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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
 

Выплавка стали в кислородных конвертерах является наиболее 
распространенным и прогрессивным способом ее производства. Это связано 
с высокой производительностью агрегатов, относительной простотой их 
конструкции, высоким уровнем автоматизации процессов, гибкостью 
технологии плавки, позволяющей в сочетании с ковшевой обработкой и 
непрерывной разливкой получать качественную сталь различного 
сортамента. 

По своей сущности выплавка стали представляет из себя сложный 
комплекс физико-химических и тепловых процессов, протекающих в 
сталеплавильном агрегате в широком температурном интервале. Для 
профессионалов и специалистов, работающих в смежных областях, 
необходимо правильное понимание данных процессов и их взаимосвязей. 

В производственной практике многообразие материалов, 
непостоянство их состава и температуры, недостаточная, а иногда и 
недостоверная информация, требуют систематической настройки параметров 
технологии плавки стали. При этом под технологией плавки понимают 
совокупность различных операций, приемов и методов, выполняемых в 
определенной последовательности и сочетании, для получения жидкого 
металла с заданными параметрами. 

Конвертерные процессы в наиболее простой форме реализуют 
технологию выплавки стали, ее задачи и методы решения. При отсутствии 
практического опыта параметры технологии можно установить расчетным 
путем, используя различные математические модели процесса. 

Объем и методы расчетов определяются уровнем сложности 
поставленной задачи. На начальном этапе профессиональной подготовки 
специалистов простейшие примеры поэтапного ручного расчета параметров 
технологии выплавки стали с пояснениями целесообразности 
предпринимаемых действий могут служить исходной базой для понимания 
основ сталеплавильного производства. 
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РАЗДЕЛ 1 БЕЗОПАСНОЕ ВЕДЕНИЕ РАБОТ В ЦЕХАХ 
МЕТАЛЛУРГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
 
Темы представленные в этом модуле: 
 
Тема 1.1.1 Опасные и вредные производственные факторы 
Тема1.1.2 Характеристика условий труда и травмоопасности 

производства 
Тема 1.1.3 Организация работы по охране труда 
Тема 1.1.4 Промышленная санитария 
Тема 1.1.5 Мероприятия по технике безопасности металлурга. 
Противопожарная защита 
Тема 1.1.6 Охрана окружающей среды 
Тема 1.1.7 Термины и определения 
Тема 1.1.8 Основные обязанности руководителей и служащих 

структурных подразделений 
Тема 1.1.9 Основные обязанности рабочих 
Тема 1.1.10 Инструктирование и проверка знаний работников по 

вопросам безопасности и охраны труда 
Тема 1.1.11 Спецодежда, спец. обувь, средства 

индивидуальной/коллективной защиты 
Тема 1.1.12 Рабочее место 
Тема 1.1.13 Инструмент и приспособления 
Тема 1.1.14 Жидкий металл и шлак 
Тема 1.1.15 Кислород. Баллоны 
Тема 1.1.16 Ядовитые и едкие вещества 
Тема 1.2.1 Расчет естественного освещения 
Тема 1.2.2 Расчет освещенности в комнате оператора загрузки 

конвертера 
Тема 1.2.3 Расчет установки водяного пожаротушения 
 
Введение 
В данном разделе рассматривается система управления охраной труда 

на производстве; санитарно-гигиенические основы охраны труда; социально-
экономические и экологические вопросы охраны труда; основы охраны 
труда, техники безопасности на производстве; мероприятия по 
предупреждению аварий;  характеристики основных опасных и вредных 
производственных факторов, особенности их воздействия на организм 
человека и методы их контроля; средства и способы обеспечения безопасной 
эксплуатации машин, оборудования и механизмов. 

Приведена методика упрощенного расчета искусственного и 
естественного освещения, а также расчет установки водяного 
пожаротушения. 
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После изучения данного модуля студенты смогут: 
 
1. Владеть общими вопросами охраны труда. 
2. Владеть вопросами производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний. 
3. Владеть вопросами правил безопасности на рабочем месте. 
4. Знать специфику производства. 
 
 
Глава 1.1 Правила технической эксплуатации и обслуживания 

оборудования и норм охраны труда, производственной санитарии и 
противопожарной защиты рабочим персоналом. 

 
Выполнение всех технологических операций, производятся в строгом 

соответствии с «Правилами безопасности в сталеплавильном производстве». 
К самостоятельной работе допускаются лица не моложе 18 лет, 

обученные, прошедшие инструктаж и проверку знаний по специальности и 
технике безопасности [1]. 

Персонал, выполняющий работу в соответствии с данной инструкцией 
должен руководствоваться Законом Республики Казахстан о безопасности и 
охране труда, а также: 

– «Общей инструкцией по безопасности и охране труда для 
работающих на АО «АрселорМиттал Темиртау» ИБОТ 140-01 

– «Положением по охране труда о системе контроля руководящими 
работниками и служащими всех подразделений АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и оценки их работы по технике безопасности» (ПОТ 0140-20); 

– «Положением по охране труда о системе контроля рабочими, 
старшими рабочими, звеньевыми и бригадирами» (ПОТ 0140-19); 

– Общими правилами безопасности для предприятий и организаций 
металлургической промышленности (ОПБ - 87); 

– Требования промышленной безопасности в сталеплавильном 
производстве (От 25 июля 2008 г): 

– Требования промышленной безопасности. Производство и 
потребление продуктов разделения воздуха (От 7 октября 2010 г); 

– Инструкцией по безопасности и охране труда для оператора загрузки 
конвертера конвертерного цеха (ИБОТ 005-11); 

 
Тема 1.1.1 Опасные и вредные производственные факторы 
 
Анализ опасных и вредных производственных факторов конвертерного 

производства. 
Условия труда подразделяют на вредные и опасные производственные 

факторы. 
Основными вредными производственными факторами в конвертерном 

отделении являются: 
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- тепловыделения от технологического оборудования, расплавленного 
металла и шлака; 

- газовыделения, образующиеся при завалке металлолома и заливке 
чугуна в конвертер, при продувке конвертера и при сушке футеровки 
отремонтированных конверторов; 

- пылевыделения, образующиеся при транспортировке сыпучих 
материалов в конвертер, при завалке металлолома и заливке чугуна в 
конвертер, при продувке конвертера, заливке чугуна в конвертер, сливе 
плавки и шлака из конвертера; 

- производственный шум и вибрация (машина ломки футеровки 
конвертера, пост управления шлаковозом, сталевозом, электромостовые 
краны, звуковая сирена, включаемая при движении сталевоза и шлаковоза); 

- взрывоопасные и отравляющие газы, используемые в 
технологическом процессе. 

- психофизический фактор, который определяет состояние человека и 
оказывает существенное влияние на безопасность, производительность и 
качество труда. 

В конвертерном цеху, из-за наличия больших количеств избыточного 
тепла, происходит значительное повышение температуры воздуха в теплый 
период года [2]. 

Воздействие лучистой энергий на человека оценивается 
интенсивностью инфракрасного облучения. Оптимальный уровень нагрева 
принимается 1,25 МДж/(м2ч). Облучение такой интенсивности человек 
переносит легко. Более сильное тепловыделение ухудшает микроклимат 
участка и неблагоприятно воздействует на работающих: повышается 
импульсивность кожного анализатора, усиливается напряженность 
терморегуляции организма под контролем центральной нервной системы, 
сердечно-сосудистая и дыхательная системы мобилизуются к более высоким 
нагрузкам. Возникают дискомфортные тепло ощущения. Работоспособность 
в таких условиях падает, 

Рабочие горячих профессий подвергаются весьма интенсивному 
облучению, достигающему 38- 50 МДж/(м2ч). 

Для защиты от тепловых излучений и избыточного тепла на участке 
выплавки применяют отражающие экраны. 

Экранирование – наиболее распространенный и эффективный способ 
защиты от теплового излучения. Экраны применяются для локализации 
источников лучистой теплоты, снижения облученности на рабочих местах, 
снижения температур, окружающих рабочее место поверхностей. По 
принципу действия экраны подразделяются на теплоотражающие, 
теплопоглощающие, теплоотводящие. Подобное деление в известной степени 
условно, так как каждый экран обладает способностью отражать, поглощать 
и отводить теплоту. Отнесение экрана к той или иной группе зависит от того, 
какая из его способностей наиболее выражена. По конструкции и 
возможности наблюдения за технологическим процессом экраны можно 
разделить на три группы: 
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– непрозрачные. Материалом для теплоотражающих экранов служат 
листовой алюминий, белая жесть, алюминиевая фольга, укрепляемые на 
несущем материале (картоне, асбесте, сетке). Достоинства отражающих 
экранов – высокая эффективность, малая масса, экономичность; недостатки – 
нестойкость к высоким температурам, механическим воздействиям, 
ухудшающаяся эффективность при пылеотложениях и окислении. 

– полупрозрачные. К теплопоглощающим экранам относятся 
металлические сетки (размер ячейки 3–3,5 мм), цепные завесы, армированное 
стальной сеткой стекло. Эти экраны уступают по эффективности 
непрозрачным экранам; 

– прозрачные. Для теплопоглощающих экранов используют разные 
стекла (силикатные, органические, кварцевые), бесцветные или окрашенные 
в массе, тонкие металлические пленки, осажденные на стекле. 

При разливке стали на участке непрерывной разливки стали ККЦ, 
возникают вредные производственные факторы, которые влияют на организм 
работающего персонала. К числу таких факторов относятся выделение пыли 
и газа в производственное помещение. 

Газы, используемые в конвертерном цеху: 
- Кислород; 
- Коксовый газ- смесь окиси углерода, двуокиси углерода, азота, 

метана, водорода, кислорода, тяжелого углеводорода; 
- Конвертерный газ - смесь окиси углерода, двуокиси углерода, азота, 

кислорода водорода; 
- Аргон; 
- Пропан 
 Влияние конвертерных газов на организм человека: 
Степень и характер нарушений, вызываемых в организме воздействием 

токсических веществ, зависят от концентрации, продолжительности 
воздействия, путей проникновения их в организм, температуры окружающей 
среды, состояния организма и других факторов. 

Шум и вибрация вредно действуют на организм человека. Чрезмерный 
шум ограничивает возможное повышение мощности оборудования. 

Основными источниками шума являются: технологическое 
оборудование, транспортные средства, система вентиляции. 

Для защиты от шума и вибрации следует применять: 
- Технические средства борьбы с шумом и вибрацией (уменьшением 

шума машин в источнике; употребление технологических процессов, при 
которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают 
допустимых уровней); 

- Употребление дистанционного управления шумными машинами; 
- Применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-

2014. 
Постоянную опасность представляет собой движущееся оборудование 

- мостовые краны, завалочные машины, стале- и шлаковозы, тележки для 
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– непрозрачные. Материалом для теплоотражающих экранов служат 
листовой алюминий, белая жесть, алюминиевая фольга, укрепляемые на 
несущем материале (картоне, асбесте, сетке). Достоинства отражающих 
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нестойкость к высоким температурам, механическим воздействиям, 
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- Конвертерный газ - смесь окиси углерода, двуокиси углерода, азота, 

кислорода водорода; 
- Аргон; 
- Пропан 
 Влияние конвертерных газов на организм человека: 
Степень и характер нарушений, вызываемых в организме воздействием 
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воздействия, путей проникновения их в организм, температуры окружающей 
среды, состояния организма и других факторов. 

Шум и вибрация вредно действуют на организм человека. Чрезмерный 
шум ограничивает возможное повышение мощности оборудования. 

Основными источниками шума являются: технологическое 
оборудование, транспортные средства, система вентиляции. 

Для защиты от шума и вибрации следует применять: 
- Технические средства борьбы с шумом и вибрацией (уменьшением 

шума машин в источнике; употребление технологических процессов, при 
которых уровни звукового давления на рабочих местах не превышают 
допустимых уровней); 

- Употребление дистанционного управления шумными машинами; 
- Применением средств индивидуальной защиты по ГОСТ 12.4.275-

2014. 
Постоянную опасность представляет собой движущееся оборудование 

- мостовые краны, завалочные машины, стале- и шлаковозы, тележки для 

  

отбора проб, железнодорожные локомотивы и вагоны, машины, 
используемые при ремонтах конвертеров, ковшей и др. 

Недопустимо находиться в зоне возможного падения 
транспортируемых кранами на высоте грузов, особая опасность возникает 
при переноске ковшей с жидким металлом. 

На всех участках конвертерного цеха имеется большое количество 
электродвигателей, панелей электрических приборов, аппаратуры, кабелей, 
толей и т.п. Опасность поражения электрическим током нельзя определить 
ни по каким внешним признакам. Эта опасность проявляется   внезапно   и 
как правило, сопровождается тяжелыми последствиями. 

 
Тема 1.1.2 Характеристика условий труда и травмоопасности 

производства 
 
На производстве возможно стечение обстоятельств (вследствие 

непредусмотренного контакта людей с оборудованием и материалами, 
нарушений технологического процесса, ошибочных действий персонала и 
др.), при котором возникает опасность мгновенного повреждения организма, 
создается возможность травмирования [3]. 

Травма – это внезапное воздействие факторов внешней среды 
(механическое, химическое, биологическое) на ткани и органы человеческого 
тела или на организм в целом, приводящее к анатомофизиологическим 
изменениям, сопровождающим местные и общие реакции организмов. 

Производственные травмы могут быть: 
- механические (ушибы, порезы и др.); 
- тепловые (ожоги, обморожение и т. д.); 
- химические (химические ожоги и поражения); 
- электрические (электрический удар и др.); 
- лучевые (вызванные ионизирующими излучениями); 
- комбинированные (например, одновременно механическая и тепловая 

травмы). 
Травматизм – это совокупность вновь возникающих травм в 

определенных группах населения или контингента лиц, находящихся в 
одинаковой обстановке, условиях труда и быта.  

Помимо анализа динамики и причин травматизма рассматривается 
также распределение несчастных случаев по видам работ и опасным и 
вредным производственным факторам, характеру их воздействия на организм 
человека, изучаются сведения о пострадавших (профессия, стаж, возраст, 
пол) и данные о времени и месте происшествия (месяц, день, смена, час 
рабочего дня) [4]. 

Характеристика системы мероприятий по сбору данных по 
травматизму включает следующий порядок: 

- из цехов комбината, где допущен несчастный случай, поступают 
сообщения диспетчеру комбината, который по телефонной связи оповещает 
руководство комбината, ООТ и ТБ, представителя территориального 



12   

подразделения уполномоченного государственного органа по труду, отдел по 
контролю в химической и металлургической промышленности управления по 
госконтролю за ЧС и ПБ по Карагандинской области о происшедшей травме. 

Кроме этого: 
- в отдел охраны труда и техники безопасности комбината 

ежедневно поступают данные по телефону с городской больницы, с 
травмпункта города обо всех первичных обращениях с производственными 
травмами и с травмами по пути на работу (с работы); 

- ежедневно скорая помощь комбината сообщает в ООТ и ТБ обо 
всех вызовах по комбинату; 

- еженедельно представитель ООТ и ТБ производит сверку по 
травматизму за прошедшую неделю в больнице и в травмпункте. 

Все случаи травмирования регистрируются в соответствии с Трудовым 
Кодексом РК, регистрируются в специальном журнале, оформляются 
соответствующие акты формы Н-1, Н-2, акты спецрасследования. 

Все случаи травмирования анализируются по факторам, причинам, 
стажу, возрасту, времени. Составляются отчеты по травматизму и 
рассылаются в соответствующие органы по назначению. 

О каждой аварии или аварийной ситуации производственный персонал, 
непосредственно обслуживающий данное оборудование, сообщает мастеру, 
начальнику смены или диспетчеру цеха, которые информируют о 
случившемся руководство цеха и диспетчера комбината. Руководство цеха о 
случившейся аварии сообщает главному специалисту, директору по 
производству и генеральному директору [5]. 

Об авариях 1,2 категории, на объектах котлогазового надзора 
производственный отдел сообщает в отдел по контролю в химической и 
металлургической промышленности управления по госконтролю за ЧС и ПБ 
по Карагандинской области. Учет и расследование аварий проводится 
согласно «Инструкции о порядке расследования и учета производственных 
неполадок в цехах и производствах АО «АрселорМиттал Темиртау».  

Крупная авария на металлургическом комбинате «АрселорМиттал 
Темиртау» произошла вечером 10 ноября 2018 г. произошло разрушение 
трубопровода в районе между конвертерным цехом и цехом обжига 
известняка. Работа несколько цехов на территории металлургического 
комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена после аварии и 
горения газопровода. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с 
падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки 
заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены 
сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. 

9 апреля 2018 г, в конвертерном цехе металлургического комбината АО 
«АрселорМиттал Темиртау» на рабочем месте погиб рабочий. В 
конвертерном цехе машины непрерывного литья заготовок-2 произошел 
несчастный случай, погиб сотрудник компании. Тяжелое оборудование было 
поднято автокраном, однако оно сорвалось и упало на землю, травмировав 
рабочего. Кто нарушил технику безопасности, выясняется комиссией. На 
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подразделения уполномоченного государственного органа по труду, отдел по 
контролю в химической и металлургической промышленности управления по 
госконтролю за ЧС и ПБ по Карагандинской области о происшедшей травме. 

Кроме этого: 
- в отдел охраны труда и техники безопасности комбината 
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травмпункта города обо всех первичных обращениях с производственными 
травмами и с травмами по пути на работу (с работы); 

- ежедневно скорая помощь комбината сообщает в ООТ и ТБ обо 
всех вызовах по комбинату; 

- еженедельно представитель ООТ и ТБ производит сверку по 
травматизму за прошедшую неделю в больнице и в травмпункте. 

Все случаи травмирования регистрируются в соответствии с Трудовым 
Кодексом РК, регистрируются в специальном журнале, оформляются 
соответствующие акты формы Н-1, Н-2, акты спецрасследования. 

Все случаи травмирования анализируются по факторам, причинам, 
стажу, возрасту, времени. Составляются отчеты по травматизму и 
рассылаются в соответствующие органы по назначению. 

О каждой аварии или аварийной ситуации производственный персонал, 
непосредственно обслуживающий данное оборудование, сообщает мастеру, 
начальнику смены или диспетчеру цеха, которые информируют о 
случившемся руководство цеха и диспетчера комбината. Руководство цеха о 
случившейся аварии сообщает главному специалисту, директору по 
производству и генеральному директору [5]. 

Об авариях 1,2 категории, на объектах котлогазового надзора 
производственный отдел сообщает в отдел по контролю в химической и 
металлургической промышленности управления по госконтролю за ЧС и ПБ 
по Карагандинской области. Учет и расследование аварий проводится 
согласно «Инструкции о порядке расследования и учета производственных 
неполадок в цехах и производствах АО «АрселорМиттал Темиртау».  

Крупная авария на металлургическом комбинате «АрселорМиттал 
Темиртау» произошла вечером 10 ноября 2018 г. произошло разрушение 
трубопровода в районе между конвертерным цехом и цехом обжига 
известняка. Работа несколько цехов на территории металлургического 
комбината АО «АрселорМиттал Темиртау» приостановлена после аварии и 
горения газопровода. Повреждены конструкции здания конвертерного цеха с 
падением мостового крана. Повреждена машина непрерывной разливки 
заготовок (МНЛЗ-2), на МНЛЗ-3 повреждена водоподготовка. Повреждены 
сопутствующие трубопроводы (воды, пара, газа), кабельная продукция. 

9 апреля 2018 г, в конвертерном цехе металлургического комбината АО 
«АрселорМиттал Темиртау» на рабочем месте погиб рабочий. В 
конвертерном цехе машины непрерывного литья заготовок-2 произошел 
несчастный случай, погиб сотрудник компании. Тяжелое оборудование было 
поднято автокраном, однако оно сорвалось и упало на землю, травмировав 
рабочего. Кто нарушил технику безопасности, выясняется комиссией. На 

  

промышленном объекте, по годам представлены производственный 
травматизм в таблице 1.1.  

 
Таблица 1.1 -Сведения о травматизме и аварийности на промышленном 
объекте 

№ 
п/
п 

Наименование 
показателей 

Количест
во 

случаев 

Число 
пострадавш

их  

Число 
погибш

их 

Краткий анализ 
основных причин  

1 2 3 4 5 6 
1. Производстве

нный 
травматизм 

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
 

1 
2 
3 
2 
3 

 
 

1 
2 
3 
2 
3 

 
 
- 
- 
- 
1 
- 

Нарушение 
инструкций по ТБ 

и ОТ, грубая 
личная 

неосторожность, 
неудовлетворител
ьная организация 

работ, слабый 
контроль со 

стороны ИТР. 
2. Аварии  

2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
12 
11 
14 
8 
5 

 
- 
- 
- 
- 
- 

 Слабая 
производственная 

и 
технологическая 

дисциплина 

3. Пожары 
2013 г. 
2014 г. 
2015 г. 
2016 г. 
2017 г. 

 
1 
1 
1 
1 
- 

 
1 
- 
- 
- 
- 

 Неполадки в 
работе 

электрооборудова
ния (короткое 

замыкание) 

 
В цехе «АрселорМиттал Темиртау» из-за взрыва пострадал рабочий, в 

конвертерном цехе компании взорвалась газовоздушная смесь. 40-летний 
огнеупорщик получил ожоги и его госпитализировали в центр травматологии 
и ортопедии имени Макажанова. В больнице рассказали, что мужчина 
получил ожоги 2 и 3 степеней, у него обожжены 55% тела.  

