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АННОТАЦИЯ 

 

Шишлов А. Е. Оборудование и технология производства стали 

марки 30Л в условиях электросталеплавильного цеха предпри-

ятия ПАО «Мечел». – Челябинск: ЮУрГУ, МиМТ; 2020, 63 с. 

11 ил., библиогр. список – 10 наим., 6 прил. 

 

В выпускной квалификационной работе изучено и представлено оборудование 

и технология производства стали марки 30Л в условиях электросталеплавильного 

цеха предприятия ПАО «Мечел». Выполнено технико-экономическое обоснование 

проектного решения, приведено описание электросталеплавильного цеха, произве-

ден расчет основного и вспомогательного технологического оборудования. Также 

была описана технология производства стали марки 30Л и рассчитан материальный 

баланс производства сплава. Раскрыта тема спец. части: система «мягкого» обжа-

тия заготовки на МНЛЗ. Приведены требования охраны труда и техника безопас-

ности на производстве. Была сделана планировка цеха, с описанием его структуры 

и работы. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Публичное акционерное общество «Челябинский металлургический комбинат» 

– одно из крупнейших предприятий России с полным металлургическим циклом, 

выпускающее качественную и высококачественную сталь. ЧМК удостоился права 

оставлять на продукции своё обозначение – ЧС (Челябинская сталь). На данный 

момент комбинат представляет собой один из крупнейших производителей нержа-

веющей стали в России. 

Комбинат изготавливает различную продукцию: катанку, арматурный прокат 

периодического действия, бунтовой прокат из конструкционной стали, сортовой 

прокат для других отраслей, сортовые заготовки различного сечения и многое дру-

гое. На «Мечеле» ЧМК является основным предприятием, выпускающим листовой 

прокат [1]. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение оборудования 

и технологии производства стали марки 30Л в условиях электросталеплавильного 

цеха предприятия ПАО «Мечел». Для этого необходимо: выполнить технико-эко-

номическое обоснование проектного решения и показать, целесообразно ли изго-

тавливать сталь этой марки, после провести расчет оборудования, раскрыть техно-

логию получения стали марки 30Л. Затем рассчитать материальный баланс про-

цесса, и представить положения об охране труда и технике безопасности. 
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1  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОЕКТНОГО  

РЕШЕНИЯ 

Сталь 30Л предназначена для изготовления различных отливок и является 

обыкновенной. Она применяется в производстве разных изделий: рычагов, балан-

сиров, корпусов редукторов, муфт, шкивов, кронштейнов, балок и других деталей, 

работающих под действием средних статических и динамических нагрузок. Все эти 

продукты имеют широкое применение в машиностроении и строительстве, следо-

вательно на них есть спрос. 

Сталь 30Л не является основным сортаментом производства предприятия, но 

может использоваться в собственных нуждах, например, при ремонте оборудова-

ния завода, а также для сторонних заказов, ведь на предприятии есть все необходи-

мое оборудование для производства конечного продукта: электросталеплавильный 

цех и литейный цех для изготовления отливок. При наличии крупного предприя-

тия-заказчика, с которым можно будет работать на длительной основе, и некоторой 

модернизации цеха производить сталь данной марки в ЭСПЦ возможно и может 

быть довольно выгодно. 
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2 ОПИСАНИЕ ЦЕХА 

Вся шихта и другие сыпучие материалы поступают со склада по ж/д или кон-

вейером и затем распределяются в ДСП (дуговую сталеплавильную печь) и на 

ковш-печь, в зависимости от материала. Плавка шихты происходит в ДСП, шлак в 

процессе плавки сливается и уходит на шлаковый отвал или в цех шлакоперера-

ботки. Полученная жидкая сталь выпускается в сталеразливочный ковш и отправ-

ляется на участок внепечной обработки. Далее ковш с жидким металлом отправля-

ется на МНЛЗ. Слябы, полученные на МНЛЗ, с помощью роликового конвейера 

подаются в нагревательные печи с шагающими балками для термообработки. Заго-

товки, прошедшие термообработку, в случае необходимости проходят механиче-

скую зачистку и отправляются на склад хранения заготовок. 

Здание электросталеплавильного цеха (ЭСПЦ) включает в себя следующие про-

летов или участков: шихтового, печного, бункерного, внепечной обработки стали, 

разливочного (МНЛЗ) и пролет хранения и отгрузки заготовок. Бадью с шихтой 

передают в печной пролет с помощью железнодорожного транспорта. Общая схема 

электросталеплавильного цеха представлена в приложении А, рисунок А.1 [2]. 

 

2.1 Шихтовый участок 

На шихтовый участок шихта различного типа приходит ж/д транспортом, после 

происходит сортировка шихты. Для отправки её в печное отделение проводят 

навеску шихты. 

 

2.2 Печной участок 

На печном участке размещена одна сталеплавильная печь ДСП-100И7, вмести-

мостью 120 т (из них 10 т на болото), с мощностью трансформатора 80 МВА, и 

дополнительное оборудование, автоматизирующее процесс и позволяющее кон-

тролировать процесс плавки. Здесь происходит загрузка шихтовых материалов в 

печь с помощью кранов, плавка в ДСП и выпуск стали в ковши. Во время плавки 
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также необходимо поставлять на участок электроды и наращивать их, когда это 

нужно. Образующийся шлак следует сливать и отправлять на шлакоотвал. После 

плавки сталь выпускается в сталеразливочный ковш с помощью эркера, шлак же 

выходит через окно печи в шлаковню под печью. В своде печи установлен газоот-

вод, по которому газ уходит на газоочистку. 

2.3 Бункерный пролет 

В бункерном пролёте находятся бункеры, в которых хранятся запасы шихтовых 

и других материалов, необходимых для стабильной работы цеха. Отсюда матери-

алы могут быть поданы в нужное место вовремя с минимальными затратами. 

 

2.4 Пролет внепечной обработки стали 

В этом пролёте находятся вакууматор, АКП (агрегат ковш-печь). Здесь прохо-

дит доводка стали по химическому составу, операции легирования, модифициро-

вания, раскисления, а также нагрев до определенной температуры, для корректной 

разливки на МНЛЗ. Пролёт обслуживается двумя мостовыми кранами. 

 

2.5 Пролет МНЛЗ 

На участке МНЛЗ изготавливают слябы, здесь же происходит обслуживание 

промежуточных ковшей. Сталь в ковше приходит с участка внепечной обработки, 

сливается в промежуточный ковш и устанавливается на поворотный стенд, кото-

рый необходим для непрерывной работы участка. После установки в рабочее поло-

жение, сталь из промежуточного ковша сливается в кристаллизатор. В кристалли-

заторе проходит первичная кристаллизация слитка, в результате которой образу-

ется корочка, а внутри слиток остается жидким. После этого слиток вытягивают с 

помощью затравки в зону вторичного охлаждения, где слиток полностью затверде-

вает. Далее с помощью роликов слиток едет далее и разрезается на слябы с помо-

щью гидравлических ножниц. 
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2.6 Пролет хранения и отгрузки заготовок 

Здесь хранятся заготовки, слябы. По мере необходимости данные заготовки от-

гружают на железнодорожный состав для дальнейшей транспортировки. Данный 

участок обслуживается двумя мостовыми электрическими кранами. 

 

2.7 Транспорт электросталеплавильного цеха 

Транспорт металлургического цеха делится на внешний и внутренний. К внеш-

нему транспорту относят железнодорожный транспорт, который доставляет мате-

риалы со складов. К внутреннему транспорту относят автомобильный электро-

транспорт, железнодорожный транспорт, конвейеры и пневматический транспорт 

[2]. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

11 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

3 РАСЧЕТ ОСНОВНОГО И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО  

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 

3.1 Определение числа и вместимости печи 

Расчет основного оборудования является прикидочным, но позволяет сделать 

вывод о том, что существующее в цехе схожее оборудование позволит реализовать 

предлагаемую технологию. В частности, на ЭСПЦ-6 предприятия  

ЗАО «ЧМК» установлена печь ДСП-100И7 модернизированная емкостью 120 тонн, 

но с учетом того, что плавка ведется на болоте, расчетную емкость берем 110 тонн. 

Число устанавливаемых в цех печей можно рассчитать по формуле:  

 

n = 
Пц

Пп

,                                                                 (1) 

 

где Пп – производительность печи, тысяч тонн годных заготовок в год; 

Пц – производительность цеха, тысяч тонн годных заготовок в год. 

Годовая производительность одной печи 

 

Пп = 
Т⋅24аn

100t
,                                                           (2) 

 

где Т – емкость печи (масса жидкого металла), т; 

t – продолжительность плавки, ч; 

а – выход годных слитков по отношению к массе жидкой стали, %; 

n – число рабочих суток в году, сут; 

24 – число часов в сутках, ч/сут. 

