Напряжение силовых цепей приводов, В 380 380 38

19




 

Диаметр графитированных электродов, мм 400 400 5,2

5,1



  

Диаметр распада электродов, мм 700 700±5 

Ход электрода, мм 2500 2500-20 

Скорость перемещения трех электродов 

одновременно вверх, мм/с 
75 – 

Скорость нагрева металла, 
о
С/мин 3 – 4 – 

Расход охлаждающей воды, м
3
/ч 

– на свод 

– на вторичный токопровод 

 

160 

60 

 

– 

– 

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

Расход азота на газодинамические уплотнители, 

нм
3
/ч 

2100 2500 

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

Масса агрегата ковш-печь, кг 168000 – 

Оборудование агрегата печь-ковш: 

- 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  
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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 [18, c.21]. 

- 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; 

- 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 [6, c.251]. 

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. 

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

производят на max скорости. 

Разливка стали может осуществляться методом «плавка на плавку» полностью 

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

добавлением разливочного порошка и в защитной среде аргона [12, c.412]. 

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 [28, c.9]. 

Отливаемые на МНЛЗ и разрезанные машинами газовой резки на мерные или 

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

железнодорожные платформы и передаются в ЛПЦ-1. 
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Основные технические характеристики МНЛЗ представлены в таблице 8 [2, c. 

152]. 

 

Таблица 8 - Основные технические характеристики МНЛЗ 

Количество ручьев, шт 1 

Радиус разливочной дуги, м 8 

Металлургическая длина машины, м 25,87 

Размерный сортамент отливаемых 

слябов: 

толщина, мм 

ширина, мм 

минимальная длина, мм 

 

 

180 – 240 

900 – 1600 

4500 

Скорость разливки 

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

180 мм 

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

240 мм 

Емкость сталеразливочного ковша, т 110 

Вес плавки, т 100 

Цикл разливки, мин 50 – 60 

Емкость промежуточного ковша, т 27 – 30 

Кристаллизатор 
прямой с изменением ширины и 

толщины 

Механизм качания гидравлический с сервоклапанами 

Тип машины радиальная с вертикальным участком 

Резка заготовки 
автоматическим агрегатом с газовым 

резаком 

 

1.5  Сырьевые материалы, необходимые для выплавки 

 

Основным сырьем для выплавки стали в электродуговых печах является 

твердая металлошихта, состоящая преимущественно из металлоотходов 

собственных металлургических производств и поступающего со стороны 

товарного лома. К регламентируемым показателям качества металлошихты во 

всем мире относят, прежде всего, такие факторы, как определенность 

химического состава, насыпная плотность и габаритные размеры отдельных 

составляющих шихты. 

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 [26, c.3]. 

Металлический лом подвергается подогреву на ленточном конвейере системы 

Consteel . 
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Определенные требования предъявляют и к фракционному составу 

металлошихты. Наличие такого рода требований обусловлено тем, что шихта 

высокой насыпной плотности, имеющая стабильный оптимальный размер кусков, 

позволяет   ограничиться   лишь   одной    подвалкой,    исключив    тем    самым  

необходимость второй подвалки с соответствующим отключением печи, отводом 

свода с электродами и т.д. Это, в свою очередь, позволяет существенно 

форсировать плавку. 

Кроме того, от фракционного состава используемой металлошихты зависят 

технико-экономические показатели работы плавильного агрегата, в том числе 

угар металла, определяющий выход жидкого (годного) металла. 

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 2г/см
3
; 

– размер кусков оборотного скрапа из прокатного цеха (обрези): толщина 

куска 50–300мм, ширина не более 1000мм, длина не более 1500мм; 

– допускается использование стружки (без масла и воды) длиной 50–100мм; 

– суммарное содержание примесей, не удаляемых в процессе плавки, не 

должно превышать значений, установленных химическим составом 

выплавляемой стали, с учетом примесей, вносимых ферросплавами [1, c.27]. 

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. 

Содержание в металлошихте элементов, не удаляемых в процессе выплавки  

металла, не должно превышать значений заданного химического состава. 

Общая масса металлошихты должна составлять от 125 до 135т (без учета остатка 

жидкого металла в печи от предыдущей плавки). При шихтовке плавки загрузка 

металлошихты производиться загрузочной бадьей и с конвейера. Часть 

шлакообразующих материалов (2–3т) вводить вместе с металлоломом в загрузочную 

бадью, остальное количество – в печь по ходу плавки порциями массой от 150 до 

250кг. Общий расход извести должен составлять от 5,0 до 6,0т на плавку.  

Допускается вместо извести использовать в завалку от 2,5 до 3,0т известняка. В 

этом случае расход извести в ДСП (через свод) должен составлять от 2,5 до 3,5т. 

Масса вводимой в печь (загружаемой сверху или вдуваемой через инжектора) 

коксовой мелочи или углеродсодержащего материала должна составлять не менее 

1000 – 1200кг. 

Ферросплавы, предназначенные для присадки в жидкий металл и твердые 

окислители должны быть прокалены в нагревательной печи  докрасна не менее 20  

минут [17, c.36]. 
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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 2мм, кокс – не более 1мм.  

 

1.6  Контроль качества продукции 

 

Центральная заводская лаборатория (ЦЗЛ) является самостоятельным 

структурным подразделением завода, пользующаяся правами цеха и являющаяся 

комплексным исследовательским и контрольно-испытательным подразделением 

завода. 

1. Контроль химического состава и температуры металла на ДСП. 

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

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

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

замер температуры производят после полного расплавления металлошихты. 

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

Промежуточный контроль температуры металла рекомендуется проводить через 

10-15мин работы под током (в зависимости ступени нагрева), через 1-2мин после 

подъема электродов. 

При отборе проб и замере температуры в ручном режиме:  

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

после разрыва электрической дуги; 

– пробоотборник и термопреобразователь погружают в расплав стали на 

глубину 2/3 длины пробоотборника; 

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

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

температуры,  достаточной для последующего высыхания пробы. 

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

необходимости вместе с последней пробой отбирают стержневую пробу для 

определения газов. Проба металла не должна содержать шлак. В случае появления 

на пробе шлаковых включений, трещин и других дефектов – пробу бракуют и 

отбирают новую. Перед взятием пробы металла и шлака из печи прекращается 

подача кислорода, углеродсодержащего материала и шлакообразующих 

материалов [11, c.385]. 

Пробы металла на химический анализ после отбора и охлаждения подручный 

или сталевар передает по пневмопочте в лабораторию экспресс-анализа и 

сообщает лаборанту № плавки и № пробы. 

2. Контроль химического состава и температуры металла на АКП. 

Отбор проб металла и замер температуры металла выполняют разовыми 

пакетами. Первый замер температуры производят через 3-5мин после начала 

продувки аргоном. 
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Последний замер температуры производят непосредственно перед подачей 

ковша на разливку и не ранее чем через 3-5мин после выключения дугового 

подогрева. 

Промежуточный контроль температуры металла рекомендуется проводить 

через 10-15мин работы под током (в зависимости ступени нагрева), через 1-2мин 

после подъема электродов. 

Первую пробу отбирают пробоотборниками с раскислителем не ранее чем 

через 3-5 минут после начала продувки, вторую и последующую пробы - не ранее 

чем через 3-5мин после корректировки химического состава. 

По результатам промежуточной пробы производят окончательную доводку 

химического состава металла. 

Последнюю пробу отбирать не ранее, чем за 10мин до передачи плавки на 

разливку. Вместе с последней пробой отбирают стержневую пробу для 

определения газов. 

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

шлаковых включений, трещин и других дефектов - пробу забраковать. 

3. Контроль качества на МНЛЗ.  

В процессе разливки отбирают 2 пробы металла на химический анализ при 

помощи пробоотборника с середины плавки.  

Пробы незамедлительно доставлеются на химический анализ в экспресс - 

лабораторию ЦЗЛ ОНРС. 

Отбор темплетов для контроля макроструктуры непрерывно-литых слябов 

производят от сляба с середины разливки плавки. 

Маркировка темплета производится перед его дорезкой клеймением в трех 

местах на верхней поверхности (по малому радиусу). Верхняя поверхность 

темплета (верх сляба) определяется по основной маркировке сляба на боковой 

грани. Маркировка содержит № плавки и номер каждой части темплета по 

порядку слева на право.  Цифры маркировки темплета должны иметь шрифт 

высотой не менее 10мм и располагаться в одном направлении с направлением 

разливки 

Для возможности закрепления темплета в тисках при механической обработке 

с боковых поверхностей должны быть удалены наплывы от огневой резки. 

Удаление производится механическим способом.  

После маркировки и порезки на три равные части контролер ОТК заполняет 

сопроводительную карту, в которой обязательно указывает номер плавки, марку 

стали, номер сляба (с которого отобран темплет), температуру металла в  

промковше и скорость разливки при разливке данного сляба. В течении 1 часа 

контролер ОТК вместе с мастером МНЛЗ организует доставку темплета в ММЛ 

ЦЗЛ любым видом транспорта. 

Таким образом, в данном разделе мы ознакомились с маркой стали 5ГФ. 

Выбрали основное оборудование и рассмотрели сырьевые материалы для ее 

выплавки. А также уделили внимание качеству, предъявляемому к конечному 

продукту сталеплавильного производства. 
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2 РАСЧЁТНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Материальный баланс плавки марки стали 15ГФ 

 

Перед завалкой производится полный расчёт шихты. Расчёт шихты ведём по 

реальной массе завалки с учётом того, что на момент начала ведения плавки в 

печи находится 40т жидкого металла с предыдущей плавки («болото»). Этот 

остаток позволяет сократить: 

- продолжительность плавки; 

- расход электродов на ДСП; 

- износ футеровки печи.  

Шихтовку составляем с учётом особенностей технологии выплавки стали. 

Даём в завалку отходы группы Б-76 и скрап. Кроме основной металлической 

шихты в дуговую печь загружают известь в количестве 50кг/т. 

 

Таблица 9 - Химический состав материалов, которые предполагается 

использовать в завалку, % 

Материал 
Содержание элементов 

C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo V Cu Al Fe 

Скрап 0,25 0,17 0,50 0,007 0,025 0,11 0,10 0,002 0,01 - 0,003 0,22 0,002 98,6 

Отходы  

Б-76 
0,40 0,45 0,80 0,020 0,020 0,15 0,15 0,010 0,03 0,03 0,01 0,15 0,03 97,75 

Болото 0,16 0,26 1,05 0,015 0,010 0,14 0,08 0,012 0,08 0,03 0,08 0,13 0,020 97,93 

 

Таблица 10 - Содержание компонентов в шихте, кг 
Мате-

риал 
Масса 

Содержание элементов 

C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo V Cu Al Fe 

Скрап 20000 50 34 100 1,4 5 22 20 0,4 2 - 0,6 44 0,4 19720,2 

Б-76 60000 240 270 480 12 12 90 90 6 18 18 6 90 18 58650 

Болото 40000 64 104 420 6 4 56 32 4,8 32 12 32 52 8 39173,2 

Всего, 

кг 
120000 354 408 

100

0 
19,4 21 168 142 11,2 52 30 38,6 186 26,4 117543 

Всего, 

% 
100 0,30 0,34 0,83 0,02 0,02 0,14 0,12 0,01 0,04 0,03 0,03 0,16 0,02 97,95 

 

Химический состав шлакообразующих, огнеупорных, легирующих материалов 

и раскислителей, которые предполагается использовать в процессе выплавки, 

представлен в таблицах 11 и 12.  
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Таблица 11 - Шлакообразующие и огнеупоры 

Материал 
Содержание, % 

ППП 
CaO SiO2 MgO Cr2O3 Al2O3 FeO CaF2 S P2O5 

Известь [4] 89 1,5 6 - - 0,03 - 0,05 0,08 4 

Магнезит [5] - 38 46 - 1,5 - - - - - 

Магнезитохромитовый 

порошок* 
- 8 45 20 - - - - - - 

Зола электродов* 11,8 56,5 - - 31,7 - - - - - 

Шпат[6] - 15 - - - - 80 0,3 0,3 - 

 

Таблица 12 - Химический состав легирующих и раскислителей 

Материал 
Содержание 

C Si Mn P S Cr Ni W Mo V Cu Al Fe 

МнС17 

[7] 
2 15 70 0,100 0,020 - - - - - - - 8,00 

Al кат. [8] - 0,5 - - - - - - - - 0,05 97 2 

FeV60 [9] - 2 - 0,06 0,05 - - - - 60 - - 20 

 

 

Расчёт поступивших в шлак продуктов окисления металлического расплава 

производим на основании данных по угару элементов и составляем таблицу 

угаров для данной марки в период плавления для всех элементов, входящих в 

таблицу 13. 

 

Таблица 13 - Угары элементов, % 
Угар C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo V Cu Al Fe 

Общий 20 100 70 0 0 20 2 100 0 0 0 0 100 4 

В 

шлак 
0 100 80 100 0 80 0 100 0 0 0 0 100 20 

В улёт 100 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 80 

 

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла по 

расплавлению шихты представлен в таблице 14. 
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Таблица 14 - Химический состав металла по расплавлению шихты, кг 

Элемент  
Исходное 

содержание  

Угар 

элемента 

Масса 

элемента в 

расплаве 

Содержание 

элемента в 

расплаве, % 

C 354,000 70,800 283,200 0,25 

Si 408,000 408,000 0,000 0,00 

Mn 1000,000 700,000 300,000 0,26 

P 19,400 0,000 19,400 0,02 

S 21,000 0,000 21,000 0,02 

Cr 168,000 33,600 134,400 0,12 

Ni 142,000 2,840 139,160 0,12 

Ti 11,200 11,200 0,000 0,00 

W 52,000 0,000 52,000 0,05 

Mo 30,000 0,000 30,000 0,03 

V 38,600 0,000 38,600 0,03 

Cu 186,000 0,000 186,000 0,16 

Al 26,400 26,400 0,000 0,00 

Fe 117543,000 4701,720 112841,280 98,94 

Всего 120000 8990,68 114045,040 100 

 

Расчёт количества образующегося оксида mix,oy, кг определяем по формуле: 
 

                                               𝑚𝑖𝑥𝑜𝑦
=

𝑚𝑖

𝜈𝑖×𝜇
× 𝜈𝑖𝑥𝑜𝑦

× 𝜇𝑖𝑥𝑜𝑦
                              (1) 

 

где mi  - масса окисляющегося элемента i (см.табл. 6 — угары элементов), кг; 

      

       νi,νixoy
 - стехиометрические коэффициенты элемента i и оксида ixoy 

соответственно; 

  μi,μixoy
 - молекулярные массы элемента i и оксида ixoy соответственно. 

Расчёт количества кислорода, необходимого для окисления элементов, 

определяем по формуле: 

                                                      𝑚𝑂2
(𝑖) = 𝑚𝑖𝑥𝑜𝑦

− 𝑚𝑖                                         (2) 

 

Углерод. Окисление углерода происходит по реакции: 

 

[C] + ½{O2} = {CO} 

 

Образуется CO (1):   

 
70,8×28

12
=165,2 кг 
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Потребуется кислорода на окисление углерода (2): 165,2 - 70,8 = 94,4 кг. 

Кремний. При окислении кремния по реакции [Si] + 2[O] → (SiO2) образуется 

кремнезема (1): 

 
408×60

28
=874,286 кг. 

 

 

На окисление кремния потребуется кислорода (2): 874,286 - 408 = 466,286 кг. 

Марганец. Окисление марганца происходит по реакции: 

 

[Mn] +  ½{O2} = (MnO) 

 

Образуется MnO (2): 
700×71

55
=903,636 кг.  

 Из этого количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак (см. табл.13). 

 

С газами теряется: 
903,636×20

100
=180,727 кг MnO.  

Из них:   
700×20

100
=140 кг Mn. 

 

В шлак переходит: 
903,636×80

100
=722,909 кг MnO.   

 
700×80

100
=560 кг Mn.  

 

Потребуется кислорода для окисления всего марганца (2) 903,636 - 700 = 

203,363кг. 

Сера. Принимаем, что в период плавления сера из шихты не удаляется. 

Хром. Окисление хрома происходит по реакции: 

 

2[Cr] + 3/2{O2} = (Cr2O3) 

 

Образуется оксида хрома Cr2O3 (1): 

 
33,6×152

104
=49,108 кг.  
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Уносится печными газами: 
49,108×20

100
=9,822 кг Cr2O3. 

 

Из них: 
33,6×20

100
=6,72 кг Cr. 

 

Переходит в шлак: 
49,108×80

100
=39,286 кг Cr2O3.  

Из них: 

 
33,6×80

100
=26,88 кг Cr. 

 
 

Потребуется кислорода для окисления всего хрома (2): 

 

49,108 – 33,6 = 15,508 кг. 

 

Никель. Считаем, что во время плавления в зоне электрических дуг испаряется 

2% никеля, имевшегося в шихте (см. табл.13). Испарившийся никель уносится 

печными газами в количестве 2,84кг (см. табл.4). 

Титан. Оксид титана полностью переходит в шлак (см. табл.13). 

Образуется TiO2 (1):  
11,2*80

48
=18,667 кг. 

 

Потребуется кислорода на окисления титана (2): 18,667-11,2=7,467 кг. 

Алюминий. При окислении алюминия образуется глинозёма (1): 

 
26,4*102

54
=49,867 кг.  

   
Потребуется кислорода для окисления алюминия: 49,867 – 26,4 = 23,467 кг. 

Вольфрам. Принимаем, что в период плавления вольфрам из шихты не 

удаляется. 

Молибден, медь, ванадий. Принимаем, что в период плавления эти элементы из 

шихты не удаляются. Допускаем, что ванадий не окисляется по причине 

небольшого его присутствия в шихте. 

Медь. Принимаем, что в период плавления медь из шихты не удаляются.  

Железо. Считаем, что в период плавления 80% окислившегося железа теряется 

с газами, а 20% переходит в шлак (см. табл.13). 
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Окисление железа происходит по реакции: 

 

[Fe] +  ½{O2} = (FeO) 

 

Образуется оксидов железа в пересчёте на FeO (1): 

 
4701,72×72

56
=6045,069 кг. 

 
 

Уносится печными газами: 

 
6045,069×80

100
=4836,055 кг FeO,  

 

из них: 
4701,72×80

100
=3761,376 кг Fe. 

 

Переходит в шлак:  
6045,069×20

100
=1209,014 кг FeO,   

 

из них: 
4701,72×20

100
=940,344 кг Fe.  

 

Потребуется кислорода для окисления всего железа (2): 6045,069-4701,72= 

1343,349 кг. 

Металл. В конце периода плавления в ДСП остаётся следующее количество 

металла (с учётом угаров элементов): 114045,04 кг (см.табл.14), содержание 

углерода в металле составит 0,25% (см.табл.14). 