За прошлый 2018 год на участке выплавки стали, на телеге отбора проб 
при замере температуры обгорели 2-е работников с разницей в 2 недели. 
Получили ожоги 2 и 3 степени. 
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Тема 1.1.3 Организация работы по охране труда 
 

Персонал конвертерного цеха должен руководствоваться Трудовым 
кодексом Республики Казахстан, а также: 

- «Общей инструкцией по безопасности и охране труда для 
работающих на АО «АрселорМиттал Темиртау» ИБОТ140-01; 

- «Положением по охране труда и системе контроля руководящими 
работниками и служащими всех подразделений АО «АрселорМиттал 
Темиртау» и оценке их работы по технике безопасности ПОТ 0140-20; 

- Общими правилами безопасности для организаций металлургической 
промышленности; 

- Требованиями промышленной безопасности в сталеплавильном 
производстве; 

- Требования промышленной безопасности. Производство и 
потребление продуктов распределения воздуха; 

- Инструкцией по безопасности и охране труда для оператора загрузки 
конвертерного цеха. ИБОТ 005-11; 

- Инструкцией по безопасности и охране труда для сталевара и 
подручного сталевара. ИБОТ 005-05; 

 
Таблица 1.2 -Система контроля за безопасностью на промышленном объекте 

№ 
п/п 

Наименование служб  Количество Численность  
(человек) 

1. Технический надзор: 
- бюро по надзору за эксплуатацией 
грузоподъемных механизмов; 
- бюро котлонадзора ОГЭ; 
- бюро по эксплуатации 
электрооборудования ОГЭ; 
- ревизорская служба по БД ж.д. 
транспорта; 
- ОБД и ТБ автотранспорта; 
- ООТ и ТБ  

 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

 
 

1 
1 
 

1 
1 
1 
1 

2. Техника безопасности 6 6 
3. Противоаварийные силы 1 7 
4. Противопожарная  2 5 
5. Аварийно-спасательные отряды 4 59 

  
- Инструкцией по безопасности и охране труда для миксерового 

конвертерного цеха. ИБОТ 005-13. 
Ответственность за организацию и выполнение работ при ведении 

процесса по выплавки стали возлагается на следующих: зам. исполни-
тельного директора по первому переделу; начальника цеха; заместителя 
начальника цеха по технологии; начальника смены; мастера производства; 
миксерового; оператора загрузки; сталевара; смотреть таблицу 1.2. 
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 Тема 1.1.4 Промышленная санитария 
 

Метеоусловия на рабочем местеоператора загрузки конвертера на 
горячем участке работ: 

Запыленности мг/м2 ПДК факт - 4/31,8 
Шум, ДБ ПДУ 80/факт -80/83 
Вибрация, Дб ПДУ 92/ факт - 92/65 
Температура 0С зима 17/4,2 лето 27/32,4 
Тепловое излучения ДН=140 Вт/м2 – 1054,4  
Скорость движения воздуха ДН=0,3 -0,4 м/с – 0,79 м/с 
Относительная влажности 26,1%  
Освещенность. 75/29 лк 
 
Освещенность в отделениях цеха неравномерна и вызывает частые 

адаптации при переводе-взгляда с источника ослепляющего света на 
несветящиеся предметы. 

Чтобы снизить зрительное напряжение, освещенность фона усиливают 
до 200 лк и более для люминесцентных ламп и не менее 75 лк для ламп 
накаливания. Для защиты глаз от слепящего видимого света, а также 
инфракрасного и ультрафиолетового излучения работающим выдают очки-
светофильтры из синего кобальтового стекла. 

Для внутреннего освещения производственных помещений применяют 
светильники: 

- с лампами накаливания прямого и рассеянного света; 
- люминесцентные, с лампами дневного света (ЛД), белого света (ЛБ), 

голубого света (ЛГ); 
- дуговые ртутные люминесцентные (ДРЛ) с исправленной цветностью 

и высокой световой отдачей. 
Наружную территорию цеха освещают прожекторами заливающего 

света и ксеноновыми лампами. Прожекторы устанавливают обычно на 
крыше производственного здания с некоторым разворотом, чтобы не слепить 
машинистов локомотивов, обслуживающих цех. 

Влияние недостаточного освещения на организм человека 
В первую очередь освещение сильно влияет на зрительные нервы 

человека, через которые мы получаем около 90% всей информации об 
окружающем мире. Недостаточный уровень света заставляет напрягать 
зрение, что приводит к быстрой усталости глазных мышц, общей сонливости, 
головным болям и мигрени [6]. 

Комфортная освещенность в помещении – очень важный показатель с 
точки зрения безопасности труда. Большинство несчастных случаев на 
предприятиях происходит чаще всего по причине несоблюдения норм 
освещенности. Плохое освещение приводит к таким негативным 
последствиям: 

- в связи с трудностью распознавания предметов рабочие делают 
ошибки, которые наносят вред их здоровью; 
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- трудности, связанные с обслуживанием оборудования. 
Недостаточная освещенность рабочих мест может являться причиной 

снижения производительности и качества работы, получения 
производственных травм. Поэтому качественный свет – залог безопасной 
работы. Он повышает трудоспособность и снижает риск травматизма на 
рабочем месте [7]. 

Норма освещенности рабочего места сталевара должна составлять 
75лк, на рабочем месте сталевара освещенность составляет 29 лк, на участке 
выплавки стали 1 осветительный прибор, что является недостаточным. 

Нами был произведен расчет естественного освещения на участке 
выплавки стали. 

Ширина -2м, длина -4м, высота -2 м. 
 

 
 

Рисунок 1.1 – Участок выплавки стали 
 
Для расчета общего равномерного освещения при горизонтальной 

рабочей поверхности используется метод светового потока, учитывающий 
световой поток, отраженный от потолка и стен. Световой поток лампы 
определяют по формуле: 

     
nz
SkEF H ; лм                                                   (1.1) 

где: 
Ен - нормированная минимальная освещенность, лк.  
S - площадь освещаемого помещения, м2; 
k - коэффициент запаса (для газоразрядных ламп k= 1,5-2, а для ламп 

накаливания k=1,3-1,7);  
n - количество ламп в помещении. 
z =0,67-0,99 - коэффициент неравномерности освещения: 
 - коэффициент использования осветительной установки. Ее значение 

зависит от высоты подвеса светильника, размера освещаемого помещения, 
коэффициентов отражения стен и потолка. 
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Для определения коэффициента определяют индекс помещения по 
формуле: 
                                                                                                      (1.2) 

 
где: 
Нр - высота подвеса светильника, м; 
А, В - соответственно ширина и длина помещения, м; 
 
                                                      Н=Нn-Нpn; м                                                      (1.3) 
 
где: 
Нn =2-3,5 - высота подвеса светильника над полом, м; 
Нpn =0,7-1 - высота рабочей поверхности над полом, м. 
После определения индекса помещения выбирают значение  в 

зависимости от коэффициентов отражения стен и потолка. 
Количество ламп в помещении определяют по формуле: 

 
                                                                                                             (1.4) 

 
По результатам расчета, для освещения участка выплавки стали 

необходимо осветительные приборы световым потоком 10000 Лм. 
На объектах со взрывоопасной средой по технике безопасности и 

охране труда обязательно должны устанавливаться источники света во 
взрывозащищенном исполнении [8].  

Мы предлагаем использовать светодиодные светильники во 
взрывозащищенном исполненииДСП-48-02 мощностью 40 Вт, световой 
поток 4880 в количестве 2 шт, или марки ДСП-48-01 мощностью 80 Вт, 
световой поток 11150 в количестве 2 шт. 

 

 
Рисунок 1.2 - Светильник марки ДСП-48-01 
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Таблица 1.3 – Оценка обеспеченности СИЗ 
Ко

д 
ра

бо
че

го
 м

ес
та

 

Н
аи

ме
но

ва
ни

е 
пр

оф
ес

си
и,

 
до

лж
но

ст
и 

Ко
ли

че
ст

во
 р

аб
оч

их
 м

ес
т 

Перечень средств индивидуальной защиты 
СИЗ, которые должны быть выданы работнику, 
(наименования СИЗ) 

О
це

нк
а 

об
ес

пе
че

нн
ос

ти
 С

И
З 

П
ри

ме
ча

ни
е 

Согласно 
действующим 

нормам 

Фактически 
выдано 

ГОСТ, 
наличие 

сертификат
а 

  

00
05

00
20

03
5 

00
05

00
20

04
1 Оператор 

загрузки 
конвертера 

29 Вачеги Вачеги имеется + + 
29 Ботинки на 

термостойкой 
подошве 

Ботинки на 
термостойкой 
подошве 

имеется + + 

29 Каска защитная Каска защитная имеется + + 
29 Рукавицы  Рукавицы  имеется + + 
29 Беруши Беруши имеется + + 
29 Очки защитные Очки защитные имеется + + 
29 Костюм 

суконный 
(комплект) 

Костюм 
суконный 
(комплект) 

имеется + + 

29 Подшлемник  Подшлемник  имеется + + 
29 Шляпа 

войлочная 
Шляпа 
войлочная 

имеется + + 

29 Нательное 
белье 

Нательное 
белье 

имеется + + 

29 Респиратор  Респиратор  имеется + + 
 
В зимний период года среднее значение воздуха рабочей зоны 

составляет 4,2 0С. Температура воздуха оказывает большое влияние на 
самочувствие человека и производительность труда. Низкая температура 
может вызвать местное и общее охлаждение организма и стать причиной 
ряда простудных заболеваний - ангины, катара верхних дыхательных путей. 

В основном такие установки берут воздух прямо из помещения, чтобы 
лишний раз не нагревать его. После этого он проходит фильтрацию, 
доводится до необходимой температуры и опять отправляется внутрь. Это 
позволяет заметно минимизировать затраты. Но воздух снаружи также 
подается. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 
выполняемой работы, а также обеспечивать безопасность труда. Средства 
индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного 
производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, 
установленным в Казахстане, и иметь сертификаты соответствия. 
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Таблица 1.3 – Оценка обеспеченности СИЗ 
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В зимний период года среднее значение воздуха рабочей зоны 

составляет 4,2 0С. Температура воздуха оказывает большое влияние на 
самочувствие человека и производительность труда. Низкая температура 
может вызвать местное и общее охлаждение организма и стать причиной 
ряда простудных заболеваний - ангины, катара верхних дыхательных путей. 

В основном такие установки берут воздух прямо из помещения, чтобы 
лишний раз не нагревать его. После этого он проходит фильтрацию, 
доводится до необходимой температуры и опять отправляется внутрь. Это 
позволяет заметно минимизировать затраты. Но воздух снаружи также 
подается. 

Выдаваемые работникам средства индивидуальной защиты должны 
соответствовать их полу, росту и размерам, характеру и условиям 
выполняемой работы, а также обеспечивать безопасность труда. Средства 
индивидуальной защиты работников, в том числе и иностранного 
производства, должны соответствовать требованиям охраны труда, 
установленным в Казахстане, и иметь сертификаты соответствия. 

  

Для каждой специальности имеет занчение средства индивидуальной 
защиты, которые зависят от условий труда, смотреть таблицу 1.3. 
 

Тема 1.1.5 Мероприятия по технике безопасности металлурга. 
 Противопожарная защита 
 

Пожарная опасность сталеплавильного производства характеризуется 
наличием большого количества жидкого металла, а также наличием горючих 
отходящих газов, кабельных коммуникаций, маслоподвалов и 
маслотуннелей. В сталеплавильных цехах могут происходить взрывы и 
выбросы жидкого металла в результате загрузки в сталеплавильные печи и 
конвертеры влажного металлолома и шихты. Загрузка металлолома, 
например, в конвертеры осуществляется одной или двумя порциями 
(совками) и сразу после этого производится заливка чугуна. После заливки 
чугуна вся масса металлолома оказывается под жидким чугуном, в 
результате чего происходит интенсивное испарение влаги и выброс 
расплавленного металла. Выбросы жидкого металла могут происходить 
также и в том случае, когда в жидкий металл вводят влажные раскислители и 
легирующие материалы. При прогаре футеровок сталеплавильных агрегатов 
и фурменных аппаратов также возникает вероятность взрыва с выбросом 
жидкого металла при контакте расплавленного металла с влажными 
материалами. При выбросе расплавленный металл может быть источником 
воспламенения горючих материалов и способствует снижению несущей 
способности конструкций здания цеха. Несмотря на то, что нормативными 
документами в зданиях III а степени огнестойкости допускается применение 
незащищенных металлических колонн, на объектах черной металлургии в 
местах возможного пролива (выброса) жидкого металла целесообразно 
производить защиту несущих металлических колонн на высоту 1,5 – 2,0 м от 
уровня пола. Защиту колонн целесообразно выполнять огнеупорным 
кирпичом или бетоном. Предел огнестойкости защищенной колонны должен 
быть 2 – 2,5 ч. Также нижняя часть здания сталеплавильного цеха должна 
быть выполнена из железобетонных панелей. Пожарные характеристики 
объектов представлены в тблице 1.4. 
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Таблица 1.4 -Пожарные характеристики объектов 
№ 
п/п 

Назначение здания Площадь 
(м2) 

Этажность Степень 
огнестой-

кости  

Категория 
противопожарной   

безопасности 
производства 

1 2 3 4 5 6 
  1. Административно-

бытовое 
    

1.1 Административно-
бытовой корпус 
(АБК) 

486, 0 3 I Д 

  2. Производственные
: 

    

2.1 Главный корпус 
конвертерного 
цеха 

40464 1 I Б 

2.2 Отделение 
непрерывной 
разливки стали 

18688 1 I Б 

2.3 Механическая 
мастерская 

263, 0 1 I Д 

2.4 Миксерное 
отделение 

3456, 0 1 I Д 

2.5 Корпус 
промежуточных 
бункеров 

198, 0 1 I Д 

  3. Вспомогательные:      
3.1. Насосная 

пенопожаротушен
ия 

200 1 I Д 

3.2 Теплотехническая 
мастерская 

708, 0 1 I Д 

  4. Складские 310, 0 1 I Д 
 
Для обеспечения пожарной безопасности кабельного хозяйства 

необходимо, в первую очередь, предусмотреть мероприятия, исключающие 
возможность попадания жидкого металла в кабельные и масляные подвалы и 
туннели, так как это неизбежно вызовет пожар, а, следовательно, и остановку 
всего производства. Кроме этого, для обеспечения пожарной безопасности 
кабельных коммуникаций, маслоподвалов и маслотуннелей применяют 
технические, эксплуатационные, организационные и режимные мероприятия.  

При проектировании сталеплавильных цехов необходимо уделять 
внимание взрывоопасным помещениям. Так, газоочистки технологических 
газов мартеновских, электросталеплавильных печей и конверторов 
расположены в помещениях, относящихся к категории А в соответствии с 
РНТП -01-94. Поэтому в них необходимо соблюдать все требования по 
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обеспечению пожарной и взрывной безопасности, предусмотренные для 
взрывоопасных помещений [9].  

Следует отметить, что в электросталеплавильном производстве 
значительную пожарную опасность представляют печные масляные 
трансформаторы, которые располагают вблизи печей для того, чтобы 
кабельная линия от низкой стороны трансформатора до головки 
электродержателя была короткой. При этом кабели или гибкие ленты 
токопроводов защищают от действия прямого теплового излучения, 
например, применением асбестовых щитов, или даже применением 
водоохлаждаемых токопроводов. Наиболее опасными местами токопроводов 
являются контакты. Поэтому для снижения контактного переходного 
сопротивления эти соединения следует выполнять с помощью сварки. В 
качестве профилактических мероприятий в трансформаторных камерах 
необходимо предусматривать стационарные установки тушения пожара и 
автоматическую пожарную сигнализацию.  

Систему пожаротушения устраивают не автоматического действия (из-
за возможных ложных срабатываний, которые могут вызвать короткое 
замыкание на проходящих в камере голых шинопроводах). Установка 
пожаротушения имеет ручной дистанционный пуск. Пожарная сигнализация 
выдает сигнал на пульт управления печью и, как правило, в пожарное депо. 

Решения по обеспечению взрывопожаробезопасности: 
- технология продувки плавки с созданием «тампонов» из 

негорючих газов (в основном СО2) в начале и в конце продувки для 
разделения потоков воздуха, содержащего кислород, и газа, содержащего 
СО; 

- продувка газопроводов и свечей первичной газоочистки 
насыщенным паром в случае аварийной остановки дымососа; 

- установка дожигающего устройства, предупреждающего проскок 
пламени в трубу свечи 

Здание цеха имеет категорию пожароопасности «Г». Категория «Г» - 
это производства, которые используют вещества несгораемые материалы в 
горячем разгорячённом или расплавленном состоянии, процесс переработки 
которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; 
твердые вещества, жидкости и газы, которые сжигаются или которые 
утилизируют как топливо. 

Площадь отделения разливки составляет 80000. На эту площадь 
предусмотрено 120 пенных огнетушителей ОХП-10 (огнетушитель 
химически пенный), 40 углекислотных огнетушителей ОУ-5 (огнетушитель 
углеродистый) и ОУ-8 (огнетушитель углеродистый), 40 ящиков с песком 
вместимостью 0,5 с лопатами. 

Отделение машины непрерывной разливки стали оснащены различным 
механическим оборудованием, которые имеют гидравлический привод, 
который смазывается густой и жидкой смазкой от централизованных систем, 
имеет разветвленную сеть трубопроводов для подачи жидкого и 
газоподобного топлива, кислорода. В цехе есть много источников зажигания 
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горючих веществ: интенсивное излучение тепла от жидкого металла; 
открытое пламя горелок; выбросы металла из ковшей; искры, брызги металла 
от широко применяемому при ремонтно-монтажных работах, электросварке, 
газорезки. 

Это приводит к тому, что на отдельных участках цеха в местах утечек 
масла из гидросистем, в местах утечек и скоплений газа, на загрязненных 
маслом машинах, в местах нахождения горючих веществ создается опасность 
возникновения пожара [10]. 

Возможность пожаров на конвертере не большая, так как в связи с 
применяемыми высокотемпературными технологическими процессами все 
элементы зданий изготовлены из материалов, которые не сгорают. 

Главной пожарной опасности в отделении прорывы и выбросы металла 
сталеразливочных ковшей, приводящих к вспышке смазочных материалов, 
масла и других легковоспламеняющихся веществ. При этом пожары 
возникают внезапно, протекают интенсивно и представляют большую 
опасность для жизни обслуживающего персонала. 

Для предотвращения возникновения пожара необходимо:  
1) предотвращать выбросы металла;  
2) не хранить горючие и смазочные материалы в общих складах;  
3) устранять утечки масла из гидроцилиндров и соединений 

маслопроводов, шлангов;  
4) очищать узлы машин от густого масла;  
5) следить за отсутствием повреждений изоляций электропроводов, 

кабелей;  
6) применять в гидросистемах негорючие рабочие жидкости;  
7) не допускать перегрева кислород проводов; попадание масла на 

соединения и вентили. 
На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости 

(ККЦ относится к классу IIIб) следует оборудовать пожарные посты с 
набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители 
пенные емкостью 10л или порошковые емкостью 5л, ведра, топоры, лопаты, 
багры, лестницы приставные, ящики с песком вместимостью по 0,25. 

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану и одновременно принять все возможные меры по 
ликвидации огня, а также предупредить его распространение, для чего: 
электрооборудование, что загорелось, обесточить. Вода электропроводящая, 
поэтому ею нельзя тушить пожар на электрооборудовании, находящегося под 
напряжением; масло продукты горящие линии электропроводок тушить 
песком или материей пропитанной асбестом; деревянные предметы, которые 
горят, спецодежда, обтирочные материалы тушить водой или с помощью 
огнетушителей. 

 
 
 
 



23  

горючих веществ: интенсивное излучение тепла от жидкого металла; 
открытое пламя горелок; выбросы металла из ковшей; искры, брызги металла 
от широко применяемому при ремонтно-монтажных работах, электросварке, 
газорезки. 

Это приводит к тому, что на отдельных участках цеха в местах утечек 
масла из гидросистем, в местах утечек и скоплений газа, на загрязненных 
маслом машинах, в местах нахождения горючих веществ создается опасность 
возникновения пожара [10]. 

Возможность пожаров на конвертере не большая, так как в связи с 
применяемыми высокотемпературными технологическими процессами все 
элементы зданий изготовлены из материалов, которые не сгорают. 

Главной пожарной опасности в отделении прорывы и выбросы металла 
сталеразливочных ковшей, приводящих к вспышке смазочных материалов, 
масла и других легковоспламеняющихся веществ. При этом пожары 
возникают внезапно, протекают интенсивно и представляют большую 
опасность для жизни обслуживающего персонала. 

Для предотвращения возникновения пожара необходимо:  
1) предотвращать выбросы металла;  
2) не хранить горючие и смазочные материалы в общих складах;  
3) устранять утечки масла из гидроцилиндров и соединений 

маслопроводов, шлангов;  
4) очищать узлы машин от густого масла;  
5) следить за отсутствием повреждений изоляций электропроводов, 

кабелей;  
6) применять в гидросистемах негорючие рабочие жидкости;  
7) не допускать перегрева кислород проводов; попадание масла на 

соединения и вентили. 
На территории зданий IIIа, IIIб, IV, IVa, V степеней огнестойкости 

(ККЦ относится к классу IIIб) следует оборудовать пожарные посты с 
набором следующих первичных средств пожаротушения: огнетушители 
пенные емкостью 10л или порошковые емкостью 5л, ведра, топоры, лопаты, 
багры, лестницы приставные, ящики с песком вместимостью по 0,25. 

При возникновении пожара необходимо немедленно вызвать 
пожарную охрану и одновременно принять все возможные меры по 
ликвидации огня, а также предупредить его распространение, для чего: 
электрооборудование, что загорелось, обесточить. Вода электропроводящая, 
поэтому ею нельзя тушить пожар на электрооборудовании, находящегося под 
напряжением; масло продукты горящие линии электропроводок тушить 
песком или материей пропитанной асбестом; деревянные предметы, которые 
горят, спецодежда, обтирочные материалы тушить водой или с помощью 
огнетушителей. 

 
 
 
 

  

Тема 1.1.6 Охрана окружающей среды 
 
Раздел ООС (охрана окружающей среды) разработан в соответствии с 

СТП (санитарно-технические правила) СЭМ (система экологического 
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Основным источником загрязнения воздушной среды цеха газовыми 
выделениями является сталеразливочные ковши. Одним из основных 
мероприятий по предупреждению возможного отравления газами является 
своевременное выявление мест их выделения или скопления. Эти места 
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являются газоопасными. Перечень таких мест и участков составляется 
заранее и утверждается главным инженером завода. Работники санитарно-
технических лабораторий и газоспасательные службы ежесуточно по 
установленному графику контролируют состав воздушной среды во всех 
газоопасных местах. При обнаружении выделений или скоплений газа 
немедленно принимают меры по пресечению допуска в газоопасные зоны 
людей и локализации источников выделения газа [11]. 

В 2015 году в конвертерном цеху произошла реконструкция 
газоотводящих трактов конвертеров № 1-3, заменилось оборудование в 
помещении дымососных первичной газоочистки, что вызвало необходимость 
определение категории по взрывопожарной и пожарной опасности этого 
помещения. 

Базовый проект системы вторичной пылеочистки для трёх конверторов 
300т АО «АрселорМиттал Темиртау» включает:  

- Вытяжные зонты (3 шт.), в конверторном цехе, непосредственно над 
конверторами. 

- Газоходы (3 шт.). 
- Магистральный коллекторный газоход. 
- Пылеочистное оборудование (рукавный фильтр). 
- Электрооборудование (для размещения электрооборудования 

системы вторичной пылеочистки предусмотрено возведение нового здания, 
которое детально разрабатывается в детальном рабочем проекте). 