При непрерывной разливке выход годных слитков 95…96 %, число рабочих су-

ток печи в году и длительность плавки необходимо выбирать с учетом того, что 

печь вместимостью 120 тонн должна работать по технологии, включающей прове-

дения рафинирования, легирования и раскисления на установках внепечной обра-
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ботки. Число рабочих суток печи в году рассчитывается как разность между коли-

чеством суток в году (365 суток) и временем простоя печи на холодных ремонтах. 

Число рабочих суток (годовой фонд рабочего времени) печей 120 тонн вместимо-

сти составляет 335 суток.  

Продолжительность плавки зависит от мощности печного трансформатора, 

одно или двух фазного. Длительность плавки 120-тонной печи с технологией од-

ношлакового процесса с внепечной обработкой составляет 50 минут. 

 

ПП = 
110 ⋅ 24 ⋅ 96 ⋅ 335

100 ⋅ 0,83
 = 1022920,5 тыс. т, 

 

примем 1023 тыс. т годных НЛЗ в год. 

Число печей принимаем равным одной, чтобы приблизиться к условиям ЭСПЦ, 

годовая производительность цеха:  

 

ПЦ = ППn = 1023⋅1 = 1023 тыс. т/год.        (3) 

 

Производительность печи по жидкой стали 

 

ПП
Ж = 

Т ⋅ 1440nР

τпл

,                                                          (4) 

 

где Т – вместимость печи (по массе жидкой стали), т.; 

1440 – число минут в сутках, мин/сут;  

nР = 335 сут/г - число рабочих суток в году; 

τпл = 50 мин – длительность плавки для 120 т печи. 

 

ПП
Ж = 

Т ⋅ 1440nР

τпл

 = 
110 ⋅ 1440 ⋅ 335

50
 = 1061280 т. 
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Суточная производительность печи по жидкой стали 

 

Псут
ж  = 

ПП
Ж

nр

 = 
1061280

335
 = 3168 т сут⁄ .                                     (5) 

 

Количество плавок в сутки 

 

АК = 
Псут

ж

Т
 = 

3168

110
 = 29 пл./сут.                                         (6) 

 

Суточная производительность цеха (по жидкой стали) 

 

Пц.сут
ж  = Псут 

ж = 4320 т/сут.         (7) 

 

Количество плавок в сутки в цехе 

 

АЦ = АКn = 29⋅1 = 29 пл./сут.           (8) 

 

Расход лома на плавку 

 

РЛ = 0,90Т,      (9) 

 

где 0,90 – доля лома в шихте.  

 

РЛ = 0,90 ⋅ 110 = 99 т/пл. 

 

Суточная потребность цеха в ломе 

 

РЛ
СУТ = РЛ⋅АЦ = 99⋅29 = 2871 т/сут.    (10) 
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3.2 Расчет основного и вспомогательного оборудования 

Рассчитаем объем и число совков для лома, в случае загрузки лома одним сов-

ком его объем 

 

VC = 
РЛ

0,9
,                                                            (11) 

 

где РЛ – расход лома на плавку. 

 

VC = 
99

0,9
 = 110 м3, 

 

nC = 
к ⋅ AЦ ⋅ τОБ

24
,                                                         (12) 

 

где τОБ – длительность цикла оборота совка, ч. (принимаем τОБ = 3,5 ч.); 

К = 1,3 – коэффициент запаса. 

 

nC = 
1,3 ⋅ 29 ⋅ 3,5

24
 = 5,5 ~ 6 шт. 

 

Число скраповозов, шт.: 

 

n = 
AЦ ⋅ τОБ

1440
,                                                               (13) 

 

где τОБ = 20 мин – продолжительность цикла оборота скраповоза. 

 

n = 
29⋅20

1440
 = 0,4 ~ 1 шт. 
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Принимаем n = 2 скраповоза: 1 рабочий и 1 резервный. 

Число мостовых кранов для загрузки лома, шт.: 

 

n = 
AЦ ⋅ Σ ⋅ К

1440b
,                                                            (14) 

 

где Σ = 15 мин. – задолженность крана на одну плавку (на загрузку лома совками); 

К = 1,1 – коэффициент вспомогательных работ; 

b = 0,8 – коэффициент использования машины. 

 

n = 
29⋅15⋅1,1

1440⋅0,8
 = 0,41 ~ 1 шт. 

 

Для загрузки лома принимаем 1 кран грузоподъемностью 160 т согласно  

ГОСТ 6711-81. 

Загруженность крана: 

 

b = 
29⋅15⋅1,1

1440⋅1
 = 0,332. 

 

Число сталеразливочных ковшей 

 

nК = 1,2⋅(nОБ+nСР+nКР),           (15) 

 

где 1,2 – коэффициент запаса; 

nОБ, nСР – соответственно число ковшей, находящихся в обороте и в среднем 

ремонте, шт; 

nКР – число ковшей, находящихся в капитальном ремонте, шт. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

16 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

Продолжительность капитального ремонта составляет 25…50 ч, кампании до 

капитального ремонта ковша 6…12 месяцев, т.е. во много раз больше. Поэтому ве-

личина nКР выходит очень маленькой и в расчетах её допускается не учитывать. 

Число ковшей в обороте: 

 

nОБ = 
AЦ ⋅ τОБ

24
,                                                            (16) 

 

где τОБ = 6 ч/пл. – длительность цикла оборота ковша. 

 

nОБ = 
29⋅4

24
 = 4,83 ~ 5 шт. 

 

Число ковшей, находящихся в среднем ремонте: 

 

nСР = 
nОБ ⋅ τСР

m ⋅ τОБ

,                                                            (17) 

 

где τСР = 30 ч – длительность среднего ремонта; 

m = 20 – стойкость рабочего слоя между ремонтами, пл. 

 

nСР =
5⋅30

20⋅8
 = 0,94 ~ 1 шт. 

 

Число сталеразливочных ковшей: 

 

nК = 1,2⋅(5+1+0) = 7 шт. 
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Число кранов ковшевого (распределительного) пролета 

 

n = 
(nК ⋅ nПП + nР ⋅ nПР) ⋅ τП ⋅ К

1440 ⋅ b
,                                             (18) 

 

где nК – число сталеразливочных ковшей, шт.; 

nПР – число перестановок одного ковша; 

τП = 4 мин – продолжительность одной перестановки; 

b = 0,8 – коэффициент использования крана; 

К = 1,2 – коэффициент, который учитывает траты кранового времени на выпол-

нение вспомогательных работ. 

 

n = 
(7⋅6+2⋅7)⋅4⋅1,2

1440⋅0,8
 = 0,233 ~ 1 шт. 

 

Принимаем 2 крана с учетом запасного, загруженность крана: 

 

b = 
(7⋅6+2⋅7)⋅4⋅1,2

1440⋅2
 = 0,093. 

 

Найдем число шлаковых ковшей на одну плавку: 

 

n1 = 
T⋅aШ

VК⋅q
,                                                                   (19) 

 

где аш – количество шлака, принимаем 0,15 т/т стали; 

VK – вместимость шлакового ковша, принимаем 11 м3; 

q – плотность жидкого шлака, принимаем 2,3 т/м3. 

 

n1 = 
110⋅0,15

11⋅2,3
=0,65 ~ 1 шт. 
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Необходимое количество ковшей рассчитывается о формуле: 

 

nшл = 
Кз∙Ац∙n1∙tоб

24
,                                                     (20) 

 

где Кз – коэффициент запаса, равен 1,2. 

 

nшл = 
1,2∙29∙1∙3,5

24
 = 5 шт. 

Число сталевозов 

 

nСТ = 1⋅3 = 3 шт. 

 

Число шлаковозов 

 

nШК = 1⋅3 = 3 шт. 

 

Количество и производительность АКОС: 

 

nАКОС =
ПЦ

Ж

ПАКОС

,                                                         (21) 

 

ПАКОС
ж  = 

T⋅1440⋅nР

τобр

,                                                     (22) 

 

где Т – вместимость печи (по массе жидкой стали); 

nР = 335 сут. – число рабочих суток в году; 

τОБ = 50 мин – продолжительность обработки на АКОС. 
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ПАКОС
ж  = 

110⋅1440⋅335

50
 = 1061 тыс. т год⁄ , 

 

nАКОС = 
ПЦ

Ж

ПАКОС

 = 
1023

1061
 = 0,96, принимаем 1 АКОС. 

 

Разливка стали производится на криволинейных сортовых 6-ручьевых МНЛЗ с 

на заготовки сечением 100х100 мм, методом «плавка на плавку». 