Содержание кислорода в металле определяем по формуле: 

 

[O]=-(
0,00216

[C]
)+0,00884                 (3) 

 

Содержание кислорода в металле (3): 

 

[O]=-(
0,00216

0,25
)+0,00884=0,08 % 
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Определяем содержание кислорода в металле, которое пошло на насыщение 

металла: 
114045,04+х

х
=

100

0,08
 

 

х = 91,31 кг. 

 

Шлак периода плавления образуется из извести, составляющих 

разрушающейся футеровки ванны, стен и свода, оксидов, полученных при 

окислении компонентов металлической шихты [14, c.68]. 

Расчёт количества компонентов, вносимых в шлак, определяем по формуле 4: 

 

mi(j)=
mj×(j)

100
                                                        (4) 

 

где mi(j) – масса компонента i, вносимого шлакообразующим j, кг; 

      mj – расход шлакообразующего j, кг; 

      (i) — содержание компонента i в шлакообразующем j. 

а) Расчёт компонентов, вносимых известью в шлак, кг (4): 

 

CaO - 
6000×89

100
=5340; 

 

SiO2 -
6000×1,5

100
=90; 

 

MgO -
6000×6

100
=360; 

 

S - 
6000×0,05

100
=3; 

 

P2O3 - 
6000×0,08

100
=4,8; 

 

Fe2O3 - 
6000×0,3

100
=18. 

 

В данном расчёте ведём пересчёт на FeO по формуле [15, c.71]: 

 

𝑚𝐹𝑒𝑂 =
(𝑚𝐹𝑒2𝑂3×𝜇𝐹𝑒(𝐹𝑒2𝑂3)×𝜇𝐹𝑒𝑂)

𝜇𝐹𝑒2𝑂3×𝜇𝐹𝑒(𝐹𝑒𝑂)
                                     (5) 
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В пересчёте на FeO (5): 
18×112×72

160×56
=16,2 кг. 

 

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

 
6000×4

100
=240 кг CO2.  

 

б) Расчёт составляющих, поступивших в шлак из футеровки ванны ДСП. 

Расход магнезитового порошка на заправку печи определяем по формуле: 

 

                              40 × 𝑚0
−0,17

 - при механизированной заправке             (6) 

 

где m0 - масса садки печи, кг. 

 

Расход магнезитового порошка равен (6): 

 

40×120000-0,17×105=575,16 кг. 

 

Тогда магнезит внесёт в шлак, кг (4): 

 

SiO2 -
575,16×38

100
=17,255; 

 

 MgO -
575,16×46

100
=264,574; 

 

Al2O3 -
575,16×1,5

100
=8,627. 

 

в) Расчёт составляющих, поступивших в шлак из футеровки стен и свода. 

В сверхмощной ДСП применяются водоохлаждаемые стены и своды. В связи с 

этим расход магнезитохромитовой футеровки нижней части стен, центральной 

части и покрытия водоохлажаемых панелей невелик. Примем суммарный расход 

магнезитохромитовых огнеупоров 2,5кг/т стали или 300кг на всю садку печи. 

Тогда разрушающаяся магнезитохромитовая футеровка внесёт в шлак, кг (4): 

 

SiO2 -
300×8

100
=24; 

 

MgO -
300×45

100
=135; 
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Cr2O3 -
300×20

100
=60. 

 

г) Поступление в шлак золы электродов. Принимаем, что за время плавки 

расходуется 1,8кг/т электродов, т.е. 216кг. В электроде содержание углерода 99%, 

тогда окисляется углерода: 

mC=
216

100
×99=213,84 кг. 

 

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

образуется: 

m{CO}=
0,7×mC

μ
C

×μ
CO

=
0,7×213,84

12
×28=349,272 кг;  

 

m{CO2}=
0,3×mC

μ
C

×μ
CO2

=
0,3×213,84

12
×44=235,224 кг. 

 

Количество кислорода необходимого для окисления углерода составит: 

 

mO2
= mCO - mС = 349,272 – 213,84 = 135,432 кг; 

 

mO2
 = mCO2

- mC = 235,224 – 213,84 = 21,384 кг. 

 

Итого масса кислорода на окисление углерода равна 156,816 кг. 

Разрушающиеся электроды также вносят в шлак, кг (4): 

 

CaO -
216×11,8

100
=25,488; 

 
SiO2 -216×56,5

100
=122,04; 

 

Al2O3 -
216×31,7

100
=68,472. 

д) Поступление оксидов в шлак из металла, кг (см.выше): 

 

SiO2 – 874,286; 

MnO – 903,636; 

Cr2O3 – 49,108; 

Al2O3 – 49,867; 

TiO2 – 18,667; 

FeO – 6045,069. 
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Содержание FeO в шлаке в конце периода плавления должно составлять 

5…20%  [1, c.288].  

Определяем количество FeO в шлаке, ориентировочно полагая, что шлак в 

печи в конце периода плавления составляет 5…7% от массы металла или 

 
(114045,04+91,31)*7

100
=7989,545 кг. 

 

где (114045,04+91,31) – масса металла с учётом содержания кислорода, кг; 

шлак составляет 7% от массы металла [9, c.94]. 

Определяем количество FeO в шлаке: 

 
7989,545*18

100
=1438,118 кг. 

 

Это количество вносится известью, футеровкой, оксидами из металлической 

ванны. 

Составим баланс кислорода в период плавления без учёта окисления фосфора, 

кг: 

1) на окисление углерода – 94,4; 

2) на окисление кремния – 466,286; 

3) на окисление марганца – 203,363; 

4) на окисление хрома – 15,508; 

5) на окисление титана – 7,467; 

6) на окисление алюминия –23,467; 

7) на окисление железа – 1343,349; 

8) на окисление электродов – 156,816; 

9) на насыщение металла – 91,32; 

ВСЕГО - 2401,966. 

В период плавления часть кислорода усваивается жидким металлом из печной 

атмосферы, а часть подаётся с помощью кислородного инжектора. 

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр площади 

печи на уровне откосов составляет величину порядка 10…30кг/час  [9, c.116]. 

Если принять приближённо, что продолжительность плавления в 120-тонной  

печи составляет 40 минут, то за это время усвоится кислорода 

20*24,63*0,667=328,401кг  

(
π*5,62

4
=24,63– общая суммарная поверхность ванны на уровне откосов, м

2
).  

Следовательно, с газообразным кислородом необходимо внести кислорода: 

 

2401,966 – 328,401 = 2073,565 кг. 
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Произведённые расчёты позволяют рассчитать количество и состав печного 

шлака и металла (таблицы 15 и 16) в конце плавления без учёта дефосфорации, с 

учётом кислорода, растворённого в металле. 

 

Таблица 15 — Количество и состав печного шлака в конце периода плавления, кг 
Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S Σ 

Известь 90,000 5340,0 - 18,000 - - 360,000 - 4,800 3,000 5815,800 

Футеровка 

ванны  
17,255 - - - - 8,627 264,574 - - - 290,456 

Футеровка 

стен и свода 
24,000 - - - 60,000 - 135,000 - - - 219,000 

Электрод 122,040 25,5 - - - 68,472 - - - - 216,000 

Оксиды 

металл.ванны 
874,286 - 903,636 6045,069 49,108 49,867 - 18,667 - - 7940,633 

Всего, кг 1127,581 5365,5 903,636 6063,069 109,108 126,966 759,574 18,667 4,800 3,000 14481,889 

Всего, % 7,786 37,1 6,240 41,867 0,753 0,877 5,245 0,129 0,033 0,021 100,000 

 

Таблица 16 – Состав металла по расплавлению шихты, кг 

Элемент 
Поступило с 

шихтой 

Перешло в 

шлак 

Потери с 

газами 

Содержится 

в металле 

Содержится 

в металле, % 

C 354,000 - 70,8 283,200 0,248 

O - - - 91,31 0,080 

Si 408,000 408,000 - 0,000 0,000 

Mn 1000,000 560,000 140,0 300,000 0,263 

P 19,400 - - 19,400 0,017 

S 21,000 - - 21,000 0,018 

Cr 168,000 26,880 6,7 134,400 0,118 

Ni 142,000 - 2,8 139,160 0,122 

Ti 11,200 11,200 - 0,000 0,000 

W 52,000 - - 52,000 0,046 

Al 30,000 30,000 - 0,000 0,000 

Mo 38,600 - - 38,600 0,034 

Cu 186,000 - - 186,000 0,163 

V 26,400 - - 26,400 0,023 

Fe 117543,000 940,344 3761,4 112841,280 98,868 

Всего 120000,000 1976,424 3981,8 114132,750 100,000 

 

Рафинирование стали от фосфора обычно осуществляется путём его 

окисления и перевода образующего оксида фосфора в шлак [8, c.34]: 

 

[P] + 2,5(FeO) = (PO2,5) + 2,5Fe(ж) 

 

По экспериментальным данным получено уравнение: 
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                                 lgK
p
=lg

𝑥𝑃𝑂2,5
×𝛾𝑃𝑂2,5

(𝑥𝐹𝑒𝑂×𝛾𝐹𝑒𝑂)
x[P]×fp=

1120

T
-1,385                            (6) 

 

При T = 1873К:  

lgKp=
1120

1873
-1,385=-0,787; Kp=0,163. 

 

Выразим состав шлака в мольных (xRO) или ионных (xR) долях. Для этого 

предварительно вычислим число молей оксидов nRO и число катионов nR в 100 г 

шлака (таблица 17). 

nRO=
(RO)

μ
RO

; 

 

xRO =
nRO

∑nRO
; 

 

nR = νR × nRO; 
 

xR=
nR

∑nR
 

 

где (RO) – содержание оксида RO в шлаке (см. таблицу 8), % 

       μRO — молекулярная масса оксида RO; 

       νR – количество катионов R в молекуле RO. 

 

Таблица 17 — Состав шлака дефосфорации 

Состав 

шлака 
CaO SiO2 MnO FeO MgO Al2O3 Cr2O3 TiO2 P2O5 Σ 

MRO 56 60 71 72 40 102 152 80 71 - 

nRO 0,627 0,382 0,106 0,201 0,284 0,061 0,010 0,000 0,002 1,680 

XRO 0,373 0,228 0,063 0,120 0,169 0,036 0,006 0,004 0,001 1,000 

nR+ 0,627 0,382 0,106 0,201 0,284 0,122 0,021 0,007 0,002 1,752 

XR+ 0,358 0,218 0,060 0,115 0,162 0,070 0,012 0,004 0,001 1,000 

 

По теории В.А. Кожеурова найдём значения коэффициентов активностей γFeO и  

γFeO2,5: 

 

lgγFeO = 1000/T*[2,18*XMn*XSi+5,9*(XCa+XMg)*XSi +10,5*XCa*XР] = 

1000/1873*[2,18*0,060*0,218+5,9*(0,358+0,162)*0,218+10,5*0,358*0,001] = 0,376 

γFeO = 2,375 

lgγРO2,5  ≈ lgγFeO  - 10500/T*XСaO = 0,376-10500/1873*0,358 = - 1,629; 

γРO2,5 = 0,023. 
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3начение fР определим при 1873 К: 

 

lgf
P
=eP

O×[C]×eP
O×[O]×eP

Si×[Si]×eP
Mn×[Mn]×eP

P×[P]×eP
S×[S]×eP

Cr×[Cr]×eP
Ni×[Ni]

eP
Ti×[Ti]×eP

W×[W]×eP
Al×[Al]×eP

Mo×[Mo]×eP
Cu×[Cu]×eP

V×[V];
 

 

lgfР   = 0,13*0,248 + 0,13*0,08 - 0,032*0,263 + 0,062*0,017 + 0,028*0,018 - 

0,044*0,118 - 0,0059*0,122 - 0,023*0,046 - 0,017*0,034 - 0,035*0,163 - 0,035*0,023 

= 0,027; 

fР  =1,064. 

Коэффициент распределения фосфора между металлом и шлаком: 

 

LP=
(P)

[P]
=

μ
P
×KP×fP×(xFeO×γ

FeO
)

2,5
×∑nRO

γ
PO2,5

 

 

где μP – атомная масса фосфора 

 

LP=
31×0,163×1,064×(0,12×2,375)2,5×1,68

0,023
=17,029. 

 

Концентрация фосфора в металле [РК], %: 

 

[P]
к
=

100×[P]
н
+λ×(Pн)

100+λ×LP

 

 

где (𝑃н)=
μ

P

μ
P2O5

×(P2O5)- начальные концентрации фосфора в металле и шлаке,%; 

       𝜇𝑃и𝜇𝑃2𝑂5
- молекулярные массы P и P2O5 соответственно; 

       𝜆 =
𝑚ш

𝑚м
× 100- кратность шлака, %; 

         mш и mм — массы шлака и металла, кг. 

 

[P]
к
=

100×0,017+
14481,889
114132,75

×100×0,033×
31
71

100+
14481,889
114132,75

×100×17,029

=0,006. 

 

Определяем количество окислившегося фосфора по пропорции: 

 
114132,75-х

19,4-х
=

100

0,006
 

 

x = 12,553 кг. 
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При этом образуется Р2О5 (1): 
 

12,553×142

62
=28,75 кг 

 

На окисление фосфора потребуется кислорода (2): 28,75 – 12,553 = 16,197 кг. 

Всё железо перейдёт в металл. 

Произведённые расчёты позволяют рассчитать количество и состав печного шлака 

в конце плавления (таблица 18). 

 

Таблица 18 — Количество и состав печного шлака в конце периода плавления, кг 
Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S Σ 

Известь 90,000 5340,000 - 18,000 - - 360,000 - 4,800 3,0 5815,8 

Футеровка 

ванны  
17,255 - - - - 8,627 264,574 - - - 290,5 

Футеровка 

стен и свода 
24,000 - - - 60,000 - 135,000 - - - 219,0 

Электрод 122,040 25,488 - - - 68,472 - - - - 216,0 

Оксиды 

металл.ванны 
874,286 - 903,636 6045,069 49,108 49,867 - 18,667 28,750 - 7969,4 

Всего, кг 1127,58 5365,488 903,636 6063,069 109,108 126,966 759,574 18,667 33,550 3,0 14510,6 

Всего, % 7,771 36,976 6,227 41,784 0,752 0,875 5,235 0,129 0,231 0,02 100,0 

 

Ожидаемый массовый процентный состав металла представлен в таблице 19. 

 

Таблица 19 — Баланс металла периода плавления 

Элемент 
Поступило 

с шихтой 

Перешло в 

шлак 

Потери с 

газами 

Содержится в 

металле 

Содержится в 

металле, % 

C 354,000 - 70,800 283,200 0,248 

O - - - 91,31 0,080 

Si 408,000 408,000 - 0,000 0,000 

Mn 1000,000 560,000 140,000 300,000 0,263 

P 19,400 12,553 - 6,847 0,006 

S 21,000 - - 21,000 0,018 

Cr 168,000 26,880 6,720 134,400 0,118 

Ni 142,000 - 2,840 139,160 0,122 

Ti 11,200 11,200 - 0,000 0,000 

W 52,000 - - 52,000 0,046 

Al 30,000 30,000 - 0,000 0,000 

Mo 38,600 - - 38,600 0,034 

Cu 186,000 - - 186,000 0,163 

V 26,400 - - 26,400 0,023 

Fe 117543,000 940,344 3761,376 112841,280 98,879 

Всего 120000,000 1988,977 3981,736 114120,197 100,000 
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Определение количества и состав газа в период плавления 

Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха, 

 

mO2
= 328,401 кг. 

 

Объём кислорода в воздухе: 

 

VO2
=

22,4

μ
O2

×mO2
=

22,4

32
×328,401=229,881м

3 

 

Количество сопутствующего азота  находим из условия, что объёмное 

содержание кислорода в воздухе равно 21 %, тогда: 

 

VN=
100-21

21
×VO2

=864,790 м3
  

 

Массовое содержание кислорода в воздухе 23 %, тогда: 

 

mN=
100-23

23
×mO2

=1099,43 кг. 

 

Объём и масса воздуха: 

 

Vв = VO2  + VN  = 229,881 + 864,790 = 1094,671 м
3
 

mв  = mO2 + mN  = 328,401 + 1099,430 = 1427,831 кг. 

 

Влажность атмосферного воздуха: 

 

Vвлаж.в =1191,598м
3 

 

Количество водяного пара в 1 м
3
 атмосферного воздуха ρв пара = 0,013 кг/м

3
 

Масса влаги mвл = Vвлаж в *  ρв пара = 1191,598 * 0,013 = 15,491 кг 

Водяной пар реагирует с окисью углерода по реакции: 

 

{H2O} + {CO} = {CO2} + {H2} 

 

При этом образуется водород и углекислый газ в количестве: 

 

m{H}2
=

mвл

μ
H2O

×μ
H2

=
15,491

18
×2=1,721 кг;  
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m{CO2} =
mвл

μ
H2O

×μ
CO2

=
15,491

18
×44=37,866 кг. 

 

Для этого необходима окись углерода в количестве: 

 

m{CO}=
mвл

μ
H2O

×μ
CO

=
15,491

18
×28=24,097 кг.  

 

Израсходовано, кг: Получено, кг: 

а) шихты - 120000,000, из неё: а) металла - 114120,197; 

 1) скрап - 20000,000; б) шлака - 14510,639; 

 2) отходы Б-76 - 20000,000. в) пыли - 3910,936, в том числе: 

 3) болото - 40000,000.  1) MnO - 140,000; 

б) шлакообразующих - 6000,000, в том  2) Cr2O3 - 6,720; 

числе извести - 6000,000;  3) Ni - 2,840; 

в) футеровка ДСП - 875,16, в том числе:  4) FeO - 3761,376; 

 1) магнезита - 575,16; г) газов - 2087,847, в том числе; 

 2) магнезитохромита - 300,000;  1) CO - 511,472; 

г) электродов - 216,000;  2) CO2 - 475,224; 

д) воздуха - 1443,322, в том числе:  3) N2 - 1099,43; 

 1) кислорода - 328,401;  4) H2 - 1,721. 

 2) азота - 1099,43; ВСЕГО: 131629,619 

 3) влаги - 15,491.  

е) тех.кислород - 2073,565.  

ВСЕГО: 130608,047  

 

Невязка - 131629,619 – 130608,047 = 1021,149кг или  

 
1021,149

130608,047
×100=0,78 % 

 

Полученная невязка находится в допустимых пределах. 
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Окислительный период 

 

Общий угар металла и отдельных легирующих элементов в период продувки 

кислородом определяем по данным балансовых плавок и на основе 

производственного опыта. Расчёт 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, входящих в таблицу 20. 