- Вентилятор с глушителем (для размещения вентилятора системы 
вторичной пылеочистки предусмотрено возведение нового здания, которое 
детально разрабатывается в детальном рабочем проекте). 

- Газоход очищенного газа с дымовой трубой. 
- Компрессорная станция (размещается под фильтром, для 

размещения компрессорной станции системы вторичной пылеочистки 
предусмотрено возведение нового здания, которое детально разрабатывается 
в детальном рабочем проекте). 

- Система пневмотранспорта. 
- Пылесборный бункер. 
Описание системы работы газоочистки 
Выбросы пыли при завалке конвертера, выпуске стали, а также при его 

опорожнении, собираются вытяжными зонтами, смонтированными над 
конвертерами, и затем по газоходам направляются на рукавный фильтр 
системы пылеочистки. 

Уловленная пыль и пыле содержащий воздух по газоходам поступают 
на рукавный фильтр с импульсной струйной очисткой, где проходят очистку. 
Необходимый аспирационный поток создается двумя эксгаустерами 
(вентиляторами), расположенными за рукавным фильтром. После фильтра 
очищенный воздух выбрасывается в атмосферу через дымовую трубу. 

Каждый зонт соединен с вытяжным газоходом, оборудованным одной 
регулировочной заслонкой для контроля процесса всасывания. Все вытяжные 
газоходы соединены в магистральный коллекторный газоход, 
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расположенный вне здания конвертерного цеха. Который, в свою очередь, 
связан с рукавным фильтром. Запылённый воздух, направляющийся в 
систему вторичной пылеочистки, проходит через адсорбер избыточной 
теплоты, т. е. через панели адсорбера избыточной теплоты, расположенный 
на входе в систему пылеочистки. В адсорбере избыточной теплоты газ 
охлаждается до необходимой температуры, отдавая избыточное тепло 
панелям адсорбера. Данный элемент системы не предполагает удаление 
пыли. Пыль вместе с потоком отходящих газов перемещается к рукавному 
фильтру. 

Отходящий воздух собираются из прилегающей к конвертеру зоны при 
помощи аспирационного отсоса, смонтированного над конвертером, и затем, 
через сеть газоходов направляются на установку обеспыливания. 

Дым, воздух и пыль, поступающие от конвертера в течение всего 
технологического цикла, улавливаются с помощью вытяжного зонта и 
направляются в вытяжной газоход. 

Вытяжной зонт устанавливается над конвертером на высоте, 
обеспечивающей свободный доступ к конвертеру при выполнении завалки и 
выпуска стали, в любое время процесса выплавки стали. 

Установленные заслонки с электрическим управлением обеспечивают 
возможность выбора зон извлечения отходящих газов. Объем всасываемого 
газа настраивается и приводится к оптимальному при пусконаладочных 
работах, и в процессе эксплуатации установки. 

Каждый конвертер имеет собственные участки отбора дымовых газов, 
при общей системе газоходов. Все газоходы собираются в один основной 
коллектор, который расположен за пределами конвертерного цеха, и 
соединен с рукавным фильтром, оборудованной вытяжными вентиляторами 
и дымовой трубой. Вытяжные вентиляторы монтируются за фильтром. 

Конструкция рукавного фильтра 
Рукавный фильтр представляет собой тканевый фильтр импульсной 

очистки, разработанный для непрерывной очистки газовых потоков больших 
объемов, отличается исключительно высокой эффективностью очитки. 

Фильтр состоит из нескольких секций, содержащих соответствующее 
количество мешков (рукавов). Газ через входные заслонки попадает внутрь 
системы и распределяется по секциям фильтра. 
 По фильтрующим рукавам фильтра газ проходит из камеры 
неочищенного газа в камеру очищенного газа фильтра, оставляя пыль на 
внешней стороне фильтрующих рукавов фильтра. Высокая эффективность 
улавливания пыли обуславливается комбинированным воздействием, т.е. 
пыль собирается на поверхности рукава фильтра и на осаждённом кеке (кек - 
слой осаждённой пыли на поверхности фильтрующего элемента), 
образующемся на поверхности фильтрующего рукава. Затем очищенный газ 
поступает через рукава фильтра в камеры очищенного газа и через заслонку 
выводится в газоход, имея очень низкое содержание пыли [12]. 
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Особенность тканевых фильтров подобного типа в том, что они 
обеспечивают высокую эффективность сбора пыли при непрерывном потоке 
газа, вне зависимости от размера частиц пыли и пыленасыщенности потока. 

Корпус фильтра представляет собой сварную газонепроницаемую 
конструкцию, состоящую из сборных элементов. 

В нижней части корпуса предполагается установка бункеров для 
извлечения пыли. 

Каждая секция фильтра оборудована запорными задвижками на входе 
и выходе. Вследствие чего, каждая из секций фильтра может быть выведена 
из эксплуатации для проведения ремонтных или сервисных работ, в то время 
как установка продолжает функционировать без снижения нагрузки. 

 

 
 

Рисунок 1.3 – Рукавный фильтр 
  
 Являясь фильтром сверх высокой импульсной очистки, тканевый 
фильтр может также работать при длине рукавов в 8 метровой и при высоких 
нагрузках на фильтр. В таком случае высокая эффективность сбора пыли и 
долгий срок службы рукавов фильтра не гарантируются. 
 В настоящее время длина рукава для данной установки составляет 
6000мм. 
 Включение фильтра в режим очистки производится электрическим 
контроллером, срабатывающем при определенных условиях перепада 
давления внутри фильтра и/ или через определенный промежуток времени. 
При осаждении определенного количества пыли на рукавах фильтра 
происходит очистка при помощи быстрого и мощного толчка сжатым 
воздухом, который поступает из резервуара сжатого воздуха. При 
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использовании импульсного клапана достигается более высокое импульсное 
давление и, следовательно, более эффективная очистка. 

В зависимости от перепада давления в фильтре приводится в действие 
цикл очистки. При очистке каждый ряд рукавов каждой секции фильтра 
продувается сжатым воздухом в течение нескольких миллисекунд. После 
очистки первой секции приступают к очистке, следующей и т.д. 
 
 

 
 

Рисунок 1.4 - Процесс фильтрации 
 
 

 
 

Рисунок 1.5 - Процесс очистки 
 

Система вторичной пылеоочистки размещена на существующих 
промышленных площадях и производит очистку пылегазовоздушной смеси с 
содержанием пыли до 5 г/м3. 

Экологические нагрузки могут возникнуть только в виде выбросов 
пыли вытесняемого воздуха при завалке и разгрузке конвертора. 

• Образующаяся пыль удаляется в месте потенциального источника, т. 
е. конвертора с помощью зонта и отделяется с помощью рукавного фильтра 
от газа. В результате содержание пыли в отводимом газе снижается до <20 
мг/м3 в очищенном воздухе. 
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•  Отделённая от газа пыль отводится в пылесборный силос из которого 
по усмотрению заказчика пыль возвращается в различные стадии 
технологического процесса. 

•  Отходы отсутствуют. 
• Расходные материалы и смазочные средства по истечении срока 

службы (в соответствии с указаниями производителя) рекомендуется 
направлять на переработку или захоронение (гидравлическое масло, прочие 
масла для редукторов и т.п.) [13]. 

 
Тема 1.1.7 Термины и определения 

 
Производственная травма - повреждение здоровья работника, 

полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате 
трудоспособности. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 
вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов 
с связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) 
обязанностей. 

Средства индивидуальной защиты - средства, предназначенные для 
защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, в том числе специальная одежда. 

Средства коллективной защиты - технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух или более работающих от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Специальная одежда - одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные 
предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой 
утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному 
заболеванию) или смерти. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к заболеванию или 
снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 
потомства. 

Опасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 
определенных производственных или неустранимых природных факторов 
приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к травме, 
профессиональному заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или 
отравлению работника, в результате которых наступают временная или 
стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо 
смерть. 

Коэффициент (показатель) частоты травматизма - число пострадавших 
при несчастных случаях, приходящихся на 1000 работающих. 
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•  Отделённая от газа пыль отводится в пылесборный силос из которого 
по усмотрению заказчика пыль возвращается в различные стадии 
технологического процесса. 

•  Отходы отсутствуют. 
• Расходные материалы и смазочные средства по истечении срока 

службы (в соответствии с указаниями производителя) рекомендуется 
направлять на переработку или захоронение (гидравлическое масло, прочие 
масла для редукторов и т.п.) [13]. 

 
Тема 1.1.7 Термины и определения 

 
Производственная травма - повреждение здоровья работника, 

полученное при исполнении им трудовых обязанностей, приведшее к утрате 
трудоспособности. 

Профессиональное заболевание - хроническое или острое заболевание, 
вызванное воздействием на работника вредных производственных факторов 
с связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) 
обязанностей. 

Средства индивидуальной защиты - средства, предназначенные для 
защиты работника от воздействия вредных и (или) опасных 
производственных факторов, в том числе специальная одежда. 

Средства коллективной защиты - технические средства, 
предназначенные для одновременной защиты двух или более работающих от 
воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов. 

Специальная одежда - одежда, обувь, головной убор, рукавицы, иные 
предметы, предназначенные для защиты работника от вредных и (или) 
опасных производственных факторов. 

Опасный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к временной или стойкой 
утрате трудоспособности (производственной травме или профессиональному 
заболеванию) или смерти. 

Вредный производственный фактор - производственный фактор, 
воздействие которого на работника может привести к заболеванию или 
снижению трудоспособности и (или) отрицательному влиянию на здоровье 
потомства. 

Опасные условия труда - условия труда, при которых воздействие 
определенных производственных или неустранимых природных факторов 
приводит в случае несоблюдения правил охраны труда к травме, 
профессиональному заболеванию, внезапному ухудшению здоровья или 
отравлению работника, в результате которых наступают временная или 
стойкая утрата трудоспособности, профессиональное заболевание либо 
смерть. 

Коэффициент (показатель) частоты травматизма - число пострадавших 
при несчастных случаях, приходящихся на 1000 работающих. 

  

Коэффициент (показатель) тяжести травматизма - среднее число дней 
нетрудоспособности, приходящееся на один несчастный случай. 

Опасная зона - зона, в которой действует опасный или вредный 
производственный фактор. 

Риск - сочетание вероятности наступления опасного события или 
воздействия (ий) и суровости травмы или ухудшения состояния здоровья, 
которые могут быть вызваны этим событием или воздействием(ями). 

Опасность - это источник или ситуация, которое потенциально могут 
нанести вред человеку или привести к ухудшению здоровья, нанесению 
ущерба собственности, производственной среде или сочетания всего 
перечисленного. 

Инцидент - событие, связанное с работой, в результате которого 
произошли травма, ухудшение состояния здоровья независимо от тяжести 
или фатальный случай, или могли произойти. 

Допустимый риск - риск, уменьшенный до уровня, который можно 
допустить, приняв необходимые меры по устранению или его снижению, без 
нанесения вреда здоровья себе и рядом работающего или производственной 
среде. 

Рабочее место - место постоянного или временного нахождения 
работника при выполнении им трудовых обязанностей в процессе трудовой 
деятельности. 

Безопасность труда - состояние защищенности работников, 
обеспеченное комплексом мероприятий, исключающих воздействие вредных 
и (или) опасных производственных факторов на работников в процессе 
трудовой деятельности; 

Условия безопасности труда - соответствие трудового процесса и 
производственной среды требованиям безопасности и охраны труда при 
выполнении работником трудовых обязанностей; 

Охрана труда – система обеспечения безопасности жизни и здоровья 
работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, 
социально-экономические, организационно-технические, санитарно-
эпидемиологические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные 
мероприятия и средства. 

Грубая неосторожность – действия работника, способствующие 
нарушению правил охраны труда и техники безопасности и безопасности 
своего здоровья; 

Предельно-допустимая концентрация (ПДК) – это такая концентрация 
веществ на рабочем месте, которая при ежедневном воздействии не вызывает 
заболевания или отклонения в здоровье. 

Пожар – неконтролируемое горение, создающее угрозу, причиняющее 
вред жизни и здоровью людей, материальный ущерб физическим и 
юридическим лицам, интересам общества и государства. 

Пожарная безопасность – состояние защищенности людей, имущества, 
общества и государства от пожаров. 
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Требования пожарной безопасности – специальные условия 
технического и (или) социального характера, установленные 
законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Меры пожарной безопасности – действия по выполнению требований 
пожарной безопасности. 

Опасные грузы – любые вещества, материалы, изделия, отходы 
производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им 
свойств могут при перевозке, производстве погрузочно-разгрузочных работ и 
хранении послужить причиной взрыва, пожара или повреждения 
технических средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, 
травмирования и заболевания людей, животных, нанести вред окружающей 
природной среде. 

 
Тема 1.1.8 Основные обязанности руководителей и служащих 

структурных подразделений 
 
При приеме на работу переводе рабочего или служащего из другого 

структурного подразделения или при переводе на другую работу в 
структурном подразделении, начальник структурного подразделения или 
служащие (по подчиненности) проводят первичный инструктаж вновь 
принятому или переведенному работнику, до начала его производственной 
деятельности с записью в Личную карточку инструктажей по безопасности и 
охране труда: 

- знакомят работника с порученной работой, условиями труда (картой 
аттестации рабочего места по условиям труда), инструкциями, правилами, 
стандартами по безопасности и охране труда, перечнями опасностей и 
оценки рисков и разъясняют его обязанности и права; 

- инструктируют по безопасному выполнению работ, по программам 
разработанным на основе правил и инструкций по безопасности и охране 
труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности, 
промышленной безопасности. 

Организовывают труд рабочих и подчиненных служащих так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное 
за ним определенное рабочее место, оборудование, технику. 

До начала работы знакомят рабочих и подчиненных служащих с 
заданием, проводят инструктаж по безопасности и охране труда. 
Обеспечивают исправное состояние машин, станков, инструмента, техники и 
закрепленного оборудования. 

Систематически проводят обучение по профессии и по применению 
безопасных приемов и методов труда. Укрепляют трудовую и 
производственную дисциплину. 

Контролируют своевременное обучение подчиненного персонала по 
профессии, а так аттестацию на право обслуживания и эксплуатацию 
объектов повышенной опасности. 
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Требования пожарной безопасности – специальные условия 
технического и (или) социального характера, установленные 
законодательством Республики Казахстан в целях обеспечения пожарной 
безопасности. 

Меры пожарной безопасности – действия по выполнению требований 
пожарной безопасности. 

Опасные грузы – любые вещества, материалы, изделия, отходы 
производственной и иной деятельности, которые в силу присущих им 
свойств могут при перевозке, производстве погрузочно-разгрузочных работ и 
хранении послужить причиной взрыва, пожара или повреждения 
технических средств, устройств, зданий и сооружений, а также гибели, 
травмирования и заболевания людей, животных, нанести вред окружающей 
природной среде. 

 
Тема 1.1.8 Основные обязанности руководителей и служащих 

структурных подразделений 
 
При приеме на работу переводе рабочего или служащего из другого 

структурного подразделения или при переводе на другую работу в 
структурном подразделении, начальник структурного подразделения или 
служащие (по подчиненности) проводят первичный инструктаж вновь 
принятому или переведенному работнику, до начала его производственной 
деятельности с записью в Личную карточку инструктажей по безопасности и 
охране труда: 

- знакомят работника с порученной работой, условиями труда (картой 
аттестации рабочего места по условиям труда), инструкциями, правилами, 
стандартами по безопасности и охране труда, перечнями опасностей и 
оценки рисков и разъясняют его обязанности и права; 

- инструктируют по безопасному выполнению работ, по программам 
разработанным на основе правил и инструкций по безопасности и охране 
труда, производственной санитарии, противопожарной безопасности, 
промышленной безопасности. 

Организовывают труд рабочих и подчиненных служащих так, чтобы 
каждый работал по своей специальности и квалификации, имел закрепленное 
за ним определенное рабочее место, оборудование, технику. 

До начала работы знакомят рабочих и подчиненных служащих с 
заданием, проводят инструктаж по безопасности и охране труда. 
Обеспечивают исправное состояние машин, станков, инструмента, техники и 
закрепленного оборудования. 

Систематически проводят обучение по профессии и по применению 
безопасных приемов и методов труда. Укрепляют трудовую и 
производственную дисциплину. 

Контролируют своевременное обучение подчиненного персонала по 
профессии, а так аттестацию на право обслуживания и эксплуатацию 
объектов повышенной опасности. 

  

Соблюдают законодательство Республики Казахстан в части 
промышленной безопасности, создавая условия работы, соответствующие 
правилам безопасности и охраны груда, санитарным нормам, 
обеспечивающим здоровый и безопасный труд. 

Внедряют современные технические средства безопасности, 
предупреждающие производственный травматизм, обеспечивают санитарно-
гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных и других заболеваний рабочих и служащих [14]. 

Контролируют соблюдение подчиненным персоналом требований 
производственно-технических, эксплуатационных, технологических 
инструкций, технологических регламентов, правил, инструкций, положений 
и стандартов предприятия по безопасности и охране труда, 
производственной санитарии, противопожарной безопасности, ежегодное 
прохождение профилактических медицинских осмотров, пред сменное 
медицинское освидетельствование. 

Организовывают и контролируют доставку пострадавшего от 
несчастного случая, аварии, инцидента в ближайший медпункт АО «АМТ» 
или медицинское учреждение г. Темиртау. 

Круг обязанностей каждого служащего по выполняемой работе 
определяется тарифно-квалификационным справочником, должностной 
инструкцией, Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), правилами 
обеспечения безопасности (ПТБ), технологическими, эксплуатационными 
инструкциями и положениями, и инструкциями по безопасности и охране 
труда. 

Руководитель структурного подразделения обязан контролировать 
выполнение работниками цеха правил и инструкций по безопасности и 
охране труда, пожарной безопасности, а также требований документации по 
СМПБ (санитарные меры промышленной безопасности). 

 
Тема 1.1.9 Основные обязанности рабочих    

 
Рабочие обязаны воздерживаться от действий, мешающих другим 

выполнять трудовые обязанности. 
Соблюдать трудовую дисциплину, вовремя приходить на работу, 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 
использовать все рабочее время для производительного труда, своевременно 
и точно выполнять распоряжения и задания администрации. 

Перед началом смены прибыть на сменно-встречное собрание и 
получить задание и инструктаж по безопасному производству работ. 

Перед началом работы тщательно осмотреть свое рабочее место, 
проверить исправность оборудования, исправность технических средств 
безопасности, инструмента, приспособлений. При невозможности устранить 
неисправности самостоятельно, не приступая к работе, сообщить об этом 
непосредственному руководителю для принятия мер. 
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Выполнять только порученную работу с соблюдением требований 
правил, инструкции, исполнять указания бригадира, старшего рабочего, 
мастера, начальника участка, отделения и руководителя структурного 
подразделения. 

Во время работы следует выполнять режим труда и отдыха, соблюдать 
правила внутреннего трудового распорядка и личной гигиены. Отдыхать и 
курить в производственных и вспомогательных помещениях и на территории 
предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели 
местах [15]. 

Работать в исправной спецодежде, спецобуви, предусмотренной 
нормами, защитной каске, пользоваться соответствующими средствами 
индивидуальной/коллективной защиты и предохранительными 
приспособлениями. При переводе на другую, постоянную или временную, 
работу требовать выдачи спецодежды, спецобуви, защищающей от 
воздействия вредных и опасных производственных факторов, согласно 
характеру выполнения работ. (Если работа временная - спецодежда и 
спецобувь подлежат возврату подразделению, выдавшему спецодежду, 
спецобувь). 

Не приступать к работе, если условия ее выполнения противоречат 
инструкции безопасности и охране труда или другому документу, 
регламентирующему безопасное производство работ, а также без 
инструктажа по безопасному выполнению работ, при переводе на другую 
работу или при выполнении работы несвойственной характеру выполняемой 
работы. При обнаружении угрозы жизни, возникновения аварии немедленно 
известить любое лицо контроля. 

Использовать сотовые телефоны разрешается только в безопасном 
месте и в безопасных условиях. Запрещается разговаривать по мобильному 
телефону при нахождении на лестнице или передвижении по территории 
предприятия и структурных подразделений. Запрещается слушать музыку 
через наушники по мобильному телефону, плееру или какому-либо 
подобному устройству при нахождении на территории предприятия. 

При обнаружении неисправности оборудования, ограждений, 
приспособлений, инструмента, защитных средств в случае невозможности 
устранить собственными силами сообщить непосредственному 
руководителю. 

При получении травмы немедленно сообщить об этом 
непосредственному руководителю, а при его отсутствии - бригадиру, 
старшему рабочему или товарищу по работе, обратиться в медпункт. 

Круг обязанностей каждого рабочего определяется тарифно-
квалификационным справочником, инструкцией об обязанностях, правах и 
ответственности, Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), правилами 
техники безопасности (ПТБ), технологическими, эксплуатационными 
инструкциями, положениями и инструкциями по безопасности и охране 
труда. 
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Выполнять только порученную работу с соблюдением требований 
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предприятия разрешается только в специально отведенных для этой цели 
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Использовать сотовые телефоны разрешается только в безопасном 
месте и в безопасных условиях. Запрещается разговаривать по мобильному 
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через наушники по мобильному телефону, плееру или какому-либо 
подобному устройству при нахождении на территории предприятия. 

При обнаружении неисправности оборудования, ограждений, 
приспособлений, инструмента, защитных средств в случае невозможности 
устранить собственными силами сообщить непосредственному 
руководителю. 

При получении травмы немедленно сообщить об этом 
непосредственному руководителю, а при его отсутствии - бригадиру, 
старшему рабочему или товарищу по работе, обратиться в медпункт. 

Круг обязанностей каждого рабочего определяется тарифно-
квалификационным справочником, инструкцией об обязанностях, правах и 
ответственности, Правилами технической эксплуатации (ПТЭ), правилами 
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Тема 1.1.10 Инструктирование и проверка знаний работниковпо 
вопросам безопасности и охраны труда 

 
Каждый вновь принятый на работу рабочий, служащий, а также 

учащиеся, студенты, направленные на комбинат для прохождения 
производственной практики, работники подрядных/субподрядных 
организаций, работники аутстаффинговых компаний, командировочные и 
посетители, проходят в отделе по развитию и обучению персонала вводный 
инструктаж по безопасности и охране труда, производственной санитарии, 
противопожарной безопасности, экологической безопасности. 

Лицам, прослушавшим вводный инструктаж (кроме посетителей) 
выдается «Личная карточка инструктажа по безопасности и охране труда» 
(далее по тексту ЛКИ), которая представляется по месту работы. 

