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Наряду со снижением себестоимости выпускаемой продукции, одной из 

основных проблем, стоящих перед специалистами черной металлургии, 

является проблема получения качественной непрерывнолитой заготовки, 

которая во многих случаях неразрывно связана с возникновением в микро- и 

макроструктуре заготовки различного рода напряжений. Немаловажную роль 

в решении этих сложных и многоплановых задач играет своевременное и 

тщательное изучение передового мирового опыта и результатов наиболее 

перспективных исследований в области энергосбережения и устранения 

дефектов, полученных при производстве стали и литой заготовки в виде 

сляба. 

Выполнен расчет необходимого количества современного оборудования и 

его расположения на производственных площадках, сделан расчет 

параметров кристаллизатора, определена его конструкция и функциональные 

возможности, рассмотрены вопросы техники безопасности и охраны труда. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Челябинский металлургический комбинат основан в 1943 году. В качестве 

основной продукции, комбинат производит широкий профильный 

ассортимент металлопроката: от катанки до арматурного проката 

периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до 

сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а 

также сортовую квадратную заготовку.  ОАО «ЧМК»  основное 

предприятие «Мечела», выпускающее листовой прокат.  Качественные 

(углеродистые, конструкционные, легированные, низколегированные, 

рессорно-пружинные, инструментальные, подшипниковые) марки стали 

используются челябинским металлургическим комбинатом для выпуска 

круглого, квадратного и листового проката и другой металлопродукции. 

         Сталь является одним из самых важных конструкционных металлов. 

Она нашла широчайшее применение в строительстве, машиностроении, а 

также многих других отраслях. 

Проблема качества непрерывнолитых заготовок, в мировой и 

отечественной практике, является центральной в непрерывной разливке и ей 

подчинен весь процесс создания МНЛЗ. Современные требования к МНЛЗ 

включают разработку системы управления качеством, т.е. такой системы, 

которая позволяет наилучшим образом реализовать все структурные и 

технологические возможности, заложенные в МНЛЗ ее создателями. Она 

должна регистрировать и устанавливать взаимосвязь параметров, 

характеризующих качество (бальность трещин, вид дефектов, их качество и 

т.д.) с различными параметрами, характеризующими процесс непрерывного 

литья, такими как температура жидкого металла, химический состав, 

скорость литья, амплитудно-частотные характеристики механизма качания 

кристаллизатора, расходы охладителя по зонам вторичного охлаждения и на 

оборудование (кристаллизатор, ролики, роликовые опоры и др.) и многими 

другими. Установление такой причинно-следственной связи должно быть 

оперативным и позволять обслуживающему персоналу принимать 

правильные решения,  как в ходе процесса литья, так и в корректировании 

технологии. Эти решения могут касаться как управления уровнем металла в 

кристаллизаторе или корректировки границ участка мягкого обжатия, так и 

усовершенствования системы охлаждения заготовок или химического 

состава шлакообразующих смесей. Создание системы управления качеством 

осуществляется на базе математического моделирования технологического 

процесса, адаптированного к системе автоматического управления контролем 

МНЛЗ [1]. 

Мировые и отечественные тенденции развития технологии и 

оборудования непрерывной разливки стали, с целью получения слябовых 

заготовок на установках МНЛЗ, совпадают. 
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Рисунок 1  Схема системы управления качеством заготовок [1] 

 

В целом этот комплекс позволяет получить качественную заготовку в 

нужном объеме. 

Данная работа направлена на модернизацию производства в ЭСПЦ с 

использованием новых слябовых МНЛЗ и другого оборудования с целью 

обеспечения заданной программы выпуска продукции.  
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА ЧМК,  ЕГО МЕСТО В МИРОВОЙ И 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ МЕТАЛЛУРГИИ 

 

Открытое акционерное общество «Челябинский металлургический 

комбинат» – крупнейшее в России предприятие полного металлургического 

цикла по выпуску качественных и высококачественных сталей. ЧМК – одно 

из немногих предприятий страны, которому дано право присваивать 

продукции собственный индекс – ЧС (Челябинская Сталь). Также комбинат 

является крупнейшим производителем нержавеющей стали в России. 

«Мечел» входит в пятерку мировых производителей коксующихся углей, 

занимает первое место в России по производству концентрата коксующегося 

угля и третье место в России по общей добыче углей. Компания 

контролирует более четверти мощностей по обогащению коксующегося угля 

в стране. «Мечел» занимает второе место в России по производству 

сортового проката, а также является крупнейшим и наиболее 

многопрофильным производителем специальных сталей и сплавов в России, 

занимающее шестое место в России по производству металлургической 

продукции и являющееся производителем специальных сталей и сплавов. 

«Мечел» располагает крупнейшей в России и одной из крупнейших в 

Европе металлосервисной и торговой сетью «Мечел Сервис Глобал», которая 

насчитывает 165 подразделений, в том числе более 50 сервисных центров, 

расположенных в 21 стране мира. В состав «Мечел Сервис Глобал» входят 

российская компания, дочерние компании в странах СНГ, Западной и 

Восточной Европе, Турции.  

ЧМК выпускает широкий сортамент продукции металлургического 

производства: чушковый чугун, полуфабрикаты стальные для дальнейшего 

передела, сортовой и листовой металлопрокат из углеродистых, 

конструкционных, инструментальных и коррозионно-стойких марок стали 

Атомная энергетика, тяжелое, химическое, энергетическое, автомобильное и 

сельскохозяйственное машиностроение, подшипниковые и трубопрокатные 

заводы, строительство, медицинское оборудование и инструмент – вот 

далеко не полный перечень применения продукции ЧМК. 

В качестве основной продукции, комбинат производит широкий 

профильный сортамент металлопроката: от катанки до арматурного проката 

периодического профиля, от бунтового проката из конструкционной стали до 

сортового проката для трубопрокатных и машиностроительных заводов, а 

также сортовую квадратную заготовку. ОАО «ЧМК» – основное предприятие 

«Мечела», выпускающее листовой прокат. 

В составе предприятия около ста подразделений – коксохимическое, 

агломерационное, доменное, сталеплавильное производства, 

спецэлектрометаллургия, прокатное производство и мощный комплекс 

вспомогательных цехов. Производственные мощности позволяют 

производить в год, млн. тонн: кокса – до 2,5; чугуна – до 3,0; стали – до 4,0; 

проката – до 3,5. Кроме того, выпускаются химические продукты, огнеупоры 

и др. 
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На территории комбината, равной примерно 50 км2, находится большое 

количество цехов различного направления и назначения. Основные из них 

это аглофабрика, коксохимическое производство, доменный цех, 

кислородно-конвертерный цех (ККЦ), ЭСПЦ-2, ЭСПЦ-3, ЭСПЦ-6, 

листопрокатные цеха №1 и №2, прокатные цеха №1 и №3. Так же наряду с 

основными цехами и производствами имеется и ряд вспомогательных, это, 

например, такие как кузнечно-прессовый цех, термический цех, 

шлакоперерабатывающий цех, и др. 

 

Сырьевая база комбината  

 

Для производства чёрных и цветных металлов используют различные 

сырые материалы, являющиеся полезными ископаемыми или специально 

приготовленные материалы, а также отходы металлургического 

производства. 

К сырым материалам металлургического производства, прежде всего, 

относят руды, топливо и флюсы. 

Железорудное сырье. Основными поставщиками ЧМК руды, окатышей, 

агломерата являются Бакальский ГОК, Лебединский ГОК. 

Основной базой комбината являются месторождения руды, находящиеся 

в области и прилегающих районах Казахстана. Комбинат получает часть 

рудного сырья с Бакальского рудоуправления - аглошихта, сырой сидерит, 

концентрат обожженного сидерита. Применяют аглошихты Златоустовского 

рудоуправления, окатыши Соколовско-Сарбайского и Лебединского горно-

обогатительных комбинатов. Используются отходы собственного 

производства: колошниковая пыль, окалина, шламы от газоочисток. 

Угли коксующиеся. Твёрдое топливо  кокс получают из измельчённых и 

обогащенных коксующихся каменных углей, получаемых из Кузнецкого, 

Донецкого, Копейского угольных бассейнов. Поставляются из шахт и 

обогатительных комбинатов Кузбасса, а также Экибастузкого и 

Карагандинского бассейнов Казахстана. 

Топливо. Основным видом топлива для доменных печей является кокс, 

получаемый на коксохимическом производстве комбината. Природный газ 

получается по магистральному трубопроводу с Западной Сибири и Средней 

Азии. Мазут поставляется Челябинской нефтебазой. Также используется 

собственный доменный и коксовый газы. 

Шлакообразующие материалы. При производстве чугуна, агломерата, 

стали, извести используется известняк Тургоякского и Агаповского 

месторождений. Плавиковый шпат поступает с Калагуйского рудника 

Читинской области, с Суранского месторождения, с месторождения 

«Солнечное» Карагандинской области, а также из Китая, Монголии, 

Тайланда. 

Электроды. Для производства стали в электропечах используются 

электроды Японии, США, а также Челябинского электродного завода. 
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Одним из основных материалов для металлургического производства 

является металлический лом. Примерно треть всего количества лома 

составляет брак, литейные отходы, обрезь слитков, отходы при прокатке, 

ковки, а также стружка от обдирки слитков, т.е. собственные отходы. 

Остальная часть складывается из отходов, возвращаемых заводами  

потребителями, и лома собранного отделениями «Вторчермета», «Углемета», 

машиностроительных и металлургических заводов. 

Огнеупоры и огнеупорные массы. С Алексеевского месторождения 

поступает доломит для производства смоло-доломитовых огнеупоров. 

Магнезитовые и хромомагнезитовые порошки и огнеупоры различных марок 

поступают с Саткинского комбината «Магнезит». Формовочные пески 

добывают из Кичигинского карьера. Динасовые огнеупоры поступают с 

Первоуральского динасового завода. Также огнеупоры поступают с Нижне-

Тагильского огнеупорного завода и других заводов огнеупорной 

промышленности. 