 

Таблица 20 — Угар элементов при выплавке стали в ДСП в окислительный 

период, % 

Угар C Si Mn P S Cr Ni Ti W Mo V Cu Al Fe 

Общий ΔС 100 60 0 0 15 0 100 0 0 0 0 100 1,5 

В шлак 0 100 80 0 0 95 0 100 0 0 0 0 100 30 

В улёт 100 0 20 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 70 

 

Окисление элементов и ожидаемый химический состав металла в конце 

окислительного периода представлен в таблице 21. 

 

Таблица 21 — Химический состав металла в конце окислительного периода, кг 

Элемент  
Исходное 

содержание  

Угар 

элемента 

Масса 

элемента в 

расплаве 

Содержание 

элемента в 

расплаве, % 

C 283,200 123,630 159,570 0,143 

Si 0,000 - 0,000 0,000 

Mn 300,000 180,000 120,000 0,107 

P 6,847 0,000 6,847 0,006 

S 21,000 0,000 21,000 0,019 

Cr 134,400 20,160 114,240 0,102 

Ni 139,160 0,000 139,160 0,124 

Ti 0,000 - 0,000 0,000 

W 52,000 0,000 52,000 0,046 

Mo 0,000 0,000 0,000 0,000 

V 26,400 0,000 26,400 0,024 

Cu 186,000 0,000 186,000 0,166 

Al 0,000 0,000 0,000 0,000 

Fe 112841,280 1692,619 111148,661 99,263 

Всего 114120,197 2016,409 111973,878 100 

 

Для гарантированного получения заданного состава стали необходимо 

получить в конце обезуглероживания содержание углерода в металле 0,14%. 

Тогда массу окислившегося углерода определяем по пропорции: 
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114120,197-m∆C

283,2-m∆C

=
100

0,14
 

 

где mΔC – искомая величина; 

      114120,197 - mΔC – масса металла с учётом угара углерода; 

      283,2 - mΔC – масса углерода с учётом его окисления. 

 

mΔC = 123,63 кг. 

 

Кремний. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным 

периодом, кремния окислилось 100%. 

Марганец. Принимаем, что в окислительный период теряется 60%; из этого 

количества 20% теряется с газами, а 80% переходит в шлак. 

Образуется MnO (1): 
180×71

55
=232,364 кг. 

 

Испарится MnO: 
232,364×20

100
=46,473 кг.  

 

Из них: 
180×20

100
=36 кг Mn   

 

Перейдёт MnO в шлак:  232,364-46,473= 185,891 кг. 

из них: 180-36 = 144кг Mn. 

Потребуется кислорода для окисления всего марганца: 232,364-180 = 52,364 кг 

Mn. 

Фосфор. Принимаем, что фосфор из металла во время продувки не удаляется. 

Сера. Принимаем, что сера из металла во время продувки не удаляется. 

Хром. Образуется оксид хрома Cr2O3 (1): 

 

(20,16×152)/104=29,465 кг.  
 

Испарится: 
29,465×5

100
=1,473 кг. 

Cr2O3, из них: 
20,16×5

100
=1,008 кг Cr.   

 

Перейдёт в шлак: 29,465-1,473= 27,992 кг Cr2O3, 

из них: 20,16-1,008 = 19,152 кг Cr. 
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Потребуется кислорода для окисления всего хрома: 29,465-20,16 = 9,305 кг. 

Никель. Принимаем, что никель из металла во время продувки не удаляется. 

Медь. Принимаем, что в окислительный период медь из металла не удаляются 

(таблица 20).  

Алюминий. Так как мы совмещаем период плавления с окислительным 

периодом, алюминия окислилось 100%. 

Железо. Образуется оксидов железа в пересчёте на FeO (1): 

 
1692,619×72

56
=2176,224 кг  

 

Испарится FeO: 
2176,224×70

100
=1523,357 кг. 

 

Из них: 
1692,619×70

100
=1184,833 кг Fe.  

 

Перейдёт в шлак FeO: 2176,224-1523,357= 652,867 кг, 

из них: 1692,619-1184,833 = 507,786 кг Fe. 

Потребуется кислорода для окисления всего железа: 2176,224-1692,619 = 

483,605 кг. 

Металл. В конце окислительного периода в печи остаётся следующее 

количество металла (с учётом угаров элементов) — 111973,878кг (таблица 21), 

содержание углерода в металле составит 0,14% (таблица 21). 

Содержание кислорода в металле определяем по формуле Ойкса Г.Н.: 

 

                                               [𝑂] =
0,0035+0,006×[𝐶]

[𝐶]
                                            (7) 

 

Содержание кислорода в металле (11): 

 

[O]=
0,0035+0,006×0,14

0,14
=0,026 % 

 

Определим содержание кислорода, которое пошло на насыщение металла: 

 
111973,878+х

х
=

100

0,026
 

 

х = 29,12 кг. 
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Для определения расхода технического кислорода в окислительный период 

составим баланс кислорода в окислительный период, кг: 

1) на окисление марганца - 52,364; 

2) на окисление хрома - 9,305; 

3) на окисление железа - 483,605; 

4) на насыщение металла - 29,12. 

       Всего: 574,394. 

Из опыта известно, что примерно 30% элементов окисляются кислородом 

(FeO), а остальные 70% - газообразным кислородом, вдуваемым в жидкий металл 

(FeO) идёт на окисление углерода, марганца, хрома и насыщение металла. 

Следовательно (FeO) внесёт: 
 

(52,364+9,305+29,12)×
30

100
=27,237 кг кислорода, 

  

а газообразный кислород внесёт: 574,394-27,237 = 547,157 кг кислорода. 

(FeO) окисляется по реакции: 

 

y(FeO) +x[i] = (ixOy) + yFeж 

 

На это расходуется: 

 
27,237×72

16
=122,567 кг FeO.  

 

При этом в металл переходит железо в количестве: 

 

122,567-27,237 = 95,33 кг. 

Газообразный кислород окисляется по реакции: 

 

y{O2) + x[i] = (ixOy) 

 

В окислительный период часть газообразного кислорода усваивается жидким 

металлом из печной атмосферы, остальная часть подаётся с помощью 

кислородного инжектора. 

Скорость усвоения кислорода из воздуха на каждый квадратный метр площади 

печи на уровне откосов составляет величину порядка 10...30кг/ч. 

Если принять приближенно, что продолжительность окислительного периода в 

120-тонной печи составит 20 минут, то за это время усвоится кислорода: 

 

20*24,630*0,333 = 164,036 кг. 
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Следовательно, кислородным инжектором необходимо внести кислорода: 

 

547,157-164,036 = 383,121 кг. 

 

3.2 Определение количества и состава газов в окислительный период 

Печная атмосфера. Общая масса кислорода, усвоенного из воздуха: 

 

mO2 =  164,036 кг  

 

Объём кислорода в кислорода: 

 

VO2
=

22,4

μ
O2

×mO2
=

22,4

32
×164,036=114,825 м3

 

 

Количество сопутствующего азота находим из условия, что объёмное 

содержание кислорода в воздухе равно 21%, тогда 

  

VN=
100-21

21
×VO2

=431,961 м3
 

 

 Массовое содержание кислорода в воздухе 23%, тогда: 

 

mN=
100-23

23
×mO2

=549,164 кг.  

 

Объём и масса воздуха составит: 

 

VB =  𝑉𝑂2
+ VN  = 114,825 + 431,961 = 546,786 м

3
. 

mB  = 𝑚𝑂2
 + mN = 164,036 + 549,164 = 713,2 кг. 

 

Влажность атмосферного воздуха составит: 
 

Vвлаж.в=
293

273
×546,786×

1,01×105

1,01×105-0,7×2,026×103
=595,201м

3. 

 

Количество водяного пара в 1м
3
 атмосферного воздуха ρп.пара = 0,013 кг/м

3
. 

Масса влаги: 

 

mвл=Vвлаж.в×ρ
в.пара

=595,201×0,013=7,738 кг.  
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При этом образуется водород и углекислый газ в количестве: 

 

m{Н2} =
mвл

μ
H2O

×μ
H2

=
7,738

18
×2=0,86 кг; 

 

m{CO2} =
mвл

μ
H2O

×μ
CO2

=
7,738

18
×44=18,915 кг. 

 

Для этого необходима окись углерода в количестве: 

 

m{CO}=
mвл

μ
H2O

×μ
CO

=
7,738

18
×28=12,037 кг. 

 

Технический кислород.  Общая масса кислорода, вносимого кислородным 

инжектором, составит 383,121кг.  

Для того чтобы внести такое количество кислорода, необходимо израсходовать 

в окислительный период технического кислорода при 95%-ном усвоении: 

 
383,121×100×100

99,5×95
=405,312 кг. 

 

Количество неусвоенного кислорода: 

 
405,312×5

100
=20,266 кг.  

 

Технический кислород также вносит азот: 

 
405,312×0,5

100
=2,027 кг.  

 

Неусвоенный кислород вступит в реакцию с окисью углерода, в результате 

образуется углекислый газ в количестве: 

 

m{CO2}=
mO2

1
2

×μ
O2

×μ
CO2

=
20,266

1
2

×32

×44=55,732 кг. 

 

Для этого потребуется {CO} в количестве: 55,732-20,266 = 35,466 кг. 
На основании полученных данных определяем количество и состав печного 

шлака в конце окислительного периода и составляем баланс металла 

окислительного периода (табл. 22, 23). 
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Таблица 22 — Масса и состав шлака в конце окислительного периода, кг 

Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S Σ 

Плавильный 

шлак 
1127,6 5365,5 903,6 6063,0 109,1 127,0 759,6 18,7 33,6 3,0 14510,6 

Оксиды 

металл.ванны 
0 0 185,9 652,9 28,0 0 0 0 0 0 866,8 

Перешло в 

металл 
0 0 0 -122,6 0 0 0 0 0 0 -122,6 

Всего, кг 1127,6 53655 1089,5 6593,4 137,1 127,0 759,6 18,7 33,6 3,0 15254,8 

Всего, % 7,4 35,2 7,1 43,2 0,9 0,8 5,0 0,1 0,2 0,02 100 

 

Таблица 23 — Баланс окислительного периода, кг 

Элемент 
Поступило 

с шихтой 

Перешло в 

шлак 

Потери с 

газами 

Содержится в 

металле 

Содержится в 

металле, % 

C 283,200 - 123,630 159,570 0,142 

O 91,310 - - 91,31 0,081 

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

Mn 300,000 144,000 36,000 120,000 0,107 

P 6,847 - - 6,847 0,006 

S 21,000 - - 21,000 0,019 

Cr 134,400 19,152 1,008 114,240 0,102 

Ni 139,160 - - 139,160 0,124 

Ti 0,000 0,000 - 0,000 0,000 

W 52,000 - - 52,000 0,046 

Al 0,000 0,000 - 0,000 0,000 

Mo 38,600 - - 38,600 0,034 

Cu 186,000 - - 186,000 0,166 

V 26,400 - - 26,400 0,024 

Fe 112841,280 507,786 1187,833 111145,661 99,148 

Всего 114120,197 670,938 1348,471 112100,788 100,000 

 

Суммарный материальный баланс окислительного периода 

Израсходовано, кг: Получено, кг: 

а) металла - 114120,197; а) металла - 112100,788; 

б) шлака - 14510,639; б) шлака - 15254,822; 



 

 

     

22.03.02.2020.977 ПЗ ВКР 
Лист 

     
43 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

в) технического кислорода - 405,414, в) пыли - 1571,303, в том числе: 

в том числе:  1) MnO - 46,473; 

 1) кислорода - 403,387;  2) Cr2O3 - 1,473; 

 2) азота - 2,027;  3) FeO - 1523,357; 

г) воздуха - 720,938, в том числе: г) газов - 674,201, в том числе; 

 1) кислорода - 164,036;  1) CO - 47,503; 

 2) азота - 549,164;  2) CO2 - 74,647; 

 3) влаги - 7,738.  3) N2 - 551,191; 

ВСЕГО: 129757,188  4) H2 - 0,86. 

   ВСЕГО: 129601,114 

                                                                                                                                                                          

Невязка: 129757,188-129601,144 = 156,074 кг или 

 
156,074

129757,188
×100=0,12 %. 

 

Полученная невязка находится в допустимых пределах. 

 

 Обработка стали в печи-ковше 
 

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 ёмкостью между ними и МНЛЗ, что особенно важно при разливке стали 

сериями плавок, способствующей повышению расхода годного металла [8, c.22]. 

После окислительного периода из печи металл выпускают в ковш «насухо». В 

ДСП металл не остаётся, принимаем, что в ковш попадает 1% шлака, в ковше 

наводят новый рафинировочный шлак из извести и плавикового шпата, в 

соотношении 3:1 или 4:1. 
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Таблица 23 — Состав металла в сталеразливочном ковше после выпуска, кг 

Элемент Содержится в металле 
Содержится в металле, 

% 

C 159,570 0,142 

O 91,31 0,081 

Si 0,000 0,000 

Mn 120,000 0,107 

P 6,847 0,006 

S 21,000 0,019 

Cr 114,240 0,102 

Ni 139,160 0,124 

Ti 0,000 0,000 

W 52,000 0,046 

Al 0,000 0,000 

Mo 38,600 0,034 

Cu 186,000 0,166 

V 26,400 0,024 

Fe 111145,661 99,148 

Всего 112100,788 100,000 

 

Таблица 24 — Состав шлака в сталеразливочном ковше после выпуска, кг 

Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S Σ 

Шлак окисл. 

периода 
1127,6 5365,5 1089,5 6593,34 137,1 127,0 759,6 18,7 33,6 3,0 15254,8 

Осталось в 

ДСП 
1116,3 5311,8 1078,6 6527,4 135,7 125,7 752,0 18,5 33,2 2,97 15102,3 

Всего, кг 11,28 53,65 10,895 65,934 1,4 1,3 7,596 0,2 0,34 0,03 152,5 

Всего, % 7,39 35,17 7,14 43,22 0,9 0,8 4,98 0,1 0,22 0,02 100,0 

 

 

Раскисление шлака и металла. Предварительное легирование 

 

а) Раскисление шлака 

Для лучшего усвоения легирующих из окислов и создания восстановительной 

атмосферы шлак раскисляют присадками порошка кокса с массовым расходом до 

0,5кг/т. 

Примем расход кокса 0,5 кг/т. 

Расход кокса на плавку: 
112100,788×0,5

1000
=56,05 кг. 
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Кокс внесёт углерода (4):  
56,05×90

100
=50,445 кг.  

 

Примем, что 10% углерода усваивается металлом. 

Кокс внесёт углерод в металл: 

 
50,445×10

100
=5,045 кг.  

 

Углерод на раскисление шлака: 50,445-5,045 = 45,4 кг. 

Образуется СО (1): 
45,4×28

12
=105,933 кг.  

 

Потребуется кислорода: 105,933-45,4 = 60,533 кг. 

 

Зола кокса внесёт в шлак (4), кг: 

SiO2 -
56,05×48,7

100
=27,296; 

 

Fe2O3  -
56,05×20

100
=11,21; 

 

  в пересчёте на FeO (5) – 10,089; 

 

Al2O3 -
56,05×25

100
=14,013; 

 

CaO -
56,05×5

100
=2,803; 

 

MgO -
56,05×1

100
=0,561; 

 

P2O5 -
56,05×0,3

100
=0,168. 

 

Кокс внесёт в металл (4), кг: 

 

S –
56,05×0,05

100
=0,028; 
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P –
56,05×0,01

100
=0,006. 

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

56,05×1,3

100
=0,729 кг CO2 

 

Полагаем, что при раскислении  шлака 90% окислов Fe, Mn, Cr, P 

восстановится. 

Восстановится FeO: 
65,935×90

100
=59,342 кг.  

 

Необходимо связать кислорода: 

 
59,342×16

72
=13,187 кг.  

 

Осталось FeO в шлаке: 65,935-59,342 = 6,593 кг. 

Образуется Fe: 59,342-13,187 = 46,155кг. 

 

Восстановится Cr2O3: 
1,371×90

100
=1,234 кг.  

 

Необходимо связать кислорода: 
1,234×48

152
=0,39 кг.  

 

Образуется Cr: 1,371-1,234 = 0,137кг. 

Осталось Cr2O3 в шлаке: 1,234 -0,39 = 0,844 кг. 

 

Восстановится MnO: 
10,895×90

100
=9,806 кг. 

 

Необходимо связать кислорода: 

 
9,806×16

71
=2,21 кг.  

 

Образуется Mn: 10,895-9,806 = 1,089 кг. 

Осталось MnO в шлаке: 9,806-2,21 = 7,596 кг. 
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Восстановится P2O5: 
0,336×90

100
= 0,302 кг. 

 

Необходимо связать кислорода: 
0,302×80

142
=0,17 кг.  

 

Образуется P: 0,336-0,302 = 0,034 кг. 

Осталось P2O5 в шлаке: 0,302-0,17 = 0,132 кг. 

 

Следовательно, необходимо связать кислорода из оксидов шлаковой ванны, кг: 

FeO - 13,187; 

Cr2O3 - 0,39; 

MnO - 2,21; 

P2O5 - 0,17; 

Всего: 15,957. 

Коксом связано 60,533кг кислорода. 

Следовательно, из печной атмосферы поступит кислорода: 

 

60,533 — 15,957 = 44,576 кг. 

 

Таблица 25 — Количество и состав металла в ковше после раскисления шлака, кг 

Элемент 
Металл в 

ковше 
Раскисление 

Содержится в 

металле 

Содержание элемента 

в металле, % 

C 159,570 5,045 164,615 0,147 

O 91,310 - 91,310 0,081 

Si 0,000 - 0,000 0,000 

Mn 120,000 1,089 121,089 0,108 

P 6,847 0,006 6,853 0,006 

S 21,000 0,028 21,028 0,019 

Cr 114,240 0,137 114,377 0,102 

Ni 139,160 - 139,160 0,124 

Ti 0,000 - 0,000 0,000 

W 52,000 - 52,000 0,046 

Al 0,000 - 0,000 0,000 

Mo 38,600 - 38,600 0,034 

Cu 186,000 - 186,000 0,166 

V 26,400 - 26,400 0,024 

Fe 111145,661 46,155 111191,816 99,143 

Всего 112100,788 52,46 112153,248 100 
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Таблица 26 — Количество и состав шлака в ковше после раскисления шлака, кг 

Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S Σ 

Шлак в ковше 11,3 53,655 10,895 65,934 1,371 1,270 7,596 0,187 0,336 0,030 152,548 

Раскисление  27,3 2,803 -9,806 -48,447 -1,234 14,013 0,561 - -0,134 - -14,948 

Всего, кг 38,6 56,458 1,089 17,487 0,137 15,283 8,157 0,187 0,202 0,030 137,600 

Всего, % 28,0 41,030 0,792 12,708 0,100 11,107 5,928 0,136 0,146 0,022 100,000 

 

б) Предварительное легирование 

Чтобы провести предварительное легирование, вводим в ковш на средний 

предел ферромарганец, ферросилиций, феррохром. 