Вводный инструктаж по безопасности и охране труда проводят едино 
разово по утвержденной программе инструктажа, о чем делается запись в 
журнале регистрации вводного инструктажа в ОРОП (отдел по развитию и 
обучению персонала) и в ЛКИ со сдачей тестового выходного экзамена. 

Первичный инструктаж на рабочем месте до начала производственной 
деятельности проводится ответственными работниками: начальником 
структурного подразделения, мастером или другимслужащим, в объеме 
инструкций по выполняемой работе, знание которых является обязательным: 

- со всеми вновь принятыми в организацию работниками, 
переводимыми из одного структурного подразделения в другое, 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, 
командированными, временными работниками; 

- с работниками подрядных, субподрядных организаций и с 
работниками привлекаемых к работам в другие структурные подразделения, 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное 
обучение или практику. 

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится индивидуально с 
каждым работником с практической демонстрацией безопасных приемов 
труда. 

Лицо, проводившее инструктаж, проверяет знания инструктируемого и 
при удовлетворительном усвоении делает отметку о проведении инструктажа 
в ЛКИ с росписями инструктирующего и инструктируемого. 

Каждый вновь принятый рабочий, имеющий или не имеющий 
специальности, или меняющие свою профессию, а также при переводе с 
одного цеха в другой, учащиеся и студенты после прохождения первичного 
инструктажа на рабочем месте должны быть обучены в течение первых не 
менее 6-10  смен безопасным методам работы. Это обучение должно 
проводиться по программам, и под руководством назначенных 
распоряжением по структурному подразделению опытных рабочих и 
служащих. Для практического обучения безопасным приемам и методам 
работы, человек закрепляется за квалифицированным рабочим и работает 
под наблюдением квалифицированного рабочего до полного освоения 
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безопасных приемов и методов работы, согласно установленных сроков 
обучения [16]. 

После прохождения производственно-технического обучения по 
профессии и практического обучения безопасным приемам и методам работы 
проводится проверка знаний в полном объеме выполняемой работы по 
утвержденным билетам по данной профессии и по безопасности и охране 
труда в комиссии структурного подразделения. При удовлетворительных 
знаниях рабочий допускается к самостоятельной работе распоряжением по 
структурному подразделению, о чем делается запись в личной карточке 
инструктажа и в Протоколе заседания экзаменационной комиссии по 
проверке знаний по безопасности и охране труда работников с выдачей 
удостоверения. При получении рабочим неудовлетворительной оценки 
повторную проверку знаний назначают не позднее одного месяца. До 
повторной проверки знаний работник к самостоятельной работе не 
допускается. Если при проверке знаний будет установлено, что проверяемый 
имеет неудовлетворительные знания, он должен пройти дополнительное 
обучение и повторную проверку знаний. 

Персонал, совмещающий другие профессии, имеет соответствующую 
квалификацию и допуск к самостоятельной работе по основной и 
совмещаемой профессии, проверка знаний и обучение проводится, как по 
основной, так и по совмещаемой профессиям, о чем делается запись в личной 
карточке инструктажа по безопасности и охране труда. 

Повторный инструктаж по безопасности и охране труда проводится 
непосредственным руководителем, в установленные Правилами сроки 
(ежеквартально, раз в полугодие), не позднее числа следующего месяца, 
согласно срока проведения предыдущего инструктажа. 

Периодическая проверка знаний по безопасности и охране труда, 
проводится рабочим не реже одного раза в год, как по основной, так и по 
совмещаемой профессиям по утвержденной учебной программе, 
разработанным билетам по программе с оформлением Протокола заседания 
экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране 
труда работников с выдачей удостоверения. 

Периодическая проверка знаний по безопасности и охране труда 
производственным служащим проводится в структурных подразделениях не 
реже одного раза в год по утвержденным билетам руководителем 
структурного подразделения с оформлением Протоколов проверки знаний 
правил, инструкций и стандартов по безопасности и охране труда. 
Руководящие и работники, ответственные за обеспечение безопасности и 
охраны труда, также периодически, не реже одного раза в три года проходят 
обучение и проверку знаний курсу «Безопасность и охрана труда» в ОРОП. 

Работники, подлежащие проверке знаний по безопасности и охране 
труда, предупреждаются руководителем подразделения не позднее, чем за 
тридцать календарных дней до начала ее проведения путем издания 
распоряжения за подписью руководителя структурного подразделения с 
протоколом для ознакомления работников. 



35  

безопасных приемов и методов работы, согласно установленных сроков 
обучения [16]. 

После прохождения производственно-технического обучения по 
профессии и практического обучения безопасным приемам и методам работы 
проводится проверка знаний в полном объеме выполняемой работы по 
утвержденным билетам по данной профессии и по безопасности и охране 
труда в комиссии структурного подразделения. При удовлетворительных 
знаниях рабочий допускается к самостоятельной работе распоряжением по 
структурному подразделению, о чем делается запись в личной карточке 
инструктажа и в Протоколе заседания экзаменационной комиссии по 
проверке знаний по безопасности и охране труда работников с выдачей 
удостоверения. При получении рабочим неудовлетворительной оценки 
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совмещаемой профессиям по утвержденной учебной программе, 
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экзаменационной комиссии по проверке знаний по безопасности и охране 
труда работников с выдачей удостоверения. 
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производственным служащим проводится в структурных подразделениях не 
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правил, инструкций и стандартов по безопасности и охране труда. 
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труда, предупреждаются руководителем подразделения не позднее, чем за 
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При получении работником неудовлетворительной оценки, повторная 
проверка знаний назначается не позднее срока длительностью в один месяц. 
Работник повторно проходит обучение по безопасности и охране труда и до 
следующей проверки знаний к самостоятельной работе не допускается. 

Работники, не сдавшие экзамены по правилам безопасности и охраны 
труда, согласно статьи 48 Трудового Кодекса Республики Казахстан, 
отстраняются от работы. На период отстранения от работы работнику 
заработная плата не сохраняется. Отстранение работника от работы 
осуществляется на срок до устранения причин, послуживших основанием для 
отстранения. 

Внеплановый инструктаж проводят: 
- при введении в действие новых или переработанных норм 

безопасности, правил, инструкций по безопасности и охране труда; 
- при изменении технологического процесса, замене или модернизации 

оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов 
и других факторов, влияющих на безопасность труда; 

- при нарушении работниками требований безопасности труда, которые 
могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, 
отравлению; 

- по требованию контролирующих надзорных органов; 
- при перерыве в работе более чем 30 календарных дней. 
Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой 

работников одной профессии. Объем и содержание инструктажа определяют 
в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, 
вызвавших необходимость его проведения. При регистрации внепланового 
инструктажа указывают причину его проведения. 

Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, не 
связанных с прямыми обязанностями по специальности (погрузка, выгрузка, 
уборка территории, разовые работы вне организации, цеха и участки), 
ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф 
фиксируется в личной карточке проведения инструктажа или в журнале 
регистрации инструктажа на рабочем месте. 

При временном переводе рабочего или служащего на другую работу 
инструктаж проводится в объеме программы для данного вида работ или 
рабочего места, с записью в личной карточке инструктажа. 

Служащие (мастер, начальник смены, службы, участка, начальник цеха 
и др.) допускаются к самостоятельной работе только после сдачи экзаменов 
на знание действующих правил, инструкций по безопасности и охране труда 
в установленном на комбинате порядке. 

Внеплановая (дополнительная) проверка знаний по безопасности и 
охране труда проводится рабочим и служащим оформлением протокола: 

- при введении в действие новых нормативных правовых актов по 
безопасности и охране труда, при внесении в них изменений и дополнений; 

- при вводе в эксплуатацию нового оборудования или внедрении новых 
технологических процессов по решению работодателя, 
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- при переводе ответственного лица ив другое место работы или 
назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний 
по безопасности и охране труда по решению работодателя; 

- по решению комиссии по расследованию несчастных случаев при 
допущении несчастных случаев групповых, со смертельным или тяжелым 
(инвалидным) исходом, а также при возникновении аварии, взрыва, пожара 
или отравления, 

- при перерыве в работе более одного года за допущенные грубые или 
неоднократные нарушения Правил, инструкций по безопасности и охране 
труда, при получении травмы в результате нарушений, допустившие 
аварийную ситуацию, при неудовлетворительной проверке знаний. 

 
Запрещается приступать к работе: 
- без получения инструктажа по безопасным приемам и методам 

работы; 
- не сдавшего экзамены по проверке знаний по вопросам безопасности 

и охраны труда или промышленной безопасности; 
- находящегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического, 

токсикоманического опьянения (их аналогов) или употребившего в течение 
рабочего дня вещества, вызывающие такое опьянение; 

- не использующего средства индивидуальной и (или) коллективной 
защиты, предоставленные работодателем; 

- не прошедшего медицинский осмотр либо предсменное медицинское 
освидетельствование, если они являются обязательными в соответствии с 
законодательством Республики Казахстан; 

- в случае утраты права работником на управление транспортным 
средством или других разрешений, необходимых для выполнения работы, 
обусловленной трудовым договором; 

- если его действия или бездействие повлекли, или могли повлечь за 
собой создание аварийной ситуации, нарушение правил охраны труда, 
пожарной безопасности либо безопасности движения на транспорте. 

 
Тема 1.1.11 Спецодежда, спец. обувь, средства индивидуальной 

/коллективной защиты 
 

На рабочих площадках структурных подразделений АО «АМТ» на 
персонал воздействуют опасные и вредные производственные факторы. 

К опасным производственным факторам относятся: 
движущиеся машины и механизмы, подвижные части производственного 
оборудования; передвигающиеся изделия, заготовки, материалы, 
разрушающиеся конструкции, повышенное значение напряжения в 
электрической цепи, замыкание которой может произойти через тело 
человека, острые кромки, заусенцы и шероховатость на поверхностях 
заготовок, инструментов и оборудования, расположение рабочего места на 
значительной высоте относительно поверхности земли/пола (падение с 
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- при переводе ответственного лица ив другое место работы или 
назначении его на другую должность, требующую дополнительных знаний 
по безопасности и охране труда по решению работодателя; 
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допущении несчастных случаев групповых, со смертельным или тяжелым 
(инвалидным) исходом, а также при возникновении аварии, взрыва, пожара 
или отравления, 

- при перерыве в работе более одного года за допущенные грубые или 
неоднократные нарушения Правил, инструкций по безопасности и охране 
труда, при получении травмы в результате нарушений, допустившие 
аварийную ситуацию, при неудовлетворительной проверке знаний. 
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высоты), искры и брызги расплавленного металла, выбросы горячих 
материалов и веществ, разливы химических веществ, скользкие поверхности, 
работа ударным инструментом, работа грузоподъемных механизмов, 
повышенная или пониженная температура поверхностей оборудования, 
материалов [17]. 

К вредным производственным факторам относятся: 
повышенная запыленность и загазованность воздуха рабочей зоны, 
повышенная или пониженная температура воздуха рабочей зоны, 
повышенный уровень шума на рабочем месте, повышенная или пониженная 
влажность воздуха, повышенная или пониженная подвижность воздуха, 
повышенный уровень вибрации, повышенный уровень статического 
электричества, повышенная напряженность электрического поля, 
повышенная напряженность магнитного поля, недостаточная освещенность 
рабочей зоны, пониженная контрастность, прямая и отраженная блесткость, 
повышенный уровень инфракрасной радиации, наличие токсичных газов на 
рабочих местах, радиационное излучение. 

Для защиты от воздействия опасных и вредных производственных 
факторов все работники АО «АрселорМиттал Темиртау» обеспечены 
спецодеждой, спецобувью и другими средствами 
индивидуальной/коллективной защиты в соответствии с действующими 
правилами и нормами бесплатной выдачи спецодежды, спецобуви и других 
средств индивидуальной/коллективной защиты. Все работники должны быть 
ознакомлены с условиями обеспечения и применения спецодежды, 
спецобуви и других средств индивидуальной защиты. 

Сроки пользования средств индивидуальной защиты устанавливаются 
календарно и исчисляются со дня фактической выдачи их работникам. 
Средства индивидуальной защиты, выдаваемые работникам, считаются 
собственностью работодателя, при их выдаче в пользование подлежат 
включению в подотчет работников и при увольнении подлежат возврату. 

Работникам, совмещающим профессии или постоянно выполняющим 
совмещение работ, в том числе и в комплексных бригадах, помимо 
выдаваемых им средств индивидуальной защиты по основной профессии, 
должны быть в зависимости от выполняемых работ дополнительно выданы и 
другие виды средств индивидуальной защиты, предусмотренные нормами 
для совмещаемой профессии с теми же сроками пользования. 

Нахождение персонала на производственных площадках и помещениях 
без защитной каски, спецодежды, спецобуви или средств индивидуальной 
защиты положенных согласно норм не допускается. 

Прежде, чем приступить к работе, рабочий и служащий должны 
привести в порядок свою спецодежду. Спецодежда, спецобувь должны быть 
соответствующего размера, исправными, чистыми и не стеснять движения. 
Куртку необходимо носить на выпуск, застегнутую на пуговицы, брюки - 
поверх сапог или рабочих ботинок. 

Служащие обязаны следить за тем, чтобы рабочие во время работы 
пользовались выданной им спецодеждой, спецобувью и средствами 



38   

индивидуальной/коллективной защиты. Работники предприятия не 
допускаются к работе без спецодежды, спецобуви, средств индивидуальной 
защиты, а также в неисправной, не отремонтированной, загрязненной 
спецодежде, спецобуви и неисправными средствами индивидуальной защиты 
или несоответствующих характеру выполняемых работ. 

Служащие и рабочие при нахождении на производственных площадках 
и выполнении трудовых операций должны применять защитные каски: 
служащие - белого цвета, рабочие стаж работы, которых более двух лет - 
оранжевого цвета, рабочие стаж работы, которых менее двух лет желтого 
цвета. 

Служащие и рабочие должны применять защитные очки при 
выполнении трудовых операций, а также при нахождении на 
производственных площадках, где применение защитных очков персоналом 
является строго обязательным, согласно утвержденных перечней и реестров. 

Для защиты лица и глаз от действия искр, брызг жидкого металла и 
шлака, электрической дуги пользоваться защитными щитками, шлемами, 
касками - масками, защитными очками со специальными стеклами. 

При работе с пневматическим инструментом пользоваться 
антивибрационными рукавицами. 

Для защиты рук от механических повреждений, ожогов, загрязнений 
пользоваться рукавицами или перчатками, в зависимости от характера 
выполняемой работы. 

При работе на высоте (при отсутствии специальных площадок и 
подмостей) пользоваться исправными, испытанными предохранительными 
поясами с наплечными и набедренными лямками, стропами, карабинами в 
защитных касках, закрепленных подбородочным ремешком. 

Дня защиты органов дыхания от пыли пользоваться противопылевыми 
респираторами и фильтрующими масками или противогазами. Для защиты 
органов дыхания от воздействия паров вредных веществ (краска, другие 
органические вещества) использовать респираторы подобранным 
взаваисимости отхарактера выполнения работ и соответствующих техниче-
ских характеристик. Нанесение на поверхности красок, мастик, разбавителей, 
растворителей производится в средствах защиты органов дыхания и в 
совпадающем направлении движения воздуха. 

Средства индивидуальной защиты должны иметь инструкцию с 
указанием назначения и срока службы изделия, правил его эксплуатации и 
хранения. 

При работе в электроустановках необходимо пользоваться 
электрозащитными средствами, которые служат для защиты персонала, 
работающего с электроустановками, от поражения электрическим током, от 
воздействия электрической дуги и электромагнитного поля. Защитные 
средства подразделяются на основные и дополнительные. 

К основным электрозащитным средствам, применяемым в 
электроустановках напряжением до 1000 В относятся: 
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индивидуальной/коллективной защиты. Работники предприятия не 
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шлака, электрической дуги пользоваться защитными щитками, шлемами, 
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При работе с пневматическим инструментом пользоваться 
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пользоваться рукавицами или перчатками, в зависимости от характера 
выполняемой работы. 

При работе на высоте (при отсутствии специальных площадок и 
подмостей) пользоваться исправными, испытанными предохранительными 
поясами с наплечными и набедренными лямками, стропами, карабинами в 
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органические вещества) использовать респираторы подобранным 
взаваисимости отхарактера выполнения работ и соответствующих техниче-
ских характеристик. Нанесение на поверхности красок, мастик, разбавителей, 
растворителей производится в средствах защиты органов дыхания и в 
совпадающем направлении движения воздуха. 
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- изолирующие штанги, изолирующие или электроизмерительные 
клещи, указатели напряжения, диэлектрические перчатки, слесарно-
монтажный инструмент с изолирующими рукоятками. 

К дополнительным электрозащитным средствам, применяемым в 
электроустановках напряжением до 1000 В относятся: 

- диэлектрические галоши, диэлектрические коврики, переносные 
заземления, изолирующие подставки и накладки, оградительные устройства, 
плакаты и знаки безопасности. 

К основным электрозащитным средствам, применяемым в 
электроустановках напряжением выше 1000 В относятся: 

- изолирующие штанги всех видов, изолирующие и 
электроизмерительные клещи, указатели напряжения, устройства и 
приспособления для обеспечения безопасности труда при проведении 
испытаний и измерений в электроустановках (указатели напряжения для 
проверки совпадения фаз, устройства для прокола кабеля, указатели 
повреждения кабелей), прочие средства защиты, изолирующие устройства и 
приспособления для ремонтных работ под напряжением в электроустановках 
напряжением          110 кВ и выше (полимерные изоляторы, изолирующие 
лестницы и т.п.). 

К дополнительным электрозащитным средствам, применяемым в 
электроустановках напряжением выше 1000 В: 

- диэлектрические перчатки, диэлектрические боты, диэлектрические 
коврики, изолирующие подставки и накладки, изолирующие колпаки, штанги 
для переноса и выравнивания потенциала, переносные заземления, 
оградительные устройства, плакаты и знаки безопасности. 

Средства защиты, используемые в электроустановках, должны 
полностью удовлетворять требованиям Правил применения и испытания 
средств защиты, используемых в электроустановках. Средства 
индивидуальной/коллективной защиты должны подвергаться испытанию и 
проверке на исправность и защитные свойства в сроки, установленные 
ГОСТами, правилами. 

Средства защиты перед работой должны осматриваться на отсутствие 
видимых дефектов и повреждений. 

Рабочие и служащие должны постоянно иметь при себе средства 
индивидуальной защиты (защитные очки, беруши). 

При выполнении работ по уборке снега, очитке ж.д. путей в зимнее 
время применять утепленную спецодежду и спец, обувь (зимние ботинки, 
сапоги, валенки). 

При работе на металлорежущих станках для защиты органов зрения 
применять защитные очки. 
 

Тема 1.1.12 Рабочее место 
 

До начала работы необходимо проверить свое рабочее место, 
исправность оборудования, вентиляции, ограждений, освещения, 



40   

инструмента, приспособлений, звуковой и световой сигнализации, 
размещение указателей в зонах влияния опасных факторов о наличии 
опасности, ознакомиться с заданием, характером, объемом выполнения 
работ, последовательностью выполнения и мерами безопасности. 

Содержать свое рабочее место, оборудование, инструмент в чистоте и 
порядке своевременно производить уборку отходов производства, мусора и 
продукции. 

Не загромождать и не захламлять проходы, проезды, габариты ж.д. 
путей продукций заготовками, изделиями, тарой, отходами производства, 
мусором и другим производственным оборудованием, сырьем и 
материалами. 

Не допускать нахождение на рабочем месте лиц, не имеющих 
отношения к работе, а в случае неподчинения - сообщить руководителю. 

Не перепоручать выполнение своей работы другим, без разрешения 
непосредственного руководителя [18]. 

Не покидать свое рабочее места без разрешения непосредственного 
руководителя 

При окончании производства работ установить на место укрытия и 
ограждения технологических приямков, канав, желобов, колодцев, и пр. 
установить на место защитные кожуха вращающихся и движущихся частей и 
механизмов, съемные ограждения технологических проемов, эстакад, 
конвейеров, границ работающего оборудования и т.д. 

Предельная норма переноски грузов вручную на одного человека не 
должна превышать: для мужчин - не более 30 кг. Для женщин подъем и 
перемещение тяжестей при чередовании с другой работой (до 2-х раз в час) - 
10 кг, подъем и перемещение тяжестей постоянно в течении рабочей смены - 
7 кг. В массу перемещаемого груза включается масса тары и упаковки. 

При переносе тяжестей необходимо соблюдать следующие требования: 
- Перемещать баллоны разрешается на специальных носилках или 

оборудованных тележках; бутыли с кислотой или другими опасными 
жидкостями - в плетеных корзинах, деревянной упаковке. Подъём этих 
грузов с помощью кранов и других механизмов должен производиться в 
специальных контейнерах. 

Подъем и спуск тяжестей по лестницам на высоту от 1,5-3 метров 
разрешается не более 10 кг, придерживаясь руками за перильные 
ограждения. 

Для погрузки (выгрузки) грузов массой более 30 кг, а также при 
подъеме на высоту более 1,5 м необходимо использовать средства 
механизации. 

Подъем на лестницы и спуск с лестниц с грузами от 10 - 30 кг., 
имеющие негабаритные размеры, производится не менее чем двумя 
рабочими, при ходьбе в ногу, придерживаясь одной рукой за перильное 
ограждение. 

При перекатывании грузов в бочках, барабанах, рулонах и т.п. рабочий 
должен находится сзади перемещаемого груза, толкая его от себя. 
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Длинномерные грузы (арматуру, доски, трубы и т.п.) должны 
переноситься рабочими на одноименных плечах при ходьбе в ногу. 
Поднимать и опускать груз необходимо по команде. При сбрасывании груза 
все рабочие должны находиться по одну сторону от него. 

Тяжелые штучные материалы, а также ящики с оборудованием следует 
перемещать по подкладкам или по каткам. Катки должны быть крепкими, 
ровными, иметь достаточную длину, а их концы не должны выступать из-под 
груза более, чем на 0,4 м. При подведении под груз катков надо находиться 
сбоку, брать их можно только сверху во избежание защемления пальцев рук. 
При перемещении груза необходимо следить, чтобы катки не перемещались 
под углом по направлениюдвижения груза. Направлять катки ногами не 
допускается. При перемещении груза рабочий должен находиться с боковой 
стороны. 

При перемещении тяжелых грузов по наклонной плоскости следует 
применять тормозные якоря и лебедки. При использовании лебедки для 
разгрузки и перемещения груза запрещается находиться вблизи натянутого 
каната. 

Переносить острые, режущие, колющие изделия и инструменты только 
в чехлах, пеналах. 