Длительность разливки одной плавки: 

 

τМ = 
T

N ⋅ F ⋅ υ ⋅ ρ
 мин.,                                                   (23) 

 

где N = 6 – число ручьев МНЛЗ; 

F – площадь поперечного сечения заготовки, м2; 

υ – линейная скорость разливки (для заготовки сечением 100х100 мм  

υ = 7 м/мин); 

ρ – плотность жидкой стали (для спокойной стали ρ = 7,8 т/м3). 

 

τМ = 
110

6⋅0,01⋅7⋅7,8
 = 34 мин. 

 

Годовая производительность одной МНЛЗ: 

 

ПМНЛЗ = 
T ⋅ 1440 ⋅ m

m ⋅ τМ+τП

 ⋅ a ⋅ nР,                                            (24) 

 

где m = 8 – число плавок, разливаемых без перерыва для сортовых МНЛЗ; 

a = 0,96 – выход готовых заготовок; 

nР = 335 – число рабочих суток; 

τП – пауза между серией плавок, для сортовых 6-ручьевых МНЛЗ равна 105 мин. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

20 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

ПМНЛЗ = 
110⋅1440⋅8

8⋅34+105
⋅0,96⋅335 = 1081 тыс. т год⁄ . 

 

Необходимое число МНЛЗ: 

 

nМНЛЗ = 
ПЦ

ПМНЛЗ

 = 
1023

1081
 = 0,95,                                             (25) 

 

принимаем число МНЛЗ, равное 1 [2]. 
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4 ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА 

В настоящее время дуговые сталеплавильные печи чаще всего используются 

только для расплавления шихты, и на выпуске получают жидкий металл, полупро-

дукт, который необходимо довести до нужного химического состава и заданных 

свойств, в соответствии с требованиями к марке стали, на участке внепечной обра-

ботки. В приложении Б, на рисунке Б.1 изображена ДСП, а на рисунке Б.2 показана 

схема ДСП. 

Перед началом каждой плавки определяют оптимальные для данных условий 

количество чугуна, лома, шлакообразующих материалов и кислорода, обеспечива-

ющие по окончании продувки получение металла с заданной массой, температурой 

и концентрацией углерода, фосфора и серы. Обычно эти расходы принимают рас-

считывают при помощи ЭВМ. При отсутствии ЭВМ расходы принимают, исходя 

из данных ранее проведённых плавок, или определяют упрощёнными расчётами 

при помощи таблиц или номограмм, составленных чаще всего с учётом практики 

каждого предприятия. 

Для расчетов принимается, что весь процесс плавки в ДСП условно делится на 

два этапа – период плавления, когда в ванне есть твердая не расплавившаяся шихта, 

и окислительный период, во время которого жидкий металл интенсивно продува-

ется газообразным кислородом. Принимается, что первый период длится 1/3, а вто-

рой – 2/3 относительно всего времени плавки. Такое деление позволяет выделить 

преобладающие процессы, протекающие в печи и дать их раздельное описание. 

Во время расплавления шихты также в какой-то мере идет процесс дефосфора-

ции стали, и этот процесс наиболее интенсивен при относительно низкой темпера-

туре жидкого металла. Но для активизации дефосфорации необходимо ввести в за-

валку шлакообразующие, в нашем случае известь, так же для усиления процесса 

окисления фосфора и ускорения растворения шлакообразующих в печь в некото-

рых случаях добавляют железную руду. Количество этих шлакообразующих и про-

чих добавок вводят исходя из основности шлака (%CaO/%SiO2): к концу плавления 
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она должна быть не менее 1,7, а также содержание FeO в шлаке должно попадать в 

интервал 10…20 %. 

Для предотвращения в дальнейшем рефосфорации (обратного перехода фос-

фора из шлака в металл при повышении температуры) образующийся шлак удаля-

ется через рабочее окно либо самотеком (в результате вспенивания и подъема 

уровня шлака до рабочего окна), либо частично скачивается в конце периода плав-

ления вручную или специальным устройством. Часть шлака при этом может 

остаться в печи. В расчетах принимается, что из печи удалится 2/3 шлака периода 

плавления. 

Для интенсификации массо- и теплопереноса в сталеплавильной ванне, способ-

ствующей нормальному развитию в ней физических и физико-химических процес-

сов, необходимо обеспечить возможность окисления не менее 0,3…0,5 % углерода. 

Для упрощения расчетов принимается, что это окисление происходит только в 

окислительный период. Задачами этого периода являются также частичная десуль-

фурация металла и нагрев металла до требуемой для выпуска температуры. В окис-

лительный период продолжается коррекция шлака присадками извести (для уско-

рения расплавления может присаживаться плавиковый шпат и железная руда).  

Длительность продувки, как правило, находится в пределах 10…20 мин и зави-

сит от удельной интенсивности продувки, изменяющейся в пределах  

2,5…5 м3/(т∙мин.), и от удельного расхода кислорода на процесс, обычно составля-

ющего 45…55 м3/т. 

В процессе продувки происходят основные металлургические процессы, такие 

как: 

– окисление элементов жидкого металла за счет вдуваемого кислорода, окисляется 

избыточный углерод, а также весь кремний, около 35 % марганца и 1…2 % железа. 

Газообразные продукты окисления углерода удаляются, другие оксиды переходят 

в шлак; 
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– с начала продувки металла кислородной струей, начинается образование шлака 

из продуктов окисления составляющих металла (SiO2, MnO, FeO, Fe2O3) и раство-

ряющейся в них извести. Основность шлака в процессе продувки возрастает по 

мере растворения извести, достигая значений 2,7…3,6; 

– нагрев металла до требуемой перед выпуском температуры за счёт тепла, которое 

выделяется при протекании экзотермических реакций окисления составляющих 

жидкого металла; 

– расплавление стального лома теплом экзотермических реакций окисления. Как 

правило, оно заканчивается в течение первых 2/3 длительности продувки. 

При современной технологии выплавки стали после окислительного периода 

заканчивается и вся плавка. Окончательную десульфурацию, доводку металла до 

требуемого химического состава, раскисление, коррекцию температуры металла и 

ее выравнивание по всему объему металла в ковше производят в процессе внепеч-

ной обработки металла [3]. 

В настоящее время внепечная обработка является обязательным элементом тех-

нологии производства стали. Она начинается уже на выпуске полупродукта из пла-

вильного агрегата в сталеплавильный ковш и заканчивается в промежуточном 

ковше и даже в кристаллизаторе машины непрерывного литья заготовок. При этом 

целью внепечной обработки является не только получение из окисленного полу-

продукта стали требуемого состава, но и подготовка расплава к разливке. Обра-

ботка стали в ковше-печи, в отличие от плавки в конвертере или современной ду-

говой сталеплавильной печи, процесс восстановительный. Одним из главных тре-

бований его проведения является наличие нейтральной или слабо восстановитель-

ной атмосферы в ковше. Это дает возможность наведения восстановительного 

шлака, обеспечивающего низкий угар раскислителей и легирующих материалов, а 

также глубокую десульфурацию металла в условиях интенсификации процесса 

продувкой аргоном.  

В ковше-печи одним из этапов является раскисление и легирование. На данном 

этапе происходит удаление кислорода из расплава с помощью присадки алюминия, 
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а также доводка металла по химическому составу путем присаживания ферроспла-

вов. В нашем случае в полупродукт присаживаются ферромарганец ФМн75 и фер-

росилиций ФС65, они позволяют добиться требуемого содержания таких элемен-

тов как марганец и кремний в расплаве. Также необходимо навести шлак для уда-

ления ненужных элементов, в частности серы. Для этого необходимо правильно 

выбрать шлакообразующие, в данном случае это шлаковая смесь, состоящая из из-

вести и глинозёма, для дальнейшего протекания процесса десульфурации.  

После завершения всех процессов внепечной обработки жидкий метал отправ-

ляется на сортовую 6-ручьевую МНЛЗ. Суть непрерывной разливки состоит в том, 

что расплавленную сталь из сталеразливочного ковша постепенно переливают в 

промежуточное устройство – промежуточный ковш МНЛЗ (рис. 1). Из промежу-

точного ковша металл под небольшим ферростатическим давлением с регулируе-

мой стопором скоростью поступает в кристаллизатор МНЛЗ. По мере образования 

твердой корочки формирующийся слиток при помощи роликовой проводки вытя-

гивается из кристаллизатора. После затвердевания сердцевины слиток разрезается 

на мерные заготовки. Технологическая схема процесса получения стали представ-

лена в приложении В, рисунок В.1 [4].   
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5 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА ПРОИЗВОДСТВА СПЛАВА 

Для дальнейшего расчета необходимо знать химический состав и требования к 

марке стали. Состав стали 30Л приведен в таблице 1. 