Для расчёта количества вводимых легирующих необходимо примерно 

спрогнозировать массу металла в конце плавки. Для этого примерно рассчитаем 

необходимую массу легирующих: 

 

mi=
mMe×([iГОСТ]-[iMe])

100
, 

 

где mi - масса легирующего компонента, кг; 

      mMe - масса металла, кг; 

    [iГОСТ], [iMe] - содержание элемента в металле среднее марочное и 

имеющееся, соответственно, %. 

Прогнозируем массу металла в конце плавки, кг: 

 

mSi =
112153,248×(0,25-0)

100
=280,383 кг; 

 

mMn =
112153,248×(1,1-0,108)

100
=1112,56 кг. 

 

mMe прогн = Σm + mMe = 280,383+1112,56+112153,248 = 113546,191 кг. 

 

Принимаем mMe прогн = 113000,000кг. 

Для более точного расчёта массы легирующих используем формулу: 

 

                                            𝑚лег𝑖𝑖лег
=

𝑚𝑀𝑒прог×([𝑖ГОСТ]−[𝑖𝑀𝑒])

𝑖
,                          (8) 

 

где 𝑚лег𝑖
- масса легирующего компонента, вносящего элемент i, кг; 

        i – содержание элемента i в легирующем компоненте, %. 

Марганец. Определяем расход ферросиликомарганца марки МнС17 (8): 
 

113000×(1,1-0,108)

70
=1601,37 кг.   
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При этом 20% кремния переходит в шлак, а 80% кремния и 100% прочих 

элементов усваивается металлом [27, c.12]. 

 

Выгорает 
1601,37×6×20

100×100
=19,216 кг кремния. 

 

Это количество свяжет кислорода: 
19,216×32

28
=21,961 кг.   

 

При этом образуется и перейдёт в шлак: 
19,216×60

28
=41,177 кг SiO2 . 

 

Ферросиликомарганец вносит в металл, кг: 

 

С -
1601,37×2

100
=32,027; 

 

Si -
1601,37×15

100
=240,206; 

 

P -
1601,37×0,1

100
=1,601; 

 

S -
1601,37×0,02

100
=0,32; 

 

Mn -
1601,37×70

100
=1120,959; 

 

Fe -
1601,37×8

100
=128,11. 

 

Определяем расход феррованадия марки FeV60(8): 
 

113000×(0,08-0,024)

60
=105,46 кг.  

 

Феррованадий вносит в металл, кг: 

 

Fe —
105,47×20

100
=21,094; 
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Si –
105,47×2

100
=2,109; 

 

P –
105,47×0,06

100
=0,063; 

 

S –
105,47×0,05

100
=0,053. 

 

в) Окончательное раскисление стали 

Для окончательного раскисления металла используем алюминий в виде 

проволоки (алюминиевая катанка). Алюминий в виде проволоки обеспечивает 

более глубокое раскисление стали и лучшее усвоение алюминия по сравнению с 

алюминием чушковым.  

Необходимо понизить количество кислорода до 0,005% 

 

(
0,005*113000

100
=5,65кг), т.е. 91,31-5,65=85,66 кг.  

 

2[Al] + 3[O] → (Al2O3) 

 

Для этого потребуется алюминия: 

 
85,66×54

48
=96,4 кг 

 

Во время раскисления металла образуется и переходит в шлак Al2O3: 

 
96,4*102

54
=182,09 кг  

 

Чтобы внести такое количество алюминия потребуется алюминиевой катанки: 

 
96,4*100

97
=99,38 кг  

 

Алюминиевая катанка также внесёт в металл, кг: 

 

Si -
99,38×0,5

100
=0,482; 

 

Cu -
99,38×0,05

100
=0,048; 
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Fe -
99,38×2

100
=1,928. 

 

Шлакообразование 

 

а) Расчёт компонентов, вносимых известью в шлак. 

Для проведения десульфурации необходима основность шлака В = 3,5...4. 

Принимая В = 4, получим: 

 

B=
m(CaO)пл.шпат

+m(CaO)изв

m(SiO2)пл.шпат
+m(SiO2)изв

=4, 

 

где 

m(CaO)пл.шпат
,m(SiO2)пл.шпат

- содержание (CaO) и (SiO2) в первом шлаке, кг; 

      

m(CaO)изв
,m(SiO2)изв

- содержание (CaO) и (SiO2) в извести, кг. 

 

                                           𝑚изв =
4×𝑚(𝑆𝑖𝑂2)пл.шпат−𝑚(𝐶𝑎𝑂)пл.шпат

С𝑎𝑂изв
100

−
4×𝑆𝑖𝑂2изв

100

,                      (9) 

 

где CaOизв, SiO2изв - содержание CaO и SiO2 в извести, %. 

Масса извести (9): 

 

mизв=
4×(38,572+41,177)-56,458

89
100

-
4×1,5
100

=316,31 кг. 

 

Известь внесёт в шлак (4), кг: 

 

CaO -
89×316,31

100
=281,516; 

 

SiO2 -
1,5×316,31

100
=4,745; 

 

MgO -
6×316,31

100
=18,979; 

 

S -
0,05×316,31

100
=0,158; 

 

P2O5 -
0,08×316,31

100
=0,25; 
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Fe2O3 -
0,03×316,31

100
=0,09  

в пересчёте на FeO (5) - 0,18. 

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

 
4×316,31

100
=12,652 кг CO2 

 

б) Расчёт 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: 

 

mпл.шпат=
316,31

4
=80 кг. 

 

Плавиковый шпат внесёт в шлак, кг: 

 

SiO2 -
15×80

100
=12; 

 

CaF2 -
80×80

100
=6,4; 

 

S -
0,3×80

100
=0,24; 

 

P2O5 -
0,3×80

100
=0,24. 

 

в) Продукты раскисления внесут в шлак, кг: 

 

SiO2 - 41,177; 

Al2O3 - 182,09. 

 

г) Расчёт компонентов, вносимых футеровкой печи-ковша. 

Выбираем футеровку печи-ковша, изготовленную из магнезитохромитового 

кирпича. 

Расход магнезитохромитовой футеровки на ремонт для печи-ковша ёмкостью 

120 т - 20 кг/т. Срок службы футеровки печи-ковша принимаем 60 плавок. 

Следовательно, расход футеровки на одну плавку составит: 

 
20×120

60
=40 кг  
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Тогда разрушающая магнезитохромитовая футеровка внесёт в шлак (4), кг: 

 

SiO2 -
8×40

100
=3,2; 

 

MgO -
45×40

100
=18; 

 

Cr2O3 -
20×40

100
=8. 

 

Таблица 27 — Баланс металла после доводки, кг 

Элемент 

Металл после 

раскисления 

шлака 

Легирования и 

раскисление 

Содержится в 

металле 

Содержание 

элемента в 

металле, % 

C 164,615 32,027 196,642 0,173 

O 91,310 85,66 5,650 0,005 

Si 0,000 242,315 242,315 0,213 

Mn 121,089 1120,959 1242,048 1,091 

P 6,853 1,664 8,517 0,007 

S 21,028 0,373 21,401 0,019 

Cr 114,377 - 114,377 0,100 

Ni 139,160 - 139,160 0,122 

Ti 0,000 - 0,000 0,000 

W 52,000 - 52,000 0,046 

Al 0,000 96,4 96,400 0,085 

Mo 38,600 - 38,600 0,034 

Cu 186,000 - 186,000 0,163 

V 26,400 105,47 131,870 0,116 

Fe 111191,816 149,204 111341,020 97,825 

Всего 112153,248 1834,072 113816,000 100,000 

 

Видно, что химический состав стали полностью соответствует заданному и не 

нуждается в корректировке. Окончательный состав шлака восстановительного 

периода представлен в таблице 28. 
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Таблица 28 — Масса и состав конечного шлака, кг 
Источник 

поступления 
SiO2 CaO MnO FeO Cr2O3 Al2O3 MgO TiO2 P2O5 S CaF2 Σ 

Шлак после 

раскисления 
38,6 56,5 1,089 17,487 0,137 15,283 8,157 0,187 0,202 0,03 137,600 275,200 

Известь  4,7 281,5 - 0,180 - - 18,979 - 0,250 0,16 - 305,828 

Плавиковый 

шпат 
12,0 - - - - - - - 0,240 0,24 6,400 18,880 

Продукты 

раскисления  
41,2 - - - - 182,090 - - - - - 223,267 

Футеровка 3,2 - - - 8,000 - 18,000 - - - - 29,200 

Всего, кг 99,7 338,0 1,089 17,667 8,137 197,373 45,136 0,187 0,692 0,43 144,000 852,375 

Всего, % 11,7 39,7 0,128 2,073 0,955 23,156 5,295 0,022 0,081 0,05 16,894 100,000 

 

Суммарный материальный баланс восстановительного периода 

 

Израсходовано, кг: Получено, кг: 

а) металла - 112100,788; а) металла - 111341,02;  

б) шлака -152,548;   

в) футеровки ковша - 40 ,    

г) шлакообразующих - 396,31, в том числе: б) шлака - 1954,649, в том числе: 

 1) извести - 316,31;  1) в ДСП - 1102,274; 

 2) плавикового шпата - 80;  2) в ковше - 852,375; 

д) легирующих и раскислителей -1862,26, в) газов - 119,314, в том числе 

в том числе:  1) CO2 (известь) - 12,652; 

 1) Al катанка - 99,38;  2) CO2 (кокс) - 0,729; 

 2) кокса - 56,05;  3) CO (кокс) - 105,933. 

 3) МнС17 - 1601,37; ВСЕГО: 113414,983 

 4) FeV60 - 105,46  

е) кислорода на окисление кокса, кремния и 

алюминия - 168,154 

   

ВСЕГО: 114720,06    

                                               

Невязка: 114720,06-113414,983 = 1305,077кг или 

 
1305,077

114720,06
=1,13 %. 
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Суммарный материальный баланс плавки 

 

Израсходовано, кг: 

скрапа - 20000,000; 

отходов Б-76 - 60000,000; 

«болото» - 40000,000; 

ферромарганца МнС17 - 1601,370; 

Al катанка - 99,380; 

кокса - 56,050; 

FeV60 - 105,460; 

известь - 6316,310; 

плавикового шпата - 80,000; 

футеровки ДСП - 875,160; 

футеровка печи-ковша - 40,000; 

тех. кислород - 2478,979; 

газов - 2331,863. 

Всего: 133984,572. 

Получено, кг: 

металла (в ковше и ДСП) - 111341,020; 

шлака  - 15954,649; 

пыли, уносимой газами - 3482,239; 

газов - 2881,362. 

Всего: 133659,270. 

Невязка: 133984,572-133659,270 = 325,302 кг или 

 
325,302×100

133984,572
=0,24 %. 

 

Полученная невязка находится в допустимых пределах. 

 

2.2 Тепловой баланс печи 

 

Для теплового баланса печей обязательно равенство прихода и расхода тепла, 

взятых в границах одного и того же конструктивного элемента, всей печи в одном 

и том же промежутке времени [2, c.301]. 

В печах непрерывного действия в расчёт принимается количество тепла, 

которое поступает в рабочее пространство и удаляется из него за единицу 

времени, а в печах периодического действия расчёт ведут на время всей 

технологической операции (исключая время охлаждения печи между моментами 

полной разгрузки и новой загрузки). 

Каждая из частей теплового баланса (прихода и расхода) состоит, в свою 

очередь, из ряда статей. В результате расчёта определяем расход топлива или 

энергии на соответствующий технологический процесс. 

1)  Тепло, вносимое электрической энергией Q1 
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На действующей печи реальный расход электрической энергии фиксируется 

приборами учета электроэнергии. Важным параметром, характеризующим 

использование электроэнергии, является коэффициент полезного действия, 

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

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

электроэнергии на плавку зависит от наличия или отсутствия предварительного 

подогрева лома, количества газокислородных горелок и времени их работы. В 

среднем для современной ДСП с учетом подогрева лома и установки 

газокислородных горелок можно принять расход электроэнергии 250–400кВт·ч/т. 

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

Расчет проведем на 120т шихты. Зададимся расходом электрической энергии, 

равным 300кВт·ч/т стали. Тогда с учетом электрического КПД, η=0,90: 

 

Q1=34800·3,6·0,90 = 112,752 ГДж. 
 

 2) Тепло, получаемое от внешнего источника при сгорании топлива: 

 

                                                         𝑄2 = 𝑁 × 𝜏                                                    (10) 

 

где N - затраченная электрическая мощность. 

      τ - продолжительность технологического процесса. 

Для расчета принимаем, что печь оборудована 4 газокислородными горелками 

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

Примем без расчета мощность горелок 3,6 МВт каждая, время работы – 15 минут 

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

Q
2
=3×0,17×3,6×103×3,6=6,61 ГДж 

 

С учетом вместимости печи количество тепла, внесенного горелками, 

приведённое к 120 т металлошихты составит: 

 

Q2 =0,055 ГДж. 
 

3) Тепло, вносимое подогретым материалом (шихта, скрап): 
 

                                                     𝑄3 = 𝐺1 × 𝐶1 × 𝑡1                                              (11) 

 

где G1  - масса подогретого материала (шихта); 

      С1 - средняя удельная теплоёмкость материала при температуре t1; 

       t1 - температура подогретого материала.     
 

Q
3
=120×1,253×400= 60,144 ГДж.   
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4) Тепло экзотермических реакций. Здесь учитываются все химические 

реакции, идущие с положительным тепловым эффектом (отрицательным 

значением энтальпии), кроме реакций горения топлива. В нагревательных печах 

учитывается только тепло, выделяющееся при окислении сплава. В плавильных 

печах учитывается тепло от окисления всех примесей сплава и его основы (меди, 

алюминия, магния, железа): 
 

                                            𝑄4 = 𝛴𝛥𝐻𝑖 × 𝐺2 × 0,01 × 𝛥Э𝑖                                    (12) 
 

где ΔHi - тепловой эффект реакции окисления i-й примеси и основы сплава при 

температуре расплава; 

       G2 - масса элемента в завалке, (G2=0,01*G1*Эi); 

      ΔЭi - угар i-го элемента и основы сплава во время плавки, %. 
 

Q
4
=(21363+4285+7271+7003+32376+9213)×120000×0,01×0,5=46,657 ГДж 

  
5) Тепло, выделяющееся от сгорания электродов: 
 

                                                𝑄5 = 0,6 × 𝛥𝐻эл × 𝐺3 × 𝜏                                      (13) 
 

где 0,6 - коэффициент, учитывающий, что не всё тепло от сгорания электродов 

выделяется внутри печи; 

    ΔHэл - тепловой эффект реакции сгорания электродов до CO (для 

электродуговой печи может быть принят в пределах 1700...1900кДж/кг); 

       G3 - расход электродов; 

        τ - продолжительность плавки. 
 

Q
5
=0,6×1700×1,8×0,8=1,469 ГДж. 

 

6) Тепло, выделившееся при образовании шлака: 
 

                                                        𝑄6 = 258 × 𝐺4                                                (14) 
 

где 258 - тепловой эффект образования шлака, 

       G4 - масса образовавшегося шлака. 
 

Q
6
=258×15954,649=4,116 ГДж. 

 

3.2  Расходная часть теплового баланса 

 

1) Полезное тепло, необходимое для нагрева материалов до температуры, 

заданной по технологическому процессу, учитывая, что они поступают в печь 

подогретыми (конвейер «Consteel»: 
 

                                             𝑄7 = 𝐺1 × 𝐶2 × (𝑡3 − 𝑡2)                                          (15) 
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где С4 - средняя теплоёмкость материалов в интервале от начальной t2 до 

конечной температуры t3. 

 

Q
7
=120×0,343×(1600-300)=52,508 ГДж.  

  
2) Тепло, уносимое шлаками: 

                                                    𝑄8 = 𝐺шл × 𝐶3 × 𝑡4                                            (16) 

 

где С3=209,36+0,69×t4+2×10-5×t4
2- теплоёмкость шлака при температуре t4.  

 

Q
8
=15954,649×(209,36+0,69×1700+2×10-5×1700

2
)×1700=53,171 ГДж 

 

3) Тепло, идущее на разложение извести: 
 

                                               Q9 = 4061,39 × 0,89 × Gизв                                  (17) 
 

где 4061,39 - тепловой эффект реакции разложения извести в пересчёте на 

получающийся оксид кальция; 

        0,89 - средняя доля оксида кальция в извести (табл. 2.4); 

        Gизв - расход извести на ДСП. 
 

Q
9
=4061,39×0,89×6000=21,688 ГДж. 

 

4) Потери тепла излучением через открытые окна печи: 
 

                                           𝑄10 = 𝐶0 × 𝛹 × 𝜏1 × ((
𝑇1

100
)4 − (

𝑇2

100
)4) × 𝐹2             (18) 

 

где C0 - коэффициент излучения абсолютно чёрного тела, равный 5,768 

Вт/(м
2*

К
4
); 

    Ψ - коэффициент диафрагмирования, значения которого приведены в 

приложении; 

       τ1 - время открытого состояния окна за весь период работы печи; 

       T1 - средняя температура внутри печи, К; 

       T2 - средняя температура окружающего пространства, К; 

       F2 - площадь октрытого окна, м
2
. 

 

Q
10

=5,768×0,54×0,5×((
1473

100
)

4

-(
300

100
)

4

)×2=12,8 МДж. 

 

5) Тепло, уносимое водой, охлаждающей отдельные части печи (свод, дверцы, 

индуктор и т.п.): 

                                          𝑄11 = 𝐺2 × 𝐶4 × (𝑡6 − 𝑡5)                                           (19) 
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где G2 - расход воды; 

      С4 - теплоёмкость воды; 

      t6 - конечная температура воды, 

      t7 - начальная температура воды. 
 

Q
11

=600×4,17×(45-20)=62,55 ГДж.  
 

6) Тепло, уносимое отходящими газами 

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

по формуле: 

                                            Q12= Vo·cсух·Tyx·τ,                                                      (20) 
 

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

      Vo – количество газов, уходящих из печи (приведенные к температуре 0°С), 

м
3
/ч; 

      Tyx - температура уходящих газов, К. 

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

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

загрузочного окна из печи – 1,0 х 2,0м, температура отходящих газов в среднем за 

плавку - 1200°С. 

Тогда количество тепла, уносимое газами из печи за плавку: 

 

Q12=22467,15·1430·1200·0,75=28,915 ГДж. 