 Ферросплавы, раскислители и легирующие. При металлургическом 

производстве для раскисления стали и её легирования применяют 

раскислители и легирующие элементы в чистом виде или в виде сплавов с 

железом. Комбинат является крупным потребителем ферросплавов, 

раскислителей и легирующих. Основной частью сырьевой базы для 

производства стали по ферросплавам является ЧЭМК, также Серовский, 

Кузнецкий, Никопольский, Ключевской ферросплавные заводы. 

Ферромолибден поставляется из Китая, феррогитан  с Березниковского 

комбината, феррованадий  с Чусовского металлургического завода. 

Алюминий для металлургических процессов используют в виде проволоки, 

порошка, крупки и стружки. Поставщиками алюминия являются 

Краснотуринский, Каменск-Уральский алюминиевые заводы. Никель, 

применяемый для легирования, получают от Норильского горно-

металлургического комбината и Мончегорского завода «Североникель». 

Энерго, водо и газоснабжение. Природный газ на комбинат поступает с 

Бухерского и Тюменского месторождения через Челябинскую ГРС. 

Кислород, азот, аргон, водород, сжатый воздух производят на комбинате. 

Техническая вода поступает с пруда-осветителя на Баландинском выпуске 

комбината, а питьевая вода  с Сугоякского месторождения подземных вод 

[2]. 

Необходимость модернизации ЭСПЦ, связана с заменой основного 

технологического оборудования, которое в эксплуатации более 15 лет, 

увеличением объема производства слябов, улучшением их качества, а так же 

производительности процесса непрерывного литья заготовок. В целом, 

следует так же отметить, что длительная много годовая эксплуатация 

оборудования приводит к его значительным простоям и большому объему 

ремонтных работ, снижения количества разливаемых заготовок. 
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2 ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЙ ЦЕХ ЧМК 

 Электросталеплавильный цех состоит из следующих зданий и 

сооружений: 

 главный корпус; 

 отделение водоподготовки; 

 газоочистка с отделением утилизации шлама; 

 отделение зачистки литых заготовок; 

 ремонтно-механическое отделение; 

 станция компрессии азота; 

 отделение ревизии оборудования; 

 бытовой корпус. 

Главный корпус включает в себя: 

 сталеплавильное отделение; 

 отделение непрерывной разливки стали; 

 отделение подготовки технологического оборудования МНЛЗ; 

 энергокорпус; 

 вентстанцию. 

Длина главного корпуса по электросталеплавильному отделению  171 м, 

по отделению АКР  219 м с учетом удлинения пролета Г-Д на 48 м для 

установки АКП, и по отделению МНЛЗ - 171 м ширина главного корпуса 198 

м [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Схема ЭСПЦ 

А-Б – шихтовый пролет; Б-В – бункерный; Г-Д – распределительный; 

Д-Е – МНЛЗ, складирование заготовок; 1 – ямные бункеры для лома; 

2 – железнодорожная колея; 3 – электромостовой кран; 4 – рабочая 

площадка; 5- шумопылезащитный кожух; 6 – завалочный кран; 7 – газоход; 

8 – вытяжной зонт; 9 – ДСП; 10 – шлаковоз с чашей; 11 – конвейер подачи 

сыпучих материалов; 12 – расходные бункеры; 13 – питатели; 14 – весы-

дозаторы; 15 – продольный распределительный конвейер;  

16 – распределительная воронка; 17 – наклонные труботечки; 18 – сталевоз с 

ковшом; 19 – участок внепечной обработки; 20 – разливочный кран;  

21 – поворотный стол МНЛЗ  
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3 ВЫБОР И РАСЧЕТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХА 

 

3.1 Анализ продукции цеха 

Сляб – это металлургический полупродукт, который имеет вид стальной 

заготовки с прямоугольным сечением. При этом ширина сляба существенно 

больше его толщины. Наиболее частые размеры сляба: 

Ширина – 400…2500 мм; Толщина – 75…600 мм; Длина – до 12 м. 

Слябы получают из слитков прокаткой на обжимных станах – слябингах 

или из жидкого металла на машинах непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). 

Далее слябы прокатывают в листовую сталь. 

Сляб изготавливается из стали марки Ст3сп. Листовой и профильный 

металлопрокат применяется в различных отраслях промышленности, 

предназначен для сборки металлических конструкций с клепанными, 

болтовыми и сварными соединениями. Ст3сп  наиболее востребована в 

строительной отрасли, она не имеет ограничений по проведению сварочных 

работ [4]. 

Химический состав стали приведен в таблице 1. 

 

Таблица 1  Состав в % Ст3сп 

 

C Si Mn Ni S P Cr N Cu 

0,14 

… 

0,22 

0,15 

 … 

0,30 

0,40  

…  

0,70 

до 

0,30 

до 

0,050 

до 

0,040 

до 

0,30 

до 

0,01 

до 

0,30 

 

Механические свойства Ст3сп приведены в таблице 2. 

Основные характеристики стали Ст3сп можно встретить в специальной 

литературе. Некоторые качества зависят от температуры окружающей 

среды и некоторых других факторов. 

 

Таблица 2  Механические свойства при T = 20 °C материала Ст3сп 

 

Сортамент σв σT ᵟ5 

Обозначение МПа МПа % 

Прокат, ГОСТ 535-2005 370…490 205…255 23…26 

 

Эксплуатационные свойства при необходимости стали Ст3сп могут быть 

улучшены путем термической и других видов обработки. Чаще всего 

проводится закалка поверхности и отпуск. 

В первом случае достигается повышение твердости поверхности. 

Воздействие высокой температуры способствует перестроению и 

уплотнению структуры металла. Закалка производиться на специальном 
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оборудовании, разогревающее заготовку до требуемой температуры. 

Охлаждающая среда  водяная или масляная ванны. Снижение вероятности 

появления окалины и других дефектов достигается при охлаждении 

заготовки в масле, так как оно обеспечивает равномерное снижение 

температуры. 

Отпуск позволяет достигнуть снижения внутренних напряжений, 

которые в свою очередь являются вероятностью возникновения 

поверхностных или внутренних дефектов. Данный вид термической 

обработки предполагает нагрев до более низкой температуры, однако 

повышение и снижение температуры необходимо проводить постепенно. Эти 

меры позволяют повысить основные эксплуатационные характеристики 

стали С255. 

Закалка и отпуск чаще всего требуются в случае, когда заготовка 

небольших размеров. Массивные изделия сложны в обработке, так как для их 

разогрева требуется крупногабаритное специализированное оборудование. 

Рассматриваемый сплав обладает отличными механическими 

свойствами, однако, присутствует неустойчивость к коррозии. Именно 

поэтому создаваемые конструкции требуют защиты от воздействия влаги и 

некоторых других химических веществ. Чаще всего требуется двойное 

окрашивание поверхности водостойкой краской при предварительном 

грунтовании основания. Повышение стойкости к коррозии конструкции 

достигается горячим оцинкованием, так как цинк выдерживает воздействие 

влаги и химических веществ [5]. 

 

3.2 Непрерывная разливка, требования к разливаемой  стали для МНЛЗ 

Подаваемый на разливку металл должен быть обработан на установке 

внепечной обработки ВПО (АКП или ВД(ВОД)) согласно действующей НД. 

Металл, не обработанный на ВПО, с отклонениями по химическому составу 

и температур, к разливке на МНЛЗ не допускается. 

Технологические параметры разливки для каждой марки стали должны 

соответствовать технологическим картам выплавки и разливки (ТКВР), 

разрабатываемыми ИТЦ. 

Рекомендуемые общие требования к химическому составу стали для 

обеспечения разливки на МНЛЗ-2 и высокого качества заготовки приведены 

в таблице 3. 

Температура выдачи металла с ВПО на МНЛЗ должна соответствовать 

ТКВР на данную марку стали. Рекомендуется увеличить температуру 

металла на ВПО перед выдачей на МНЛЗ для первой плавки в серии (на 

промковш). 

Продолжительность времени между последним измерением 

температуры металла на АКП или ВД и открытием шиберного затвора не 

должна превышать 20 минут. 
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Таблица  3 − Рекомендуемые общие требования к стали для разливки на 

слябы 

 

Химический элемент 

или соотношение 

элементов 

Рекомендуемая массовая 

доля элементов и их 

соотношение 

Примечание 

1 2 3 

Сера (S), если не 

оговорено мин. 

значение 

S≤0,015% 

Для предотвращения 

образования трещин 

на слябах. 

Фосфор (P), если не 

оговорено мин. 

значение 

P≤0,020% Вредная примесь 

Медь (Cu), если не 

оговорено мин. 

значение 

Cu≤0,20% Остаточный элемент 

Олово (Sn) Sn≤0,03% Остаточный элемент 

Мышьяк (As) As≤0,03% Остаточный элемент 

Азот (N2),если не 

оговорено 

мин.значение 

N2≤105 ppm Вредная примесь 

Водород (H2),если не 

оговорено мин. 

значение 

H2 ≤ 2 ppm для стали с 

вакуумной обработкой 

 

 

 

 

 

 

 

H2 ≤ 7 ppm для стали без 

вакуумной обработкой 

 

Для 

предотвращения 

образования 

флокенов. 

Измерение 

производить в 

стальковше в конце 

обработки. 

Для 

предотвращения 

прорывов металла 

на МНЛЗ 
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Продолжение таблицы 3 

 

Непрерывное литье заготовок – это производительный способ отливки 

жидкой стали в водоохлаждаемую изложницу без дна  кристаллизатор, из 

которого получаемая отливка вытягивается вниз по мере её отвердевания. 