Таблица 1 – Хим. состав стали 30Л, масс. % 

C Si Mn S P 

0,27…0,35 0,20…0,52 0,45…0,90 до 0,06 до 0,06 

 

5.1 Шихтовка плавки 

Расчет ведем на 100 кг шихты. В качестве шихты используем стальной лом за-

данного состава, а также чугун ПЛ1-IIIА1 для повышения содержания углерода. 

При этом необходимо принимать во внимание, что нужно избыточное количество 

углерода в металле, так как в дальнейшем он будет окисляться. С учетом этого 

шихта будет состоять из 90 кг стального лома и 10 кг передельного чугуна  

ПЛ1-IIIА1, для компенсации количества углерода. Данные о химическом составе 

шихтовых материалов приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Химический состав металлической части шихты, масс. % 

Материал C Mn Si S P Fe 

Стальной лом 0,32 0,65 0,25 0,05 0,05 98,68 

ПЛ1-IIIА1 4,00 1,20 – 0,01 0,08 95,26 

Принимая во внимание их массовое соотношение в металлозавалке и химиче-

ский состав, рассчитаем, сколько они вносят элементов в шихту, результаты в таб-

лице 3. 
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Таблица 3 – Масса элементов, вносимых шихтовыми материалами, кг 

Компонент 

шихты 
C Si Mn S P Fe Сумма 

отходы ст 5 0,290 0,225 0,585 0,050 0,045 88,800 90,000 

ПЛ1-IIIА1 0,400 – 0,120 0,001 0,008 9,526 10,000 

Всего 0,690 0,225 0,705 0,051 0,053 98,326 100,000 

Так же, помимо металлозавалки, сверху добавляют шлакообразующие, в нашем 

случае известь. Для получения нужного количества шлака на 1 тонну шихты зано-

сят 15…30 кг извести. 

5.2 Плавка в современной дуговой сталеплавильной печи 

5.2.1 Период плавления 

Во время плавления, как нетрудно догадаться, идет расплавление металла, во 

время которого так же происходит окисление составляющих его элементов, они, 

образуя оксиды, переходят в шлак. В состав шлака, кроме оксидов, входят и другие 

материалы, такие как ранее упомянутая известь, железная руда и футеровка печи, 

которая попадает в шлак в результате разрушения. Компоненты металлического 

расплава, в результате окисления вносят в шлак оксиды кремния, марганца, железа 

и фосфора. 

К концу периода плавления весь кремний окисляется до SiO2. Количество окис-

лившегося кремния 0,225 кг. На окисление этого количества кремния потребуется 

 

0,225·32/28 = 0,257 кг кислорода. 

 

При этом в шлак попадет  

 

0,225·60/28 = 0,48 кг SiO2. 
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Примем, что в период плавления до MnO окислится 35 % от вносимого шихтой 

марганца, то есть  

 

0,705·0,35 = 0,247 кг. 

 

На его окисление потребуется 

 

0,247·16/55 = 0,072 кг кислорода. 

 

При этом в шлак попадет  

 

0,247·71/55 = 0,319 кг MnO. 

 

Будем считать, что в период плавления окислится 0,4 % от вносимого шихтой 

железа, то есть 

 

98,326·0,004 = 0,39 кг. 

 

Из них половина (0,195 кг) окислившегося железа уносится с пылью в виде 

Fe2O3. На окисление этого количества железа нужно  

 

0,39·0,5·48/112 = 0,084 кг кислорода. 

 

Образуется  

 

0,39·0,5·112/160 = 0,136 кг Fe2O3. 

 

В шлак попадет  

 

0,39·0,5·72/56 = 0,25 кг FeO. 
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На его образование потребуется  

 

0,39·0,5·16/56 = 0,056 кг кислорода. 

 

Примем, что в период плавления в шлак из металла переходит 30 % фосфора в 

виде P2O5. Окислится  

 

0,053·0,3 = 0,016 кг фосфора, 

 

на что потребуется  

 

0,016·80/62 = 0,021 кг кислорода. 

 

При этом в шлак попадёт  

 

0,016·142/62 = 0,037 кг P2O5. 

 

Принимаем, что в период плавления углерод не окисляется, сера из металла не 

удаляется. Примем во внимание, что в завалку вместе с шихтой вводили известь в 

количестве около 2 % от массы шихты или 2 кг на 100 кг шихты. С учетом получе-

ния необходимой основности принимаем это значение равным 1,7 кг. С известью 

вносится в шлак: 

 

0,88·1,7 = 1,496 кг CaO; 

 

0,02·1,7 = 0,034 кг MgO; 

 

0,012·1,7 = 0,02 кг Fe2O3,  
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или в пересчете на FeO  

 

0,02·112/160·72/56 = 0,018 кг; 

 

0,013·1,7 = 0,022 кг SiO2; 

 

0,008·1,7 = 0,014 кг Al2O3. 

 

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 

 

0,067·1,7 = 0,114 кг CO2. 

 

В результате работы печи, высоких температур и химических реакций, футе-

ровка свода и подины печи изнашивается и частично разрушается, эти материалы 

в виде оксидов также попадают в шлак. Степень разрушения, износа, и тип оксидов, 

вносимых футеровкой в шлак, зависят от типа самой футеровки. Если печь имеет 

периклазоуглеродистую набивную подину, водоохлаждаемые стены и свод, то рас-

ход периклазоуглеродистых огнеупоров принимается около 3 кг/т (или 0,3 кг на 

100 кг металлошихты). Примем, что подина набивная, выполнена из периклазо-

углеродистой массы.  

Выполнив необходимые расчеты, можно определить состав и количество 

шлака, который образовался по результатам периода плавления (таблица 4). Так же 

вносим состав металла за период плавления в таблицу 5. 

При составлении баланса металла учтем, что в процессе плавки происходит 

науглероживание металла в результате износа графитированных электродов. 

  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

30 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

Таблица 4 – Количество и состав печного шлака периода плавления, кг 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Al2O3 MgO P2O5 Сумма 

Известь 0,022 1,496 – 0,018 0,014 0,034 – 1,584 

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

Продукты 

окисления 
0,480 – 0,319 0,250 – – 0,037 1,086 

Всего, кг 0,506 1,496 0,319 0,268 0,014 0,310 0,037 2,950 

Всего, % 19,094 50,711 10,813 9,085 0,475 10,508 1,254 100,000 

Основность полученного шлака, выраженная через отношение  

%CaO/%SiO2 = 2,656, 

это удовлетворяет требованиям к шлаку в период плавления. 

Таблица 5 – Баланс составляющих металла за период плавления 

Элемент 
Поступило с 

шихтой, кг 

Перешло в 

шлак, кг 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,690 – 0,790 0,796 

Si 0,225 0,225 – – 

Mn 0,705 0,247 0,458 0,461 

S 0,051 – 0,051 0,051 

P 0,053 0,016 0,037 0,037 

Fe 98,326 0,195 97,936 98,655 

Всего 100,000 0,683 99,271 100,000 

Расход электродов на плавку в современных печах составляет 1,7…2,5 кг/т 

стали. Примем расход электродов 2 кг/т или 0,2 кг на 100 кг шихты и усвоение 

углерода ванной 75 %. С учетом того, что продолжительность периода плавления 

составляет 2/3 общего времени плавки, в металл дополнительно перейдет  

 

0,2·0,75·2/3 = 0,100 кг углерода, 

 

и выделится  

 

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

 

0,2·0,25·2/3·16/12 = 0,044 кг О2. 

 

5.2.2 Период окисления 

Как только появляется жидкий шлак, его начинают вспенивать, и как только 

ванна наполнится жидким металлом, шлак через рабочее окно вытечет из печи, 

вместе с ним удалится большая часть фосфора. Вышедший через рабочее окно 

шлак компенсируют добавлением извести маленькими порциями, чтобы поддер-

живать нужный уровень шлака и его основность. 

Во время окислительного периода необходимо протекание двух процессов: 

– окисление углерода и фосфора кислородом, до необходимого содержания в ме-

талле, и удаление некоторого количества серы; 

– следует произвести нагрев металла до нужной в данной технологии температуры. 

Происходит продувка металла техническим кислородом с чистотой не менее  

99,5 %. Для удаления фосфора в металл присаживают железную руду, но обычно 

для получения не более 0,012…0,020 % фосфора в металле нужно поддерживать в 

период окисления основность шлака 2,7…3,0 и сохранять содержание FeO в шкале 

в интервале 12…15 %. 

Для интенсификации массо- и теплопереноса в сталеплавильной ванне, способ-

ствующей нормальному развитию в ней физических и физико-химических процес-

сов, в это время необходимо обеспечить возможность окисления не менее  

0,3…0,5 % углерода. 