Переносить грузы в жесткой таре следует только в рукавицах или 
перчатках. 

При погрузке и разгрузке грузов в ящиках во избежание ранения рук 
гвозди и концы выступающей металлической обвязки загибаются. 

При переноске грузов сзади идущий работник соблюдает расстояние не 
менее 3 метров от впереди идущего работника. 

 
Запрещается: 
- переносить катано-бочковые грузы на спине независимо от их веса 

запрещается; 
- производство работ вблизи не закрытых технологических приямков, 

канав, желобов, технологических проемов, не огражденных вращающихся и 
движущихся частей и механизмов оборудования; 

- переносить запасные части, материалы и т.п. в носилках по лестницам 
и стремянкам; 

- не допускать образования наледей, разливов (вода, масло, кислота, 
щелочь и т.п.), просыпей различных материалов на рабочих местах; 

- производить работы по перемещению материалов с большой 
парусностью при скорости ветра 10-12 м/с и более (6 баллов). 

Каждый работающий, заметив опасность, угрожающую работникам 
или производственным объектам, при невозможности самостоятельного 
устранения, должен сообщить об этом непосредственному руководителю, а 
также предупредить персонал, которому угрожает опасность. 
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Тема 1.1.13 Инструмент и приспособления 
 

Применяемый инструмент и приспособления должны содержаться в 
исправном состоянии и соответствовать характеру выполняемой работы. 

Перед началом работы проверить и убедиться в исправности 
инструмента и приспособлений. 

Ударные инструменты (зубила, молотки, кувалды, крейцмейсели, 
бородки, просечки, керны и другие) не должны иметь трещин, заусениц, 
наклепа исколов. Рукоятки инструмента должны иметь гладкую поверхность. 
Инструмент должен быть надежно насажен на рукоятку. 

Гаечные ключи должны соответствовать размерам гаек и головок 
болтов, не иметь трещин и забоин, губки ключей должны быть строго 
параллельными и не должны быть закатаны. Размеры зева (захвата) гаечных 
ключей не должна превышать размеров головок болтов (граней гаек) более 
чем на 0,3 мм. 

Ключи и другие удерживающие приспособления должны прочно и 
надежно удержать изделие (заготовку), 

Верстачные тиски должны прочно и надежно захватывать зажимаемое 
изделие и иметь на губках насечку. 

На заточном станке зазор между краем подручника и рабочей 
поверхностью шлифовального круга меньше половины толщины 
шлифуемого изделия, но не более 3 мм. На краях подручников со стороны 
шлифовального круга не должно быть выбоин, сколов и других дефектов. 

Пневмогидравлические и гидравлические домкраты должны иметь 
плотные соединения, не допускающие в процессе подъема груза утечки 
жидкостей или воздуха из рабочих цилиндров. 

К работе с пневматическим инструментом допускаются лица, мужского 
и женского пола, не моложе 18 лет, прошедшие инструктаж и знающие 
устройство и принцип работы пневмоинструмента. 

При переноске пневмоинструмента держать его за рукоятку корпуса, а 
шланг свернутым в кольцо. Не переносить пневмоинструмент за шланг. 

При работе с пневматической машинкой с абразивным кругом 
убедиться в надежности крепления и исправности круга, круг должен иметь 
защитный кожух. Круг не должен иметь трещин и выбоин, между кругом и 
фланцем должны быть прокладки, круг должен быть испытан и иметь клеймо 
об испытании. 

К работе с электроинструментом допускаются лица, мужского и 
женского пола, прошедшие инструктаж и аттестацию на II 
квалификационную группу по электробезопасности. При обнаружении 
напряжения на корпусе электроинструмента работа должна быть прекращена 
и сообщено мастеру. 

Электроинструмент к сети должен подключаться при помощи 
штепсельного соединения. При отсутствии штепсельного соединения 
подключить электроинструмент, освещение к электросети имеет право 
только электромонтер. 
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Шлифовальные машины, пилы и рубанки должны иметь защитное 
ограждение рабочей части. 

При работе с электроинструментом напряжением 220 В в помещениях 
с повышенной опасностью и напряжением 36 В в особо опасных помещениях 
необходимость применения электрозащитных средств (диэлектрические 
перчатки, галоши, коврики и т.д.) зависит от класса опасности 
электроинструмента и ручных электрических машин по типу защиты от 
поражения электрическим током. 

Переносные электрические светильники должны применяться 
заводского изготовления, с защитной сеткой лампы накаливания. В 
помещениях с повышенной опасностью - не выше 36В, в особо опасных и 
вне помещений - не выше 12В. 

При работе ручным электроинструментом такими как электродрель, 
перфоратор, электропила, шлифовальные машины всех видов, фрезерные 
машины, электрорубанки, триммер (газонокосилка) применять в качестве 
средств защиты лица и органов зрения защитные щитки 

При работе с аппаратом для сварки полипропиленовых труб от 
воздействия высоких температур применяются рукавицы или перчатки, 
выбранная температура выставляется на регуляторе аппарата. 

Рукоятки (черенки) лопат прочно закрепляются в держателях, причем 
выступающая из держателя часть рукоятки срезана наклонно к плоскости 
лопаты. Рукоятки лопат изготовляются из древесных пород без сучков и 
косослоя или из синтетических материалов. 

Ломы применяются прямые с оттянутыми и заостренными концами. 
Ломы должны храниться в специально-отведенных помещениях в 
горизонтальном положении на установленных щитах, стендах, стеллажах, 
исключающих непроизвольное падение или соскальзывание для исключения 
травмирования персонала. 

При переноске или перевозке инструмента с заостренными концами 
острые части его защищаются чехлами, кожухами, насадками и т.п. 

Отвертка выбирается по ширине рабочей части (лопатки), зависящей от 
размера шлица в головке шурупа или винта. 

Все инструменты, имеющие заостренные концы под крепление ручек 
(напильники, ножовки и т.п.) должны иметь ручки длиной не менее 150 мм, 
стянутые металлическим бандажным кольцом против расклинивания. 

Инструменты, служащие для наводки и совмещения отверстий (ломы, 
пробки, оправки) не должны быть погнутыми, отбитыми, а также иметь 
трещины и заусенцы. 

 
Запрещается: 
- работать неисправным инструментом; 
- применять инструмент, не соответствующий характеру выполняемой 

работы; 
- работать пневмо- и электроинструментом с приставных лестниц; 
- оставлять инструмент без надзора при перерывах в работе; 
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- применять подкладки при зазоре между плоскостями губок и головок 
болтов или гаек более допустимой 0.3 мм; 

- на пневматическом инструменте использовать шланги, имеющие 
повреждения и так же крепление шлангов проволокой; 

- применять зубила, клинья и шлямбуры с разбитыми и косыми 
бойками; 

- опирать (прислонять) оборудование, конструкции, инструменты к 
элементам временных и капитальных сооружений, укладывать на перильные 
ограждения площадок, на паро-, водо- и газопроводы, электрические кабели. 

 
 

Тема 1.1.14 Жидкий металл и шлак 
 

Жидкий металл и шлак являются источником повышенной опасности. 
Во время заливки и выпуска металла и шлака из сталеплавильных 

печей, при выпуске чугуна и шлака из доменных печей, вагранок, при 
разливке жидкого металла и шлака нахождение людей, не имеющих 
непосредственного отношения к выполнению указанных операций, а также 
выполнение каких-либо работ в опасной зоне выпуска, разливки металла, 
шлака не допускается ближе 15 метров. 

Перед началом выпуска, заливки, разливки металла, слива шлака, 
завалкой лома в печи мастер, горновой, сталевар, разливщик обязаны 
удалить людей из опасной зоны, подать звуковой сигнал. 

На рабочих площадках сталеплавильных агрегатов и других местах 
возможного попадания расплавленного металла и (или) шлака не допускается 
наличие влаги, легко разлагающихся материалов и веществ, способных 
взаимодействовать с расплавами [19]. 

При работе с горячими твёрдыми или жидкими продуктами 
производства применять положенные по нормам термостойкие виды спец 
одежды, спец обуви, защитных касок, защитных щитков, а также перчаток, 
рукавиц и т.п. 
 

Запрещается: 
- выпуск металла и шлака в неподготовленные желоба, канавы, ковши 

и чаши; 
- бросать в жидкий шлак и металл сырые и мерзлые материалы, полые 

предметы, т.к. это может вызвать выброс металла и шлака из ковша, чаши, 
печи и привести к несчастному случаю; 

- переходить и перепрыгивать через желоба и канавы, а также 
находиться перед желобом и под ним при выпуске металла и шлака; 

- ходить по разлитому шлаку и металлу, т.к. под застывшей коркой 
может оказаться жидкий металл или шлак; 

- пробивать ломиком и другим предметом корку застывшего шлака пли 
металла в ковшах, шлаковых чашах, изложницах, горновых канавах. 
 



45  

- применять подкладки при зазоре между плоскостями губок и головок 
болтов или гаек более допустимой 0.3 мм; 

- на пневматическом инструменте использовать шланги, имеющие 
повреждения и так же крепление шлангов проволокой; 

- применять зубила, клинья и шлямбуры с разбитыми и косыми 
бойками; 

- опирать (прислонять) оборудование, конструкции, инструменты к 
элементам временных и капитальных сооружений, укладывать на перильные 
ограждения площадок, на паро-, водо- и газопроводы, электрические кабели. 

 
 

Тема 1.1.14 Жидкий металл и шлак 
 

Жидкий металл и шлак являются источником повышенной опасности. 
Во время заливки и выпуска металла и шлака из сталеплавильных 
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выполнение каких-либо работ в опасной зоне выпуска, разливки металла, 
шлака не допускается ближе 15 метров. 

Перед началом выпуска, заливки, разливки металла, слива шлака, 
завалкой лома в печи мастер, горновой, сталевар, разливщик обязаны 
удалить людей из опасной зоны, подать звуковой сигнал. 

На рабочих площадках сталеплавильных агрегатов и других местах 
возможного попадания расплавленного металла и (или) шлака не допускается 
наличие влаги, легко разлагающихся материалов и веществ, способных 
взаимодействовать с расплавами [19]. 

При работе с горячими твёрдыми или жидкими продуктами 
производства применять положенные по нормам термостойкие виды спец 
одежды, спец обуви, защитных касок, защитных щитков, а также перчаток, 
рукавиц и т.п. 
 

Запрещается: 
- выпуск металла и шлака в неподготовленные желоба, канавы, ковши 

и чаши; 
- бросать в жидкий шлак и металл сырые и мерзлые материалы, полые 

предметы, т.к. это может вызвать выброс металла и шлака из ковша, чаши, 
печи и привести к несчастному случаю; 

- переходить и перепрыгивать через желоба и канавы, а также 
находиться перед желобом и под ним при выпуске металла и шлака; 

- ходить по разлитому шлаку и металлу, т.к. под застывшей коркой 
может оказаться жидкий металл или шлак; 

- пробивать ломиком и другим предметом корку застывшего шлака пли 
металла в ковшах, шлаковых чашах, изложницах, горновых канавах. 
 

  

 
Тема 1.1.15 Кислород. Баллоны 

 
Кислород - газ без цвета и запаха, тяжелее воздуха, не горит, но 

поддерживает интенсивное горение. 
При работе с кислородом необходимо соблюдать повышенную 

осторожность и помнить, что при утечках кислорода насыщается спецодежда 
и при попадании искры, пламени, брызг металла и шлака последняя 
мгновенно воспламеняется, одежду тушить только водой. 

Спецодежда, рукавицы, инструмент при обслуживании и эксплуатации 
кислородных устройств не должны быть загрязнены маслами. При 
соединении кислорода с маслами или промасленными материалами 
происходит самовозгорание. 

Отогревание замерзшего конденсата в кислородопроводе и устройствах 
должно производиться паром или горячей водой. 

Кислородопроводы, кислородные посты, баллоны с кислородом 
должны быть окрашены в голубой цвет, посты пронумерованы, подписаны 
черной краской «Кислород. Маслоопасно», закрыты на запирающие 
устройства и имеющие вентиляционные отверстия в нижней части шкафа. 

В случае утечки кислорода через неплотности в кислородопроводе, 
соединениях, арматуре работа должна быть прекращена и сообщено 
ответственному лицу для принятия мер по устранению утечек. 

Баллоны с кислородом должны храниться в специально оборудованных 
помещениях в вертикальном положении с навернутыми колпаками, в гнездах 
и ограждаться от их падения, площадка для загрузки баллонов должна быть 
покрыта искрогасящим материалом и имеющая безопасный подъезд для 
разгрузки и загрузки автомашин. 

В производственных помещениях баллоны должны устанавливаться на 
расстоянии не менее 1 метра от отопительных устройств и линии 
электропроводки и не менее 5 метров от открытого огня. 

Подключение газорезательной аппаратуры к кислородным баллонам 
производится через редуктор, расстояние от баллона с газом пропан-бутан, 
ацетиленового генератора, керосинового бачка должно быть не менее 5 
метров. 

Для открывания вентилей пользоваться специальными ключами. 
При обнаружении каких-либо повреждений баллон должен быть изъят 

из употребления и сообщено мастеру или другому руководителю. 
Отогревать замерзшие вентили, баллоны и редукторы разрешается 

только паром или горячей водой. 
Баллоны при хранении и транспортировке (более чем на 10 км) должны 

быть защищены от воздействия солнечных лучей. 
Транспортировка баллонов должна производиться на рессорном 

специально оборудованном транспорте, в горизонтальном положении с 
прокладками между баллонами из деревянных брусьев с гнездами. Вентили 
баллонов должны иметь колпаки и обращены в одну сторону. 
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Для переноски баллонов пользоваться носилками или тележками. 
Кислородные баллоны на рабочем месте устанавливаются в 

вертикальном положении с закреплением в стойке или за надежную опору 
при помощи хомутов или цепей. Кислородные баллоны должны быть 
защищены от попадания на них масла, и других ГСМ. При отсутствии на 
рабочем месте опоры кислородный баллон допускается укладывать наклонно 
так, чтобы вентиль располагался выше башмака приняв меры против его 
опрокидывания. 

 
Запрещается: 
- обдувать кислородом спецодежду, оборудование, рабочее место; 
- разводить открытый огонь вблизи кислородных баллонов, 

кислородных постов, кислородопроводов и производить работу в 
промасленной спецодежде, рукавицах, промасленным инструментом; 

- отогревать кислородопроводы и кислородные устройства, вентили, 
редукторы открытым огнем; 

- производить подтяжку фланцевых соединений трубопроводов и 
арматуры, находящихся под давлением; 

- подвергать баллоны ударам; 
- использовать баллоны со сбитыми башмаками, с вмятинами и 

другими повреждениями. 
- переносить баллоны на плечах; 
- производить ремонт вентилей, укрепление колец на горловине, 

насадку башмаков и т.д. непосредственно на рабочем месте; 
- использовать кислородные баллоны с просроченными сроками 

освидетельствования, и несоответствующей окраской, и надписью; 
- курить, пользоваться открытым огнем для освещения в кислородных 

помещениях, в местах хранения баллонов и при работе с кислородом; 
- снимать колпак, башмак, открывать вентиль с помощью молотка или 

другого ударного инструмента; 
- выполнять огневые работы в помещениях при содержании кислорода 

в воздухе свыше22%. 
 

Тема 1.1.16 Ядовитые и едкие вещества 
 

К сильнодействующим ядовитым веществам (далее по тексту СДЯВ) 
относятся: сулема, синильная кислота, цианистые соединения, сероуглерод и 
другие. К едким веществам относятся кислоты и щелочи. 

Лица, работающие с ядохимикатами и едкими веществами, должны 
пользоваться специальной и индивидуальной спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты. Лица, не обеспеченные спецодеждой 
и индивидуальными средствами защиты, к работе не допускаются. 

Ядохимикаты должны храниться и перевозиться в специальной таре с 
надписью «Яд». 
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Для переноски баллонов пользоваться носилками или тележками. 
Кислородные баллоны на рабочем месте устанавливаются в 

вертикальном положении с закреплением в стойке или за надежную опору 
при помощи хомутов или цепей. Кислородные баллоны должны быть 
защищены от попадания на них масла, и других ГСМ. При отсутствии на 
рабочем месте опоры кислородный баллон допускается укладывать наклонно 
так, чтобы вентиль располагался выше башмака приняв меры против его 
опрокидывания. 

 
Запрещается: 
- обдувать кислородом спецодежду, оборудование, рабочее место; 
- разводить открытый огонь вблизи кислородных баллонов, 

кислородных постов, кислородопроводов и производить работу в 
промасленной спецодежде, рукавицах, промасленным инструментом; 

- отогревать кислородопроводы и кислородные устройства, вентили, 
редукторы открытым огнем; 

- производить подтяжку фланцевых соединений трубопроводов и 
арматуры, находящихся под давлением; 

- подвергать баллоны ударам; 
- использовать баллоны со сбитыми башмаками, с вмятинами и 

другими повреждениями. 
- переносить баллоны на плечах; 
- производить ремонт вентилей, укрепление колец на горловине, 

насадку башмаков и т.д. непосредственно на рабочем месте; 
- использовать кислородные баллоны с просроченными сроками 

освидетельствования, и несоответствующей окраской, и надписью; 
- курить, пользоваться открытым огнем для освещения в кислородных 

помещениях, в местах хранения баллонов и при работе с кислородом; 
- снимать колпак, башмак, открывать вентиль с помощью молотка или 

другого ударного инструмента; 
- выполнять огневые работы в помещениях при содержании кислорода 

в воздухе свыше22%. 
 

Тема 1.1.16 Ядовитые и едкие вещества 
 

К сильнодействующим ядовитым веществам (далее по тексту СДЯВ) 
относятся: сулема, синильная кислота, цианистые соединения, сероуглерод и 
другие. К едким веществам относятся кислоты и щелочи. 

Лица, работающие с ядохимикатами и едкими веществами, должны 
пользоваться специальной и индивидуальной спецодеждой и 
индивидуальными средствами защиты. Лица, не обеспеченные спецодеждой 
и индивидуальными средствами защиты, к работе не допускаются. 

Ядохимикаты должны храниться и перевозиться в специальной таре с 
надписью «Яд». 

  

Перед погрузкой, разгрузкой и переноской ядохимикатов, кислот и 
щелочей необходимо проверить емкость на отсутствие трещин и сколов, 
плотность закупорки горловины, прочность ручек, обрешетки, упаковки. 

Переноска бутылей в корзинах или обрешетке допускается только за 
ручки, предварительно проверив исправность корзины [20]. 

В местах работы с СДЯВ не допускается хранение продуктов питания и 
питьевой воды. 

Не разрешается хранить ядохимикаты, кислоты, щелочи в бытовой 
посуде (банках, кружках, графинах, бутылках, используемых для питья или 
не идентифицированных емкостях). 

Места, где хранятся СДЯВ, оборудуются вытяжной включая и 
аварийной вентиляцией, средствами самопомощи (аварийные души, 
фонтанчики, нейтрализующие растворы, медицинская аптечка). 

Фланцевые соединения трубопроводов, по которым транспортируются 
СДЯВ, должны иметь защитные кожухи. В местах движения людей и 
транспорта (над дорогами, проездами, переходами) трубопроводы, имеющие 
фланцевые соединения и транспортирующие СДЯВ исполняются с 
закрытыми кожухами и заключаются в желоба с отводом агрессивных 
жидкостей в безопасное место. 

При разливе СДЯВ (опасных веществ/грузов) в авто и ж.д. цистерн, 
трубопроводов зона ограждается, место разливов нейтрализуется известью, 
песком и т.д. [21]. 
 

Запрещается: 
- работать с ядохимикатами, кислотами и щелочами (опасными 

веществами/грузами) без применения специальной кислото-щелочестойкой 
одежды, обуви, кисло-щелочестойких перчаток, защитных очков; 

- кантовать, волочить и сбрасывать емкости с ядохимикатами и едкими 
веществами; 

- переносить бутылки с ядохимикатами, кислотами и щелочами на 
спине, плече; 

- хранить или принимать пищу и пить из посуды, предназначенной для 
ядовитых веществ, кислот и щелочей; 

-курить в помещениях, где имеются ядовитые и едкие вещества; 
- наливать воду в кислоту; 
- производить работы с кислотами и едкими веществами в помещении, 

не оборудованном вытяжной вентиляцией; 
- употребление лабораторных посуд (склянок, стаканов) для личного 

пользования; 
- сливать СДЯВ в канализацию. 
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Глава 1.2 Безопасное ведение работ с конвейерами 
 
Охрана труда - это система мероприятий, обеспечивающих 

безопасность, сохранение здоровья и работоспособность человека в процессе 
труда. Она включает в себя законодательные мероприятия, технику 
безопасности и производственную санитарию. 

Техника безопасности представляет собой систему технических 
средств и приемов работы, обеспечивающих безопасность труда. 

Производственная санитария - это совокупность практических 
мероприятий по устройству, оборудованию и содержанию предприятий, 
гарантирующая сохранение здоровья как их работников, так и населения в 
окружающей местности. 

В местах прохождения конвейеров над проходами, проездами и 
рабочими местами должны быть устроены ограждения, а также борта. 
Прочность бортовых и подвесных ограждений должна быть подтверждена 
расчетом. В местах прохода устанавливается предупредительная надпись 
"Проход". 

Пред пуском конвейера должен автоматически подаваться звуковой 
предупредительный сигнал, слышимый по всей длине конвейера. 

Стационарные конвейеры независимо от их длины оснащаются 
устройством, позволяющим в аварийных случаях остановить конвейер с 
любого места по его длине. 

Барабаны натяжных устройств и приводных механизмов конвейеров 
имеют сплошное или сеточное ограждение. Ограждение закрывает ленту с 
боков и сверху на расстояние не менее 1,0 метра от образующей барабана по 
длине конвейера. Зазор между контуром барабана и контуром ограждения 
имеет 100 мм. 

Для снятия материала, налипшего на барабаны и ленты, 
предусматриваются специальные очищающие устройства. Очистка 
барабанов, элеваторов и лент конвейеров вручную допускается только при 
полной их остановке и обесточивании [22]. 

Уборка просыпавшегося материала из-под ленточных конвейеров во 
время их работы механизирована. Уборка материала вручную допускается 
только при остановленном конвейере. 

На ленточных конвейерах предусмотрены устройства, отключающие 
привод конвейера при обрыве ленты или канатов натяжных устройств. 

Конвейеры, имеющие угол наклона 100 и более оснащены тормозными 
устройствами, препятствующими передвижению груженной ветви ленты в 
обратном направлении при остановке конвейера. 