Принципиальный недостаток схемы с перемещением заготовки 

относительно кристаллизатора  большие силы трения заготовки о стенки 

кристаллизатора, а отсюда следуют ограничения в скорости разливки, 

которая должна была обеспечить формирование достаточно толстой и 

прочной корочки затвердевшего в кристаллизаторе металла. 

Кристаллизатору придают небольшие возвратно-поступательные 

колебания, которые легко подрывают контакт на узком пояске 

формирующейся корочки с кристаллизатором ещё на уровне мениска 

жидкой ванны. При дальнейшем охлаждении корочка практически не 

соприкасается со стенками кристаллизатора, что значительно уменьшает 

силы трения между слитком и кристаллизатором. 

Суть непрерывной разливки состоит в том, что расплавленную сталь из 

сталеразливочного ковша постепенно переливают в промежуточное 

устройство  промежуточный ковш МНЛЗ (рисунок 3). Из промежуточного 

ковша металл под небольшим ферростатическом давлением с регулируемой 

стопором скоростью поступает в кристаллизатор МНЛЗ. По мере 

образования твердой корочки формирующийся слиток при помощи 

роликовой проводки вытягивается из кристаллизатора. После затвердевания 

сердцевины слиток разрезается на мерные заготовки. 

В зависимости от направления основной технологической оси 

1 2 3 

Кислород (O2) O2 ≤ 15 ppm 

Для 

предотвращения 

газовых пузырей в 

слябе 

Соотнешение 

марганец к сере 

(Mn/S) 

Mn/S > 30 

Для снижения 

вредного влияния 

серы и 

предотвращения 

образования 

трещин на слябах 

Соотношение 

массовой доли 

кислоторастворимого 

алюминия к общей 

массовой доле 

алюминия 

Alк-р/Alобщ < 0,95 

Для 

предотвращения 

затягивания 

металлопровода 

окислами 

алюминия 
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направления движения непрерывнолитого слитка различают машины 

вертикального типа, радиальные (рисунок 3, в), криволинейные (рисунок 3, 

г) и горизонтальные. 

Изгиб заготовок в твёрдом и особенно в двухфазном состоянии позволил 

существенно уменьшить высоту МНЛЗ и повысить скорость разливки, 

поскольку протяженность зоны затвердевания перестала лимитироваться 

высотой вертикальной части технологической оси. Выход заготовок из 

МНЛЗ в горизонтальном положении создал предпосылки для 

совмещения  в единый технологический процесс разливки и прокатки. 

 

 
Рисунок 3 – МНЛЗ с криволинейной технологической осью:  

а  изгиб затвердевшей заготовки, б  изгиб заготовки с жидкой 

сердцевиной, в  радиальный изгиб, г  криволинейный изгиб 

 

Краткие технические характеристики МНЛЗ-1, производитель ЮУМЗ, 

приведены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Краткие технические характеристики МНЛЗ-1 

 

Параметр Техническая характеристика 

1 2 

Металлургическая длина (от мениска 

металла  в кристаллизаторе до 

последнего ролика), мм 

16945,4 

В том числе:  

- вертикального участка 2485 

- участка загиба 1604 

- дугового участка 6563,6 

-участка разгиба 3536 

Базовый радиус дугового участка, мм 6000 

Размеры отливаемых слябов, мм  

- максимальная 170 (возможны слябы 150 мм) 

- максимальная От 1030 до 1550 

- оптимальная От 3200 до 12000 

Диапазон скоростей разливки м/мин От 0,2 до1,3 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 

Рабочая скорость разливки, м/мин От 0,5 до 1,1 

Скорость разливки, обеспечиваемая механизмами, 

м/мин 

От 0,2 до 2 

Параметры качания кристаллизатора:  

- амплитуда качания, мм +3; +4,5; +6 

- частота качания, кач/мин От 40 до 200 

Длина кристаллизатора, мм 1200 

Масса металла в стальковше на ППС, т:  

- максимальная 110 

- оптимальная 100 

Масса металла в промковше, т:  

- максимальная 18,4 

- оптимальная От 13 до 14 

Высота подъема стальковша на ППС, мм 900 

Высота подъема промковша на тележке, мм 510 

Отметка разливочной площадки, мм +10130 

Отметка полотна рольгангов, мм +80 

Шаг роликов транспортных рольгангов, мм 10 

Транспортная скорость рольгангов, м/с 0,5 

Максимальное усилие резания ножниц, т 3700 

Система охлаждения:  

Кристаллизатор – вода с петлевым охлаждением 

рабочих стенок через сверленые каналы 

 

- расход воды на кристаллизатор, м3/ч От 310 до 330 

- температура воды на входе в кристаллизатор, 0С До 35 

- перепад выход – вход, 0С Не более 12 

Система вторичного охлаждения (ЗВО) Вода + воздух, 

вода 

Расход воды, м3/ч  

- минимальный 24,12 

- максимальный 85,4 

Рабочее давление, МПа 0,9 

Температура воды, 0С До 35 

Рабочее давление воздуха, МПа 0,4 
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Продолжение таблицы 4  

1 2 

Система охлаждения оборудования Вода 

Рабочее давление воды, МПа 0,6 

Рабочая температуры воды, МПа До 35 

Расход воды, м3/ч 240 

Из них:  

- ролики ЗВО 133 

- ролики рольгангов 20 

- корпуса подшипников средних 

опор 

80 

- короб МГР 2 

Продолжительность расходования 

воды, мин: 

 

- на охлаждение кристаллизатора 30 

- на охлаждение слитка 30 

- на охлаждение оборудования 90 

- рабочее давление, МПа 0,4 

Длина зоны вторичного охлаждения, 

мм: 

 

- 1 зона 1035 

- 2 зона 2070 

- 3 зона 2320 

- «подбой» 120 

Среднее время подготовки МНЛЗ к 

работе, мин 

60 

 

  В цехе установлена одноручьевая МНЛЗ-2, фирмы Danieli, с 

вертикальным  кристаллизатором с плавным загибом и разгибом 

непрерывного слитка, с защитным покрытием медных стенок. 

Краткие технические характеристики МНЛЗ приведены в таблице 5, 

данные по производительности приведены в таблице 6. 

 

 Таблица 5 – Краткие технические характеристики МНЛЗ-2 

 

 

Параметр 

 

Техническая 

характеристика 

1 2 

 

Тип МНЛЗ 

 

криволинейная с 

радиальным участком 

Количество ручьев 1 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

 

Радиус кривизны базовой стенки 

кристаллизатора , мм 

 

9000 

 

Металлургическая длина МНЛЗ , мм 

 

25815 (от верха медных 

плит кристаллизатора 

до оси последнего 

ролика сегмента) 

 

Тип затравки 

цепного типа 

нижнего заведения 

Тип кристаллизатора 
Радиальный , 

кассетного типа 

 

Материал  рабочих стенок 

кристаллизатора 

 

Cu с покрытием   

слоем Ni 

Высота плит кристаллизатора, мм 
900 

Тип механизма качания 
гидравлический 

Частота качания кристаллизатора , мм 
25-400 

Амплитуда качания, мм 
± (3-7) 

Форма волны 
синусоидальная 

Датчик уровня металла в 

кристаллизаторе 

электромагнитный, 

по принципу токов 

Фуко 

Управление стопором 
гидравлическое 

Допускаемое отклонение уровня металла 

в кристаллизаторе, мм 

± 2 

Количество преобразователей 

термоэлектрических(далее- термопар) 

системы предупреждения прорывов 

металла в кристаллизаторе ( «MBPS») 

4 ряда термопар × 6 шт 

(широкая стенка) 

6 рядов термопар ×2 

шт (узкая стенка) 

Толщина отливаемых слябов, мм 170, 250 

Ширина отливаемых слябов, мм 
1030…1550 
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Продолжение таблицы 5 

1 2 

Длина слитков после порезки «Ge-Ga», 

мм 

3700…12000 

Максимальная скорость разливки для 

слябов толщиной 170 мм, м/мин 

1,80 

Максимальная скорость разливки для 

слябов толщиной 250 мм, м/мин 

1,15 

Минимальная рабочая скорость разливки, 

м/мин: 

-для слябов толщиной 170 мм 

-для слябов толщиной 250 мм 

 

 

0,80 

0,70 

Количество роликовых сегментов на 

МНЛЗ: 

Тип «0»- 

Тип «А»- 

Тип «В»- 

Тип «С»- 

Тип «D»- 

 

 

1 

5 

1 

1 

4 

Зона возможной работы мягкого обжатия Сегменты с 1 по 11 

Вторичное  охлаждение 

два контура 

водяного охлаждения, 

16 контуров 

водовоздушного 

охлаждения с 

автоматическим 

регулированием 

расходов воды и 

воздуха 

Отметка разливочной площадки, мм 10130 

Максимальная масса металла в 

стальковше, т 

125 

Оборудование для резки заготовок Машина газовой 

резки фирмы «Ge-Ga» 

Масса металла в промковше, т 

-максимальная 

-минимальная 

 

18,4 

14,0 
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Продолжение таблицы 5 

 

Таблица 6  Данные по производительности МНЛЗ-2 

Емкость сталеразливочного 

ковша,т 

130 сред. 

100 мин. 

145 макс. 

Продолжительность плавки от 

выпуска до выпуска, мин 

60 сред. 

Ном. часовая производительность, 

т/ч 

140 

Ном. годовая производительность, 

т/г 

1 200 000 250 мм  толщ. (200 мм 

опцион) 

1 184 000 170 мм толщ. 

Скорость литья, м/мин 0,7 мин. (нормальная разливка) 

1,8 макс. 

Количество плавок в серии 10  12 

Время переподготовки, мин 55  

Ширина сляба, мм 1030 мин. 

1550 макс. 