 

7) Неучтённые потери: 

                                             𝑄13 = 0,10 × (𝑄10 + 𝑄11)                                         (21) 

  

где 0,10 - доля неучтённых потерь от суммы расходных статей теплового 

баланса. 

Q
13

=0,10×(0,0128+62,55)=6,256 ГДж  

 

Таблица 29 – Тепловой баланс плавки стали в ДСП 

Поступило тепла, ГДж Расход тепла, ГДж 

От электрической энергии 112,752 Полезное тепло 52,508 

От горелок 0,055 Уносимое шлаками 53,171 

От подогретой шихты 60,144 На разложение извести 21,688 

Экзотермических реакций 46,657 Охлаждающие элементы 62,55 

От электродов 1,469 Отходящие газы 28,915 

При образовании шлака 4,116 Рабочее окно 0,0128 

  Неучтённые потери 6,256 

ИТОГО 225,193 ИТОГО 225,1 
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Невязка: 225,193-225,1 = 0,093 ГДж или 

 
0,093

225,193
×100=0,04%. 

 

Таким образом, без данных расчётов материального и теплового баланса 

невозможно правильно предвидеть течение процесса и экономно расходовать 

материалы и энергоресурсы на плавку. Значение расчётов заключается в том, что 

по их результатам становится возможным анализ влияния различных факторов на 

развитие процесса и организация энергетического режима плавки стали в дуговой 

печи. 
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3 ВОЗМОЖНЫЕ ДЕФЕКТЫ КОНЕЧНОГО ПРОДУКТА ПРОИЗВОДСТВА  

 

3.1 Общие сведения о дефектах конечного продукта  

      производства  

 

Дефекты металла можно разделить по их происхождению (по переделам): 

 сталеплавильного происхождения; 

-  прокатного происхождения; 

-  образовавшиеся на последующих переделах (например, при изготовлении 

труб). 

Каждому дефекту присущи определенный внешний вид и расположение на 

поверхности или во внутренних слоях металла, форма и расположение 

структурных составляющих. 

К важнейшим характеристикам металла, определяющим его качество, 

относятся состояние поверхности, структура и сплошность. Дефекты поверхности, 

нарушения сплошности, отклонения от заданной микро- и макроструктуры слитка, 

проката и изделий могут быть связаны с процессом производства стали, ее 

разливкой, кристаллизацией слитка, условиями деформации, термической 

обработки, дальнейшим переделом (формовка, сварка и др.). Эти дефекты могут 

существенно влиять как на технологические характеристики металла (при 

последующей обработке), так и на эксплуатационные свойства. 

Наличие дефектов определяется как совершенством технологии, так и 

степенью ее соблюдения. В задачи определения причин неудовлетворительного 

качества металлопродукции входит не только выявление дефектов металла, но и 

установление их природы и причин возникновения. 

Традиционно все дефекты делят по происхождению: дефекты, которые 

возникают в результате несоблюдения или несовершенства технологии в 

сталеплавильных цехах, и дефекты, которые появляются в прокатном цехе. 

Деление это условно, так как некоторые дефекты сталеплавильного 

происхождения исправимы в прокатном цехе, и в появлении их на металле 

“виноваты” оба производства. 

1. Нарушения технологического режима при  выплавки сплава на ДСП:  

- повышенное содержание в металле углерода и фосфора; 

- неравномерная температура: вверху горячий металл, внизу – холодный; 

- уход металла через эркер; 

- попадание воды в печь; 

2. Нарушения технологического режима при выплавки сплава на АКП: 

-  химический состав металла не соответствует заданному; 

-  температура металла не соответствует заданной; 

-  попадание воды в печь; 

-  разрыв аргонопровода на отводах от цехового аргонопровода к установке 

АКП, предупредить обслуживающий  персонал, находящийся вблизи 

аргонопровода,  вывести людей  из опасной зоны и выставить посты. 
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3. Нарушения технологического режима при выплавки сплава на МНЛЗ: 

-  выход из строя погружного стакана, износ и растрескивание,  подтекание 

металла в стык между стаканом дозатором  ковша и погружным стаканом, отрыв 

донной части стакана, зарастание и эрозия канала и боковых отверстий 

неметаллическими включениями разливка холодного металла; 

-  перелив металла через кристаллизатор; 

-  некрытие стопора; подтекание металла в стык между стаканом – дозатором 

ковша и погружным стаканом; неисправность вытягивающих устройств 

невнимательность разливщика; сбой в работе АСУ ТП; отказ работы «interstop» 

на перекрытие струи. 

-  прорыв металла под кристаллизатором; 

-  признаки: резкое снижение уровня металла в кристаллизаторе, образование 

чулка, хлопки во вторичном охлаждении и появление зеленоватого пламени и 

пара из-под кристаллизатора.  

Причинами прорыва металла под кристаллизатором являются: нарушение 

температурно-скоростного режима разливки; несвоевременная остановка 

приводов вытягивания заготовки при зависание корочки слитка в 

кристаллизаторе; грубые скопления окомкованного шлака на мениске и 

попадание его в корочку слитка; грубый «пояс» после длительных переходных 

процессов; грубые продольные и поперечные трещины на слябе нарушение 

режима охлаждения кристаллизатора; попадание шлака из промежуточного ковша 

в кристаллизатор. 

Для предотвращения нарушения технологического режима выплавки сплава 

необходимо: 

- своевременно проверять знания обслуживающего персонала; 

- использовать материалы соответствующего качества; 

- проводить периодический метрологический контроль; 

- своевременно проводить планово-предупредительные ремонты; 

- проводить исследовательские работы для выяснения конкретных причин 

брака; 

- осуществлять контроль за соблюдением технологии.  

 

3.2 Виды дефектов сталеплавильного происхождения 

 

Стальные слитки в зависимости от марки стали и технологии выплавки и 

разливки имеют различные поверхностные и внутренние дефекты.  

Одни из них, например неметаллические включения, получаются неизбежно и 

устранить их вредное влияние удается с большим трудом.  

Другие являются следствием нарушения режимов либо выплавки и 

раскисления, либо разливки. Большинство дефектов слитков сохраняется при 

дальнейшем переделе, в результате чего снижаются качество продукции и выход 

годного металла. Виды дефектов сталеплавильного происхождения представлены 

в таблице 30. 
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Таблица 30 - Виды дефектов сталеплавильного происхождения 
Наименование 

дефекта 
Проявление дефекта 

Причина возникновения 

дефектов 

Меры для устранения 

дефекта 

Продольные 

трещины 

Проходят в середине 

широкой стороны 

сляба, часто в зоне 

впадины. Они  

распространяются на 

всю длину заготовки,  

после перерыва 

продолжаются с 

некоторым боковым 

смещением. 

 Повышенное 

содержание в стали серы 

и фосфора,  

 перегретый 

металл, выработка и 

повреждение стенок 

кристаллизатора,  

 смещение струи и 

чрезмерный износ 

огнеупорных стаканов.  

 несовпадение 

технологической оси 

кристаллизатора и 

поддерживающей 

системы, 

  засорение каналов  

кристаллизатора и 

системы вторичного 

охлаждения.  

 Соблюдение 

установленного 

инструкцией химсостава 

и заданной температуры 

разливки;  

 контроль 

состояния 

кристаллизатора и 

замена его в случае 

необходимости;  

 центровка 

промковша; 

своевременная замена 

погружных стаканов;  

 систематическая 

выверка 

технологической оси 

МНЛЗ;  

 проверка 

фильтров очистки воды;  

Поперечные 

трещины 

Возникают на 

поверхности сляба в 

результате 

растягивающих 

напряжений в 

продольном 

направлении 

заготовки 

 Повышенное 

содержание в стали серы 

и фосфора,  

 зависание корочки 

слитка из-за расхождения 

стыков кристаллизатора,  

 заплески и 

переливы 

кристаллизатора,  

 использование 

некачественной 

ШОС 

 Соблюдение 

установленного  

инструкцией химсостава 

и температуры, 

 своевременный 

контроль  состояния 

кристаллизатора, 

 использование 

качественной ШОС, 

 ревизия 

механизма качания 

кристаллизатора. 

Трещины 

охлаждения 

Звезднообразно 

расходящиеся тонкие 

трещины, заметные 

только на очищенной 

от окалины или 

прошедшей огневую 

зачистку 

поверхности. 

 Напряжения, 

вызванные местным 

нагревом (под прилипшим 

шлаком)  

 переохлаждением  

 крайне 

прерывистым 

охлаждением металла. 

 Правильная настройка 

и  равномерное 

распределение воды 

струйного охлаждения. 

 Соответствие 

скорости разливки 

расходам охлаждающей 

воды.  
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Продолжение таблицы 30 

Наименование 

дефекта 
Проявление дефекта 

Причина возникновения 

дефектов 

Меры для устранения 

дефекта 

Поры и  

шлаковые 

включения 

  Нарушение 

технологии раскисления 

стали, 

 повышенный 

размыв огнеупоров в 

ковше, 

 промывка стакана-

дозатора промковша, 

 затягивание шлака 

из промковша. 

 Низкий уровень 

металла в промковше, 

 недостаточная 

глубина погружения 

стакана в металл, 

 чрезмерный 

размыв стакана, колебание 

уровня металла в 

кристаллизаторе, 

 использование 

некачественной ШОС. 

 Соблюдение порядка 

подачи раскислителей в ковш,  

 соблюдение 

температурного режима,  

 тщательная подготовка 

промковшей.  

 Применение  погружным 

стаканов заданной 

конструкции, 

  контроль состояния 

стакана,  

 поддерживание 

постоянного уровня металла в 

промковше и кристаллизаторе 

(согласно технологической 

инструкции).  

 Применение качественной 

ШОС и равномерная подача ее 

в кристаллизатор. 

Неметаллические  

включения 

Экзогенные и эндогенные 

оксидные включения, 

чаще всего 

встречающиеся в верхней 

половине  поперечного 

сечения сляба 

 Недостаточная 

глубина погружения 

стакана для подвода 

металла под  уровень,  

 колебание уровня 

металла,  

 размывание 

огнеупоров ковшей. 

Вторичное  окисление 

металла, 

 нарушение режима 

раскисления.  

Неудовлетворительная     

работа  ШОС. 

 Применение 

погружных стаканов 

заданной конструкции, 

 постоянный 

уровень металла  в 

кристаллизаторе,  

 защита металла  

от вторичного окисления.  

 Соблюдение 

температурного режима,  

    Газовые 

пузыри 

  Нарушение технологи 

раскисления стали,  

 нарушение режима 

сушки ковшей,  

 применение 

непрокаленных  

 Раскисление стали 

в соответствии с 

технологической 

инструкцией,  

 применение 

свежеобожженной 

извести и прокаленных 

материалов,  

 соблюдение 

температурных режимов 

выплавки и разливки 
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Продолжение таблицы 30 

Наименование 

дефекта 
Проявление дефекта 

Причина возникновения 

дефектов 

Меры для устранения 

дефекта 

Расслоение Представляет собой 

видимый разрыв 

сплошности, 

напоминающий 

риску. Грубая 

пористость или 

несплошность, 

которая, как правило, 

сопровождается 

грубыми 

неметаллическими 

включениями или 

пороками 

ликвационного 

характера 

 Нарушения 

технологии выплавки и 

раскисления; 

 Продолжительное 

кипение стали в изложнице 

до момента механического 

или химического 

закупоривания слитков; 

 Затягивание в 

глубь слитка пленки 

оксидов с зеркала металла 

 

Плены Представляет собой 

окисленные брызги 

или всплески 

металла, которые не 

свариваются с 

основным металлом в 

слитке и 

располагаются на его 

поверхности в виде 

тонких корочек 

 Небрежная 

разливка и плохая 

подготовка изложницы;  

  Разливка кипящей 

стали с повышенной 

окисленностью,  

 Исключать 

перегревание кипящей 

стали; обеспечивать 

содержание низшего 

оксида железа в шлаке не 

более 14%; 

 Применение 

промежуточных 

устройств (ковшей, 

воронок), использование 

изложниц со сферической 

формой дна или 

кюмпельных поддонов; 

 Разливку стали 

следует проводить 

быстро, а нижнюю часть 

защищать спец. 

манжетами 
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Продолжение таблицы 30 

Наименование 

дефекта 
Проявление дефекта 

Причина возникновения 

дефектов 

Меры для устранения 

дефекта 

Пузыри Нарушение 

сплошности металла. 

Пузыри могут 

находиться на самой 

поверхности слитка, 

вблизи поверхности 

или глубоко в объеме 

слитка 

 Недостаточная 

раскисленность металла; 

завороты окисленной 

пленки;  

 Густая смазка 

изложниц или при 

высоком содержании влаги 

в смазке (более 0,5 %); 

 Использование 

холодных и неочищенных 

изложниц; 

 Применение 

сырого сифонного 

припаса; 

 Разливка стали 

неорганизованной струей; 

 Высокое 

содержание газов; 

 В донной части 

слитка пузыри могут 

образовываться, если 

изложница наполняется 

слишком медленно 

 

 Тщательное 

раскисление спокойной 

стали; 

 Аккуратно 

смазывать изложницы, 

нагретые до 80—120 СС;  

 Строго 

центрировать струю 

металла; 

 Разливать сталь 

при температуре, не ниже 

регламентированной 

технологической 

инструкцией 

Флокены Внутренние разрывы 

стали, которые 

обнаруживаются в 

изломе в виде пятен 

округлой или 

овальной формы 

 главной причиной 

образования флокенов 

является находящийся в 

стали водород, который 

выделяется при 

затвердевании стали в 

макропустотах с 

образованием молекул 

 Тщательно 

контролировать 

шихтовые материалы; 

 Исключать 

использование сырых 

шлакообразующих 

присадок, особенно это 

касается 

свежеобожженной 

извести; 

  Ферросплавы по 

возможности 

прокаливаются; 

 .Технология 

выплавки стали 

проводится с 

достаточной 

интенсивностью во всех 

периодах, в том числе 

при раскислении. 
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3.3 Трещины на кромках 

 

Большое количество сортовых непрерывнолитых заготовок, которое 

получается в процессе разливки, практически исключает возможность 

тщательного осмотра всех заготовок в силу целого ряда технических и 

производственных трудностей. Поэтому в металлургической практике большое 

распространение получили способы выборочного контроля непрерывнолитой 

заготовки, методика которых базируется на большом практическом опыте и 

законах статистики. 

На рисунке 2 представлена схема расположения основных видов дефектов 

типа «трещина» для сортовой непрерывнолитой заготовки, которые встречаются в 

практике разливки. 

 
Рисунок 2 – Схематическое представление трещин, встречающихся в 

непрерывнолитой заготовке: 1, 2 – глубокие продольные трещины на поверхности 

и в зоне кромок; 3, 4 – поперечные трещины по грани и в кромках; 5 – 

паукообразные (звездообразные) трещины; 6, 7 – внутренние трещины в 

продольном направлении; 8, 9 – короткие диагонально ориентированные трещины 

вблизи кромок 

Продольные горячие трещины представляют собой нарушение сплошности в 

виде разрывов металла. Они располагаются на одной или нескольких гранях 

сортовой заготовки (рисунок 2, поз. 1, 2). Образование трещин в 

непрерывнолитом слитке связано с высокими внутренними напряжениями, 

возникающими в процессе его формирования и движения вдоль технологической 

линии МНЛЗ. На образование внутренних напряжений влияет ферростатическое 

давление, усадочные процессы, недостаточный, несимметричный и 

неравномерный теплоотвод в кристаллизаторе и ЗВО и т.п. 

Продольные трещины обычно образуются в кристаллизаторе. В зоне 

вторичного охлаждения их возникновение связано только с грубыми 

нарушениями режимов охлаждения. В зоне вторичного охлаждения может, 

однако, произойти дальнейшее распространение возникших в кристаллизаторе 

продольных трещин, которые могут привести даже к прорывам заготовки.  
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Склонность к образованию продольных трещин возрастает с повышением 

температуры перегрева стали, скорости разливки, содержания в ней углерода 

(более 0,15%) и серы (более 0,020%), а также низким отношением содержания 

марганца к сере (менее 20-25) и т.п. 

Поперечная трещина располагается поперек продольной оси заготовки, 

проходит по боковой поверхности и выходит через ее ребро. Поперечные горячие 

трещины появляются на поверхности заготовки при наличии растягивающих 

напряжений вдоль оси слитка. Для появления растягивающих напряжений 

имеется ряд причин: термические напряжения вследствие неравномерного 

затвердевания, трение слитка в кристаллизаторе и в поддерживающем устройстве, 

деформация корки слитка при изгибе или выпрямлении слитка и т.п. 

Образованию поперечных трещин способствует надрывающее действие 

циклических наплывов от качания кристаллизатора. Склонность стали к 

образованию трещин зависит от ее состава. Содержание углерода более 0,20%, а 

также легирующих добавок, например, хрома, ванадия и ниобия, могут увеличить 

опасность растрескивания. Поперечные трещины образуются преимущественно в 

заготовках квадратного сечения и могут располагаться по грани, в кромках и по 

следам качания, образующимся в результате возвратно-поступательного 

движения кристаллизатора. 

Поперечные трещины по грани (рисунок 2, поз.3), могут распределяться по 

всей поверхности грани или же в продольных дорожках. Зачастую эти трещины 

можно обнаружить только при огневой зачистке или на зачищенной поверхности. 

Причинами таких трещин обычно являются: 

- растягивающие напряжения, возникающие в результате повышенного 

трения, из-за не вращающихся по каким-то причинам роликов; 

- сгибающие деформации из-за раздутия и повторного сжатия заготовки при 

плохой выверке поддерживающих роликов; 

- переменная величина зазора между противолежащими роликами; 

- слишком большой шаг роликов; 

- местное переохлаждение либо разогрев корки слитка. 

Трещины распространяются по межосевым пространствам дендритной 

структуры и заканчиваются скоплениями ликватов. Вглубь слитка трещины 

развиваются прерывисто, а их развитие, как правило, прекращается до выхода 

слитка из кристаллизатора. 

Поперечные трещины, располагающиеся в складках, представляют собой 

нарушение сплошности (прерывистое или сплошное), распространяющееся по 

следам качания, образовавшимся в результате возвратно-поступательного 

движения кристаллизатора. Глубина проникновения трещин в слиток от 0,3мм до 

20мм. У самой поверхности и по мере углубления внутрь слитка трещины 

пересекают дендритные оси. Предпосылками появления этих трещин являются: 

снижение прочности металла по складкам вследствие повышенной 

загрязненности района складок ликватами и неметаллическими включениями, а 

также наличие микротрещин, заполненных ликватами. 
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Поперечные трещины в непосредственной близости кромок непрерывнолитой 

заготовки (рисунок 2, поз.4) образуются в основном в наплывах. Их причинами 

являются зависание слитка в углах кристаллизатора, охлаждающие и усадочные 

напряжения в продольном направлении при переохлаждении кромок слитка, 

разрыв слишком холодной кромки слитка при его выпрямлении и т.п. 