Для легирования и доводки по химическому составу будем использовать угле-

родистые ферросплавы, так как они более выгодны, чем низкоуглеродистые. В 

связи с этим, из-за вносимого ими углерода, необходимо привести содержание уг-

лерода в полупродукте несколько ниже минимального предела по содержанию, 

указанному в ГОСТ. Таким образом, принимаем, что содержание углерода в полу-

продукте в конце периода окисления должно составлять около 0,25 % [4]. 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

32 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

После окончания периода плавления в металле с учетом науглероживания элек-

тродами (0,100 кг) содержится 0,79 кг углерода. Учтем науглероживание электро-

дами за окислительный период и определим количество углерода, которое необхо-

димо окислить и удалить из полупродукта. За окислительный период при расходе 

электродов 2 кг/т в металл с учетом 75 % усвоения попадет дополнительно 

 

0,2·0,75·1/3 = 0,050 кг углерода. 

 

Всего требуется окислить углерода: 

 

(0,790 + 0,050) – 0,250 = 0,545 кг. 

 

Примем, что весь углерод окисляется до СО. Тогда для окисления 0,545 кг уг-

лерода нужно  

 

0,545·16/12 = 0,727 кг О2 

 

и образуется  

 

0,545·28/12 = 1,272 кг СО. 

 

Принимаем, что в окислительный период окислится 45 % оставшегося в ме-

талле марганца: 

 

0,458·0,45 = 0,206 кг. 

 

На окисление марганца нужно  

 

0,206·16/55 = 0,060 кг О2. 
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При этом в результате реакции образуется  

 

0,206·71/55 = 0,266 кг MnO. 

 

В окислительный период окислится около 0,4 % железа из металла. Будем счи-

тать, что 85 % от этого количества переходит в шлак в виде FeO, а 15 % удаляется 

в виде пыли Fe2O3 с отходящими газами. Всего окислится  

 

0,004·97,936 = 0,392 кг железа. 

 

В шлак перейдет  

 

0,392·0,85 = 0,333 кг железа, 

 

на его окисление потребуется  

 

0,333·16/56 = 0,095 кг О2 

 

и образуется  

 

0,333·72/56 = 0,428 кг FeO. 

 

С пылью теряется  

 

0,392 – 0,333 = 0,059 кг железа, 

 

на его окисление до Fe2O3 нужно  

 

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

 

0,059·160/112 = 0,084 кг Fe2O3. 

 

Примем, что в окислительный период из металла удаляется около 20 % содер-

жащейся в нем серы:  

 

0,0505·0,2 = 0,010 кг. 

 

Примем, что в окислительный период в шлак переходит 30 % имеющегося в 

металле фосфора:  

 

0,037·0,30 = 0,011 кг. 

 

На его окисление до P2O5 требуется  

 

0,011·80/62 = 0,014 кг О2 

 

и в шлак переходит  

 

0,011·142/62 = 0,025 кг P2O5. 

 

Для расчетов будем считать, что по окончании периода плавления в печи оста-

ется треть шлака, состав которого приведен в таблице 4. После этого в печи полу-

чают новый шлак присадками извести, и, если необходимо для удаления фосфора, 

с добавками плавикового шпата и железной руды. Шлак окислительного периода 

образуется из остатков шлака предыдущего периода, извести, оксидов – продуктов 

окисления металла, компонентов износа футеровки, железной руды и плавикового 

шпата (если их давали в этот период). С учетом требуемой величины основности 

примем, что в окислительный период присаживают 0,2 кг извести. С ней в шлак 

попадет: 
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0,880·0,2 = 0,176 кг CaO, 

 

0,013·0,2 = 0,003 кг SiO2, 

 

0,020·0,2 = 0,004 кг MgO, 

 

0,012·0,2 = 0,003 кг Fe2O3, 

 

или в пересчете на FeO  

 

0,006·112/160·72/56 = 0,006 кг. 

 

Вследствие потерь при прокаливании из извести удалится в атмосферу 0,034 кг 

СО2. 

Из футеровки при расходе за период 0,2 кг на 100 кг металлошихты в шлак пе-

реходит: 

 

0,920·0,2 = 0,184 кг MgO, 

 

0,012·0,2 = 0,002 кг SiO2. 

 

Так же, как и в период плавления, подсчитываем количество и состав шлака, 

который указан в таблице 6, и определяем баланс металла и заносим его в  

таблицу 7. Продувку кислородом заканчивают, когда содержание углерода в ме-

талле достигнет нужного значения. 
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Таблица 6 – Количество и состав шлака в конце окислительного периода 

Источник SiO2 CaO MnO FeO Al2O3 MgO P2O5 Сумма 

Известь 0,003 0,176 –  0,006 – 0,004 – 0,467 

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

Продукты 

окисления 
–  –  0,265 0,428 – – 0,025 0,719 

Шлак пери-

ода плавле-

ния 

0,169 0,499 0,106 0,089 0,005 0,103 0,012 0,983 

Всего, кг 0,178 0,675 0,372 0,523 0,009 0,291 0,037 2,355 

Всего, % 7,558 39,873 15,796 22,208 0,382 12,611 1,571 100,000 

Примечание: основность %CaO/%SiO2 = 3,792. Это удовлетворяет требованиям 

плавки [3]. 

Таблица 7 – Баланс составляющих металла за окислительный период 

Элемент 

Поступило из 

периода плавле-

ния 

Перешло в 

шлак 

Содержится в металле 

кг % 

C 0,790 – 0,250 0,255 

Si – – – – 

Mn 0,458 0,206 0,252 0,257 

S 0,051 0,010 0,041 0,041 

P 0,037 0,011 0,026 0,026 

Fe 97,936 0,333 97,544 99,421 

Сумма 99,271 0,560 98,112 100,000 

5.3 Обработка стали в ковше-печи 

Состав жидкого полупродукта, полученного в ДСП, приведен в таблице 7. 

Таблица 8 – Химический состав используемых материалов масс. % 

Материал C Mn Si Cr S P Fe Al 

Ферромарганец ФМн75 7,00 75,00 2,00 – 0,03 0,45 15,52 – 

Ферросилиций ФС65 0,10 0,40 65,00 0,40 0,02 0,05 31,93 2,50 
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В составе ферросплавов для всех элементов, кроме ведущего, показано пре-

дельно допустимое содержание. Поэтому при составлении баланса эти элементы, 

за некоторыми исключениями, не учитывались. 

Таблица 9 – Химический состав шлакообразующих и огнеупорных материалов, % 

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

Глинозем – 0,10 – – 99,40 0,10  – – 0,60 

Плавиковый 

шпат 
0,50 3,60 – – 0,20 1,20 94,00 – – 0,20 

Известь 88,00 1,30 2,00 – 0,80 1,20 – – – 6,70 

Железная 

руда 
– 10,00 – – – 82,90 – 0,01 0,01 – 

Периклаз 1,00 3,00 93,00 – 1,00 2,00 – – – – 

Периклазо-

хромитовый 
2,00 6,50 66,00 10,00 4,00 11,50 – – – – 

Периклазо-

углерод 
– 0,20 90,00 – 0,50 0,20 – 

Углерод 

10,00 
– – 

 

5.3.1 Раскисление и легирование 

Определим количество ферросплавов (таблица 8), которое нужно присадить в 

металл для получения заданного химического состава стали. При этом, учитывая 

увеличение массы металла в процессе обработки, зададим содержание легирующих 

несколько выше среднего (таблица 1). Величину присадок определим по формуле 

 

Мфспл=
Мж.ст([C]

гот.ст
-[C]

исх
)·100

[С]
фспл

(100-Куг)
,                                        (26) 

 

где Мж.ст – масса жидкой стали, кг;  

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

(среднее по данной марке стали), в ковше перед раскислением, и в ферросплаве 

соответственно, %; 
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Куг – угар элемента при раскислении (легировании), %. 

При обработке в ковше-печи угар ниже, чем при легировании в ковше на вы-

пуске и в среднем составляет: для алюминия и науглероживателя около 30%, для 

кремния – 15%, для фосфора – 2%, для марганца, железа и хрома – 0%. Фосфор 

практически весь переходит в металл, в связи с этим необходимо учесть его содер-

жание в конечном сплаве в пределах марки.  

Количество вносимого ферромарганца 

 

МФМн75 = 
98,112⋅(0,700-0,252)·100

75⋅(100-0)
 = 0,579 кг. 

 

Он дополнительно добавит в расплав, с учетом угара:  

 

0,579·0,02·0,85 = 0,01 кг Si; 

 

0,579·0,155 = 0,09 кг Fe; 

 

0,579·0,07·0,7 = 0,028 кг S; 

 

0,579·0,0045·0,98 = 0,0026 кг C. 