Ном. толщина сляба, мм 250  

170  

Длина сляба, мм 3700 – 12000  

 

Число единиц МНЛЗ 

 

Календарный фонд для оборудования и рабочих составляет:  

1 2 

Высота подъема промковша, мм 510 

Грузоподъемность подъемно – 

поворотного стенда(ППС), т 

-рабочая сторона 

-резервная сторона 

 
 

200 

60 

Угол поворота стенда , градус 180 

Высота подъема 900 
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Фк = 365 ∙ 24  = 8760 ч/год. 

Номинальный фонд (Фн) – это время, в течение которого по принятому 

режиму должно работать оборудование и рабочие без учета потерь времени.  

Фн = 8072 ч/год при четырехсменном режиме работы цеха. 

Фонд действительный (Фд) − работы оборудования является расчетным и 

определяется путем исключения из номинального фонда времени 

неизбежных потерь, которые связаны с ремонтом и обслуживанием 

оборудования [6]. 

Фд = 8072 – 480 = 7592 ч/год   

Число единиц оборудования (Pi), принимаемое к установке в цехе, 

определяется по формуле (1):  

 

Pi = Q / N ∙ Фд , ед.                                             (1) 

 

где Q − требуемое количество металла  на годовую программу, т;  

      N − производительность агрегата, т/час; Фд − фонд действительный, час. 

Число МНЛЗ в цехе рассчитывается по аналогичной формуле, но еще 

будем учитывать коэффициент потерь металла Кп (примем 0,9), получим: 

 

РМНЛЗ = 1200000 / 140 ∙  0,9 ∙ 7592 = 1,25, ед. 

 

Полученное значение округляем до 2 единиц, в цехе имеется две машины 

непрерывного литья заготовок, что удовлетворяет полученным данным. 

Рассчитаем коэффициент загрузки оборудования (должен быть в 

пределах 0,7…0,85) по формуле (2), но при наличии двух и более агрегатов 

допускается значение от 0,5). 

 

Кз = Pi / Pi (округленное до целого значения)                      (2) 

 

Кз = 1,25 / 2 = 0,625 

 

Коэффициент загрузки лежит в допустимых пределах, расчеты верны. 

 

3.3 Дуговая сталеплавильная печь 

Дуговую плавильную печь применяют для выплавки стали в 

сталелитейных цехах. Сталеплавильные печи являются агрегатами с 

зависимой дугой, в которых электрический разряд происходит между 

электродами и металлической шихтой. Самые распространенные в настоящее 

время являются трехфазные печи, работающие на переменном токе (ДСП). 

Дуговая электроплавка с точки зрения организации металлургического 

процесса обладает следующими преимуществами: 

 высокая температура перегрева металла – до 1700 °С; 

 легкий ввод тугоплавких легирующих элементов; 

 возможность выплавки стали любых марок; 
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 возможность проведения активной обработки расплава для рафинирования; 

 возможность проводить металлургические процессы  в соответствии с 

заданным качеством стали. 

 

Таблица 7  Технические характеристики ДСП-150, фирмы Крупп 

(Германия) 

 

Наименование характеристики Показатель 

1 2 

Вместимость печи, т 140  160 

Диаметр корпуса печи, мм 7800 

Высота корпуса печи от порога 

рабочего окна, мм 

2400 

Высота порога рабочего окна над 

рабочей площадкой, мм 

700 

Рабочее окно, мм: 

Ширина 

Высота 

 

1500 

1000 

Диаметр электрода, мм 610 

Диаметр распада электродов, мм 1300 ± 50 

Высота подъема электродов, мм 4500 

Скорость подъема/опускания 

электродов, мм: 

Автоматически 

Вручную 

 

 

100 

150 

Усилие зажатия электродов, кН 400  500 

Высота подъема свода, мм 500 

Время подъема свода, с 30 

Угол поворота свода, град 76 

Время поворота свода, с 50 

Максимальны угол наклона печи, 

град: 

Для слива металла 

Для скачивания шлака 

 

 

40 

10 
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Продолжение таблицы 7 

1 2 

Время наклона печи от 0 до 40, с 50 

Тип привода: 

МППС 

Механизм наклона 

Стопорного механизма 

Механизм подъема электродов 

Заслонки рабочего окна 

Зажима электродов 

 

Гидравлический 

Гидравлический 

Гидравлический 

Гидравлический 

Гидравлический 

Механо-гидравлический 

Рабочая среда привода: 

МППС 

Механизм наклона 

Стопорного механизма 

Механизм подъема электродов 

Заслонки рабочего окна 

Зажима электродов 

 

Гидравлическое масло 

Гидравлическое масло 

Гидравлическое масло 

Гидравлическое масло 

Гидравлическое масло 

Гидравлическое масло 

Рабочее давление системы, МПа 

(бар): 

Гидравлики регулятора 

Масляной гидравлики 

Зажима электродов 

 

 

16 (160) 

18 (180) 

18 (180) 

 

Особенности процесса плавки 

 

Основным компонентом шихты дуговой электроплавки – является 

стальной лом. Лом необходимо очистить от ржавчины (гидрата окиси 

железа), которая вносит в металл много водорода. Лом не должен содержать 

цветных металлов и иметь минимальное количество серы и фосфора. Для 

введения в расплав расчетного содержания углерода в состав шихты 

включают чугун, кокс или электродный бой. Чугун также как и лом, должен 

обладать минимальным количеством фосфора и серы. Легирующие 

элементы поступают в сталь с ферросплавами. Шлакообразование в кислых 

печах обеспечивают введением кварцевого песка, шамотного боя и извести, 

в основных - извести, плавикового шпата и шамотного боя. Окислителями 

служат руда, окалина прокатных работ и кислород. 

Заправка печи. Состоит в исправлении поврежденных участков пода и 

удалении остатков предыдущей плавки. Поврежденные места 

забрасываются кварцевым песком или магнезитовым порошком 

(«наваривают» подину). 

После отвода свода в открытую печь опускают корзину (бадью) с 

шихтой. В корзине набрана шихта, по массе равная вместимости печи по 

жидкой стали. Шихта в корзину поступает в следующем порядке: на дно 
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укладывают слой мелкого лома, на него - крупные тяжелые куски лома, по 

периферии укладки размещают остальной мелкий лом. Электродный бой 

или кокс для уменьшения  помещают под крупные куски лома. В составе 

завалки включают 2…3 % извести, чтобы при плавлении происходила 

частичная дефосфорация металла. Корзины оборудованы открывающимся 

дном, что позволяет шихте высыпаться на подину с малой высоты, не 

повреждая ее. 

После завершения завалки, свод устанавливают на печь и вводят 

электроды. Включают ток и зажигают дуги. Впервые минуты, когда бурт 

шихты высок, электроды подняты высоко и дуги горят под сводом. Чтобы 

не допустить прожогов свода, максимальную мощность тока не применяют. 

По мере проплавления «колодцев» электроды опускаются и дуги 

оказываются экранированы слоем шихты. Затем плавление ускоряется, 

переключая печной трансформатор на ступень максимального вторичного 

напряжения. Постепенно образуется «ванна» жидкого металла. При 

глубоких колодцах куски шихты, обрушиваясь, могут касаться электродов, 

вызывая короткие замыкания, которые автоматически прерываются 

кратковременным подъемом электродов. 

Оплавленные куски шихты, свариваясь, образуют мосты. В этом случае 

шихта не может самопроизвольно оседать в жидкий металл, плавление 

замедляется и уровень жидкого металла в ванне не повышается. Дуги горят 

между электродами и поверхностью жидкого металла. Но горение дуг 

вблизи подины вызывает выгорание ям в наварке пода и разрушает кладку. 

Возникает необходимость разрушения мостов и сталкивания кусков шихты 

в расплав. В конце расплавления шихта уже не экранирует электрические 

дуги. Открытые дуги большой длины и мощности сильно разрушают 

футеровку стен и свода. На конечной стадии плавления печной 

трансформатор необходимо опять переключать на более низкую ступень 

напряжения, уменьшая подводимую к печи мощность [6]. 

После завершения расплавления в результате полного окисления 

кремния, окисления марганца на 50…60%, частичного окисления железа и 

расплавления извести на поверхности ванны жидкого металла образуется 

плавильный шлак. В плавильный шлак переходит значительная часть 

фосфора шихты, поэтому его сливают. Для слива шлака печь наклоняют в 

сторону рабочего окна на 10…12° и «скачивают» шлак деревянным 

скребками. Далее процесс ведут в соответствии с имеющейся в наличии 

шихтой и требованиями к выплавляемой марке стали. 
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Число единиц ДСП в цехе 

 

С дуговой печи поступает 70% разливаемой в цехе стали, из 

конвертерного цеха приходят остальные 30%.  

 Число единиц ДСП (Рп), рассчитывается по формуле (1): 

 

Pп = 1200000 / 140 ∙ 7592 = 1,13, ед. 

 

Полученное значение количества дуговых печей округляем в меньшую 

сторону и принимаем равной 1, т.к. оставшийся требуемый металл будет 

поставлять конвертерный цех, при необходимости восполнять потери с 

дуговой печи. 

Рассчитаем коэффициент загрузки печи (Кз) с помощью процента 

получаемой стали (70%), годового объема выпускаемого металла с печи  

(Гпг, т), годового объема получения слябов в цехе (Гвц, т), годового 

объема получения металла с печи, работающей на полный коэффициент 

загрузки (Гпз = 1062000 т), так годовой объем выпуска металла с печи будет 

равен: 

 

Гпг = Гвц ∙ 70% = 1200000 ∙ 70% = 840000, т, 

 

Гпз = Фд ∙ W = 7592 ∙ 140 = 1062000, т, 

 

где W – вес одной выпускаемой плавки с печи, т. 

 

Кз = Гпг ∙ 100 / Гпз 

 

Кз = 840000 ∙ 100 / 1062000 = 0,79 

Коэффициент загрузки лежит в допустимых пределах (0,7…0,85), значит 

расчеты выполнены верно. 