Зона перемещения подвижных конвейеров (челночных и др.) 
ограждена кожухами или щитами высотой 1,2 м. Ограждение имеет дверцу 
для прохода в зону для проведения ремонта при остановленном передвижном 
конвейере. Предусмотрена блокировка, исключающая открывание дверцы 
при движущимся конвейере и пуск его при открытой дверце. Колеса 
передвижных конвейеров укрыты кожухами. 
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Глава 1.2 Безопасное ведение работ с конвейерами 
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привод конвейера при обрыве ленты или канатов натяжных устройств. 

Конвейеры, имеющие угол наклона 100 и более оснащены тормозными 
устройствами, препятствующими передвижению груженной ветви ленты в 
обратном направлении при остановке конвейера. 

Зона перемещения подвижных конвейеров (челночных и др.) 
ограждена кожухами или щитами высотой 1,2 м. Ограждение имеет дверцу 
для прохода в зону для проведения ремонта при остановленном передвижном 
конвейере. Предусмотрена блокировка, исключающая открывание дверцы 
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Вдоль конвейеров, расположенных выше пола 1,5 м и более, устроены 
проходные мостики шириной 800 мм с ограждением и отбортовкой. 

Открытые приемки, где расположены конвейеры, ограждены и 
защищены сверху сеткой. 

При расположении конвейеров с уклоном более 60 полы галерей и 
мостиков вдоль конвейеров выполнены такими, что исключается 
скольжение, и снабжены поперечными планками на расстоянии 0,5 м одна от 
другой. 

Рабочие, обслуживающие станции конвейеров, проходящих вне здания, 
размещаются в кабинах с размерами, обеспечивающими удобное и 
безопасное обслуживание механизмов привода. Кабины имеют окна для 
наблюдения за конвейером. 

На раме натяжного устройства установлены буферные упоры, 
препятствующие падению натяжной тележки в случае обрыва ленты или 
цепи. 

Блоки, канаты и грузы натяжных станций имеют ограждения, 
исключающие возможность несчастных случаев при обрыве троса, ленты или 
цепи и падения груза. Под грузом нет прохода для людей. 

Грузовые и натяжные станции ленточных и цепных конвейеров 
снабжены предохранительными устройствами, предупреждающими увод 
ленты или цепи в случае обрыва натяжного груза [23]. 

Во избежание травм, нарушения технологического процесса, поломки 
оборудования во время работы конвейера запрещается устранять скольжение 
ленты путем подбрасывания соли, канифоли и т.п. между лентой и 
барабаном, а также натягивать, укреплять, направлять ленту или цепь, 
переставлять ролики, поддерживающие ленту, становиться на движущуюся 
ленту или цепь, или передвигаться по ним. 

Вновь смонтированные или капитально отремонтированные тяговые 
органы и подвесные захваты цепных конвейеров испытывают под двойной 
нагрузкой в рабочем состоянии в течение 15 минут. 

Места набегания ленты на барабан ленточных конвейеров ограждены. 
Допускается одностороннее обслуживание винтовых конвейеров. 

Ширина прохода составляет 0,8 м. Питатели винтовых конвейеров 
располагаются выше пола на 0,7 м и ограждены решеткой. 

При перемещении пылящих материалов крышки винтовых конвейеров 
герметизированы, а при невозможности достижения достаточной 
герметизации - подключены к аспирационной установке. 

Для отбора проб транспортируемого материала винтовой конвейер 
имеет специальное приспособление. Отбор проб вручную должен 
производиться после останова конвейера. В случае отбора проб вручную 
крышка люка блокирована с пусковым устройством винтового конвейера. 

При задевании винтовых лопастей за стенки или дно желоба винтовой 
конвейер должен быть остановлен. 

Во избежание травм, нарушения технологического процесса, поломки 
оборудования во время работы винтового конвейера запрещается снимать 
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крышку, проталкивать материал для устранения скопления его у подвесных 
подшипников, извлекать руками из желоба случайно попавшие предметы, 
очищать конвейер от прилипшего материала. 

Конвертерный цех должен в обязательном порядке быть оборудован 
светозвуковой сигнализацией, которая обязана отличаться характером и 
тембром звучания. Назначение сигналов должно быть известно каждому 
работнику цеха. В производстве используются различные по конструкции 
виды конвейеров и устройств непрерывного действия, такие как ленточные, 
пластинчатые, цепные, тележечные, винтовые, вибрационные, инерционные 
конвейеры и другие. 

Работодатели должны обеспечить эксплуатацию устройств 
непрерывного действия в соответствии с требованиями охраны труда. 

В этих целях приказом (распоряжением) из числа руководителей и 
специалистов должны быть назначены лица, ответственные за безопасную 
эксплуатацию транспортных средств непрерывного действия. В 
организациях с малым числом транспортных средств непрерывного действия 
исполнение этих обязанностей может быть возложено на одного из 
работников организации. В структурных подразделениях организации 
ответственность за безопасную эксплуатацию транспортных средств 
непрерывного действия возлагается на руководителей данных структурных 
подразделений. 

К эксплуатации транспортных средств непрерывного действия 
допускаются лица соответствующей профессии, должности и квалификации, 
прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 
труда в установленном законодательстве порядке, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

Ввод конвейера в эксплуатацию осуществляется на основе результатов 
приемо-сдаточных испытаний. Для обеспечения исправного состояния и 
работоспособности конвейер должен систематически проходить техническое 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт в соответствии с 
эксплуатационной документацией организации-изготовителя. 

Устройства непрерывного действия должны быть оборудованы 
необходимыми ограждениями, блокировками и сигнализацией. 

Ленточный конвейер не имеет ограждения натяжного барабана. 
У конвейеров, обеспечивающих транспортировку материалов на 

значительные расстояния, органы управления должны иметь возможность 
остановки этих транспортных средств из нескольких мест. При наличии 
нескольких пусковых устройств должен исключаться несогласованный пуск 
и пуск оборудования без предварительной подачи звукового и светового 
сигналов. Поверхности органов управления, предназначенных для действия в 
аварийных ситуациях, должны быть окрашены в красный цвет. 

Части транспортных средств непрерывного действия, представляющие 
опасность для работников и которые по их функциональному назначению, не 
могут быть закрыты кожухом, щитком и другим защитным 
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крышку, проталкивать материал для устранения скопления его у подвесных 
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прошедшие обучение, инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны 
труда в установленном законодательстве порядке, не имеющие медицинских 
противопоказаний. 

Ввод конвейера в эксплуатацию осуществляется на основе результатов 
приемо-сдаточных испытаний. Для обеспечения исправного состояния и 
работоспособности конвейер должен систематически проходить техническое 
обслуживание, текущий и капитальный ремонт в соответствии с 
эксплуатационной документацией организации-изготовителя. 

Устройства непрерывного действия должны быть оборудованы 
необходимыми ограждениями, блокировками и сигнализацией. 

Ленточный конвейер не имеет ограждения натяжного барабана. 
У конвейеров, обеспечивающих транспортировку материалов на 

значительные расстояния, органы управления должны иметь возможность 
остановки этих транспортных средств из нескольких мест. При наличии 
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опасность для работников и которые по их функциональному назначению, не 
могут быть закрыты кожухом, щитком и другим защитным 

  

приспособлением, окрашиваются в сигнальные цвета с установкой знаков 
безопасности. 

Необходимо отметить, что вспомогательные операции (уборка, смазка, 
чистка, регулировка оградительных, предохранительных, тормозных и 
других устройств), а также работы по техническому обслуживанию и 
ремонту транспортных средств непрерывного действия выполняются после 
их выключения. При этом транспортное средство непрерывного действия 
необходимо отключить от всех источников энергии и принять меры против 
случайного включения. Кроме того, не допускается очищать устройства 
непрерывного действия путем обдува сжатым воздухом. 

На рабочих местах обслуживания конвейера или конвейерной линии 
должны быть размещены таблички, разъясняющие значения применяемых 
средств сигнализации и режим управления конвейером [24]. 

Движущиеся части конвейеров ограждаются в зонах постоянных 
рабочих мест, связанных с технологическим процессом на конвейере, или по 
всей трассе конвейера, если имеет место свободный доступ или постоянный 
проход вблизи конвейера лиц, не связанных с обслуживанием конвейера. 

В зоне возможного нахождения людей не ограждены участки 
движущихся частей конвейера. 

Ограждения приводных и натяжных станций конвейеров, дверцы и 
крышки, позволяющие их снять или открыть без применения специального 
инструмента, снабжаются приспособлениями для надежного удержания их в 
закрытом (рабочем) положении и должны быть сблокированы с приводом 
конвейера для его отключения при снятии (открытии) ограждения. 

Конвейеры малой протяженности (до 10 м) в головной и хвостовой 
частях оборудуются аварийными кнопками для остановки конвейера «Стоп» 
грибкового типа. При оснащении всей трассы конвейеров тросовым 
выключателем, дающим возможность остановки конвейеров с любого места, 
аварийные кнопки для остановки конвейера в головной и хвостовой частях 
допускается не устанавливать. 

Конвейеры с открытой трассой в местах повышенной опасности, а 
также конвейеры большой протяженности (более 10 м) дополнительно 
оборудуются выключающими устройствами, позволяющими останавливать 
конвейер в аварийных ситуациях с любого места по его длине со стороны 
прохода для его обслуживания. 

В схеме управления конвейерами должна быть предусмотрена 
блокировка, исключающая возможность повторного включения привода до 
ликвидации аварийной ситуации. 

Основными условиями безопасности при эксплуатации конвейеров 
являются: 

1. Выполнение работ по техническому обслуживанию, ремонту и 
регулировке конвейера (исправление смещения (сбега) ленты, устранение ее 
пробуксовки и тому подобные работы) – только после остановки конвейера; 

2. Ограждение приводных и натяжных барабанов, тяговых органов 
конвейера; 
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3. Установка на подвижной каретке натяжной станции двух концевых 
выключателей: одного – для отключения конвейера при перегрузке тяговых 
органов, другого – для остановки конвейера при обрыве тягового органа. 

Соблюдая установленные нормы при эксплуатации транспортных 
средств непрерывного действия возможно избежать аварийных ситуаций, в 
том числе с травмированием работников. 

 
1.2 Практические работы 

 
Тема 1.2.1 Расчет естественного освещения 

Естественное освещение помещений может быть боковое – через 
световые проемы в наружных стенах (окна), верхнее – через световые 
проемы в покрытии (фонари) и в местах перепадов высот смежных зданий, 
комбинированное – верхнее освещение при наличии бокового. 

Основным показателем естественного освещения согласно СНиП II-4-
16 «Естественное и искусственное освещение», является коэффициент 
естественной освещенности, нормированное значение которого ен 
определяется по формуле:   

 
 (1.5) 

 
где е – значения коэффициента естественной освещенности в % при 

рассеянном свете небосвода; 
м – коэффициент светового климата (без учета прямого 
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3. Установка на подвижной каретке натяжной станции двух концевых 
выключателей: одного – для отключения конвейера при перегрузке тяговых 
органов, другого – для остановки конвейера при обрыве тягового органа. 

Соблюдая установленные нормы при эксплуатации транспортных 
средств непрерывного действия возможно избежать аварийных ситуаций, в 
том числе с травмированием работников. 

 
1.2 Практические работы 
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где 1 - коэффициент светопропускания материала, 1 =0,86 
2 - коэффициент, учитывающий потери света в переплетах светопроема 

2 =0,7; 
3 - коэффициент, учитывающий потери света в слое загрязнения 

остекления,  3 =0,7; 
4 - коэффициент, учитывающий потери света в несущих конструкциях,

4 =0,75; 
5 - коэффициент, учитывающий потери света в солнцезащитных 

устройствах, 5 =0,6. 
1 - коэффициент, учитывающий повышение к.е.о. при боковом 

освещении благодаря свету, отраженному от поверхностей помещения и 
подстилающего слоя земли, прилегающего к зданию, 1 =0,8; 

0 - световая характеристика окна, 0 =54; 
Кзд- коэффициент, учитывающий затемнение окон противостоящими 

зданиями, Кзд = 1,4; 
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Тема 1.2.2 Расчет освещенности в комнате оператора загрузки 
конвертера 

 
Выбор освещённости производится в соответствии со СНиП РК 2.04-

05-2002, где нормируется минимальное её значение. Норма освещенности 
представлена в таблице 1.5. 

1. Система освещения – общее равномерное освещение. 
2. Вид освещения: 
Помимо рабочего освещения, которое устанавливается в комнате 

управления МНЛЗ (машина непрерывного литья заготовок) и создаёт на 
рабочих поверхностях нормируемую освещённость, проект предусматривает 
аварийное освещение и освещение безопасности. 
 
Таблица 1.5 – Норма освещенности 

 
 

Помещение 

 
 

Плоскость 

Наименьшая 
освещённость 

рабочих 
поверхностей 

люминесцентны-
ми лампами, лк 

Показатель 
дискомфорта 

не более 

Коэффициент 
пульсации 

освещённости, 
% не более 

Горячий 
цех, 
помещение 
КИП 

горизонтальная
, высота 
плоскости над 
полом – 0,8 м 

200 60 15 

 
3. Характеристики источников освещения: 
Тип люминесцентной лампы - ЛБ80 
 
Мощность, Вт – 80 
Световой поток, лм – 5220 
Световая отдача, лм/Вт – 65,2 
Длина лампы со штырьком, мм – 1514,2 
Диаметр, мм – 38 
Срок службы лампы – 10000 ч.  
4. Исполнение светильника: 
тип светильника – ПВЛ-6 (пылевлагозащищённый, со стеклом)  
количество и мощность ламп – 280 
светораспределение – прямое, косинусное.  
 
Определение освещённости с помощью коэффициента использования. 
 
Определение числа светильников производится по формуле 

 

,
Ф

kzSEN з



          (1.8) 
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где  E – заданная минимальная освещённость, лк; 
 S – площадь помещения, м2; 
z – показатель неравномерности освещения (принят 1,1); 
kз – коэффициент запаса (принят 1,5); 
Ф – световой поток, лм; 
  – коэффициент использования. 

 
Для определения коэффициента использования находят индекс 

помещения 
 

)],BA(h/[ABi      (1.9) 
 
где  A и B – длина и ширина помещения, м; 
 h – расчётная высота, м. 
 

1,106,1)]0,90,7()8,05,4/[(0,90,7i   
Коэффициент использования светового потока светильников типа 

ПВЛ-6 с люминесцентными лампами, при индексе помещения 1,1, степени 
отражения потолков – 50% и стен 30% составляет 0,41. 

 
Количество светильников с люминесцентными лампами составляет: 

95,8
41,05220

5,11,15,55200N 



  светильников. 

 

 
 

Рисунок 1.6 - Схема размещения светильников в комнате оператора загрузки 
конвертера 
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Тема 1.2.3 Расчет установки водяного пожаротушения 
 
Площадь помещения: S = 192 м²; 
Высота: h = 6 м 
Интенсивность орошения водой: g = 0,9 л/м²; 
Время работы t = 15 мин. 
Тушение осуществляется спринклерными оросителями. Для таких 

оросителей Кmin = 5 м; Кmax = 100 м.; n – свободный напор перед оросителем. 
Максимальное расстояние между оросителями Lmax= 2 м. 
Величину напора перед оросителями принимают Н = 10 м. 
Напор бака Нб определяется: 

 
Нб = S · g · t = 192 · 0,9 · 900 = 155520 л или 155,5 м³ 

Определяется расход воды Qв через один ороситель: 
 

𝑄𝑄в = К ∗ √Нл  , л/с                                            (1.10) 
 

К – коэффициент производительности оросителя. 
 

При диаметре выходного отверстия 15 мм К = 0,71 
 

Qв = 0,71 · √10 = 2,74 л/с 
 

А часовой расход воды через один ороситель составит 
 

Qвч = 2,74 · 3600 = 9864 л/ч или 9,86 м³/ч 
 

Определяется количество оросителей n: 
 

n = Qб/ Qвч = 155,52 / 9,86 = 16 шт. 
 

Распределяются оросители по площади цеха под потолком. Потери 
напора: 

Н1 = Q² / В,                                          (1.11) 
 
где Q – расход воды на расчетном участке трубопровода, л/с; 
В – характеристика трубопровода, определяется по формуле 

 
В = К1 / l,                                           (1.12) 

 
где К1 - коэффициент, принимаемый по таблице; 
        l -  длина участка трубопровода, м. 

Для условий в цехе: 
Q = Qб / 3600 = 155520 / 3600 = 43,2 л/с. 
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Тема 1.2.3 Расчет установки водяного пожаротушения 
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Для транспортировки воды принимают стальную электросварную 
трубу с диаметром условного прохода 125 мм и толщиной стенки 3,2 мм. 

Для такой трубы коэффициент К1 ≈ 13530. 
Принимают длину трубопровода l = 50 м. 
 

В = 13530 / 50 = 273 
Н1 = (43,2)² / 273 = 6,83 м. 

 
Н = Н + Н1 = 10 + 6,83 = 17 м. 

 
Требуемый напор воды на пожаротушение - 17 м. 
Вывод: необходимо установить 16 оросителей под потолком. 

  
Контрольные вопросы 

 
1. Основные положения по охране труда, отраженные в Конституции 

РК. 
2. Основные требования по охране труда, в трудовом кодексе РК. 
3. Способы и средства защиты от воздействия электромагнитных 

полей. 
4. Категорирование помещений по взрывопожаробезопасности. 
5. Воздействие электротока на организм человека, факторы влияющие 

на исход поражения при прохождении электрического тока через тело 
человека? 

6. Объясните, что такое напряжение шага и напряжение 
прикосновения. 

7. Принцип действия и область применения защитного заземления и 
зануления. 

8. Классификация помещений, оборудования и работ по степени 
опасности поражении электрическим током.  

9. Средства   обнаружения пожаров на производстве. 
10. Объясните, что такое опасная зона. Как производится ограждение 
опасных зон производственного оборудования? 
11.Объясните, что такое ограждающие, блокировочные, 

предохранительные и тормозные устройства; что такое бирочная система? 
12. Изложите способы и средства тушения пожаров. Объясните, когда 

нельзя применять воду для тушения горящих веществ? 
13. Опишите условия возникновения и накопления статического 

электричества и способы борьбы с ним. 
14. Принципы выбора и расчета санитарно-бытовых помещений. 
15. Опишите защитные средства и предохранительные приспособления 

для защиты работающих от поражения электрическим током. 
16. Изложите роль автоматизации и механизации производственных 

процессов в решении задач охраны труда. 
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17.Изложите классификацию травм по тяжести и связи с 
производством. 

18. Планирование работы по охране труда. 
19. Правила проведения аттестации производственных объектов по 

условиям труда 
20. Что учитывается при выборе искусственного и естественного 

освещения? 
 
 

Краткие выводы 
 
В результате изучения данного модуля, обучающиеся осваивают: 

законодательство в области охраны труда; нормативные документы по 
охране труда и здоровья; общие требования безопасности на территории 
организации и в производственных помещениях, структуру предприятия; 
виды сырьевых материалов и выпускаемой продукции; общие представления 
о технологиях металлургии черных металлов; виды основного 
производственного оборудования; основные правила техники безопасности и 
охраны труда на предприятии. 

При изучении модуля обучающиеся знакомятся со спецификой 
металлургического производства, учатся применять знания трудового 
законодательства по обеспечению безопасных условий труда. 
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РАЗДЕЛ 2 ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАБОТЫ ТРАКТА ПОДАЧИ СЫПУЧИХ 
МАТЕРИАЛОВ К КОНВЕРТЕРАМ 

 
Темы представленные в этом модуле: 
 
Тема 2.1.1 Опорное кольцо 
Тема 2.1.2Кислородная фурма 
Тема 2.2.1 Огнеупорные материалы кислородного конвертера 
Тема 2.2.2 Конструкция футеровки конвертера 
Глава 2.3 Оборудование для подачи сыпучих материалов в конвертер 
Глава 2.4 Тепловая работа конвертеров 
Тема 2.5.1 Расчет профиля рабочего пространства конвертера 
Тема 2.5.2 Расчет сопла кислородной фурмы 
Тема 2.5.3 Определение параметров конвертеров 
Тема 2.5.4 Определение оборудования конвертерного цеха 
 
Введение 
 
Изложены теоретические основы выплавки стали в кислородных 

конвертерах. Описана технология плавки в конвертерах различных 
конструкций, а также взаимосвязь параметров агрегатов с технологическими 
возможностями по переделу чугунов различного химического состава. 
Оценены достоинства и недостатки конвертеров с верхней, донной и 
комбинированной продувкой. Показаны преимущества инновационных 
технологий производства стали. Конструкции конвертерных сталеплавильных 
агрегатов. Конструкция конвертера. Эволюция развития. Конвертеры верхнего 
дутья, донной продувки и комбинированного дутья (перемешивания, продувки). 
Особенности конвертерных агрегатов и процессов с донной и комбинированной 
продувкой. Основные параметры конвертеров. Особенности конструктивных 
расчетов. 

Приведена методика упрощенного расчета основных параметров 
технологии кислородно-конвертерной плавки, на примере классического 
кислородно-конвертерного процесса, с верхней подачей дутья. 

 
После изучения данного модуля студенты смогут: 

 
1. Производить осмотр, диагностику и текущий ремонт механизмов и 

аппаратуры системы шихтоподачи или отдельных узлов оборудования. 
2. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к 

конвертерам. 
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Глава 2.1 Кислородный конвертер, конструкции и оборудование 
 
Кислородный конвертер, как сталеплавильный агрегат, состоит из 

следующих основных элементов: корпуса конвертера с футеровкой, 
образующих рабочее пространство; опорного кольца с цапфами и системы 
крепления в нем корпуса; опорных узлов и станин; механизм поворота; 
кислородной фурмы с системой крепления и перемещения (рис. 2.1). 

Форма профиля и размеры рабочего пространства кислородного 
конвертера определяются особенностями процессов, протекающих при 
продувке расплава газообразным окислителем и сопровождающихся резким 
увеличением объема ванны при интенсивном газовыделении при условии 
недопущения существенных потерь металла с выбросами и выносами. При 
этом должны быть сведены к минимуму потери теплоты как через 
поверхность корпуса агрегата, так и при излучении через горловину. 

Корпус конвертера представляет собой тонкостенную металлическую 
оболочку, симметрично относительно вертикальной оси и футерованную 
изнутри огнеупорными материалами. Эта оболочка корпуса конвертера или 
кожуха образует пространственную систему, составленную из набора 
тонкостенных оболочек различной геометрии, ребер жесткости и массивных 
кронштейнов [25]. 