 

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

100 кг полупродукта. С ним в металл также вносится  

 

0,07·0,015·0,85 = 0,001 кг Si, 

 

0,07·0,015·0,98 = 0,0010 кг P. 

 

С учетом 30 % угара в металл перейдет 0,049 кг алюминия. 
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Эти ферросплавы и алюминий попутно внесут в металл 0,010 + 0,001 = 0,011 кг 

кремния. С учетом этого количества кремния расход ферросилиция при усвоении 

кремния 85 % составит 

 

МФC65 = 
98,112⋅(0,350-0,011)·100

65⋅(100-15)
 = 0,601 кг. 

 

Он внесет в сталь: 

 

0,601·0,32 = 0,192 кг Fe, 

 

0,601·0,0005·0,98 = 0,0003 кг P. 

 

Всего в сталь поступит  

 

0,192 + 0,09 + 97,544 = 97,826 кг железа, 

 

из которых 97,544 кг вносится полупродуктом. 

Всего в сталь поступит  

 

0,0026 + 0,001 +0,0003 + 0,026 = 0,03 кг фосфора, 

 

из которых 0,026 кг вносится полупродуктом. 

Расход углеродистого порошка с учетом угара 

 

МC = 
98,112⋅(0,310-0,25)·100

99,795⋅(100-30)
 = 0,084 кг. 
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5.3.2 Состав и количество шлака 

Шлаковая смесь, загружаемая в ковш, состоит из извести и глинозема в соотно-

шении 65:35. Расход смеси обычно составляет 20…30 кг/т или 2…3 кг на 100 кг 

полупродукта. Шлаковая смесь внесет (таблица 9) из извести: 

 

0,88·3·0,65 = 1,716 кг CaO, 

 

0,013·3·0,65 = 0,025 кг SiO2, 

 

0,02·3·0,65 = 0,039 кг MgO, 

 

0,008·3·0,65 = 0,016 кг Al2O3, 

 

0,012·3·0,65 = 0,023 кг Fe2O3, 

 

из глинозема: 

 

0,992·3·0,35 = 1,042 кг Al2O3, 

 

0,001·3·0,35 = 0,001 кг SiO2. 

 

Содержащимся в глиноземе Fe2O3 за малостью пренебрегаем. 

В шлак переходит оксидов – продуктов раскисления в результате присадки фер-

росплавов: в результате угара окислится кремния:  

 

0,601·0,65·0,15 = 0,058 кг, 

 

из остальных ферросплавов:  
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0,011·0,15 = 0,0015 кг. 

 

Всего окислится кремния:  

 

0,058 + 0,0015 = 0,06 кг. 

 

При этом образуется  

 

0,0735·60/28 = 0,158 кг SiO2. 

 

Помимо кремния в шлак поступит  

 

0,07·0,30·102/54 = 0,040 кг Al2O3  

 

в результате окисления алюминия. 

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

полупродукта в шлак перейдет: 

 

0,12·0,87 = 0,104 кг MgO, 

 

0,12·0,1 = 0,012 кг CaO, 

 

0,12·0,03 = 0,004 кг SiO2. 

Таблица 10 – Количество и состав шлака в ковше-печи 

Источник поступления CaO Al2O3 SiO2 Fe2O3 MgO Итого 

Известь 1,716 0,016 0,025 0,023 0,039 1,819 

Глинозем – 1,042 0,001 – – 1,043 

Продукты раскисления – 0,040 0,158 – – 0,198 

Футеровка 0,012 – 0,004 – 0,104 0,120 

Итого, кг 1,728 1,098 0,188 0,023 0,143 3,180 

Итого,% 54,340 34,528 5,912 0,723 4,497 100,000 
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5.3.3 Десульфурация 

В результате получения в ковше активного шлака с высокой десульфурирую-

щей способностью в условиях интенсивного перемешивания вдуваемым аргоном 

коэффициент распределения серы между шлаком и металлом Ls = (S) / [S] достигает 

500…1000. Примем это значение равным 200. Рассчитаем содержание серы в стали 

после обработки в ковше-печи: 

 

[S] = [S]o/(1 + Ls·a/100),      (27) 

 

где а – количество шлака в % от массы металла,  

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

(после обработки) состояниях. Вносимой ферросплавами серой можно на данном 

этапе пренебречь. 

Тогда конечное содержание серы в металле гарантированно не превысит 

 

[S] = 0,041/(1 + 200·3,18/100) = 0,0056 %. 

Содержание серы гораздо ниже допустимого предела, установленного ГОСТ по 

данной марке стали, дополнительного снижения содержания серы не требуется при 

данной технологии получения стали. 

5.3.4 Количество газа 

В процессе обработки в ковше-печи газ образуется в основном в результате 

окисления углерода и потерь при прокаливании шлаковых материалов. При наве-

дении шлака выделится из извести:  

 

6,7/100·3·0,65 = 0,131 кг, 
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из глинозема:  

 

0,6/100·3·0,35 = 0,006 кг, 

 

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

 

0,084·30/100·28/12 = 0,059 кг, 

 

30 % угара углерода, вносимого ферромарганцем: 

 

0,579·0,5/100·0,3·28/12 = 0,002 кг. 

 

Итого образуется газа: 

 

0,131 + 0,006 + 0,059 + 0,002 = 0,198 кг. 

 

Аргон, который используется при продувке жидкого металла, не учитывается в 

расчетах, так как это инертный газ, и он не взаимодействует со шлаком, жидким 

металлом и остальными элементами, возвращаясь в полном объеме. 

5.3.5 Выход жидкой стали 

Для составления баланса металла определим, сколько всего внесено компонен-

тов полупродуктом, ферросплавами с учетом фактического химического состава 

ферросплавов. При этом учтем, что углерод в графитовом порошке – неметалл и не 

растворен в жидком металле. Однако он переходит в жидкий металл и после этого 

является компонентом стали.  
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Углерод поступает с полупродуктом, ферросплавами и порошком науглерожи-

вателя в количестве  

 

0,250 + 0,579·0,07 + 0,028 + 0,084 = 0,40 кг. 

 

Остальные элементы вносятся полупродуктом и ферросплавами с учетом их со-

держания, но без учета угара. Результаты оформим в виде таблицы 11. 

Таблица 11 – Баланс металла 

Элемент 
Поступило, 

кг* 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в 

газ, кг 

Содержится  

в металле 

кг % 

C 0,400 – 0,120 0,280 0,283 

Si 0,400 0,060 – 0,280 0,283 

Mn 0,691 – – 0,691 0,697 

S 0,041 0,035 – 0,006 0,006 

P 0,030 0,001 – 0,029 0,029 

Al 0,040 0,012 – 0,028 0,028 

Fe 97,826 – – 97,826 98,686 

Итого 99,428 0,108 0,120 99,140 100,000 

*Без учета угара 

Выход жидкой стали  

99,140/99,428·100 = 99,71 % 

от введенных в печь-ковш исходных материалов. Материальный баланс плавки 

стали в АКП указан в таблице 12. Невязка 0,257 кг, или 0,25 % [4]. 
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Таблица 12 – Материальный баланс плавки 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 98,112 Сталь 99,140 
Известь 1,950 

Глинозем 1,050 Шлак 3,180 
Ферромарганец 0,579 

Газ 0,198 Ферросилиций 0,601 

Алюминий 0,070 Невязка 0,257 

Углеродистый порошок 0,084 

Итого 102,446 Итого 102,446 
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6 СИСТЕМА «МЯГКОГО» МЕХАНИЧЕСКОГО ОБЖАТИЯ ЗАГОТОВКИ НА 

МНЛЗ 

Способ деформации слябов и слитков, при котором у слитка есть твердая ме-

таллическая корочка, но сердцевина жидкая, в общем-то известен давно, и прошел 

испытания на металлургических заготовках. Такой способ деформации, или обжа-

тия с жидкой сердцевиной слитка позволяет сильно уменьшить осевую пористость 

и повысить однородность структуры слитка или сляба. С другой стороны, данная 

технология имеет несколько существенных проблем в реализации, как с техниче-

ской, так и с технологической стороны, например, шанс того, что корка порвется и 

жидкий металл вытечет из еще не затвердевшего слитка [5]. 

В настоящее время в промышленности, а в частности на установках МНЛЗ, для 

избегания вышеописанных дефектов (осевой пористости и ликвации) большое рас-

пространение получает система «мягкого» механического обжатия непрерывноли-

той заготовки на МНЛЗ. Смысл системы заключается в следующем: когда у непре-

рывнолитой заготовки уже образовалась внешняя твердая корочка, её подвергают 

плавному механическому обжатию в пределах миллиметров в области, где имеется 

четкое и определенное соотношение твердой и жидкой фазы, схема системы пред-

ставлена в приложении Е, рисунок Е.1.  