Предотвращению этих трещин способствуют: хороший уход за кристаллизатором, 

равномерная подача смазки (ШОС), правильная регулировка и равномерное 

распределение воды вторичного охлаждения. 

Соответственно, из всего сказанного сделаем вывод: для предупреждения 

образования поверхностных трещин в складках должны строго соблюдаться 

заданные технологические параметры: оптимальный режим возвратно-

поступательного движения, оптимальный состав шлакообразующей смеси, режим 

вторичного охлаждения, регламентированное содержание вредных примесей и пр. 
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4 ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРОИЗВОДСТВА ПОДОБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Зарубежные аналоги марки стали 15ГФ представлены в таблице 31. 

 

Таблица 31- Зарубежные аналоги марки стали 15ГФ 

США A588, A633Gr.C, A852, K01600, K02700, K02701, K02803, K11430 

Германия 1.0562, P355N, StE355 

Япония SM490A, SM490B, SM490C, SM490YA, SM490YB, STK490 

Франция E355RFP, FeE355KGN, P355N, S355M, S355ML, S355N, S355NL 

Англия P355N 

Евросоюз FeE355A, P355N, S355N 

Италия FeE355KG, FeE355KKW, P355N 

Испания AE355DD, AE355KG, P355N 

Швеция 2106 

Болгария 10G2SBSBB, 10G2SFTSFT 

Венгрия 52D 

Польша 18G2A 

Румыния OCS355.5a 

Финляндия RAEX355N, RAEX384P 
 

На сегодняшний день за рубежом для выплавки конструкционной 

низколегированной стали применяют средние и крупные дуговые печи. 

Для плавления шихты с высоким содержанием прямовосстановленного железа 

(DRI или HBI) применяют, например, печи постоянного тока со спаренными 

электродами, которые позволяют создать стабильную горячую зону плавления. 

Основные параметры такой печи компании Danieli, установленной на заводе 

Hylsa (Мексика), следующие: емкость печи – 200т; масса стали в ковше – 135т; 

электрическая мощность – 4∙52MB∙А; максимальная сила тока дуги – 190кА; 

номинальная продолжительность плавки – 55мин; диаметр кожуха – 7300мм; 

диаметр графитированных электродов – 711мм [10, c.75]. 

Печь имеет высокие стены из-за образования в ходе плавки большого 

количества вспененного шлака и позволяет работать с жидким остатком массой 

до 65 т. Расположение отверстий для шихтовых материалов в своде печи 

обеспечивает их подачу в область между электродами. 

На заводе Nucor  Steel (США) установлены две 150-т ДППТ Соnаrс 

мощностью 2∙80MB∙А конструкции SMS Demag. Форма рабочего пространства 

рассчитана на технологию выплавки стали с применением от 25 до 100% жидкого 

чугуна. Печи имеют большой объем корпуса и купольный свод, то есть 

увеличенный объем рабочего пространства. Высокие стены обеспечивают 

глубокий слой шихты, необходимый для эффективного подогрева; при этом 

сохраняется достаточно пространства для интенсивного догорания CO.  
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Горелочно-фурменная система данной печи состоит из восьми кислородных 

горелок общей мощностью 38МВт, кислородной фурмы и кислородно-углеродной 

фурмы (общий расход кислорода 13тыс.м3/ч), а также дополнительной 

углеродной фурмы для вспенивания шлака. Продолжительность плавки 

составляет не более 42мин. 

Печь «Соnаrс» компании SMS Demag обеспечивает высокую степень 

технологической гибкости процесса и позволяет оперативно изменять состав 

шихты во всем диапазоне технологий – от чисто электропечной со 100% 

загружаемого скрапа до чисто конвертерной. В электропечах, как правило, 

выплавляют сталь для производства длинномерной продукции (плоского 

проката), к химическому составу которой предъявляют более жесткие требования. 

 

 

 

 
 

Рисунок 3 – Двухкорпусной агрегат Conarc 

 

Замена скрапа жидким чугуном не только вводит новый источник первичной 

энергии, но и снижает концентрацию случайных элементов до максимально 

допустимого уровня, который задан техническими, технологическими и 

экономическими требованиями к качеству продукции. 

Таким образом, комбинация конвертера и дуговой печи в одном агрегате дает 

следующие преимущества по сравнению с обычной дуговой печью: широкий 

выбор металлошихты; высокая производительность; низкий расход 

электроэнергии в результате использования химической энергии окисления 

примесей металлошихты; уменьшение требуемой электрической мощности; 

снижение удельного расхода электродов; возможность работы при маломощных 

электросетях; снижение затрат на электрооборудование. 
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5 ВОЗМОЖНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА 

 

В настоящее время загрузка металлошихты в ДСП происходит в непрерывном 

режиме через Конвейер «CONSTEEL». В феврале-апреле 2020 была проведена 

работа по оптимизации шихтовки ДСП-120 с загрузкой первой порции лома 

бадьей в соответствии с ТЗЭ-04-2020.  

Масса металлолома в бадье составила 60±5 тонн.  

Загрузка лома производилась на остаточное («болото») в печи массой до 20 

тонн. Во избежании выбросов металла и шлака при загрузке лома из бадьи на 

болото присаживали 1,0...1,5 тонны извести через свод или 5...10 тонн лома через 

конвейер Констил. 

Загрузку лома в бадью производили в следующей последовательности:  

-на дно бадьи загружали 15-20 тонн мелкого легковесного лома, в том числе 

небрикетированную стружку;  

-следующий слой лома 10-15 тонн из тяжеловесного кускового лома 3А с 

максимальными габаритными размерами 1000х500х500 мм. Допускалось 

использовать для загрузки этого слоя лома линзы ЕВРАЗ в количестве 5-10 тонн;  

-следующий основной слой 25-30 тонн из среднего по массе лома. Разрешалось 

использовать брикетированную стружку в количестве 5-15 тонн. При загрузки 

бадьи порция брикетированной стружки загружалась первой и распределялась 

равномерно по всей площади.   

- последний слой 5-10 тонн из мелкого легковесного лома или 

небрикетированной стружки для облегчения зажигания и выравнивания дуги. 

Схема загрузки бадьи приведена на рисунке 4. 

 

 

Рисунок 4 – Схема загрузки бадьи 
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После проплавления бадьи загрузку печи продолжали через конвейер Констил. 

Погрузку лома и скрапа на конвейер Констил производили в следующей 

последовательности:  

-в начале 5-10 тонн лома, который входил в печь первой порцией после 

проплавления бадьи; 

-затем 50-60 тонн скрапа, в том числе фракции до 100мм; 

-в конце 15-20 тонн лома, который входил в печь в конце завалки. 

Общая загрузка металлошихты в ДСП находилась в пределе 145...150 тонн.  

В опытный период энерго-технологический режим (профиль плавки) 

корректировался по использованию ступеней напряжения печного 

трансформатора, а также режимов работы фурм-горелок по поиску оптимальных 

расходов природного газа и кислорода, в том числе и общий на плавку 

кислородный режим. 

Полученные данные сравнивались с показателями работы ДСП до начала 

внедрения опытной схемы шихтовки с использованием бадьи в начале плавки 

(февраль-апрель и сентябрь-октябрь 2019г).  

Опытные и сравнительные данные приведены в таблице 32. 

 

Таблица 32 - Данные по работе ДСП в опытном и сравнительных периодах 

 

* удельные расходы лома и скрапа приведены без снятия на засоренность с 

целью адекватной оценки физической массы металлошихты загруженной в ДСП в 

опытном и сравнительном периодах. 

Показатель ЕИ

Период

1 2 3 4 5 5-3 5-4 Среднее 3,4

Кол-во плавок шт 1481 825 1193 -288 368 40

Длительность плавки ч:мин 01:17 01:21 01:16 -00:01:00 -00:05:00 -00:03:00

под током ч:мин 01:01 01:03 00:56 -00:05:00 -00:07:00 -00:06:00

без тока ч:мин 00:16 00:18 00:20 00:04:00 00:02:00 00:03:00

удельная мощность Мвт 71 73,6 64,8 -6,2 -8,8 -7,5

удельный расход Эл.Эн. кВтч/т 611,09 624,03 562,39 -48,7 -61,64 -55,17

удельный расход О2 м3/т 33 23 38 5 15 10

удельный расход СН4 м3/т 3,12 1,35 4,98 1,86 3,63 2,75

удельный расход УМВК кг/т 8,25 6,58 8,63 0,38 2,05 1,22

удельный расход УСМ кг/т 23 16 20 -3 4 0,5

Болото в печи тн 30,97 31,59 10,81 -20,16 -20,78 -20,47

Загрузка бадьей шт 492 270 1184 692 914 803

лом бадья тн 50 50 60 10 10 10

Загрузка Констил ч:мин 00:48 00:53 00:35 -00:13:00 -00:18:00 -00:15:30

Лом на плавку тн 92,38 99,12 95,99 3,61 -3,13 0,24

Скрап на плавку тн 58,05 52,9 50,79 -7,26 -2,11 -4,69

Масса завалки тн 150,43 152,02 146,78 -3,65 -5,24 -4,45

Масса плавки тн 116,81 118,27 116,3 -0,51 -1,97 -1,24

удельный расход СаО кг/т 61,13 65,56 67,49 6,36 1,93 4,15

Температура выпуска град 1619 1620 1627 8 7 7,5

FeO шлака % 23,13 25,04 23,11 -0,02 -1,93 -0,98

С% по расплавлении % 0,08 0,09 0,11 0,03 0,02 0,03

Удельный расход МШ* кг/т 1287,82 1285,36 1262,08 -25,74 -23,28 -24,51

удельный расход лом кг/т 790,86 838,08 825,37 34,51 -12,72 10,9

удельный расход скрап кг/т 496,96 447,28 436,72 -60,25 -10,57 -35,41

Уд. расход электродов ДСП кг/т 2,01 1,95 2,01 0 0,06 0,03

Уд. расход запр.масс ДСП кг/т 5,24 5,84 3,17 -2,07 -2,67 -2,37

Уд. расход огнеупоров ДСП кг/т 0,85 1,47 0,81 -0,04 -0,66 -0,35

Отклонение опытного периода от 

сравнительных
Февраль-апрель 

2019

Сентябрь-октябрь 

2019

Февраль-апрель 

2020
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Сравнительные (базовые) периоды выбраны с учетом адекватной оценки 

работы ДСП в сходных природно-климатических условиях 2019г и 2020г. Летний 

период 2019г и период ноябрь-декабрь 2019г не приняты для сравнения. 

В таблице 32 приведены усредненные значения по периодам работы ДСП в 

каждом из выбранных диапазонов.  

Сравнительный анализ усредненных данных показал, что по основным 

показателям за 1193 плавки в опытном периоде (февраль-апрель 2020г) в 

сравнении с двумя базовыми периодами, а также в сравнении с усредненным 

базовым периодом (февраль-апрель 2019г + сентябрь-октябрь 2019г) имеется 

следующие улучшения: 

-снижение общей продолжительности плавки; 

-снижение длительности работы под током; 

-снижение потребляемой мощности на плавку; 

-снижение удельного расхода электроэнергии; 

-снижение удельного расхода заправочной массы; 

-снижение удельного расхода огнеупоров на футеровку и ремонт ДСП; 

-снижение продолжительности периода завалки лома; 

-снижение общей массы лома, загружаемого в печь; 

-снижение удельного расхода металлошихты. 

Наряду с достигнутым снижением по перечисленным статьям имеется 

увеличение: 

-удельного расхода кислорода; 

-удельного расхода природного газа; 

-увеличение средней температуры металла на выпуске из ДСП. 

Для разделения доли влияния на изменение показателей работы ДСП в 

опытном и сравнительных периодах динамически изменяющихся технологических 

и производственных факторов и выделения доли, полученной за счет внедрения 

загрузки первой порции лома бадьей, выполнен приведенный расчет с 

использованием  поправочных коэффициентов, применяемых для оценки  

параметров работы ДСП при проверке гарантийных показателей (данные фирмы 

«DANIELI»). 

 

Таблица 33 – Приведённый расчёт показателей 

 

Изменение показателя
увеличение Энергия Приведенные отклонения

снижение кВтч/т 5-3 5-4 среднее

Увеличение массы загрузки шихты на 1т 9,81 -35,81 -51,4 -43,61

Увеличение температуры выпуска на 1градС 0,55 4,4 3,85 4,13

Увеличение паузы без тока на 1мин 2 8 4 6

Увеличение расхода извести на 1кг/т жидкого 1 6,36 1,93 4,14

Увеличение расхода кислорода на 1м3/т жидкого -2,7 -13,5 -40,5 -27

Увеличение вводимой мощности на 1МВт -2,3 14,26 20,24 17,25

Увеличение массы выпускаемого на 1т -10,5 5,36 20,69 13,02

Итого по расчету, кВтч/т -10,93 -41,2 -26,07

Фактическое откл. в период, кВтч/т -49,13 -62,07 -55,6

Искомое откл., кВтч/т -38,2 -20,87 -29,53
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Выполненный приведенный расчет показал, что, после исключения доли 

влияния  динамически изменяющихся технологических и производственных 

факторов, за счет внедрения способа выплавки с загрузкой первой порции лома 

бадьей в сочетании с использованием обновленного  профиля плавки достигнуто 

снижение удельного расхода электроэнергии на выплавку в ДСП в среднем за два 

сравнительных периода на — 29,53 кВтч/т (-38,2/-20,87 кВтч/т). При этом следует 

учесть, что в марте и апреле 2020г цех работал в неблагоприятных условиях в 

режиме выплавки только в ночное время. Как следствие нестабильной работы 

цеха не достигнуто снижение удельного расхода электродов ДСП [30, c.4]. 

Оценочный расчет экономического эффекта от внедрения способа выплавки 

полупродукта в ДСП-120 с загрузкой первой порции лома в начале плавки с 

использованием бадьи приведен в таблице 34. 

 

Таблица 34 - Расчет экономического эффекта  
   Среднее за 

сравнительный период 

Среднее за опытный 

период 
Откл.+/- 

 Ед.изм Цена,руб Уд.расх Сумма,руб Уд.расх. Сумма,руб Сумма,руб 

Электроэнергия ДСП ткВтч/т 3718,66 0,61800 2296,5 0,56240 2091,34 -205,16 

Электроды ДСП т/т 637854,97 0,00198 1262,95 0,00201 1282,09 19,14 

УСМ на ДСП т/т 7217,8 0,01950 140,74 0,02000 144,34 3,61 

УМВК на ДСП т/т 8531,6 0,00740 63,3 0,00860 73,63 10,32 

Известь на ДСП т/т 2944,3 0,06340 186,52 0,06750 198,71 12,19 

Заправочная масса на 

ДСП 

т/т 29947,35 0,00550 165,91 0,00320 94,93 -70,98 

Огнеупоры на ДСП т/т 122810,95 0,00116 142,46 0,00081 99,48 -42,98 

Прочие расходы:    4258,38  3984,52 -273,86 

Производительность 

ДСП 

т/час   89,32  91,79 2,47 

Изменение за счёт 

условно-пост.затрат 

руб/т   3094,98  3011,7 -83,28 

Итого, руб/т    7353,36  6996,21 -357,14 

 

За счет изменения затрат по добавочным и вспомогательным материалам 

экономический эффект составил: 

3984,52-4258,38 = -273,86 руб/т стали. 

За счет увеличения производительности экономический эффект составил: 

3011,7-3094,98 = -83,28 руб/т стали. 

Итого суммарный экономический эффект составил: 

-273,86 + (-83,28) = -357,14 руб/т стали. 

Выводы: 

1   Способ сокращения продолжительности завалки ДСП за счет загрузки в 

начале плавки порции лома с использованием бадьи, при прочих равных и 

сравнительных условиях, оказывает заметное влияние на снижение удельного 

расхода электроэнергии, что в первую очередь связано со снижением 

неэффективного отбора мощности печного трансформатора при работе только на 

жидком болоте. Приведенный расчет показал, что на долю изменения способа 

загрузки ДСП можно отнести не менее 29,53 кВтч/т снижения удельного расхода 

электроэнергии на ДСП. 
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2 Работа ДСП в начале плавки в режиме максимального использования 

тепловой мощности фурм-горелок, а затем в режиме кислородного копья 

позволяет заметно снизить продолжительность работы под током, что также 

влияет на фактический расход электроэнергии. В среднем снижение 

продолжительности работы под током составило 6 минут. 

3  Работа ДСП в опытном режиме показала значительное влияние на 

ухудшение показателей по электроэнергии простоев оборудования, после которых 

заметно возрастает расход электроэнергии. При среднем снижение удельного 

расхода электроэнергии в феврале-апреле в отдельные сутки после плановых и 

внеплановых простоев по энергетике, механике и электроснабжению фактический 

расход на ДСП увеличивался до 593 кВтч/т (февраль), 585 кВтч/т (март) и 645 

кВтч/т (апрель). 

4 За счет повышения эффективного отбора мощности печного трансформатора 

при работе с загрузкой первой порции лома бадьей достигнуто снижение 

удельного расхода заправочной массы (-2,37 кг/т) и снижение удельного расхода 

огнеупоров на футеровку и ремонт ДСП (-0,35 кг/т), увеличение стойкости 

подины (до 1000 плавок). 

5 На основании положительных результатов работы ДСП в опытном периоде и 

выявленных зависимостей, понижающих и повышающих факторов целесообразно 

продолжить эксплуатацию печи в режиме загрузки металлошихты с 

использованием в начале плавки бадьи.  

. 
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6  ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 
 

6.1 Общие требования охраны труда 

  

 К самостоятельному выполнению работ допускаются лица старше 18 лет, 

прошедшие медицинский осмотр, вводный и первичный на рабочем месте 

инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам ведения работ, 

сдавшие экзамен с присвоением им квалификационного разряда, прошедшие 

проверку знаний требований охраны труда. 

Работник проходит повторный инструктаж по охране труда не реже одного 

раза в квартал, очередную проверку знаний требований охраны труда – не реже 

одного раза в год. 