 
 

Рисунок 2.1-  Кислородный конвертер с двухсторонним навесным 
многодвигательным механизмом поворота 

 
Нагрев корпуса конвертера настолько интенсивен, что термические 

напряжения могут быть причиной аварии. Больше всего нагревается 
горловина конвертера, температура которой может достигать 350оС и более 
из-за близости потока горячих газов, выбросов шлака и металла и 
теплоизлучения от камина. Нижняя часть конической части нагревается 
менее интенсивно, достигая 250…260оС. Центральная часть конвертера 
(цилиндрическая), окруженная опорным кольцом, не может отражать теплоту 
непосредственно в атмосферу, поэтому ее температура повышается до 
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310…320оС. В значительной мере этому способствует усиленный износ 
футеровки в области опорного кольца. Температура корпуса днища обычно 
не превышает 150оС, так как его футеровка вырабатывается меньше. 

Наиболее оптимальной формой корпуса, отвечающей этим требованиям, 
является металлическая оболочка, в которой отдельные части сопрягаются с 
помощью промежуточных элементов. Наличие торовых элементов позволяет в 
цельносварном корпусе компенсировать ряд напряжений, возникающих из-за 
тепловых деформаций и усилий при расширении футеровки. 

Ныне существуют три типа конструкции днищ: отъемное или 
приставное днище; глуходонное днище; вставное или пробочное днище. 

Конструкция приставного днища, заимствована исторически от 
конвертеров с донной воздушной продувкой, в которых стойкость 
огнеупоров цилиндрической части была выше, чем стойкость огнеупоров 
днища. Наличие объемного днища обеспечивало быструю его замену. 
Практика кислородно-конвертерного процесса показала, что стойкость 
днища при верхней подаче дутья оказалась выше, чем стойкость 
цилиндрической части.  

Съемное днище крепится с помощью специальных кронштейнов, болтов и 
клиньев. Существенный недостаток такой конструкции днища – опасность 
прорыва металла в месте соединения днища с корпусом агрегата. Недостатком 
также является снижение жесткости нижней части кожуха, приводящее к его 
значительной деформации в процессе эксплуатации, что усложняет точную 
подгонку днища к корпусу, ремонт футеровки и снижает стойкость последней.  

Однако появление глуходонной конструкции корпуса конвертера 
потребовало разработки новой системы организации ремонтов огнеупорной 
футеровки с подачей материалов в конвертер сверху, в связи с чем стоимость 
здания значительно увеличивается, а продолжительность ремонта удлиняется 
из-за более длительного охлаждения футеровки. 

Дальнейшее развитие конструкций кислородных конвертеров привело 
к созданию вставного или пробочного днища. Это позволило воплотить в 
одной конструкции преимущества корпуса конвертера с отъемным днищем и 
конвертера с глуходонным корпусом. 

Вставное днище представляет собой металлическую футерованную 
крышку, вмонтированную заподлицо в люк определенного диаметра, 
устроенный в центре донной обечайки. Его крепление осуществляется с 
помощью клиновых или кулачковых соединений. 

Особенности конструкции конвертеров с донной продувкой. Конвертеры с 
классической донной кислородной и комбинированной продувками состоят из 
тех же основных узлов и элементов, что и конвертеры с верхней продувкой 
кислородом, за исключением устройств, связанных с подачей дутья через днище 
(рис. 2.2). Как показывает практика эксплуатации конвертеров только с нижним 
подводом дутья, их удельный объем должен оставаться таким же, как и 
конвертеров с верхним подводом кислорода (0,8…1,0). Однако выбор 
параметров рабочего пространства и их соотношений в значительной мере 
отличается от значения этих величин для конвертеров с верхней продувкой. 
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Последнее объясняется особенностями гидродинамики расплава, более 
спокойным ходом продувки, а также необходимостью организации загрузки 
металлолома без повреждения фурм, расположенных в днище конвертера. 

 
 

Рисунок 2.2. – Кислородный конвертер с донной продувкой 
 

  
Размеры и вместимость конвертеров донного дутья. Основным 

параметром рабочего пространства конвертера с донной продувкой является 
глубина ванны. При выборе глубины ванны необходимо учитывать роль 
следующих факторов. С одной стороны, глубина ванны должна быть такой, 
чтобы при выходных скоростях кислородного и топливного потоков, 
обеспечивающих необходимую стойкость днища конвертера, не возникал 
канальный ход продувки, резко снижающий степень усвоения кислорода и 
увеличивающий вынос металла. 

С другой стороны, как показывает практика, необходимо стремиться к 
рассредоточению дутья, а, следовательно, к увеличению количества фурм, 
что обеспечивает более спокойный ход продувки. В свою очередь, для 
предотвращения слияния газовых струй и нарушения гидродинамики ванны, 
фурмы должны размещаться на некотором расстоянии друг от друга, что 
требует увеличения площади ванны для установки фурм. 

Для предотвращения возможности разрушения фурм при загрузке 
металлического лома необходимо дополнительное увеличение площади 
ванны. Все это требует оптимальных размеров как по глубине ванны, так и 
по ее диаметру. Опыт эксплуатации конвертеров свидетельствует, что при 
давлении кислорода для продувки 0,8…1,0 МПа, количество фурм в 
зависимости от вместимости конвертера колеблется в пределах 10…22. В 
этих условиях глубина ванны должна быть несколько больше длины 
реакционной зоны LР.З., образующийся при вдувании кислорода: 
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LР.З. = 1,91 · Ar0,39·d, м  (2.1) 
 

где Ar = r·2 / (ж·g·d) – критерий Архимеда; 
r и м – плотности газа и металла соответственно;  
 – скорость газа на выходе из сопла;  
g – ускорение свободного падения;  
d – диаметр сопла фурмы. 
На практике глубина ванны составляет 0,7…0,8 глубин ванны для 

конвертеров аналогичной емкости с верхней продувкой и может быть 
определена из выражения: 

 
h = 0,35 М0,23, м  (2.2) 

 
Диаметр рабочего пространства конвертера с донной продувкой 

достаточно точно для практики можно определить по статистическому 
уравнению: 

 
D = 0,475  hМ / , м  (2.3) 

 
Расстояние между фурмами l должно удовлетворять неравенству 

lDР.З.. 
Диаметр реакционной зоны  

                                   Р.З.= 2,29 Аr0,33 d.                                                    (2.4) 
 

При двухрядном расположении фурм расстояние между рядами lР  
можно определить, как   

 
                               lР = D/6,6.                                                (2.5) 
 
Более спокойный ход продувки при донном дутье позволяет 

уменьшить при всех прочих равных условиях высоту цилиндрической части 
конвертера. Поэтому отношение полной высоты рабочего пространства к его 
диаметру составляет 1,1…1,3 по сравнению 1,4…1,6 для конвертеров с 
верхней продувкой. 

Днище конвертеров с донной продувкой должно быть обязательно 
сменным из-за более интенсивного разрушения футеровки днища по 
сравнению с футеровкой корпуса. Днище является наиболее сложным и 
ответственным элементом. Оно включает помимо огнеупорной футеровки 
дутьевые фурмы, системы подвода, распределения и регулирования 
кислорода и защитной среды, в качестве которой, как правило, применяют 
жидкие или газообразные углеводороды. В конце плавки по этим же фурмам 
подают инертные газы. 
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Современное состояние кислородно-конвертерного процесса с 
комбинированной продувкой.  

Развитие кислородно-конвертерного производства стали в настоящее 
время осуществляется в направлении дальнейшего совершенствования 
процесса с верхней продувкой (LD–процесс и его разновидности) и широкого 
распространения различных вариантов процесса с комбинированной 
продувкой. 

Так, к концу двадцатого столетия мощности кислородных конвертеров 
(их число было около 680) во всем мире составляли примерно 540–560 млн.т, 
причем они остались практически неизменными с 1985 г. Крупнейшими 
производителями кислородно-конвертерной является Япония, где уже в 1990 
г эксплуатировалось 80 конвертеров, из них 59 с комбинированной 
продувкой, США – 50/21 (в знаменателе количество конвертеров с 
комбинированной продувкой), Германия – 33/28, Франция – 15/14, Англия – 
14/7, Бельгия – 13/10, Бразилия – 30/4, КНР – 154/9 (в основном конвертеры 
вместимостью от 3 т до 30 т). К их числу относился и Союз; в 15 
конвертерных цехах в 90-х годах эксплуатировалось 45 конвертеров (15 из 
них с комбинированной продувкой). 

О конструктивных аспектах конвертеров комбинированного дутья. Как 
правило, комбинированным дутьем оснащают конвертеры, ранее 
спроектированные и использованные для верхней продувки. При этом, 
требуются существенные конструктивные изменения и дополнения, 
касающиеся корпуса конвертера, необходимости иметь съемное днище с 
донными фурмами, оборудования для подвода различных газов и 
порошкообразных материалов. В какой-то мере это касается футеровки и 
системы газоочистки. 

Сочетание верхней и донной продувок, а иногда и бокового дутья 
достаточно радикально отражается на изменении профиля, его внутренних 
размерах и основных параметрах конвертеров. Указанные изменения 
обусловлены технологическими требованиями и гидродинамическими 
особенностями металлической ванны и, в частности, характером и 
интенсивностью подвода донного дутья. Так, если для донной продувки 
используется фурма типа труба в трубе, возникает необходимость 
непрерывного подвода дутья: при применении блоков с мини фурмами этой 
необходимости нет – дутье может подаваться в любой момент плавки. Если 
донная продувка производится непрерывно, то объем и профиль внутреннего 
пространства должен обеспечить полное оставление жидкого металла и 
шлака в агрегате, когда он находится в горизонтальном положении, то есть 
при его повалке: до подачи или после прекращения дутья. Жидкий металл и 
шлак в этом случае не должны перекрывать отверстия фурм в днище 
конвертера. В связи с этим в конвертерах, в которых донная продувка 
осуществляется посредством фурмы типа труба в трубе, внутренний диаметр 
бочки огнеупорной кладки должен быть несколько больше, чем у конвертера 
с верхней продувкой. Это требование является характерным как для 
конвертеров донного дутья, так и для агрегатов с комбинированной 
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продувкой, оно определяет величину одного из основных параметров, а 
именно отношение высоты рабочего пространства Н к его диаметру D. Это 
отношение у конвертеров донного и комбинированного дутья (продувкой 
через донные трубчатые фурмы) встречаются в пределах 1,15…1,25. При 
этом меньшие значения характерны для агрегатов большей вместимости 
(230…250 т), в то время как для конвертеров верхнего дутья отношение Н/D 
= 1,4…2,0. Если же для донной продувки применяют огнеупорные блоки с 
мини фурмами, то профиль и соответственно отношение Н/D в агрегатах 
комбинированного дутья могут быть такими же, как и в случае одного 
верхнего дутья. 

Применительно к верхней, донной и боковой продувке имеются 
попытки теоретического обоснования проектирования кислородных 
конвертеров относительно их внутренних размеров и параметров дутьевого 
режима с использованием положений гидродинамики, тепло– и 
массопереноса в конвертерной ванне. Для конвертеров с комбинированной 
продувкой пока отсутствуют четкие теоретические обоснования по расчету 
основных конструктивных параметров. Они в значительной мере зависят от 
соотношений интенсивности подачи кислорода сверху и снизу для 
конвертеров второй группы, способа и интенсивности подачи нейтральных 
или слабо окислительных газов для агрегатов первой группы. 

В связи с тем, что эксплуатируются в основном реконструированные 
конвертеры верхнего дутья, дальнейшая практика внесет соответствующие 
коррективы в расчеты основных параметров конвертеров с комбинированной 
продувкой. Так, на одном из японских предприятий в 280–т конвертере, в 
целях повышения эффективности работы увеличили глубину ванны с 1,91 до 
2,14 м и уменьшили диаметр с 6,34 до 5,652. Последнее способствовало 
уменьшению вибрации и снижению содержания оксидов железа в шлаке, что 
отразилось на конечном содержании фосфора в металле. 

 
Тема 2.1.1 Опорное кольцо 
 
Все ныне эксплуатируемые конвертеры снабжены отдельно 

расположенным от корпуса опорным кольцом, к которому крепятся цапфы. 
Опорное кольцо, являясь несущим элементом, должно обладать достаточным 
запасом прочности и жесткости. Исходя из этого оно изготовляется 
достаточно массивным, что требует дополнительных площадей в цехе, 
утяжеляет и удорожает конструкцию агрегата, а также требует специальной 
системы крепления корпуса к опорному кольцу. 

Однако, наличие отдельно расположенного опорного кольца дает 
возможность равномерно разгрузить корпус агрегата от действия сил тяжести 
и обеспечивает возможность независимых свободных температурных и 
силовых деформаций корпуса и опорного кольца, что в свою очередь 
гарантирует надежную и длительную эксплуатацию конвертера. 

Тем не менее опорное кольцо одновременно подвергается силовому 
воздействию не только корпуса с шихтой, крутящих моментах на цапфах, но и 
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неравномерному тепловому воздействию от изучения корпуса, а также от 
излучения металла и шлака во время слива плавки. В результате чего в опорном 
кольце существует градиент температур по окружности, по высоте и по 
сечению. Естественно, что внутренняя и верхняя части кольца имеют более 
высокую температуру, чем внешняя и нижняя его части, следствием чего 
является возникновение дополнительных напряжений. Поэтому при 
проектировании опорного кольца необходимо учитывать не только 
динамические и статические нагрузки, но и влияние температурных 
напряжений [26]. 

Опорное кольцо представляет собой конструкцию коробчатого сечения, 
состоящую из двух полуколец, соединенных друг с другом с помощью 
цапфенных плит, к которым крепятся цапфы (рис.2.3). 

Полукольца изготавливаются сваркой из листовой стали марки 09Г2С. 
Обычно верхняя и нижняя полки кольца имеют толщину листа 100 мм, а 
боковые вертикальные – 50…60 мм. Для усиления конструкции на участках 
крепления корпуса к опорному кольцу внутри располагаются поперечные ребра 
жесткости. В боковых вертикальных стенках кольца, а также в ребрах жесткости 
имеются отверстия для циркуляции воздуха, способствующей охлаждению и 
выравниванию температурного поля. 

В зависимости от принятой системы крепления корпуса к опорному 
кольцу, на различных участках кольца смонтированы разные кронштейны, 
элементы усиления, а также разнообразные пазы и отверстия. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Цапфенная плита представляет собой массивную стальную деталь со 

сквозным отверстием, в которое запрессовывается цапфа методом горячей или 
холодной посадки, путем нагрева плиты или охлаждения цапфы. Новые модели 

1 – полки, 2 – ребро жесткости; 3 – вертикальные стенки; 4 – упоры; 5 – узлы 
сцепления корпуса конвертера; 6 – цапфенная плита. 

Рисунок 2.3 - Опорное кольцо конвертера. 
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конвертеров в целях снижения массы вместо цапфенной плиты снабжаются 
облегченной сварной конструкцией коробчатого типа, в которой цапфа 
крепится также с помощью сварки. 

Опорно-поворотные цапфы воспринимают все статические и 
динамические нагрузки корпуса и опорного кольца. Поэтому они 
изготавливаются кованными из легированной стали типа 40ХН, 
подвергаются ультразвуковому контролю и снабжены системами 
охлаждения. 

Системы крепления к опорному кольцу. В настоящее время 
существуют две системы крепления корпуса в опорном кольце. 
Преобладающее большинство агрегатов номинальной вместимостью 50…130 
т крепятся в опорном кольце с помощью специальных кронштейнов, для чего 
вверху цилиндрической части кожуха привариваются кронштейны, при 
помощи которых корпус опирается на верхнюю полку опорного кольца. Для 
точной фиксации корпуса в опорном кольце на верхней его полке против 
кронштейнов установлены регулируемые фиксаторы, ограничивающие 
смещение корпуса в горизонтальной плоскости. 

Ныне в практике получила широкое распространение система 
крепления корпуса в опорном кольце на меридиальных тягах. В основу этой 
системы положены принципиально новые положения, заключающиеся в 
следующем: 

– при разработке конструкции учитывается наличие температурного 
градиента как в корпусе, так и в опорном кольце; 

– система крепления обеспечивает самоустановку корпуса конвертеров 
в опорном кольце независимо от наличия температурных и силовых 
деформаций; 

– система крепления исключает передачу нагрузок, возникающих при 
деформации корпуса, на опорное кольцо; 

– данная система является статически определимой. 
Такая система крепления предусматривает расположение всех несущих 

элементов в сравнительно низкотемпературных участках корпуса и кольца, 
имеющих незначительный градиент температур по ходу кампании 
конвертера. 

Таким участком является область перехода металлической оболочки из 
цилиндрической формы в сферическую. Этот участок кожуха усилен так 
называемым несущим поясом, представляющим собой ряд горизонтальных 
дугообразных бандажей, охватывающих корпус конвертера по всему 
периметру. В несущем поясе закреплены три кронштейна, расположенные 
относительно друг друга под углом 120о. 

В самом опорном кольце на его нижней полке сделаны специальные 
участки с гнездами, расположенные над кронштейнами несущего пояса. В 
гнездах и кронштейнах с помощью пальцев и сферических шарниров 
крепятся подвески, называемые меридиальными тягами. С помощью трех 
таких тяг корпус конвертера подвешивается к опорному кольцу. Наличие 
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шарнирно закрепленных меридиальных тяг позволяет агрегату свободно 
самоустанавливаться в опорном кольце. 

Такая система крепления успешно эксплуатируется на множестве 
конвертеров различной вместимости, обеспечивая достаточно хорошую 
стойкость корпуса и кольца. 

Тем не менее при использовании этой системы крепления нагрузка в 
опорном кольце распределяется неравномерно, что приводит к повышенной 
его деформации. Поэтому проблему крепления корпуса в опорном кольце 
окончательно решенной считать пока нельзя. 

Корпус и днище. Корпус конвертера выполняют сварным из листовой 
стали толщиной от 20 до 110 мм и делают его либо цельносварным, либо с 
отъемным днищем, которое крепится болтами или клиновыми соединениями. 
Расположение горловины в конвертерах симметричное, что позволяет 
вводить кислородную фурму строго по оси конвертера. При этом обеспе-
чивается равное удаление кислородных струй от стенок конвертера и тем 
самым- равномерный износ футеровки. 

Горловина в большей степени, чем другие элементы кожуха, 
подвержена воздействию высоких температур и короблению и может быть 
повреждена при удалении застывших выплесков металла и в процессе слива 
шлака. Поэтому верх горловины защищают массивным шлемом.  

Эти сегменты обычно выполняют из жаропрочного чугуна, к которому 
меньше, чем к стали, привариваются выплески металла (настыли). 
Поврежденные сегменты (один или несколько) можно сравнительно легко 
заменить. В редких случаях коническую горловину делают отъемной. Однако 
опыт показал, что замену проводить сложно – затруднено сочленение новой 
горловины с кожухом работающего конвертера из-за его деформации   от   
температурных напряжений. 

Днище конвертеров обычно делают сферическим. Эта форма 
облегчает циркуляцию металла при верхней подаче дутья и способствует 
снижению износа футеровки. Широко применяются как неотъемные, так и 
отъемные днища. 

Отъемные днища могут быть приставными и вставными. Снятие и 
установку осуществляют с помощью домкратных тележек, передвигающихся 
под конвертером. 

Преимуществом конвертеров с отъемным днищем является облегчение 
и ускорение проведения ремонтов футеровки. После съема днища ускоряется 
охлаждение и облегчается разрушение изношенной футеровки и подача в 
полость конвертера огнеупоров для новой кладки по сравнению с подачей 
через узкую горловину конвертера. Основным недостатком отъемных днищ 
обычно считают меньшую прочность и надежность конструкции нижней 
части кожуха конвертера. 

Преимуществом конвертера с неотъемным днищем является 
уменьшение массы и упрощение конструкции из-за отсутствия устройств для 
крепления днища, повышение жесткости кожуха и целом, и надежности 
конструкции его донной части. 



69  

шарнирно закрепленных меридиальных тяг позволяет агрегату свободно 
самоустанавливаться в опорном кольце. 

Такая система крепления успешно эксплуатируется на множестве 
конвертеров различной вместимости, обеспечивая достаточно хорошую 
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шлака. Поэтому верх горловины защищают массивным шлемом.  

Эти сегменты обычно выполняют из жаропрочного чугуна, к которому 
меньше, чем к стали, привариваются выплески металла (настыли). 
Поврежденные сегменты (один или несколько) можно сравнительно легко 
заменить. В редких случаях коническую горловину делают отъемной. Однако 
опыт показал, что замену проводить сложно – затруднено сочленение новой 
горловины с кожухом работающего конвертера из-за его деформации   от   
температурных напряжений. 

Днище конвертеров обычно делают сферическим. Эта форма 
облегчает циркуляцию металла при верхней подаче дутья и способствует 
снижению износа футеровки. Широко применяются как неотъемные, так и 
отъемные днища. 

Отъемные днища могут быть приставными и вставными. Снятие и 
установку осуществляют с помощью домкратных тележек, передвигающихся 
под конвертером. 

Преимуществом конвертеров с отъемным днищем является облегчение 
и ускорение проведения ремонтов футеровки. После съема днища ускоряется 
охлаждение и облегчается разрушение изношенной футеровки и подача в 
полость конвертера огнеупоров для новой кладки по сравнению с подачей 
через узкую горловину конвертера. Основным недостатком отъемных днищ 
обычно считают меньшую прочность и надежность конструкции нижней 
части кожуха конвертера. 

Преимуществом конвертера с неотъемным днищем является 
уменьшение массы и упрощение конструкции из-за отсутствия устройств для 
крепления днища, повышение жесткости кожуха и целом, и надежности 
конструкции его донной части. 

  

Цапфы и опорное кольцо. Конвертер цапфами опирается на роликовые 
опорные подшипники, закрепленные в опорных станинах. Подшипники 
обеспечивают возможность вращения конвертера вокруг оси цапф; при этом 
один подшипник фиксированный, а другой "плавающий", что дает 
возможность перемещения вдоль оси цапф на 15-30 мм. 

В первых кислородных конвертерах цапфы крепились непосредственно 
к кожуху конвертера. При этом, как показала практика, вследствие нагрева 
кожуха и его деформации происходил перекос цапф (их отклонение от 
первоначального положения), что вызывало при вращении цапф удары по 
опорным подшипникам и шестерням механизма поворота конвертера и их 
повышенный износ. 

Современные кислородные конвертеры снабжают отдельным опорным 
кольцом, к которому крепятся цапфы и в котором с зазором в 150-200 мм 
закреплен кожух. Благодаря зазору возникающие при термическом 
расширении кожуха деформаций не передаются опорному кольцу и перекос 
цапф не возникает. Системы крепления конвертера в опорном кольце с 
помощью подвесок, упоров и других устройств могут быть различными, но 
должны обеспечить свободное расширение кожуха. 