Изначально это система «мягкого» обжатия подразумевала обжатие твердой ко-

рочки слитка несколькими парами специально изготовленных роликов в области 

ЗВО. И эта реализация в теории была привлекательной, так как была проста в плане 

технического исполнения. Но в результате дальнейших исследований было обна-

ружено, что на самом деле есть довольно существенные проблемы, которые не поз-

воляют эффективно реализовать систему: 

– изменение формы заготовки с помощью роликов, или обжатие, следует произво-

дить в строго зафиксированных местах, это требует точного контроля температуры 

разливки и систем охлаждения, иначе смещается точка окончания жидкой фазы, и 

это приводит к тому, что обжатие не имеет никакого результата; 
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– обжатие с помощью роликов невозможно без приложения больших усилий, и эту 

усилия приходится еще более увеличивать с преобладанием твердой фазы в слитке, 

а если наоборот, сильно преобладает жидкая фаза, то результат механического об-

жатия сводится к нулю, так как жидкий металл в сердцевине имеет свойство пере-

текать из одного места в другое. Это делает невозможным устранение дефектов, о 

которых было сказано ранее – осевой ликвации и осевой пористости [6]. 

В общем и целом, для достижения результата и получения возможности исполь-

зования системы «мягкого» механического обжатия непрерывнолитой заготовки 

необходимо совершить следующие шаги: 

– следует определить те самые места с благоприятным соотношение жидкой и твер-

дой фазы, в которых будет происходить обжатие; 

– также необходимо установить режим обжатия: в один или несколько этапов; 

– далее следует установить, как будет происходить обжатие, то есть определить 

способ механического воздействия на слиток. 

Теоретическое определение величины обжатия можно рассчитать по следую-

щей формуле: 

 

D0 = (D1+D2)/n+D3,       (28) 

 

где D1 – суммарное обжатие, требуемое для предотвращения движения (вытекания) 

жидкой стали из зоны затвердевания;  

D2 – суммарное обжатие, требуемое для предотвращения перетекания стали 

при выпучивании заготовки;  

D3 – суммарная термическая усадка твердой фазы при понижении температуры 

в ходе обжатия (определяется расчетным путем на основании анализа процессов 

теплопереноса в зоне обжатия);  

n – коэффициент пропорциональности, учитывающий перенос поверхности 

внутреннего фронта затвердевания и, соответственно, условия горячей деформа-

ции заготовки. 
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Так как на реальном производстве существуют некоторые отклонения парамет-

ров литья в процессе работы, на практике чаще всего используют конструктивную 

схему обжатия слитков, представленную в приложении Е, рисунок Е.2. 

Данная схема состоит из 10-12 пар специальных обжимных роликов, которые 

скреплены в верхней и нижней секции, с двух сторон. Достаточно большое коли-

чество роликов, а следовательно, и точек приложения усилий, позволяет растянуть 

процесс на несколько метров заготовки. Таким образом снижается появление тре-

щин на твердой корочке слитка. Также, в зависимости от технологии разливки и её 

параметров можно изменить область обжатия, убрав крайние ролики. Это делает 

систему более универсальной и позволяет подстроиться под оптимальные значения 

скорости разливки и охлаждения слитков. Данная схема используется на всех видах 

МНЛЗ: сортовых, блюмовых и слябовых. 

Эффект устранения дефектов, в частности осевой ликвации, будет максималь-

ным, если создать условия, при которых колебания параметров разливки и выпу-

чивание слитков будет минимальным. Данные условия можно получить путем по-

стоянного контроля прилагаемого усилия роликами к поверхности заготовки. На 

иллюстрации в приложении Е, рисунок Е.3, показан эффект снижения дефектов, в 

частности осевой пористости и в некоторой степени осевой ликвации при исполь-

зовании системы «мягкого» механического обжатия (а) и без неё (б). 

При использовании системы «мягкого» обжатия на блюмовой МНЛЗ суще-

ствуют некоторые особенности, так как блюмы отличаются большим сечением 

твердеющей заготовки. Это связано с образующейся корочкой слитка, которая со-

ставляет его каркас. Этот каркас твердеющей заготовки, с одной стороны, более 

прочный, имеет большую жесткость, и это требует большего усилия обжатия, чем 

у того же сляба, что в свою очередь увеличивает риск появления внутренних тре-

щин. 

Также необходимо учитывать, что при данных условиях обжатие непременно 

спровоцирует выпучивание слитка, то есть изгиб граней, что в свою очередь изме-

няет пути движения жидкого металла и, опять же, происходит его перетекание и 
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сводит на нет весь эффект устранения дефектов. С этими особенностями суще-

ствуют методы борьбы в виде создания определенных конструкций обжатия. 

Например, для повышения эффективности системы «мягкого» обжатия могут мо-

дифицировать конструкцию кристаллизатора, придавая его внутренней полости 

особую форму, из-за которой формируются приливы на поверхностях слитка 

(блюма), они в дальнейшем обжимаются. 

После эти приливы определенным образом вдавливаются внутрь блюма и сече-

ние принимает форму квадрата или прямоугольника. Таким образом происходит 

уменьшение внутреннего объема слитка, происходит улучшение питания металлом 

каркаса блюма и достигается эффект снижения дефектов. 

К недостаткам системы «мягкого» обжатия относят еще и следующие эффекты: 

во время обжатия большая часть усилий приходится на деформацию стенок заго-

товки, и меньшие усилия прилагаются к жидкой сердцевине. Из-за этого ухудша-

ется распределение температуры внутри слитка и по поперечному сечению и также 

ухудшает сопротивление деформации корочки слитка, что приводит к необходи-

мости прилагать большие усилия для достижения нужной степени обжатия, а это, 

как уже было сказано, приводит к возникновению внутренних трещин и выпучива-

нию слитка, это можно увидеть на иллюстрации в приложении Е, рисунок Е.4 [7]. 

Так же существует устоявшееся мнение, что система «мягкого» обжатия подхо-

дит только для заготовок прямоугольного и квадратного сечения и не подходит для 

круглых сечений, но на заводе «Chita Plant» в Японии опробовали систему динами-

ческого мягкого обжатия и на них. Были достигнуты хорошие результаты, в част-

ности мягкое обжатие почти полностью подавляло углеродную ликвацию, снижая 

увеличение содержания углерода в центре слитка в 5 раз по сравнению с процессом 

без мягкого обжатия. 

Итак, подводя итоги можно сказать, что система «мягкого» обжатия неплохо 

показывает себя для всех видов сечений заготовок, но самое широкое распростра-

нение получила при разливке слябов. Данный метод обжатия позволяет резко сни-

зить присутствие внутренних дефектов слитка, а именно осевой ликвации и осевой 
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пористости, и улучшает питание слитка жидким металлом. Но для достижения хо-

роших результатов необходимо соблюдать оптимальную скорость разливки, сле-

дить за температурой перегрева металла, степенью обжатия, а также правильно 

определить место, закон и способ приложения усилия обжатия.  
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7 ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

7.1 Общие требования охраны труда 

К самостоятельной работе на комбинате допускаются лица не моложе 18 лет, 

прошедшие медицинское освидетельствование и признанные годными для выпол-

нения определенной работы. Применение труда лиц, моложе 18 лет допускается в 

производствах, профессиях и работах, разрешенных законодательством. На тяже-

лых работах, с вредными или опасными условиями труда запрещается применять 

труд лиц моложе 18 лет. В исключительных случаях по направлению администра-

ции района и по согласованию с профсоюзным комитетом на работу могут быть 

приняты лица, достигшие 15 лет. Все лица моложе 18 лет, принимаемые на комби-

нат, должны пройти обязательный предварительный медицинский осмотр и в даль-

нейшем до исполнения 18 лет, ежегодно проходить медосмотры. 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводят по всем вновь принима-

емым на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии 

или должности, временным работникам, командированным, учащимся и студен-

там, прибывшим на производственное обучение или практику. Перед началом ра-

боты в цехе трудящийся должен быть ознакомлен с цехом, с технологическим про-

цессом, правилами внутреннего трудового распорядка, опасными и вредными про-

изводственными факторами, условиями труда и проинструктирован по общим пра-

вилам безопасности. После первичного инструктажа на рабочем месте рабочие 

должны в течение первых 2-14 смен пройти стажировку под руководством лиц, 

назначенных приказом по цеху. 

К самостоятельной работе трудящиеся допускаются после обучения их по спе-

циальности, стажировки, проверки теоретических знаний и приобретенных навы-

ков безопасных способов работы. Периодическая проверка знаний правил и ин-

струкций по охране труда проводится комиссиями не реже одного раза в год. Лица, 

допустившие нарушения правил и инструкций по охране труда должны подвер-

гаться внеочередной комиссионной проверке знаний. Трудящиеся комбината обя-

заны соблюдать правила внутреннего трудового распорядка для работников  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

52 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

ОАО «ЧМК». Трудящиеся комбината должны знать о наличии опасных и вредных 

производственных факторов на данном участке работы и применять средства за-

щиты от воздействия опасных и вредных производственных факторов. 