Работник проходит внеплановый инструктаж по охране труда при принятии 

новых нормативных правовых актов содержащих требования по охране труда, 

или внесении изменений и дополнений к ним; при изменении технологического 

процесса, замене или модернизации оборудования, приборов и инструмента, 

сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при 

нарушении нормативных правовых актов содержащих требования по охране 

труда; при перерывах в работе по профессии более шести месяцев; при 

поступлении информации об авариях и несчастных случаях, происшедших в 

однопрофильных организациях; по требованию представителей специально 

уполномоченных государственных органов надзора и контроля, вышестоящих 

государственных органов или государственных организаций, должностного лица 

организации, на которого возложены обязанности по организации охраны труда, 

при нарушении нормативных правовых актов по охране труда. 

Работник проходит целевой инструктаж по охране труда перед выполнением 

разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями по специальности 

(погрузка, разгрузка, уборка территории и другие); ликвидации последствий 

аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ, на которые 

оформляется наряд-допуск; 

Допуск работника к самостоятельной работе осуществляется руководителем 

структурного подразделения и оформляется распоряжением либо приказом 

(записью в журнале регистрации инструктажа по охране труда). 

Работник имеет право на: 

- рабочее место, соответствующее требованиям правил и норм по охране 

труда; 

- обучение (инструктирование) безопасным методам и приемам труда; 

- обеспечение необходимыми средствами коллективной и индивидуальной 

защиты, санитарно-бытовыми помещениями и устройствами; 

- получение достоверной информации о состоянии условий и охраны труда 

на рабочем месте, а также о средствах защиты от воздействия вредных и (или) 

опасных производственных факторов; 

- обжаловать перед начальником цеха распоряжение непосредственного 

руководителя, неправильные действия по отношению к нему. 
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Работник имеет право отказаться от выполнения порученной работы в случае 

возникновения непосредственной опасности для жизни и здоровья его и 

окружающих до устранения этой опасности, а также при не предоставлении ему 

средств индивидуальной защиты, непосредственно обеспечивающих безопасность 

труда [5, с.38]. 

Работник обязан: 

- соблюдать требования правил и норм по охране труда; 

- выполнять требования нормативных правовых актов, технических 

нормативных правовых актов и локальных нормативных правовых актов по 

охране труда, промышленной и пожарной безопасности, охране окружающей 

среды и производственной санитарии, эксплуатационных документов на 

эксплуатируемое оборудование, а также правил поведения на территории 

организации, в производственных, вспомогательных и бытовых помещениях, 

указания непосредственного руководителя; 

- выполнять нормы и обязательства по охране труда, предусмотренные 

коллективным договором, соглашением, трудовым договором, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, настоящей Инструкцией; 

- правильно использовать средства индивидуальной защиты в соответствии с 

условиями и характером выполняемой работы, а в случае их отсутствия или 

неисправности немедленно уведомлять об этом непосредственного руководителя 

работ; 

- проходить в установленном законодательством порядке медицинские 

осмотры, подготовку (обучение), переподготовку, стажировку, инструктаж, 

повышение квалификации и проверку знаний по вопросам охраны труда; 

- немедленно сообщать непосредственному руководителю или иному 

должностному лицу подразделения или предприятия об обнаружении нарушений 

требований правил эксплуатации, технической безопасности, неисправности 

оборудования, инструмента, приспособлений, транспортных средств, средств 

защиты, электроустановок, об ухудшении состояния своего здоровья, о любой 

ситуации, угрожающей жизни или здоровью для себя и окружающих, несчастном 

случае на производстве; 

- знать правила и иметь практические навыки оказания доврачебной 

медицинской помощи при несчастных случаях и приемы освобождения от 

действия электрического тока лиц, попавших под напряжение, оказывать 

содействие по принятию мер для доставки потерпевших в организацию 

здравоохранения; 

- выполнять требования пожарной безопасности, знать порядок действий при 

пожаре, уметь применять первичные средства пожаротушения; 

- соблюдать правила личной гигиены; 

- исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством об 

охране труда. 

Работник должен знать: 

- инструкцию по охране труда; 

- инструкцию по оказанию первой помощи; 
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- план локализации и ликвидации инцидентов и аварий, план действия при 

ЧС структурного подразделения в объеме своих обязанностей; 

- правила технической эксплуатации обслуживаемого (применяемого) 

оборудования. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации работник может 

быть отстранен от работы: 

- по требованию уполномоченных государственных органов; 

- при появлении на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения, а также в состоянии, связанном с болезнью, 

препятствующем выполнению работы; 

- при не прохождении инструктажа, проверки знаний по охране труда; 

- при неприменении требуемых средств индивидуальной защиты, 

обеспечивающие безопасность труда; 

- при не прохождении медицинского осмотра в случаях и порядке, 

предусмотренных законодательством; 

- за совершение кражи по месту работы. 

За период отстранения от работы заработная плата работнику не начисляется. 

Работнику не разрешается производить работы, находясь в состоянии 

алкогольного опьянения либо в состоянии, вызванном употреблением 

наркотических средств, психотропных или токсических веществ, а также 

распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные 

или токсические вещества на рабочем месте или в рабочее время [13, c.18]. 

Курить разрешается только в специально отведенных для этого местах. 

Не допускается наличие у работников во взрывопожароопасных зонах 

мобильных телефонов, переговорных устройств и тому подобного не во 

взрывозащищенном исполнении. 

В процессе выполнения работ на работника возможно воздействие опасных и 

вредных производственных факторов: 

- движущие и вращающиеся части механизмов и вращающийся бухтовый 

материал; 

- вредное воздействие масла на кожный покров; 

значительное пылеобразование (металлическая пыль) в зоне волочения, ввиду 

наличия окалины бухтового материала что может вызвать заболевание органов 

дыхания; 

- повышенный уровень шума на рабочем месте; 

- повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны; 

- повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 

грузов; 

- повышенное значение напряжения в электрической цепи, замыкание 

которой может произойти через тело человека; 

- повышенная или пониженная влажность воздуха; 

- повышенная или пониженная подвижность воздуха; 

недостаточная освещенность рабочей зоны. 
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Работник обеспечивается средствами индивидуальной защиты согласно 

утвержденным нормам бесплатной выдачи средств индивидуальной защиты 

структурного подразделения. 

Предоставленные работнику средства индивидуальной защиты необходимо по 

мере загрязнения сдавать в химчистку или стирку. Уход за рабочей обувью 

должен производиться согласно указаниям завода-изготовителя. 

Работник должен соблюдать требования по охране труда. При выявлении 

неисправности в оборудовании, инструменте, приспособлениях, а также при 

нарушениях технологического процесса, необходимо: 

- немедленно безопасно прекратить работу и выйти из опасной зоны; 

- приступить к устранению неисправности (если это входит в трудовые 

обязанности); 

- сообщить о неисправности непосредственному руководителю, а при его 

отсутствии иному должностному лицу подразделения или предприятия. 

Требования инструкции по охране труда являются обязательными. Работник, 

не выполняющий требований инструкции, привлекается к ответственности 

согласно действующему законодательству Российской Федерации [30, с.10]. 

  

 6.2 Анализ опасных производственных факторов 

  

Опасный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его травме. Опасный производственный 

фактор – фактор среды и трудового процесса, который может быть причиной 

острого заболевания или внезапного резкого ухудшения здоровья, смерти. 

В зависимости от количественной характеристики и продолжительности 

действия отдельные вредные производственные факторы могут стать опасными. 

Наряду с указанным определением в последние годы с целью оценки 

травмобезопасности рабочих мест при проведении аттестации рабочих мест по 

условиям труда используется понятие «травмоопасный фактор». 

Результаты гигиенической оценки условий труда и оценки условий труда по 

факторам травмобезопасности оформляются протоколами лабораторных 

измерений и заносятся в карты аттестации рабочих мест по условиям труда. 

В ЭСПЦ на персонал будут действовать опасные производственные факторы. 

Опасность для работающего персонала представляют: 

- мостовые краны (обрыв и падение груза, столкновении кранов, падение 

рабочих с высоты); 

- движущиеся сталевозы, шлаковозы (возможен наезд на работающих, 

попадание расплавленной стали или шлака на работающий персонал при аварии); 

- взрывы и выбросы расплавленного металла и шлака; 

- возгорания (наличие большого количества горюче-смазочных материалов в 

помещениях маслостанций); 

- электричество (внутрицеховая электрическая сеть, электрическое 

оборудование электромостовых кранов, электроприводы, электродвигатели); 

- падение с высоты; 
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Возможен выброс металла из сталеразливочного ковша во время слива плавки. 

Это представляет большую опасность для обслуживающего персонала. 

Расплавленный металл может не только обжечь, но и вызвать взрыв при 

попадании на воду. 

Взрывы от соприкосновения жидкого металла с водой представляют большую 

опасность. Недопустимо попадание воды в сталь-ковш. 

Особую опасность представляет попадание влаги при сливе плавки в ковш. 

Оказавшись под металлом, вода охлаждает прилегающие слои, образуя твердую 

корку, под которой идет испарение и разложение влаги с образованием гремучей 

смеси. Взрыв в этом случае приводит к выбросу металла из ковша. 

Выявленные вредные и опасные производственные факторы могут привести к 

ряду серьезных аварий, травматизму, вплоть до смертельного исхода. 

 

6.3 Анализ вредных производственных факторов 

 

Вредный производственный фактор – производственный фактор, воздействие 

которого на работника может привести к его заболеванию. Вредные 

производственные факторы классифицируются на: физические, химические, 

биологические, психофизиологические и факторы трудового процесса – тяжесть, 

напряженность. 

К физическим вредным производственным факторам относят: 

- повышенную запыленность воздуха; 

- повышенные температуру и влажность воздуха рабочей зоны; 

- сниженную подвижность воздуха; 

- повышенный уровень инфракрасной радиации; 

- повышенный уровень шума, инфразвуковых колебаний, ультразвука и 

вибрации; 

- повышенный уровень электрических, магнитных и электромагнитных 

излучений; 

- недостаточную освещенность рабочей зоны, повышенную яркость света и 

сниженную контрастность [22]. 

Химические производственные факторы. Выделение вредных веществ в 

воздух (токсичной пыли, газов) происходит при проведении технологических 

процессов проката металла и проведении работ, связанных с применением 

химических веществ и материалов (смазка, техническое масло и др.). В 

листопрокатных цехах перед холодной прокаткой листов, перед нанесением 

защитных покрытий металл очищают от слоя окалины путем травления в ваннах 

разбавленной серной, соляной или азотной кислотой. При прокате металла 

наиболее возможное проникновение в организм веществ в виде пара и пыли через 

органы дыхания (около 95% всех отравлений). 

Биологические производственные факторы при прокатке не являются 

значительными. 

Наиболее характерными психофизиологическими факторами для прокатного 

производства    является    высокая    скорость    технологических    процессов   и  
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интенсивность грузопотоков, которая обуславливает в свою очередь высокую 

интенсивность работы персонала. Это приводит к большому умственному 

утомлению, которое связано с ошибками в управлении механизмами, и 

возникновение опасных ситуаций, т.е. преобладают нервно-психические 

перегрузки. 

Основными вредными производственными факторами ЭСПЦ будут являться: 

- тепловыделения от технологического оборудования, расплавленного 

металла и шлака; 

- газовыделения, образующиеся при разогреве и сушке футеровки 

отремонтированных ковшей; 

- пылевыделения, образующиеся при транспортировке сыпучих материалов в 

сталь-ковш, сливе шлака из сталь-ковша; 

- производственный шум и вибрация (ДСП, пост управления сталевозом, 

электромостовые краны, звуковая сирена, включаемая при движении сталевоза; 

погрузка шихтовых материалов на конвейер) [23]; 

- взрывоопасные и отравляющие газы, используемые в технологическом 

процессе. 

Вредное воздействие на человека оказывает также пыль. В больших 

количествах выделяют пыль перегружаемые шихтовые материалы. 

Наличие в воздухе пыли, содержащей оксиды Si, Fe и других минеральных 

составляющих, может вызвать наиболее тяжелые заболевания, получившие 

название пневмокониозы [20]. 

Вследствие многих технологических операций электросталеплавильного    

производства, создаются неблагоприятные условия для обслуживающего             

персонала (таблица 35). 

 

Таблица 35  - Производственные факторы на рабочем месте в ЭСПЦ 
Факторы производственной среды ПДК, ПДУ Фактически 

Санитарно-гигиенические производственные факторы 

Вредные химические вещества, мг/м, наименование СО, 

Класс опасности 4 кл. 
20 42,5 

Пыль, мг/м Si0210-70% действия фиброген 2 12 

Вибрация, дБ 92 98 

Шум, дБа 80 89 

Инфрокрасное излучение, Вт/м 140 1672 

Температура на рабочем месте, °С +26 +40 

Психофизиологические производственные факторы на рабочем месте 

Тяжесть труда. Статическая нагрузка за смену. 44000 48000 

Сменность 3 3 

Продолжительность непрерывной работы в течение суток, ч. До 12 12 

 

Вывод: класс условий труда сталевара 3.3,подручного сталевара 3. 

Класс 3.3 - третья степень третьего класса - условия труда, при которых    

уровень воздействия вредных факторов приводит к развитию профессиональных 

заболеваний  легкой  и  средней  степени,  в результате чего может быть потеряна  
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профессиональная трудоспособность в период трудовой деятельности,  

наблюдается рост хронических производственно- обусловленных патологий, 

включая повышение уровня заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности. 

Класс 3.4 - третья степень четвертого класса - условия труда, при                   

которых уровень воздействия вредных факторов приводит к развитию                  

профессиональных  заболеваний средней и тяжелой степени, в результате чего    

может быть потеряна профессиональная трудоспособность в период трудовой     

деятельности, наблюдается рост хронических производственно-обусловленных   

патологий, включая повышение уровня заболеваемости с временной утратой       

трудоспособности. 

 

6.4 Чрезвычайные ситуации на металлургическом предприятии. Их  

              ликвидация и предупреждение 

 

На ПАО «Ашинский металлургический завод» утверждён План мероприятий 

по локализации и ликвидации последствий аварий на опасных производственных 

объектах. 

План мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий (далее 

по тексту «План мероприятий») разработан в соответствии с требованиями 

Федерального закона «О промышленной безопасности опасных 

производственных объектов» от 21.07.1997 г. № 116-ФЗ, Постановления 

Правительства Российской Федерации от 26.08.2013 г. № 730. 

План мероприятий разработан с целью: 

– обеспечения готовности организации к действиям по локализации и 

ликвидации последствий аварий на опасном производственном объекте (ОПО); 

– планирования действий производственного персонала ОПО и 

специализированных служб. 

Не реже одного раза в полугодие должны проводиться учебные тревоги по 

графикам, утвержденным руководителем службы производственного контроля. 

Графики учебных тревог разрабатываются производственными цехами, при 

необходимости согласовываются с газоспасательной службой. Контроль за 

своевременным проведением учебных тревог осуществляется руководителем 

службы производственного контроля. Учебные тревоги по Плану мероприятий 

для ОПО, входящих в состав цеха, проводятся под руководством начальника цеха. 

Перед проведением тревоги разрабатывается план проведения, утверждаемый 

начальником структурного подразделения. Учебные тревоги проводятся с 

участием производственного персонала, ГГСС (при необходимости) и других 

служб в случае, когда их действия предусматриваются оперативной частью плана. 

После окончания учебной тревоги руководитель, проводивший учебную 

тревогу, совместно с лицами, принимавшими участие в ее проведении, и 

административно-техническим персоналом производственного объекта проводит 

разбор учебной тревоги и подводит итоги хода ликвидации "аварии". По 

материалам  проверки  и  разбора  составляется  акт,  в  котором  отмечаются  все  
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выявленные недостатки и намечаются мероприятия по их устранению с 

указанием сроков исполнения и ответственных лиц за их выполнение. Контроль 

за выполнением мероприятий, указанных в актах, по результатам проведения этих 

тревог осуществляет начальник структурного подразделения [29, c.59].  

Ознакомление с Планом мероприятий должно оформляться под расписку в 

листе ознакомления. Знания Плана мероприятий проверяются квалификационной 

(экзаменационной) комиссией при периодической проверке знаний рабочих по 

основной профессии. Внеплановая проверка знаний проводится при внесении 

изменений в План мероприятий, при переводе на другое рабочее место. 

Планы мероприятий должны находиться у диспетчера организации, у 

руководителей производственных подразделений, у начальника ГГСС. 

Электросталеплавильный цех (ЭСПЦ-2) является опасным производственным 

объектом (ОПО). 

 

Таблица 36 - Действия производственного персонала и аварийных служб по 

локализации и ликвидации аварийных ситуаций 
Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Общие действия для 

всех аварийных 

ситуаций 

1. Первый заметивший аварию окриком или по громкоговорящей 

связи должен предупредить об аварии всех находящихся в зоне 

аварии, мастера, начальника цеха. 

2. Мастер, ремонтный персонал оповещает об аварии диспетчера 

предприятия и при необходимости пожарную бригаду. 

3. Диспетчер предприятия производит оповещение согласно схеме. 

4. Ответственный руководитель (начальник цеха, а до его прибытия - 

мастер) дает распоряжение ремонтному персоналу об отключении 

оборудования и начинает работы по локализации и ликвидации 

аварийной ситуации. 

5. Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону. 

Уход металла в 

подину ДСП-120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Выкатить в безопасную зону сталевоз; 

- Отключить насосную, аккумуляторную станцию печи, силовые 

насосы; 

- отключить подачу природного газа и кислорода в ДСП; 

- Подключить воду; 

- Охлаждать металл; 

- Охлаждать металлоконструкции. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Уход металла или 

шлака в откос ДСП- 

120 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Наклонить печь в противоположную сторону от места ухода, чтобы 

оно оказалось выше уровня металла. 

- В случае проедания откоса в районе 2 фазы: 

- отключить НАС печи, прекратить подачу масла на исполнительный 

механизм; 

- открыть сталевыпускное отверстие и произвести слив металла в 

стальковш до тех пор, пока металл не перестанет идти в районе 

проедания. 

«Проедание» эркера 

ДСП-120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Подогнать ковш под ДСП-120. 

- Отрыть клапан эркера. 

- Слить металл в ковш. 

- Если отсутствует ковш, нарастить порог и максимально наклонить 

печь на шлак. 

- Поставить ковш на сталевоз №3.  

- Подогнать ковш под ДСП-120. 

- Отрыть клапан эркера. 

- Слить металл в ковш. 

Прогар 

сталеразливочного 

ковша. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить выпуск металла из печи. 

- Вывести сталевоз № 3 с ковшом в зону работы кранов №№ 101, 106. 

- Взять ковш на кран №№ 101, 106 и перелить металл в другой ковш. 

- Если перелить металл невозможно, то сталевоз необходимо 

передвигать по путям, «раскатывая» металл. 

- Разлившийся металл охлаждать водой. 

Обрушение малого 

свода ДСП-120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Осмотреть свод. 

- Отключить воду на свод. 

- Отцепить заземление малого свода. 