 

3.4 Внепечная обработка стали           

Термодинамические условия проведения технологических операций в 

специализированных внепечных агрегатах (регулируемый состав 

атмосферы, шлак оптимального состава) и более благоприятные 

кинетические условия (интенсивное перемешивание, большая поверхность 

взаимодействия фаз, введение добавок в объём расплава) обеспечивают 

достижение более существенных результатов, чем при их проведении в 

плавильных агрегатах. В зависимости от используемых методов и агрегатов 

внепечная обработка позволяет достичь: 

 удаление серы и кислорода; 

 последовательное введение раскислителей и микролегирующих элементов 

для получения слябов заданного состава; 

 раскисления с малым загрязнением металла включениями; 
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 выравнивания и регулирования в узких пределах температуры металла;  

 согласование работа с разливочной машиной. 

По  стадийное осуществление технологических операций в разнесенных 

агрегатах позволяет корректировать результаты операций, проводимых на 

предыдущей стадии, без снижения темпа производства, что значительно 

повышает точность и стабильность получаемых результатов. 

В результате в настоящее время внепечная обработка является 

обязательным элементом технологии производства стали. Она начинается 

уже на выпуске полупродукта из плавильного 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 полупродукта 

стали требуемого состава, но и подготовка расплава к разливке. 

Подготовка расплава помимо снижения в расплаве содержания серы, 

растворённых газов, неметаллических включений до допустимого уровня 

заключается ещё и в нагреве с необходимой точностью, за требуемое время 

и с наименьшими затратами до температуры, достаточной для 

гарантированного поддержания её на определённом уровне на протяжении 

всего времени разливки.  

Кроме того, внепечные агрегаты используются для синхронизации 

стадий сталеплавильного процесса, включая разливку стали на МНЛЗ. 

Для реализации технологии внепечного получения стали высокого 

качества применяется агрегат комплексной обработки стали. 

Нагревательная станция “печь-ковш” АКП дает возможность вынести 

операции рафинирования жидкой стали за пределы плавильной печи: 

фактически, позволяет выполнить автономный и адекватный разогрев 

жидкого расплава, повышая универсальность и гибкость технологического 

процесса. 

Значительное повышение показателей производительности установки 

получено за счет сокращения времени продолжительности плавки от 

выпуска до выпуска, как одного из эксплуатационных показателей 

Печь-ковш АКП представляет собой буферную единицу “накопления” 

между плавильной печью и установкой непрерывной разливки стали, 

дающей возможность организации разливки по технологии “плавка-на-

плавку”, с огромными преимуществами в плане энергосбережения, 

получаемыми при сокращении простоев МНЛЗ. Ковшовая обработка стали 

позволяет провести эффективное и адекватное рафинирование, и кроме 

того, значительно облегченное в силу отсутствия шлака, и полностью 

индивидуализированное для каждой марки стали. 

На дно ковша вдувается инертный газ (азот или чаще практикуемый 

аргон) для перемешивания расплава, обеспечивающего: 

 равномерное распределение температуры по всей массе расплава; 

 гомогенизацию хим. состава по всей массе расплава; 

 оптимизацию перемешивания стали и шлака. 
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Таблица 8 – Технические характеристики агрегата «ковш-печь», фирмы 

Daniel 

 

 

 

 

 

 

Параметры Значение 

Общая информация 

Тип ковшовой печи  

Ковшовая система 

Номинальный объем нагрева, т 

 Минимальный объем нагрева, т 

Толщина огнеупорной стенки, мм  

Толщина огнеупорного днища, мм 

(подъемный 

свод) 

        2 

140 

90 

270 

500 

 

Печь-ковш 

Огнеупорный свод, толщина, мм  

Диаметр электрода, мм 

Диаметр распада электродов, мм 

Тип электрода к применению плотности 

Ход подъема, мм 

200 

406 

700 

высокий 

2700 

Продувка газа 

Пористые заглушки для ковша 

Макс. скорость потока газа на заглушку N  м
3
/мин 

Тип инертного газа к использованию 

Количество автом. регулировок потока на тележку      

ковша 

Аварийная продувочная фурма  

Макс. поток газа на аварийную фурму N  м
3
/мин 

2 

600 

Ar/N2 

2 на тележку 

 

1 

600 

Газы (Азот/Аргон) 

Требуемая чистота (Ar)  

Требуемая чистота (N2) 

Инертный газ – давление подачи (сеть) (N2) Ar/N2 

Пиковая скорость в печи, N м
3
/ч 

Ar/N2 средняя скорость потока в печи, N м
3
/ч 

Ar/N среднее потребление на плавку, N м3 

пиковая скорость потока при выпуске плавки,  

 

99,99% 

99,7% 

12 бар 

144 

 

35 

25 

72 
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Число единиц АКП 

 

Рассчитаем по формуле (1): 

 

Ракп = 1200000 / 140 ∙ 7592 = 1,13, ед. 

 

Полученное значение округляем до 2 единиц. В цехе находится два 

агрегата ковш-печь, что удовлетворяет полученным данным. 

Рассчитаем коэффициент загрузки по формуле (2), получим: 

 

Кз = 1,13 / 2 = 0,56. 

 

Коэффициент загрузки находится в допустимых пределах, что подходит 

для наших условий. 

Все рассчитанные данные количества агрегатов, совпадают с 

имеющимся оборудованием в цехе, значит никаких изменений вносить не 

будем, так же рассчитали коэффициенты загрузки каждого агрегата, 

получили допустимые значения. Оборудование готово к запуску на 

требуемые мощности, весь ремонт будет проходить по плану и не будет 

влиять на показатели агрегатов и цеха в целом, что позволит выполнять 

поставленные задачи по выплавке слябов без задержек, отправлять 

продукцию в прокатные цеха и потребителю. 
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4 ОПИСАНИЕ ОТДЕЛЕНИЙ ЭСПЦ 

 

Сталеплавильное отделение состоит из четырех пролетов: 

 шихтовый пролет (30 м х 138 м); 

 печной пролет (27 м х 138 м); 

 бункерный пролет (15 м х 138 м) с трактом подачи сыпучих материалов. 

В шихтовом пролете производится приемка, разгрузка и хранение 

определенного запаса лома, шлакообразующих материалов и ферросплавов, 

подготовка материалов к плавке и передача их в печной пролет для загрузки 

в ДСП. Шихтовый пролет обслуживается двумя специальными мостовыми 

кранами грузоподъемностью 32/16/3,2 т.с; имеет площадки для постановки 

совков с металлоломом и заглубленные закрома для хранения металлолома. 

Шихта из отделения подготовки лома железнодорожным транспортом 

передается в цех и перегружается мостовыми электрическими кранами в 

корзины. 

Доставка металлолома из шихтового пролета в печной производится 

скраповозами, в корзинах емкостью 80 м3, по двум железнодорожным путям. 

Шихтовые материалы поступают в пролет в совках на платформах по 

сквозному железнодорожному пути и автотранспортом через ворота на 

западной стороне. 

В печном пролете на рабочей площадке с высотной отметкой + 8,0 м 

располагается одна дуговая сталеплавильная электропечь с трансформатором 

80 МВА и все необходимое для ее обслуживания оборудование. Под рабочей 

площадкой размещаются часть электропечной подстанции, склады 

огнеупоров, ремонтные мастерские, тракты подвода и отвода воды, тракты 

подвода газообразного кислорода. Печь размещена в шумо-пылезащитном 

укрытии. Функциональное назначение оборудования печного пролета 

подчиняется выполнению следующих задач: доставка и загрузка в печь 

металлошихты, шлакообразующих материалов и ферросплавов; организация 

заправки печей огнеупорными материалами; доставка в печной пролет 

электродов и организация их наращивания по мере расхода; организация 

уборки шлака, скачиваемого из печи; организация слива жидкого металла из 

печи в ковш; организация проведения капитальных, холодных и горячих 

ремонтов печи. Пульт управления размещается на границе шихтового и 

печного пролетов напротив печи со смещением относительно ее оси. 

Транспортные операции в печном пролете осуществляются двумя 

мостовыми электрическими кранами. В пролет с западной стороны заходит 

железнодорожный путь, оканчивающийся под бункером для сборки и 

кантовки отработанных огнеупоров в думпкар. Здесь же расположен 

автовъезд в пролет. 

В бункерный пролет основная часть сыпучих материалов подается 

конвеерным способом: с помощью загрузочного узла и системы конвееров. 

Загрузочный узел принимает сыпучие материалы с автотранспорта 

навалом. После выгрузки сыпучие материалы доставляются в бункерный 
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пролет на высотную отметку + 36,0 м по наклонному конвееру в трубчатой 

галерее, а потом по горизонтальному конвееру с помощью сбрасывающей 

тележки подаются в расходные бункера. 

Системы дозирования и взвешивания сыпучих материалов бункерного 

пролета обслуживают электропечь ДСП и АКП. 

Система дозирования сыпучих материалов, обслуживающая электропечь, 

предназначена для подачи заправочных материалов в заправочную машину, 

загрузки в корзину на скраповозе извести и ферросплавов, присадки 

материалов и ферросплавов в ванну электропечи через свод при помощи 

поворотной течки, и присадки шлакообразующих смесей и ферросплавов в 

ковш во время выпуска плавки. 

Система дозирования сыпучих материалов, предназначена для присадки 

шлакообразующих материалов и ферросплавов в ванну агрегата и в ковш, 

установленный на сталевозе, во время выпуска стали. 

Расположение бункеров в бункерном пролете  двухрядное, запас 

материалов в бункерах рассчитан на работу цеха в течение 1,5 суток по 

извести и в течение 4,7 суток по ферросплавам. 