О каждом несчастном случае на производстве пострадавший или очевидец дол-

жен немедленно сообщить непосредственному руководителю и сохранить обста-

новку до его прибытия. Каждый работник должен быстро и умело оказать первую 

доврачебную помощь пострадавшему. Каждый работник должен знать и соблюдать 

правила личной гигиены. Рабочим и служащим, занятым на работах с вредными 

условиями труда, а также на работах, производимых в особых температурных усло-

виях или связанных с загрязнением, согласно цеховым заявкам, выдаются бес-

платно по установленным нормам: специальная одежда, специальная обувь и дру-

гие средства индивидуальной защиты [8]. 

7.2 Общие требования безопасности 

Во избежание несчастных случаев при движении по территории комбината 

необходимо соблюдать правила безопасности, ходить только по размеченным, без-

опасным территориям, соблюдать внутренние правила движения транспорта и пер-

сонала. Проходя по цеху, необходимо обращать внимание на сигналы, оберегаться 

движущихся механизмов, смотреть под ноги, остерегаться накола об острые пред-

меты, гвозди в досках, обрезки металла. 

Трудящиеся обязаны выходить на работу отдохнувшими и приступить к работе 

аккуратно одетыми и обутыми. На работе быть внимательными, соблюдать меры 

личной предосторожности и требования правил внутреннего трудового распо-

рядка. Перед началом работы трудящийся обязан получить производственное зада-

ние у руководителя и ознакомиться с условиями его выполнения. Перед направле-

нием рабочих для выполнения задания мастер, бригадир или другой руководитель 

обязаны лично проверить место, условия работы и обеспечить безопасность для её 

выполнения. При выполнении работ группой исполнителей назначить ответствен-

ного за выполнение работ. 
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Необходимо соблюдать требования безопасности работы с ручным инструмен-

том, указанные в инструкции. 

К работе с жидким металлом и шлаком допускаются лица, обученные этим ра-

ботам, проинструктированные, в соответствующей спецодежде и необходимых 

СИЗ (средствах индивидуальной защиты). При переходе через канавы, желоба 

необходимо пользоваться переходными мостиками. При наблюдении за техноло-

гическими процессами выплавки металла необходимо пользоваться защитными ко-

зырьковыми очками со стеклами-светофильтрами. При работе с расплавленным 

металлом или шлаком инструмент должен быть предварительно просушен, т.к. по-

падание влаги в расплавленный металл или шлак едет к взрыву, хлопку, выплеску. 

Нахождение работающих во время выпуска металла в местах, куда могут попадать 

брызги металла и шлака, не допускается. Нахождение работающих под печью по-

сле расплавления шихты не допускается. Для предупреждения работающих под ра-

бочей площадкой и в литейном пролете о предстоящем наклоне печи для скачива-

ния шлака или выпуска плавки должна быть оборудована светозвуковая сигнали-

зация. Сигнал должен подаваться не позднее чем за одну минуту до наклона печи. 

По окончании работы необходимо отключить оборудование, машины, меха-

низмы. Очистить от грязи, вытереть и смазать трущиеся части. Сдать ключ-бирку 

мастеру или передать по смене, после привести в порядок рабочее место, аккуратно 

сложить готовые детали и заготовки, убрать обтирочный материал. Собрать ин-

струмент, привести его в порядок и сложить в сумку или ящик. Известить руково-

дителя о всех недостатках, обнаруженных во время работы. По окончании работы 

в случае загрязнения тела необходимо вымыться в душевой и переодеться в домаш-

нюю одежду [9].  



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

54 22.03.02.2020.060.00.ПЗ ВКР 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе написания ВКР была раскрыта тема: оборудование и технология 

производства стали марки 30Л в условиях электросталеплавильного цеха предпри-

ятия ПАО «Мечел». Было представлено технико-экономическое обоснование про-

ектного решения, по результатам которого сталь марки 30Л вполне возможно про-

изводить на предприятии на заказ и для собственных нужд. Было представлено 

описание электросталеплавильного цеха и процессов, происходящих на различных 

участках цеха. В расчете основного и вспомогательного оборудование представ-

лено оборудование и его количество, необходимое для работы цеха, по результатам 

расчетов можно сказать, что предприятие располагает данным оборудованием. 

Также была описана технология производства стали, от шихтовки до сортовых за-

готовок, описан процесс плавки как в ДСП, так и в агрегате ковш-печь. Рассчитан 

материальный баланс производства сплава с учетом соблюдения технологии 

плавки. Тема спецчасти звучала так: система «мягкого» механического обжатия за-

готовки на МНЛЗ. Данная тема была раскрыта в работе, описаны её достоинства и 

недостатки, и по результатам изучения темы можно сказать, что она будет очень 

полезна в условиях предприятия. После этого были описаны требования охраны 

труда и техники безопасности в условиях производства, это является очень важной 

частью любого предприятия, так как от соблюдений этих требований зависит жизнь 

рабочего персонала.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ПЛАН ЦЕХА 

 

Рисунок А.1 – План электросталеплавильного цеха 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ПЛАВИЛЬНЫЙ АГРЕГАТ 

 
(а)       (б) 

Рисунок Б.1 – ДСП, вид сверху (а) и со стороны рабочего окна (б) 

 

Рисунок Б.2 – Схема дуговой сталеплавильной печи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА ПРОИЗВОДСТВА 

Рисунок В.1 – Технологическая схема производства стального продукта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 

Таблица Г.1 – Баланс металла 

Элемент 
Поступило, 

кг* 

Перешло в 

шлак, кг 

Перешло в 

газ, кг 

Содержится  

в металле 

кг % 

C 0,400 – 0,120 0,280 0,283 

Si 0,400 0,060 – 0,280 0,283 

Mn 0,691 – – 0,691 0,697 

S 0,041 0,035 – 0,006 0,006 

P 0,030 0,001 – 0,029 0,029 

Al 0,040 0,012 – 0,028 0,028 

Fe 97,826 – – 97,826 98,686 

Итого 99,428 0,108 0,120 99,140 100,000 

*Без учета угара 

Выход жидкой стали  

99,140/99,428·100 = 99,71 % 

от введенных в печь-ковш исходных материалов.  

Таблица Г.2 – Материальный баланс плавки 

Поступило Получено 

Материал Количество, кг Продукт Количество, кг 

Полупродукт 98,112 
Сталь 99,140 

Известь 1,95 

Глинозем 1,05 Шлак 3,180 

Ферромарганец 0,579 
Газ 0,198 

Ферросилиций 0,601 

Алюминий 0,07 
Невязка 0,257 

Углеродистый  

порошок 
0,084 

Итого 102,446 Итого 102,446 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. СХЕМА ГАЗООЧИСТКИ 

 

Рисунок Д.1 – Схема газоочистки 

Печные газы через отверстие в своде по футерованному патрубку 1, изображен-

ному на рисунке Д.1 поступают в скруббер-охладитель 2; перед скруббером име-

ется регулируемый зазор, через который подсасывается воздух, обеспечивающий 

дожигание горючих компонентов газа. В скруббере 2 газ охлаждается водой, пода-

ваемой через форсунки от водопроводной сети 3. отработанная вода собирается в 

баке 5. расход воды регулируют, обеспечивая охлаждение газов до температуры 

менее 200 оС; температуру газов измеряют термопарой 4, установленной в верти-

кальном газопроводе. Далее газы через регулирующую заслонку 6 дымососом 7 по-

даются в батарею труб Вентури 8 с водяными форсунками, где пыль поглощается 

каплями воды. После прохождения циклонного каплеуловителя 9 газы выбрасыва-

ются в атмосферу через выхлопную шахту 10. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е. ИЛЛЮСТРАЦИИ К СПЕЦИАЛЬНОЙ ЧАСТИ 

 

Рисунок Е.1 – Схема структуры слитка и работа системы «мягкого» обжатия 

 

Рисунок Е.2 – Принципиальная схема работы системы «мягкого» обжатия 
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продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.3 – Количество осевых дефектов с применением обжатия (а) и без (б) 

 

Рисунок Е.4 – влияние силы обжатия на возникновение внутренних трещин и вы-

пучивания граней от самого слабого усилия (а) до самого большого усилия (г) 
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продолжение приложения Е 

 

Рисунок Е.5 – Вариант расположения системы «мягкого» обжатия в МНЛЗ 

 

Рисунок Е.6 – Фото системы «мягкого» обжатия 