- Вытащить электроды 

- Заменить свод. 

Прорыв шлака через 

заградительную 

насыпь. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить слив шлака из печи; 

- Сформировать еще одну заградительную насыпь сухим шлаком из 

закрома; 

- Продолжить слив шлака. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Течь 

водоохлаждаемой 

панели (стеновой, 

сводовой) ДСП-120 

во время ведения 

плавки. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить ДСП-120 

- определиться с местом течи воды 

а) при течи с панелей кожуха или подины 

-слить металл из печи, 

-засыпать огнеупорной массой, 

-завалить металлошихту из бадьи, 

-выставить площадку в подину 

-перекрыть воду на панель 

-приступить к устранению дефекта путём заваривания 

б) при течи с панели свода 

-вытащить электроды, 

-отвести свод, 

-перекрыть воду на повреждённый контур, 

-приступить к устранению дефекта путём заваривания 

в) при течи с медных труб панели-зонтика 

-оценить подводящие рукава энергоносителей (охлаждающая вода, 

газ, кислород на горелку), 

-произвести демонтаж газокислородной горелки, 

-заменить панель-зонтик, 

-установить газокислородную горелку, 

-подключить энергоносители  

Течь 

водоохлаждаемой 

фурмы при продувке 

ванны ДСП-120 

кислородом. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить ДСП-120 

- Отключить подачу кислорода и газа на фурму; 

- Перекрыть воду на охлаждение фурмы,  

- Заменить фурму, 

- Открыть подачу воды на охлаждение 

фурмы. 

Прогар головки или 

корпуса фурмы 

ДСП- 

120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить ДСП-120 

- Прекратить подачу газа, кислорода, углеродистого порошка через 

фурму; 

- Перекрыть воду на охлаждение фурмы, 

- Заменить фурму, 

- Открыть подачу воды на охлаждение фурмы . 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Разрыв 

металлорукава 

подачи воды или 

сбой 

подачи воды на 

охлаждение 

элементов ДСП-120 

и конвейера 

«Констил». 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить ДСП-120 

- Перекрыть подачу воды отсекающими кранами на повреждённый 

контур охлаждения. 

- Заменить поврежденный рукав. 

- Возобновить подачу воды, открыв отсекающие краны. 

Разрыв 

металлорукава 

подвода к фурмам 

ДСП-120 газа или 

кислорода. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить АКП-100 

- Прекратить подачу газа или кислорода с помощью отключения с 

пульта управления. 

- В случае неисправности пульта - прекратить подачу газа или 

кислорода с помощью отсекающих кранов клапанного стенда. 

- Заменить рукав. 

Выход из строя 

системы управления 

и 

электропитания 

ДСП- 

120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить пульт управления ДСП-120; 

- Если не прекратилась подача газа и кислорода на фурмы 

автоматически, то перекрыть вручную, закрыв запорную арматуру на 

газовой стойке, перекрыв кислород, затем газ; 

- Устранить неисправность. 

Авария печного 

трансформатора 

ДСП- 

120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить печь. 

- Удалить людей из опасной зоны. 

- Если есть воспламенение трансформатора и масла приступить к 

тушению пожара. 

Возгорание короткой 

сети ДСП-120. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить печь; 

- Удалить людей из опасной зоны; 

- Разобрать схему печного трансформатора; 

Полное прекращение 

подачи 

электроэнергии в 

ЭСПЦ-2. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить печь; 

- Отвести свод; 

- Принять меры по обеспечению безопасности людей, 

предотвращению возможных аварий, восстановлению 

электроснабжения. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Проедание ковша 

при 

обработке металла 

на 

АКП. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Во время обработки металла: прекратить обработку металла; 

- Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону. 

- Принять меры по переливу металла в другой ковш. 

- В случае невозможности перелива металла из ковша в ковш, 

отправить ковш к аварийному приямку. 

- При возникновении пожара принять меры по тушению пожара до 

прибытия пожарной охраны. 

Покраснение 

шлакового пояса 

стальковша при 

обработке металла 

на 

АКП. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить обработку металла. 

- Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону. 

- Принять меры по переливу металла в другой ковш. 

- В случае невозможности перелива металла из ковша в ковш, снизить 

уровень металла в стальковше ниже места покраснения, путем слива 

его в аварийный приямок. 

- Продолжить обработку металла. 

Покраснение 

шлаковой чаши под 

установкой для 

скачивания шлака. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить скачивание шлака; 

- Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону; 

- Направить струю сжатого воздуха на покрасневший участок до его 

полного потемнения; 

- Произвести замену шлаковой чаши. 

Прогар шлаковой 

чаши под 

установкой для 

скачивания шлака. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить скачивание шлака; 

- Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону; 

- Развернуть машину скачивания шлака в парковочное положение. 

- Заменить шлаковую чашу. 

Прогар 

водоохлаждаемых 

элементов свода. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить АКП-100. 

- Выкатить сталевоз в исходное положение. 

- Перекрыть подачу воды на прогоревший контур. 

Разлив 

расплавленного 

металла в месте 

размещения электро- 

оборудования 

прохождения 

кабельных трасс, 

электропроводки. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Вызвать дежурный персонал электрослужбы. 

- Отключить электроустановку, участок кабельной трассы, 

электропроводки в зоне которых произошел разлив металла. 

- При разливе металла в месте прохождения высоковольтных кабелей 

электропитания АКП-100 связаться с дежурным персоналом ГПП-1 и 

дать заявку на немедленное отключение яч. 13 ГПП-1 «Ввод АКП-

100». 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Пожар или 

возгорание 

электрооборудовани

я, 

кабельных трасс, 

электропроводки. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить обработку металла на АКП. 

- Вызвать дежурный персонал электрослужбы. 

- Отключить электроустановку, участок кабельной трассы, 

электропроводки на которых произошел пожар. 

- Обеспечить безопасность людей, удалив их в безопасную зону. 

- Принять меры по тушению пожара до прибытия пожарной охраны. 

Прекращение подачи 

воды в 

водоохлаждаемые 

элементы АКП. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить АКП-100. 

- Вызвать дежурного энергетика. 

- Открыть заслонку рабочего окна 

- Поднять свод 

- Выкатить сталевоз в исходное положение 

- Устранить неисправность. 

- После устранения неисправности продолжить обработку плавки. 

Утечка масла из 

маслопровода АКП- 

100. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Немедленно остановить управление механизмом, нажав кнопку 

«Стоп» для механизмов АКП; 

- Устранить неисправность; 

- После устранения неисправности продолжить обработку плавки. 

Отсутствует 

контроль 

за работой 

механизмов 

управления АКП-

100, 

сбой в работе 

механизмов АКП-

100. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить АКП-100; 

- Устранить неисправность. 

- После устранения неисправности продолжить обработку плавки. 

Прекращение или 

перебой подачи 

электроэнергии на 

агрегаты и 

механизмы АКП-

100. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Отключить оперативный выключатель печного трансформатора 

кнопкой «Аварийное отключение». 

- Поднять электроды. 

- Вызвать дежурный персонал электрослужбы и выяснить причину 

неисправности. 

- В случае неисправности, не относящейся к электрооборудованию 

ОНРС, связаться с дежурным ГПП-1 и получить информацию о 

причинах отключения электроэнергии, времени восстановления 

подачи электроэнергии и возможных ограничениях 

электротехнологического режима на время устранения 

неисправностей. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Здание цеха. 

Разрушение 

строительных 

конструкций здания, 

обрушение кровли 

здания цеха. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Остановить оборудование; 

- Немедленно вывести людей из опасной зоны согласно плана 

эвакуации людей; 

- При наличии пострадавших оказать первую помощь; 

- Вызвать не место аварии представителя бюро по ремонту и 

эксплуатации зданий и сооружений, главных специалистов, 

представителей ПКО завода, отдела охраны труда; 

- Приступить к ликвидации аварии. 

Прогар 

сталеразливочного 

ковша на ППС 

МНЛЗ 

во время разливки. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Удалить людей на безопасное расстояние; 

- ППС развернуть в резервную позицию; 

- Остатки металла слить в « аварийный ковш» или шлаковую чашу; 

- Ограничить доступ металла к электрооборудованию разливочной 

площадки, локализовать очаг возможного возгорания, приступить к 

тушению пожара; 

- Отключить электрооборудование в зоне аварии. 

Некрытие или 

прогар 

шиберного затвора 

сталеразливочного 

ковша во время 

разливки на МНЛЗ. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- При некрытии шиберного затвора в начале разливки необходимо 

«приработать» затвор. Разливка на МНЛЗ разрешается при неполной 

приработке шиберного затвора. 

- Если создается угроза переполнения промковша, удалить людей из 

опасной зоны и сталеразливочный ковш развернуть в резервную 

позицию над «ав. Ковшом».Остатки металла слить в «аварийный 

ковш» или шлаковую чашу. 

- Ограничить доступ металла к электрооборудованию разливочной 

площадки, локализовать очаг возможного возгорания, приступить к 

тушению пожара. 

- Отключить электрооборудование в зоне аварии. 

Прогар 

промежуточного 

ковша. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Удалить людей из опасной зоны; 

- Закрыть шиберный затвор стальковша; 

- Сталеразливочный ковш поворотом стенда развернуть над 

«ав.ковшом»; 

- Промежуточный ковш немедленно перевести из рабочего положения 

на аварийную емкость, открыть стопор для слива металла. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Некрытие стопора 

промежуточного 

ковша. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Удалить людей из опасной зоны; 

- Прекратить подачу металла из сталеразливочного ковша, увеличить 

скорость разливки до предельно допустимой. При невозможности 

приработки стопора и угрозе переполнения кристаллизатора 

необходимо отсечь струю металла заглушкой с помощью системы 

SEM3085. Закончить разливку заморозить и выдать хвостовую часть 

заготовки. 

Отрыв затравки от 

сляба 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Прекратить подачу металла в кристаллизатор. 

- Произвести осмотр оборудования ЗВО, приводов роликовых секций. 

Отключение 

механизма качания 

кристаллизатора во 

время разливки 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Снизить скорость разливки до 0,2м/мин. 

- Если в течении трех минут качание не будет восстановлено, 

разливку на МНЛЗ прекратить. 

Разрыв рукава 

высокого давления 

гидравлической 

системы ручья 

МНЛЗ. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Вывести дежурный персонал ремонтников для выяснения причин и 

устранения неисправностей. 

- Прекратить подачу гидравлической жидкости к месту утечки. 

- В случае отсутствия возможности определения места утечки, 

отключить силовые насосы гидравлической системы МНЛЗ, закрыть 

краны на аккумуляторы. 

- Отключить пароотсосы для исключения эффекта «тяги». 

- Провести осмотр приступить к тушению очага возгорания. 

-Подать воду на зону вторичного охлаждения МНЛЗ. 

Течь воды в рабочую 

полость 

кристаллизатора. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Закрыть стопор пром.ковша. 

- Закрыть шиберный затвор сталеразливочного ковша. 

- Поставить в известность мастера смены. 

- Разливку прекратить, вывести слябу из кристаллизатора со 

скоростью 0,2м/мин. 

Разрыв шлангов 

высокого давления 

управления 

цилиндром 

шиберного затвора. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Удалить людей на безопасное расстояние; 

- Отключить маслостанцию; 

- При невозможности продолжить разливку, ковш развернуть в 

резервную позицию над ав.ковшом; 

- Провести осмотр, приступить к тушению очага возгорания; 

- Отключить электрооборудование в зоне очага пожара. 
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Продолжение таблицы 36 

Наименование и 

место аварийной 

ситуации 

Исполнители и порядок их действий 

Выброс металла и 

шлака из 

кристаллизатора во 

время выдачи 

хвостовой части 

сляба по окончании 

разливки. 

Для локализации и ликвидации аварии выполнить следующие 

действия: 

- Удалить людей на безопасное расстояние; 

- В случаи возгорания приступить к тушению очагов возгорания. 

Отключение 

электрооборудовани

я 

во время разливки на 

МНЛЗ. 

Для локализации выполнить следующие действия: 

- Удалить людей на безопасное расстояние; 

- Закрыть шиберный затвор с помощью гидроаккумуляторов. 

- Развернуть стальковш в резервную позицию при помощи 

пневмопривода. 

- Закрыть стопор промковша, при некрытии стопора перекрыть глухой 

плитой с помощью гидроаккумулятора. 

Технические средства (системы противоаварийной защиты применяемые при 

подавлении и локализации аварийной ситуации (ПАЗ): 

- средства первой медицинской помощи; 

- средства пожаротушения; 

- защитная спецодежда. 

В первую очередь обеспечивается безопасность людей (это высший приоритет 

при планировании ликвидации аварий). В максимальной степени обеспечивается 

безопасность жизни и здоровья персонала объекта и третьих лиц. 

При возникновении аварии основными способами защиты людей являются: 

- применение средств индивидуальной защиты (спецодежды и спецобуви); 

-  эвакуация из опасной зоны людей не участвующих в ликвидации 

последствий аварии; 

-  ограничение доступа в зону аварии. 

Первоочередные действия персонала при аварии: 

- обесточивание технологического оборудования; 

- перекрытие въезда на территорию предприятия; 

- оказание первой доврачебной помощи пострадавшим на территории 

объекта; 

- немедленно прекращает технологические операции; 

- немедленное оповещение согласно схеме; 

- соблюдение мер противопожарной безопасности; 

- приступить к ликвидации аварии. 

Первоочередные действия персонала при пожаре: 

- вызвать пожарную охрану; 

- сообщить непосредственному руководителю; 

- выставить посты с целью недопущения пребывания посторонних 

- лиц в опасной зоне. 
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Работы по локализации и ликвидации аварийных ситуаций выполняются в 

соответствии с требованиями правил промышленной, пожарной безопасности и 

охраны труда [21]. Персонал, выполняющий работы по ликвидации аварий, 

инструктируется о безопасных методах и приемах выполнения работ, а также 

умении оказывать первую (доврачебную) медицинскую помощь. 

Источниками наибольшей опасности для жизнедеятельности обслуживающего 

персонала и населения, близлежащих к месту населенных пунктов являются: 

- загрязнение окружающей среды, связанной с истечением, разливом, 

испарением нефтепродуктов из резервуаров, цистерн, технических трубопроводов 

и агрегатов; 

- крупные массовые пожары и взрывы топливовоздушной смеси с разливом 

горящей жидкости. 

Основными поражающими факторами для людей при авариях являются: 

- тепловое излучение при пожаре; 

- химическое поражение токсичными газами (диоксид углерода – углекислый  

- газ, угарный газ СО); 

- получение ранений различных видов тяжести элементами технологического 

оборудования и строительных конструкций при взрыве топливовоздушной смеси 

или котлов (емкостей, резервуаров) под давлением. 

В зависимости от рода выполняемых работ при угрозе поражения токсичными 

газами персонал использует противогазы, шланговые или изолирующие 

противогазы, газопылезащитные респираторы. В процессе работы обязательно 

периодическое проведение контроля загазованности воздушной среды. 

При обнаружении опасных концентраций необходимо: 

- вывести людей из загазованной зоны; 

- приостановить все работы, кроме требуемых, по соображениям 

безопасности; 

- ограничить загазованную зону знаками безопасности с учетом направления 

ветра и выставить посты наблюдения; 

- устранить причины загазованности [19]. 

Эвакуация из опасной зоны персонала, не задействованного в аварийных 

работах и населения при наличии угрозы для их жизни. При необходимости 

эвакуации управление персоналом осуществляется передачей по системе 

оповещения специально разработанных текстов, направленных на 

предотвращение паники и оперативных сообщений, содержащих информацию о 

необходимом направлении движения. 

Организация и производство аварийно-восстановительных работ должна 

осуществляться в строгом соответствии с требованиями правил безопасности. 

В случае угрозы или возникновении аварии на объекте руководитель 

организует работы по защите людей в соответствии с «Планом мероприятий». 

При угрозе поражения токсичными газами проводится экстренная эвакуация 

рабочих, служащих и населения близлежащих населенных пунктов путем вывоза 

(вывода) из зоны возможного токсичного заражения за ее границы в сторону, 

перпендикулярную направлению ветра. Зоны эвакуации и маршруты вызова 



 

 

     

22.03.02.2020.977 ПЗ ВКР 
Лист 

     
94 

Изм. Лист № докум Подпись Дата 

 

(вывода) людей определяется штабом руководства по результатам оценки 

метеоданных и складывающейся обстановки. 

Оцепление аварии с целью недопущения в опасную зону местного населения 

осуществляется силами органов внутренних дел. 

Оказание медицинской помощи персоналу и населению осуществляется 

медицинским персоналом скорой помощи. 

Таким образом, безопасность оборудования ДСП-120 должна соответствовать 

требованиям  ГОСТ 12.2.094. Следовательно, персоналу обслуживающему 

электродуговую сталеплавильную печь ДСП-120, необходимо выдавать средства 

индивидуальной защиты: суконные куртки, суконные штаны, каску, суконные 

рукавицы,  специальные защитные маски (от случаев попадания горячих окалин, 

шлаков или брызг расплавленного металла, и от сильных тепловых излучений).  

 Обеспечение безопасности труда - необходимое условие любого 

технологического процесса. Это особенно важно в сталеплавильном 

производстве, где применяется разнообразное механическое и электрическое 

оборудование, а технологические процессы сопровождаются образованием пыли, 

выделением значительного количества тепла и газов, оказывающих вредное 

воздействие на организм человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в процессе изучения технологии производства стали марки 

15ГФ в ДСП-120 в условиях предприятия ПАО «Ашинский метзавод» был 

произведён расчёт материального и теплового баланса плавки. Дана краткая 

характеристика основного оборудования электросталеплавильного цеха, 

технологическая схема производства. Рассмотрены основные виды дефектов 

сталеплавильного производства, возможные нарушения технологического 

процесса и способы их устранения. 

Проделана работа по оптимизации шихтовки ДСП-120 с загрузкой первой 

порции лома бадьей. Данная работа показала экономический эффект в сравнении 

с непрерывным режимом загрузки через Конвейер «CONSTEEL». Выбранный 

режим загрузки привёл к снижению таких показателей как продолжительность 

плавки, расход электроэнергии, расход огнеупоров ДСП. 

Также в работе более подробно изучен вид дефекта – трещины на кромках, 

следствие происхождения и методы устранения данного вида брака. 

В разделе охрана труда наряду с анализом опасных и вредных 

производственных факторов, особое внимание уделено чрезвычайным ситуациям 

на металлургическом производстве. В процессе ознакомления с планом 

мероприятий по ликвидации аварий на ПАО «Ашинский метзавод» рассмотрены 

возможные ситуации и порядок действий по их локализации. 
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