В пролете АКП находится оборудование участка ремонта 

сталеразливочных и переливных ковшей, стенды для разогрева ковшей и 

оснащение их шиберными затворами. В пролете также расположены агрегат 

«ковш-печь» и установка для скачивания шлака. На границе между 

пролетами АКП и МНЛЗ установка внепечной обработки стали, 

предназначенная для обработки стали в ковше аргоном и доводки металла по 

температуре. Пролет АКП обслуживается двумя мостовыми электрическими 

кранами грузоподъемностью 225/270+63+10 т, мостовым электрическим 

краном грузоподъемностью 20/5 т.с и мостовым электрическим краном 

грузоподъемностью 10 т.с. 

В пролет с западной стороны заходит железнодорожный путь, 

оканчивающийся под бункером для сборки и кантовки отработанных 

огнеупоров в думпкар. Здесь же расположен автовъезд в пролет. С восточной 

стороны в пролет заходят два железнодорожных пути. 

Отделение непрерывной разливки стали состоит из трех пролетов: 

 пролет МНЛЗ (30 м х 138 м); 

 пролет выдачи заготовок (18 м  х 138 м.); 

 пролет охлаждения заготовок (36 м х 138 м). 

В пролете МНЛЗ размещается основное оборудование двух одноручьевых 

слябовых криволинейных МНЛЗ с постами управления на рабочей площадке 

с высотной отметкой + 10,13 м. В пролете расположены 4 установки для 

сушки промежуточных ковшей и стенд для выдавливания «козлов» из 

промковшей. С западной и восточной сторон имеются автовьезды. При 

разливке стали на МНЛЗ применяется защита струи металла из ковша 

инертным газом и осуществляется подача шлаковых смесей в 

кристаллизатор. Пролет МНЛЗ обслуживается двумя мостовыми 

электрическими кранами грузоподъемностью 80/20 т.с. 
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В пролете выдачи заготовок расположены гидравлические ножницы и 

машина газовой резки для порезки слябовых заготовок на мерные длины с 

одной заглубленной насосно-аккумуляторной станцией и рольганги для 

передачи заготовок на охлаждение. 

Так же имеется оборудование для ремонта футеровки промежуточных 

ковшей МНЛЗ. Пролет обслуживается одним мостовым электрическим 

краном грузоподъемностью 32/5 т.с. С восточной стороны пролета имеется 

автовъезд. 

В пролет охлаждения заготовок слябовые заготовки поступают по 

рольгангам, складываются в штабель укладчиком и затем размещаются на 

стеллажах для охлаждения. Площади пролета охлаждения заготовок 

рассчитаны на размещение в штабелях 19 плавок. Транспортная связь 

пролета охлаждения заготовок с отделением зачистки литых заготовок 

осуществляется с помощью двух передаточных тележек грузоподъемностью 

63 т.с. 

Пролет охлаждения заготовок обслуживается двумя мостовыми 

электрическими кранами, грузоподъемностью 50 т.с. с вращающейся 

тележкой. 

В отделении подготовки технологического оборудования производится 

разборка роликовых секций МНЛЗ на специальных стендах, дефектовка 

деталей и узлов МНЛЗ, сборка роликовых секций, разборка, дефектовка, 

сборка и испытание кристаллизаторов. В составе отделения имеются участок 

приготовления эмульсии и склад масел. Транспортные операции в отделении 

обслуживаются мостовыми электрическими кранами грузоподъемностью 

50/12,5 т.с. и грузоподъемностью 10 т.с. 

Энергокорпус предназначен для охлаждения и утилизации тепла 

отходящих газов от агрегата аргоно-кислородного рафинирования и 

электропечи ДСП путем нагрева воды в котлах-утилизаторах КУВ-30-150 и 

КУВ-20-150 с 80 0С до 150 0С с последующим ее охлаждением. 

Котлы-утилизаторы имеют принудительную циркуляцию, которая 

осуществляется циркуляционными насосами СЭ-500-70. Подпитка котлов-

утилизаторов осуществляется деаэрированной химочищенной водой. 

Вентстанция, имеющая в своем составе девять вентиляторов, 

осуществляет принудительную подачу воздуха в служебные помещения 

цеха, электропомещения и пульты управления. 

Отделение водоподготовки предназначено для обеспечения 

химочищенной водой основных технологических агрегатов цеха. Для этих 

целей сооружены - яма окалины, отстойник, водяные насосы. Для 

обеспечения проведения ремонтных работ установлены две кран-балки. 

Отделение зачистки литых заготовок занимает два пролета в 

трехпролетном здании ОЗЛЗ и обслуживается четырьмя специальными 

мостовыми электрическими кранами с вращающейся тележкой 

грузоподъемностью 36 т.с. Для обеспечения заданной программы по зачистке 

слябов в отделении установлено четыре автоматизированных линии ВСЗ-

717ЛА для абразивной зачистки. 
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В пролете с западной стороны имеется автовъезд; в пролет  с восточной 

стороны заведен железнодорожный путь, через который осуществляется 

отгрузка готовых сляб из цеха. С отделением непрерывной разливки стали 

отделение зачистки литых заготовок соединяется передаточным тоннелем 

площадью 1580 м2 с двумя электрическими моторными передаточными 

тележками грузоподъемностью 63 т. 

Один из трех пролетов здания ОЗЛЗ занимает ремонтно-механическое 

отделение, предназначенное для ремонта сменного оборудования машин 

непрерывного литья заготовок, роликов, гидрооборудования, ножей и фурм. 

Для выполнения ремонтных работ в отделении установлены молот ковочный 

пневматический, токарные, фрезерные, строгальные, долбежные расточные 

станки. Транспортные операции осуществляются двумя мостовыми 

электрическими кранами грузоподъемностью 20/5 и 10 т.с. С западной и 

восточной сторон имеются автовъезд. 

Станция компрессии азота предназначена для подготовки и подачи в 

главный корпус нейтральных газов  аргона и азота, применяющихся в 

технологии. В помещении смонтированы два поршневых компрессора, 

предназначенных для повышения давления азота. Снаружи станции 

расположены 15 реципиентов емкостью по 63 м3 ( 9 для аргона и 6 для азота), 

предназначенные для хранения запаса этих газов. 

Отделение ревизии оборудования было построено для подготовки 

поступающих на стройплощадку оборудования к монтажу. После пуска цеха 

в нем разместился гараж для автотехники ЭСПЦ [3]. 
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5 РАСЧЕТ ПАРАМЕТРОВ КРИСТАЛЛИЗАТОРА 

5.1 Тепловой расчет кристаллизации слитка в кристаллизаторе 

Рассмотрим разливку слитка сечением 250 х 750 мм. Примем полную 

высоту кристаллизатора Lк = 0,9 м и что уровень жидкого металла на 100 мм 

ниже кромки кристаллизатора, тогда активная высота Lа = 0,9 – 0,1 = 0,8 м и 

площадь поверхности контакта F = 0,25 ∙ 2 ∙ 0,75 ∙ 2 ∙ 0,8 = 0,5 м2 . 

Расход воды для охлаждения кристаллизатора найдем по формуле (3): 

 

Gв = 3600 ∙ wв ∙ S, м3/ч                                       (3) 

 

где S – общая площадь проходного сечения каналов кристаллизатора, м2;  

wв – скорость движения воды в каналах, м/с (примем wв = 12 м/с). 

Диаметр канала примем 20 мм, число каналов в узкой стенке примем 5 

шт., в широкой 15 шт., итого 40 каналов. 

 

S = 
 ∙d2

4
 ∙ n = 

3,14 ∙ 0,022

4
 ∙ 40 = 1,25 ∙ 10-3 м2 . 

 

Тогда Gв = 3600 ∙ 1,25 ∙ 10-3 ∙ 40 = 180 м3/ч. 

 

Для избегания отложения солей на стенках каналов и ухудшения 

теплообмена в результате закипания воды вблизи стенок температуры воды 

на выходе из кристаллизатора не должна превышать 50 С. Температура воды 

на входе принимается равной 20 С. 

 

5.2 Расчет температуры поверхности заготовки на выходе из 

кристаллизатора 

 Плотность теплового потока через твердую корочку заготовки: 

 

q = 


d
 ∙ (Тс  Тп) , Дж/(м2 ∙ ч), 

 

где   коэффициент теплопроводности стали, Вт/м ∙ К;  

d  толщина корочки, м; Тс и Тп  температура солидуса и поверхности 

заготовки данной марки стали, К. 

Учитывая, что со временем происходит кристаллизация и остывание 

слитка, изменение плотности теплового потока во времени можно выразить в 

виде эмпирической зависимости 

 

q = K ∙  -0,5 , 

 
где К  коэффициент пропорциональности. 

Проинтегрировав это выражение по времени, получим 
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q = 
1

к
∫ K ∙  −0,5 1

0
∙ d ∙  = 2 ∙ K ∙ к

-0,5 . 

Рост толщины корочки с достаточной точностью описывается законом 

квадратного корня, по формуле (4): 

d = Кз ∙ √  = Кз ∙ √
Lа

v
 ,                                         (4) 

 

где Кз  коэффициент затвердевания; Кз = 27…33 мм/мин0,5; Lа – активная 

высота кристаллизатора, м; v – скорость разливки, м/мин. 

Зависимость плотности теплового потока от скорости разливки находится 

по формуле (5): 

 

q = A ∙ vm,                                                   (5) 

 

где А и m  постоянные коэффициенты, для радиальных МНЛЗ А = 953;  

m = 1/3. 

Решая совместно приведенные выше уравнения (4) и (5), можно получить 

уравнение температуры поверхности заготовки на выходе из 

кристаллизатора, которое рассчитывается по формуле (6): 

 

Тп = Тс  
А ∙vm

2 ∙ 
 ∙ Кз ∙ (Lа / v)0,5.                                 (6) 

 

Для низкоуглеродистой стали в первом приближении можно принять Тс = 

= 1764 К,  = 27 ∙ 10-3; Тпл = 1350 С; сm = 0,67 кДж/С. Тогда температура 

поверхности заготовки на выходе из кристаллизатора будет найдена по 

формуле (6): 

 

Тп = 1764  
953 ∙ 11/3

2 ∙27 ∙ 10−3 ∙ 0,03 ∙ (0,8 / 1)0,5 = 1016 С. 

 

Температура рабочей поверхности стенки кристаллизатора со стороны 

слитка рассчитается по формуле (7): 

 

Трп = Твп + q ∙ Lс т/ ст, град,                                  (7) 

 

где Твп  температура внутренней поверхности стенки кристаллизатора со 

стороны охлаждающей воды, град; q  плотность теплового потока; ст  

коэффициент теплопроводности стенки кристаллизатора, Вт/м ∙ град (для 

меди при 200 С ст = 370 Вт/(м ∙ К)); Lст – толщина стенки, м. 

Температура внутренней поверхности рассчитается по формуле (8): 

 

Твп = Твых + q / в, град,                                    (8) 
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где в = 20 ∙ 10-3 Вт/(м2 ∙ град)  коэффициент теплоотдачи конвекцией от 

стенки кристаллизатора воде; Твых  температура воды на выходе из 

кристаллизатора (примем Твых = 45 С) 

Тогда рассчитаем Твп и Трп по формулам (7) и (8): 

 

Твп = 45 + 953 ∙ 11,3 ∙ 103 / 20 ∙ 103 = 94 С; 

Трп = 94 + 953 ∙ 11,3 ∙ 103 ∙ 0,03 / 370 = 170 С.  

 

Такая температура рабочей поверхности допустима, так как не превышает 

температуру рекристаллизации меди (300 С). 

 

5.3 Толщина затвердевшей корочки слитка на выходе из кристаллизатора 

найдется из формулы (9): 

 

 = Кз ∙ √
𝐿а

2 ∙Кф
 , мм,                                          (9) 

 

где Кз – коэффициент затвердевания (примем 30 мм/мин0,5); Lа  активная 

высота кристаллизатора, м; Кф  коэффициент формы поперечного 

сечения заготовки ( для нашей заготовки 250 х 750 мм примем равным 1) 

Тогда по формуле (9) рассчитаем толщину стенки: 

 

 = 30 ∙ √
0,8

2 ∙1∙1
 = 19 мм. 

 

Толщина затвердевшей корочки слитка на выходе из кристаллизатора 

равна 19 мм [7]. 

 

Данный расчет позволяет судить о том, что, при выплавке выбранной 

заготовки будет полностью выполнены все нужные параметры, такие как: 

температура воды на входе и выходе из кристаллизатора, температура 

рабочих стенок внутри и снаружи кристаллизатора, толщина образовавшейся 

корочки слитка, а так же температура заготовки на выходе из 

кристаллизатора. Полученные значения подходят для оптимальной работы 

кристаллизатора МНЛЗ. 
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6 СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. ФУНКЦИИ КРИСТАЛЛИЗАТОРА И ЕГО 

УСТРОЙСТВО 

 

Кристаллизатор предназначен для приема жидкого металла из 

промковша,  с помощью погружного стакан-дозатора под уровень металла. 

В кристаллизаторе происходит образование формы будущей заготовки, с 

помощью отвода части тепла водоохлаждаемыми медными стенками 

кристаллизатора, в медных плитах имеются специальные каналы для 

циркуляции воды. При отводе тепла, возможно «прилипание» твердой 

корочки металла к поверхности плит, что приводит к образованию прорывов 

твердой корочки на выходе. Предотвращение «прилипания» стали во время 

перемещения заготовки одна из главных функций кристаллизатора. При 

разрыве твердой корочки, вследствие прилипания ее часть, которая 

находится у зеркала жидкой стали, цепляется к стенкам плит, и отделяется от 

движущейся вниз корочки, а на место образовавшегося разрыва проникает 

жидкий металл, который уже не успевает свариться с плитой. 

Снизить вероятность прилипания корочки к стенкам, можно с помощью 

придания кристаллизатору возвратно-поступательных движений (качания) с 

определенной амплитудой и частотой. При качании в зазор между корочкой 

слитка и стенкой подается смазывающее вещество (ШОС), оно 

подплавляется и тем самым снижает величину сил трения. 

Характер расположения меток качания на торцах заготовки, может 

показать поведение твердой корки в кристаллизаторе, нормальное 

расположение меток считается их параллельное расположение относительно 

друг друга с одинаковой частотой расположения, а любые отклонения от 

этого считаются сбоем в механизме качания, либо прилипание корки к 

стенкам плит из-за недостаточной смазки поверхности стенок. Фактор, 

влияющий на глубину меток качания, является скорость разливки, чем выше 

скорость, тем меньше глубина меток качания, а так же при увеличении 

частоты качаний, интервал между метками становится меньше и их глубина 

уменьшается. 

Кристаллизатор является важным узлом всей машины непрерывного 

литья заготовок, его работа влияет на экономические показатели процесса 

разливки стали, Экономическим и эксплуатационным показателем работы 

кристаллизатора является его стойкость. 

Ввиду этого к состоянию рабочей поверхности стенок предъявляются 

высокие требования. Характер износа стенок кристаллизаторов 

обуславливается следующими особенностями прохождения остывающего 

металла через него: 

− в верхней части кристаллизатора располагается жидкая фаза расплава, 

поэтому на покрытие действуют в основном температурные факторы; 

− в нижней части проходит затвердевшая фаза заготовки, поэтому на стенки 

кристаллизатора действуют факторы механического износа. 

Плиты кристаллизаторов изнашиваются неравномерно, преимущественно 

в нижней части и по торцам. Это объясняется тем, что остывающая 
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движущаяся корка сплава вышаркивает рабочую поверхность стенок 

кристаллизаторов. Также интенсивное выкрашивание рабочей поверхности 

наблюдается в месте стыка плит кристаллизаторов, что объясняется 

интенсивным трением «захоложенных» ребер остывающей заготовки. 

Остывающая корочка сплава вследствие двухмерного теплового потока 

нарастает интенсивнее и раньше становится более твердой и прочной в углах 

кристаллизатора, что приводит к более интенсивному износу на первых 

этапах кристаллизации заготовки. 

Существует два метода увеличения стойкости кристаллизатора: 

− повышение механических свойств материала плит кристаллизатора за счет 

использования микролегирования меди различными элементами; 

− нанесение специальных покрытий на стенки кристаллизатора, 

увеличивающих срок его службы. 

Обычные медные плиты кристаллизатора имеют ресурс 50 плавок, сплав 

меди с серебром увеличивает количество плавок до 100 – 110, более 

эффективным является нанесение защитного покрытия на стенки 

кристаллизатора. 

Гальваническое восстановление изношенного медного слоя плит 

кристаллизатора позволяет получать более прочное покрытие, чем материал 

плит.  Хромирование и никелирование являются самыми распространенными 

процессами нанесения защитных покрытий на стенки кристаллизаторов 

МНЛЗ. Также в редких случаях используются покрытия на основе керамики 

или специальные износостойкие вставки. В настоящее время самыми 

распространенными являются покрытия: Ni; Cr; Co-Ni; Fe-Ni. Защитный слой 

наносится на всю рабочую площадь медной стенки перед ее эксплуатацией. 

Во время ремонта приходится полностью удалять старое защитное покрытие, 

несмотря на то, что износ носит локальный характер. Из-за более низкой 

твердости никелевые покрытия изнашиваются в 2 – 2,5 раза интенсивнее, чем 

хромовые. Разница коэффициентов теплового расширения меди и материала 

покрытия существенно влияет на состояние защитного слоя ввиду 

возникновения внутренних напряжений на границе контакта материалов. В 

условиях работы кристаллизатора вероятность отслаивания хромового 

защитного покрытия значительно выше, чем никелевого, но при этом 

износостойкость никеля более, чем в два раза ниже износостойкости хрома. 

Для того, чтобы смягчить эффект отслаивания из-за разницы тепловых 

расширений материалов, в мировой практике используются многослойные 

покрытия. В таких покрытиях никель, обладающий средним значением 

коэффициента линейного удлинения, применяется в качестве 

промежуточного слоя, что позволяет использовать износостойкий хром с 

низким коэффициентом линейного удлинения для защиты медной рабочей 

стенки с высоким линейным удлинением. Благодаря схожим значениям 

теплового расширения, однослойные никелевые покрытия можно наносить 

более толстым, а, следовательно, и более износостойким слоем (от 1 до 4 мм) 

на медную плиту. Применение более толстого покрытия является 

нерациональным, потому что сильный разогрев поверхности может привести 
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к изменению свойств защитного материала, а также появлению 

дополнительных внутренних напряжений в процессе осаждения. Также 

довольно распространенным примером многослойного (трехслойного) 

покрытия для стенок кристаллизатора является комбинация «никель кобальт 

– хром». Оно существенно увеличивает твердость, износостойкость и 

долговечность кристаллизатора, но создание такого защитного слоя 

значительно увеличивает затраты на производство. Технологические 

особенности процесса кристаллизации расплава требуют правильного выбора 

конфигурации защитного покрытия. Исходя из вышесказанного, наиболее 

целесообразно делать защитный слой минимальной толщины в верхней части 

плит, чтобы обеспечить максимальный отвод тепла и минимальные 

внутренние напряжения, вызванные перепадом температур покрытия. 

Нижняя же часть покрытия должна быть большей толщины и твердости, 

чтобы компенсировать интенсивный механический износ. В настоящее время 

наиболее распространены три конфигурации покрытия (рисунок 4): 

− коническое; 

− ступенчатое; 

− параллельное. 

 

 
 

Рисунок 4 – Виды нанесенного защитного покрытия на плиты 

кристаллизатора 

 

Стоит отметить, что в настоящее время параллельное покрытие очень 

редко востребовано заказчиками. Что касается конической и ступенчатой 

конфигурации, то их востребованность примерно одинаковая [7]. Покрытия 

ступенчатой и конической конфигурации получаются посредством 

использования ступенчатой переливной трубы (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Схема ступенчатого перелива 

 

Смысл такой конструкции перелива заключается в том, что через 

определенное время после начала процесса гальванизации последовательно 

убираются все составные части переливной трубы, кроме нижней. Это 

позволяет понижать уровень электролита в ванне, тем самым создавая более 

толстое покрытие в нижней части плиты, чем в верхней. Время работы 

каждой части ступенчатого перелива определяется параметрами и 

особенностями технологического процесса [8]. 

Большое развитие получила технология газоплазменного нанесения 

покрытий на поверхность плит кристаллизатора, керамическое покрытие с 

очень большим показателем твердости 1200 HV дает показатель стойкости в 

1200 плавок, но его высокая стоимость не дает никаких особых преимуществ 

для его использования. Использование газотермического напыления сплавом 

Ni-Cr с твердостью покрытия в 500  600 HV (рисунок 6) по 

экспериментальным данным дает стойкость плит кристаллизатора около 3000 

плавок. 

 

 
 

Рисунок 6 − Сравнение износа и коэффициента трения Ni-Cr 

газотермического покрытия, Co-Ni и Ni гальванопокрытий при 

высокотемпературных испытаниях 
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При такой высокой стойкости кристаллизатора экономический эффект 

достигается за счет: сокращения числа ремонтов кристаллизатора, 

сокращения времени на обслуживание кристаллизатора и, как следствие, 

повышение годовой производительности и относительной стоимости 

разливки одной плавки металла.  

Кристаллизатор МНЛЗ-2 выполнен из медных плит, с защитным Ni 

покрытием, однако применение лучшего газотермического покрытия 

сплавом Ni-Cr, а также полный комплекс мероприятий по повышению 

стойкости кристаллизаторов МНЛЗ, например использование 

хромоникелебронзового покрытия стенок кристаллизатора, которое 

увеличивает температуру рекристаллизации до 900 С, по сравнению с 

обычными медными стенками с температурой рекристаллизации 300 С, что 

позволяет уменьшить эффект ползучести стенок, в целом позволяют 

увеличить ресурс работы кристаллизатора в 20 раз по сравнению со стенками 

без покрытия, и в 7 раз по сравнению гальваническим покрытием Co-Ni [9].             

В настоящее время МНЛЗ являются одними из наиболее функциональных 

и распространенных машин для получения слябовой заготовки во всем мире. 

Этим объясняется востребованность в эффективном и качественном ремонте 

медных плит кристаллизаторов МНЛЗ. Разработка новых видов покрытий и 

оптимизация уже имеющихся процессов ремонта и восстановления плит 

кристаллизаторов являются очень важными вопросами металлургии, которые 

на российском рынке на сегодняшний день решаются не только 

отечественными, но и иностранными компаниями партнерами. 
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7 ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНА ТРУДА 

При эксплуатации плавильных агрегатов в сталеплавильном цехе 

происходят пылегазовыделения, значительно загрязняющие окружающую 

среду. Основные средства и силы, направленные на защиту окружающей 

среды, связаны с защитой воздушного бассейна. 

Защита воздушного бассейна осуществляется по следующим основным 

направлениям: 

 защита от так называемых «организованных» видимых загрязнений и 

выбросов в виде отходящих (из агрегатов) газов и находящихся в их основе 

пыли, копоти, дыма через трубу или газоотсасывающие устройства. 

 борьба с так называемыми «неорганизованными» загрязнениями, 

выделяемыми в атмосферу в процессе перевозки, перемещения, 

складирования сыпучих материалов и металлошихты, а также в процессе 

транспортировки и перелива жидких стали, шлака. 

 борьба с невидимыми загрязнениями токсического характера (которые 

иногда оказываются более вредными, чем видимые). 

Защита воздушного бассейна от выбросов сопровождается улавливанием 

и последующей утилизацией этих выбросов. 

Воздействие на металлургическую ванну струй кислорода 

сопровождается обильным выделением плавильной пыли. Пыль эта, 

состоящая в основном из оксидов железа, имеет бурый цвет, поэтому 

выделяющиеся при продувке ванны кислородом образования обычно 

называют «бурым дымом». 

 

Пылегазовые выбросы и экология  

 

В электросталеплавильном цехе основными источниками загрязнения 

атмосферы и окружающей среды являются высокотемпературные 

пылегазовыделения, связанные с работой печи, высокотемпературные 

пылегазовыделения на установках внепечной обработки, от установок сушки 

сталеразливочных ковшей, выделения пыли в системах доставки и загрузки 

сыпучих материалов и ферросплавов, при заправке и ремонтах печи, ремонте 

и подготовке ковшей; пылевыделения при разливке стали. 

Источником максимального количества пылегазовых выбросов является 

работающая печь; большую часть технологических пылегазовыделений из 

печи отводят через четвертое отверстие в своде, направляя в газоочистку. С 

учетом этого можно выделить следующие загрязняющие атмосферу цеха и 

окружающую среду разновидности пылегазовыделений при работе печи: 

технологические высокотемпературные пылегазовыделения из печи, которые 

подразделяются на организованные (отводимые через отверстия в своде 

печи) и неорганизованные (выделяющиеся через неплотности рабочего 

пространства печи); неорганизованные высокотемпературные 

пылегазовыделения при загрузке печи, сливе металла и шлака из печи. 
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Требования охраны труда перед началом работы 

 

Перед началом работы персонал участка разливки и МНЛЗ, в порядке 

разграничения своих обязанностей, обязаны проверить: 

 состояние оборудования и рабочих мест. Наличие достаточного количества 

расходуемых материалов на складах и рабочей площадках; 

 состояние электро-, энерго- и механо оборудования 

закрепленных участков; 

 состояние трубопроводов и гибких шлангов для подачи к механизмам 

воды, сжатого воздуха, аргона (азота), гидравлических жидкостей; 

 исправность быстроразъемных или резьбовых соединений гибких 

шлангов аргонопроводов (азотопроводов); 

 состояние газоразборных постов; работу контрольно-измерительных 

приборов; 

 состояние лестниц и ограждений на закрепленных участках; 

 работу конечных выключателей, блокировок, световой и 

звуковой сигнализаций; 

 исправность связи; 

 наличие и исправность средств пожаротушения; 

 состояние инструментов и приспособлений; 

 чистоту оборудования и рабочего места; 

 наличие инструкций на рабочем месте; 

 исправность и достаточность освещения на рабочих местах; 

 не огражденные токоведущие части электроустановок (троллеи, 

рубильники, клеммники и т.д.), доступные случайному прикосновению; 

 корпуса электрооборудования, которые могут оказаться под напряжением, 

в случае повреждения изоляции, при неисправном защитном заземлении; 

 открытые шкафы с электроаппаратурой, имеющие не огражденные 

токоведущие части. 

Запрещается: 

 открывать и использовать электрические шкафы, рубильники и пульты 

управления для хранения каких-либо предметов; 

  использовать рукоятки рубильников в качестве вешалок; 

 проводить какие-либо работы по ремонту электрооборудования, 

прикасаться к токоведущим частям электроустановок, входить в 

электропомещения. 

При работе на основном и вспомогательном оборудовании МНЛЗ, 

находящемся под напряжением или имеющем электрический привод, 

необходимо следить за исправностью защитного заземления этого 

оборудования, при обнаружении неисправности заземления, изоляции 

проводов прекратить работу. 

Следует знать, что электрический ток одного и того же напряжения по- 

разному воздействует на людей, поэтому обо всех, даже незначительных 
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случаях поражения электротоком при соприкосновении с металлическими 

конструкциями. 

Для питания переносных (ручных) электрических светильников в 

помещениях с повышенной опасностью и в особо опасных помещениях 

должно применяться напряжение не выше 50В, а при работах в особо 

неблагоприятных условиях и в наружных установках – не выше 12 В. Замену 

электрических ламп должен производить электротехнический персонал. 

К работе с переносным электроинструментом и ручными электрическими 

машинами класса I в помещениях с повышенной опасностью должны 

допускаться работники, имеющие группу II, а в особо опасных помещениях 

переносной электроинструмент и ручные электрические машинами класса I 

должны применяться с устройством защитного отключения или с 

применением хотя бы одного электрозащитного средства. 

Подключение с помощью разборных контактных соединений 

вспомогательного оборудования (трансформаторов, преобразователей 

частоты, устройств защитного отключения) к электрической сети и 

отсоединение его от сети должен выполнять электротехнический персонал, 

имеющий группу III, эксплуатирующий эту электрическую сеть. 

Кабель электроинструмента должен быть защищен от случайного 

механического повреждения и соприкосновения с горячими, сырыми и 

масляными поверхностями. Не допускается натягивать, перекручивать и 

перегибать кабель, ставить на него груз, а также допускать пересечение его с 

тросами, кабелями, шлангами газосварки. При обнаружении каких-либо 

неисправностей, работа с ручными электрическими машинами, переносными 

электроинструментами и светильниками должна быть немедленно 

прекращена.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В процессе модернизации сталеплавильного цеха, было заменено 

устаревшее оборудование на новое, высокотехнологичное, которое, в 

совокупности, позволит получать более качественные заготовки (слябы), 

уменьшить количество брака, а значит увеличить количество годной 

продукции, улучшить экономические и эксплуатационные показатели всего 

цеха. 

 Проведен тепловой расчет для стенок кристаллизатора, выбрано 

защитное покрытие стенок, что позволило повысить стойкость 

кристаллизатора в 5  7 раз. Установлены требования к технике безопасности 

и охране труда. 

Таким образом, цель работы достигнута, задачи решены.   
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