Механизм поворота обеспечивает вращение конвертера вокруг оси 
цапф на 360° со скоростью от 0,1 до 1 м/мин. Поворот конвертера необходим 
для выполнения технологических операций: заливки чугуна, завалки лома, 
слива стали и шлака и др. 

Навесной многодвигательный привод обладает следующими 
преимуществами: перекос цапф не влияет на его работоспособность, так как, 
будучи закрепленным на цапфе, привод перемещается вместе с ней; при 
выходе из строя одного двигателя привод остается работоспособным; 
демпферы частично компенсируют динамические нагрузки при включениях 
и торможениях, что снижает износ шестерен привода; в 2-3 раза уменьшается 
масса привода; существенно уменьшается площадь, необходимая для его 
установки, - так, например, максимальный размер вдоль оси колонн цеха у 
300-т конвертера с двухсторонним стационарным приводом составляет около 
28 м, а при двухстороннем навесном приводе - около 20 м. 

 
Тема 2.1.2 Кислородная фурма 
 
Подача кислорода в конвертер осуществляется с помощью 

водоохлаждаемых фурм. Кислородная фурма представляет собой 
металлическую конструкцию, состоящую из трех цельнотянутых труб, 
вставленных одна в другую (соосно) и образующих тракты для подвода и 
отвода воды и подачи кислорода. В верхней части труба снабжена 
патрубками для присоединения металлорукавов, подводящих воду и 
кислород. В нижнем конце фурмы находится медный наконечник с соплами. 
Для снижения термических напряжений, вызываемых различным 
расширением наружной и внутренней труб, в их верхней части устроены 
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сальниковые уплотнения, а в нижней – установлены компенсаторы 
сильфонного типа. 

Фурмы охлаждают водой, прошедшей механическую очистку, 
подаваемой под давлением 1,0…1,2 МПа. При этом обеспечиваются 
следующие условия: скорость движения воды  6 м/с и нагрев отходящей 
воды до температуры  40ОС. При этих условиях не происходит вскипание 
воды и образование накипи, хотя внутренняя поверхность стенок медного 
наконечника имеет температуру 400…500ОС. 

По способу подвода воды и кислорода к наконечнику фурмы 
подразделяется на два типа: с подводом воды по средней трубе, а кислорода 
– по центральной и воды по центральной, а кислорода по средней. 

Во всех случаях охлаждающая вода отводится по внешней трубе, что 
позволяет подводить холодную воду непосредственно к медному 
наконечнику, а также использовать охлаждающий эффект за счет увеличения 
скорости отходящей воды при ее нагреве. 

Наибольшее распространение в настоящее время получил первый тип 
конструкции в силу сравнительной простоты в изготовлении и при ремонтах 
при смене наконечника.  

Основным узлом фурмы является водоохлаждаемый наконечник с 
соплами, находящийся (в процессе продувки) в сложных температурных 
условиях. Поэтому для изготовления наконечника и сопел используют 
электролитическую медь. 

По способу изготовления наконечники подразделяются на сварные, 
литые и кованые. Наибольшее распространение получили сварные 
конструкции наконечника, так как они проще в изготовлении и сборке, а 
также имеют меньший расход меди. Однако наличие большого числа 
сварных швов приводит в процессе эксплуатации к образованию трещин (и 
других несплошностей) и выходу их из строя. 

Кованые наконечники со сверленными соплами и каналами для 
охлаждающей воды имеют меньшее количество сварных швов (как правило, 
один шов по наружной трубе), но при большом расходе меди и выходят из 
строя из-за прогара сопел и торца при худших условиях охлаждения. 

Литые наконечники фурмы являются наиболее перспективными, так 
как позволяют изготовлять все ее параметры более точно при малом расходе 
меди. Однако технология их изготовления сложна и требует специального 
оборудования для литья под давлением. 

Параметры кислородной фурмы. Для обеспечения безопасной работы, 
связанной с наличием водяного охлаждения, фурма располагается на 
некотором расстоянии от поверхности спокойной ванны. Такое положение 
фурмы требует для активного взаимодействия кислородной струи с 
металлическим расплавом высокой скорости истечения, что достигается при 
давлении кислорода в кислородопроводе 1,6…1,8 МПа. Достигнув 
поверхности ванны, высокоскоростной газовый поток под воздействием 
инерционных сил внедряется в жидкий расплав, образует на его поверхности 
полость (кратер) – реакционную зону, размеры которой, а также характер 
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сальниковые уплотнения, а в нижней – установлены компенсаторы 
сильфонного типа. 

Фурмы охлаждают водой, прошедшей механическую очистку, 
подаваемой под давлением 1,0…1,2 МПа. При этом обеспечиваются 
следующие условия: скорость движения воды  6 м/с и нагрев отходящей 
воды до температуры  40ОС. При этих условиях не происходит вскипание 
воды и образование накипи, хотя внутренняя поверхность стенок медного 
наконечника имеет температуру 400…500ОС. 

По способу подвода воды и кислорода к наконечнику фурмы 
подразделяется на два типа: с подводом воды по средней трубе, а кислорода 
– по центральной и воды по центральной, а кислорода по средней. 

Во всех случаях охлаждающая вода отводится по внешней трубе, что 
позволяет подводить холодную воду непосредственно к медному 
наконечнику, а также использовать охлаждающий эффект за счет увеличения 
скорости отходящей воды при ее нагреве. 

Наибольшее распространение в настоящее время получил первый тип 
конструкции в силу сравнительной простоты в изготовлении и при ремонтах 
при смене наконечника.  

Основным узлом фурмы является водоохлаждаемый наконечник с 
соплами, находящийся (в процессе продувки) в сложных температурных 
условиях. Поэтому для изготовления наконечника и сопел используют 
электролитическую медь. 

По способу изготовления наконечники подразделяются на сварные, 
литые и кованые. Наибольшее распространение получили сварные 
конструкции наконечника, так как они проще в изготовлении и сборке, а 
также имеют меньший расход меди. Однако наличие большого числа 
сварных швов приводит в процессе эксплуатации к образованию трещин (и 
других несплошностей) и выходу их из строя. 

Кованые наконечники со сверленными соплами и каналами для 
охлаждающей воды имеют меньшее количество сварных швов (как правило, 
один шов по наружной трубе), но при большом расходе меди и выходят из 
строя из-за прогара сопел и торца при худших условиях охлаждения. 

Литые наконечники фурмы являются наиболее перспективными, так 
как позволяют изготовлять все ее параметры более точно при малом расходе 
меди. Однако технология их изготовления сложна и требует специального 
оборудования для литья под давлением. 

Параметры кислородной фурмы. Для обеспечения безопасной работы, 
связанной с наличием водяного охлаждения, фурма располагается на 
некотором расстоянии от поверхности спокойной ванны. Такое положение 
фурмы требует для активного взаимодействия кислородной струи с 
металлическим расплавом высокой скорости истечения, что достигается при 
давлении кислорода в кислородопроводе 1,6…1,8 МПа. Достигнув 
поверхности ванны, высокоскоростной газовый поток под воздействием 
инерционных сил внедряется в жидкий расплав, образует на его поверхности 
полость (кратер) – реакционную зону, размеры которой, а также характер 

  

перемешивания металла с газом определяются характеристиками струи. От 
формы и размеров этого кратера и прилегающей к нему многофазной зоны 
зависит величина общей реакционной поверхности, определяющей скорость 
тепло- и массообменных процессов, протекающих в объеме рабочего 
пространства конвертера [27]. 

Формирование потока газа, движущегося с высокой скоростью, 
достигается с помощью сопел, представляющих собой короткие насадки 
постоянного или переменного сечения. Расширение газа в сопле и его 
истечение происходит практически без теплообмена с окружающей средой, 
то есть адиабатически. В этом случае скорость истечения газа из сопла может 
быть определена по формуле 
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где РО, О – давление и плотность газа перед соплом;  
 Р1 – давление окружающей среды, в которую истекает газ (давление 

окружающей среды на выходе из сопла принимают в зависимости конвертера 
в следующих пределах:  100 т Р1 = (1,1…1,2) РО; 101…200 т  Р1 = (1,2…1,3) 
РО;  200 т  Р1 = (1,3…1,6) РО.) 

При стационарном режиме расход газа через любое сечение сопла 
сохраняет постоянное значение: 

 
I = f = const,                                              (2.7) 

 
где I – массовый расход газа за 1 с, кг/с;  
 – скорость истечения газа, м/с;  
 – плотность газа, кг/м3;  
f  – сечение сопла, м2. 
Так как при адиабатическом расширении  = О (Р/РО)1/К, то 

подставляя развернутые значения скорости истечения и плотности газа, 
получим секундный массовый расход газа 
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Исследование этой функции показывает, что М = Мmax  

при Р/РО = (2/К+1)К/К-1 
Это отношение давлений называют критическим, а соответствующую ему 

скорость – критической скоростью КР. Для газообразного кислорода критическое 
отношение давлений равно  0,528. 
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Подставляя значение критического отношения в выражения для скорости 
и расхода газа и учитывая, что РО/О = RTО, можно получить 
 

                                                       КР = ORT
К
К
1

2
                                          

(2.9) 

 
В настоящее время на практике ни конические, ни цилиндрические сопла не 

применяются. Это связано с тем, что при выходе из сопла струя, имеющая 
давление 0,528РО, в связи с резким расширением на расстоянии 10…15 калибров, 
испытывает чередующиеся разрежения и сжатия, то есть пульсации. При этом 
часть энергии струи переходит в тепловую, что приводит к снижению 
кинетической энергии потока и его дальнобойности. Возникающие пульсации 
струи могут передаваться ванне, способствуя усилению неравномерности 
движения в ванне и газовыделения, интенсивному образованию брызг, а в 
отдельных случаях и выбросов. 

Исходя из этого в настоящее время все фурмы снабжены соплами 
Лаваля. Это позволяет при работе в расчетном режиме получать 
высокоскоростную струю, в которой практически полностью отсутствуют 
пульсации. 

Пример. Рассчитать параметры сопел фурмы (рис.2.4). Расход 
кислорода 400 м3/мин. Состав кислорода: 99,5% О2 и 0,5% N2. Давление 
кислорода перед соплом РО = 1,2 МПа, температура Т = 293К. Р = 260. 
Давление кислорода на выходе из сопла Р1 = 0,14 МПа. 

 
Рисунок - 2.4 Схема сопла 

Решение. Принимаем, что фурма имеет четыре сопла, тогда расход кислорода 
через одно сопло qi составит 100 м3/мин. Плотность кислорода при нормальных 

условиях:  
 

О = (32О2 + N2)/2240 = 1,43 кг/м3. 
 

Массовый расход кислорода через сопло l = qiO/60 = 2,38 кг/с. 
Плотность критического сечения сопла  SКР = 2008,0 мI

КРКР




. 

Диаметр критического сечения сопла   dКР = 1000 /4S = 32 мм. 
Температура кислорода на выходе из сопла Р1 = 0,14 МПа.  
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Подставляя значение критического отношения в выражения для скорости 
и расхода газа и учитывая, что РО/О = RTО, можно получить 
 

                                                       КР = ORT
К
К
1

2
                                          

(2.9) 
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Площадь выходного сечения сопла S1 = 2
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0015,0 мI
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Диаметр выходного сечения сопла d1 = 1000 .4,434 1 ммS



 

Длина диффузора при  = 12°;  l2 = d1 – dКР/2tg 
2
 54,2 мм. 

Длина суживающейся части    l1 = (0,5…1,0) *dКР = 19,2 мм. 
Общая длина сопла  l – l1 + l2 = 73,4 мм. 
Диаметр входного сечения d = (1,1…1,3) * dКР = 38,4 мм. 
Таким образом, основные параметры сопла следующие: 
Диаметр сечения, мм: 
          входного …………………. 38,4 
          критического …………….. 32,0 
          выходного …………………73,4 
Длина, мм: 
          сопла ……………………… 73,4 
          докритической части ……. 19,2 
          закритической части …….. 54,2 
Двухъярусные фурмы. Поиск путей улучшения тепловой работы 

конвертера за счет дожигания части оксида углерода в рабочем пространстве 
агрегата привели к созданию двухъярусных фурм. Отличительной 
особенностью таких конструкций является дополнительный ряд сопел, 
расположенный выше основного. Дополнительные сопла имеют большой 
угол наклона к вертикальной оси и могут располагаться как в головке фурмы, 
так и на значительном расстоянии от нее. С целью возможности 
регулирования расхода кислорода, его подают по дополнительному контуру. 

Использование таких фурм особенно целесообразно для различных 
вариантов комбинированной продувки, когда через дно подаются инертные 
газы. 
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Коротко о донных фурмах. Конструкция, размеры и число донных 
фурм должны обеспечить подачу в конвертер необходимого для 
рафинирования металлической ванны газообразного кислорода в защитной 
оболочке охлаждающих реагентов (природного газа, газообразных или 
жидких углеводородов, двуокиси углерода). Кроме того, через фурму вместе 
с кислородом подают пылевидную известь, а иногда и другие материалы. 

Для выбора диаметра фурм используются следующие данные: расход 
кислорода на 1 см2 сечения сопел должен составлять не менее 85 м3/час. 

В 250–т конвертере предусмотрено 12 фурм с диаметром внутренней 
трубы 45 мм, внешней 61 мм и с зазором 2,5 мм. 

Расчет диаметра сопла и числа фурм, основанный на результатах 
“горячего” моделирования, предложен В.И.Баптизманским. Методика 
расчета позволяет достаточно обоснованно определить внутренний диаметр 
сопла и числа фурм, причем полученные результаты удовлетворительно 
согласуются с производственными данными [28].  

Пример. Рассчитать диаметр донных фурм для конвертера 
вместимостью   М = 250 т с комбинированной продувкой кислородом, 
расстояние между фурмами и давление кислорода на входе в фурму.  
Удельная   интенсивность   продувки   i = 5 м3/т. мин), через дно подается 
50% кислорода, скорость подачи кислорода в ванну  = 300 м/с, количество 
фурм  n = 12, масса шлака составляет 13% от массы металла, плотности 
металла и шлака М =7000 кг/м3, ш =3000 кг/м3 соответственно. 
 

Решение. Глубина ванны и диаметр hВ = 0,35 М0,23 = 1,25 м;   
 

D = 0,415  ВhМ / = 6,12 м. 
 

Расход кислорода через одну фурму qi = минм
n
Мi /1,525,0 3
 . 

 
Толщина слоя шлака  hШ = м

Dш

М 31,02185

13,0







. 

Статическое давление кислорода на срезе сопла   
 

РСТ = hВМqi + hШШqi + PАТМ = 0,2 МПа. 
 
Коэффициент скорости на срезе сопла 1 = 1/КР. Полное давление 

кислорода на срезе сопла 
Р1 = РСТ/  )1/(

2
11

11







кк

К
К  = 0,37 МПа. 

 
Температура газа на срезе сопла в случае движения кислорода в фурме 

без учета теплообмена с внешней средой 
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Коротко о донных фурмах. Конструкция, размеры и число донных 
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Сечение сопла         S = 
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 Oiq = 0,0001 м2; 

 
диаметр сопла d = 236/41000 ммS   ; 
 
критерий Архимеда  Ar = О·2/(М·q·d) = 150,9. 
 
Длина реакционной зоны LР.З. = 1,97 ·Ar0,39 ·d = 0,5 м;  
диаметр DР.З. = 2,29 ·Ar0,33 ·d = 0,43 м; расстояние между осями 

соседних фурм     lCDР.З. = 0,45 м. 
Расстояние между рядами фурм lP = D/6,6 = 1,05 м. 
Приведенная длина фурмы при коэффициенте трения  = 0,03 и полной 

длине фурмы lФ = 1,55 м; l = .51,1
1

2


 d
l

К
К Ф  

При неизменном значении температуры кислорода вдоль фурмы и 
постоянной площади сеченияl = (2) – (1)  и (2) = (1) + l = 2,52. 

Давление газа на входе в фурму Р2 = Р1qi (1)/qi (2). 
Значение коэффициента скорости на входе в фурму 2 можно 

определить из графика. Так при 1 = 1 газодинамическая функция в 
соответствии с графиком, будет (1) = 1,а (2) = l+ (1) = 2,51 и 2 = 0,51. 

Отсюда скорость кислорода на входе в фурму 2 =  2 *  = 1,53 м/с, а 
газодинамические функции  qi(1) и qi(2) определяем по формуле  
 

qi(2) = 69,0
2
11
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1 )1/(

2
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   ККК

К
КК  ; qi(1) = 1. 

 
Давление кислорода на входе в фурму  Р2 = Р1qi(1)/(qi2) = 0,54 МПа. 
Машины для подачи кислорода. В зависимости от объемно-

планировочных решений конвертерного пролета машины для подачи кислорода 
подразделяется на два типа: с верхним (под конвертером) и с нижним (на рабочей 
площадке) расположениями. Современные конвертерные цехи в странах СНГ 
оборудованы машинами с верхним расположением, обеспечивающими большую 
устойчивость фурмы в процессе продувки и быструю замену ее в случае выхода из 
строя. Машины для подачи кислорода размещаются на несущих 
металлоконструкциях здания на отметках по высоте, обеспечивающей вывод 
фурмы из кессона после окончания продувки и возможности ее замены (в 
зависимости от вместимости конвертеров от 30 до 54 м). 
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В свою очередь машины с верхним расположением различаются на 
стационарные и передвижные. Независимо от типа конструкции они состоят 
из следующих основных элементов: двух фурм, имеющих автономное 
подключение к кислороду и воде; металлоруковов для подвода кислорода и 
воды; направляющих, по которым движутся каретки с закрепленными в них 
фурмами в вертикальном направлении; механизмов подъема и опускания 
фурм, представляющих собой лебедки с электроприводами. 

Замена вышедшей из строя фурмы в зависимости от типа машины 
обеспечивается в случае стационарного типа машины совмещением на 
определенном участке направляющих вертикального перемещения с 
горизонтальным. Это достигается путем отклонения направляющих на 
разные углы от вертикали. 

В машинах передвижного типа фурмы с направляющими и механизмами 
подъема располагаются на специальной платформе, которая может передвигаться 
в горизонтальном направлении. 

Недостатками такой машины являются: установка двух направляющих 
для каждой фурменной каретки; их повышенный износ на криволинейных 
участках, что особенно может проявиться при увеличении массы с ростом 
емкости конвертера. Поэтому достоинством машин для подачи кислорода, 
имеющих передвижную платформу, является более высокая их надежность в 
эксплуатации, хотя при этом и увеличивается их масса. 

Технические характеристики стационарной и передвижной (в скобках) 
машин для подачи кислорода в конвертер следующие: 

 
Длина фурмы, мм…………………… …………. 17150 (25300) 
Полный ход фурмы, мм …………………………. 16100 (20600) 
Скорость передвижения фурмы, м/с: 
            минимальная ………………………………  0,1(0,05) 
            максимальная ……………………………… 0,5(0,325) 
Мощность электродвигателя, кВт ……………….  38(70) 
Масса машины, т ………………………………….  25(125,5) 
 
Проектирование конвертерного цеха осуществляется в следующей 

последовательности: определяется количество и емкость конвертеров; 
разрабатывается схема работы цеха; прорабатывается принципиальная 
планировка цеха (безразмерная или с размерами по аналогам), учитывающая 
особенности генерального плана завода и контуры площадки, отведенной для 
сооружения цеха; определяются характеристика и количество основного 
технологического оборудования, габаритные размеры отдельных пролетов и 
цеха в целом; приступают к работе представители смежных проектных 
специальностей (архитекторы и строители, энергетики, специалисты по 
водопроводу и канализации и др.). 

Количество действующих конвертеров определяется как результат 
вычисления при использовании заданного объема производства цеха и 
производительности одного непрерывно работающего агрегата. 
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В свою очередь машины с верхним расположением различаются на 
стационарные и передвижные. Независимо от типа конструкции они состоят 
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Технические характеристики стационарной и передвижной (в скобках) 
машин для подачи кислорода в конвертер следующие: 

 
Длина фурмы, мм…………………… …………. 17150 (25300) 
Полный ход фурмы, мм …………………………. 16100 (20600) 
Скорость передвижения фурмы, м/с: 
            минимальная ………………………………  0,1(0,05) 
            максимальная ……………………………… 0,5(0,325) 
Мощность электродвигателя, кВт ……………….  38(70) 
Масса машины, т ………………………………….  25(125,5) 
 
Проектирование конвертерного цеха осуществляется в следующей 

последовательности: определяется количество и емкость конвертеров; 
разрабатывается схема работы цеха; прорабатывается принципиальная 
планировка цеха (безразмерная или с размерами по аналогам), учитывающая 
особенности генерального плана завода и контуры площадки, отведенной для 
сооружения цеха; определяются характеристика и количество основного 
технологического оборудования, габаритные размеры отдельных пролетов и 
цеха в целом; приступают к работе представители смежных проектных 
специальностей (архитекторы и строители, энергетики, специалисты по 
водопроводу и канализации и др.). 

Количество действующих конвертеров определяется как результат 
вычисления при использовании заданного объема производства цеха и 
производительности одного непрерывно работающего агрегата. 

  

Наряду с применяемыми 130 т и 250 т конвертерами ныне устанавливают 
160 т, 300-350 т и 350-400 т агрегаты, особенности и технические 
характеристики приводятся ниже. 

Техническая характеристика кислородных конвертеров со 
стационарными приводами 

Вместимость, т………………………….130   250 
Внутренний объем, м3………………….108   250 
Удельный объем, м3/т………………….0,83    0,82 
Внутренние размеры, мм: 
- диаметр………………………………..4820   6600 
- высота…………………………………7660   8825 
Габаритные размеры, мм: 
- длина…………………………………..18920   28000 
- ширина…………………………………8170   10900 
Масса без футеровки, т…………….……585   1292 
Масса футеровки, т……………………...303       – 
Масса днища……………………………..467       – 
Частота вращения, об/мин……………..0,1-1,0   0,1-1,0  
Схема привода……………………односторонний  двухсторонний 
Электродвигатели: 
мощность, кВт……………..…………..2  135   2  2  135 
Техническая характеристика кислородных конвертеров 
с навесными многодвигательными приводами 
Вместимость, т………………………..160  300-350 350-400 
Внутренний объем, м3………………..135   267,8                 320 
Удельный объем, м3/т………………. .0,84            0,89  0,9-0,8 
Внутренние размеры, мм: 
- диаметр……………………………….5450   6600           7000 
- высота………………………………..7275   9570  11050 
Габаритные размеры, мм: 
- длина…………………………………14000 20730            22700 
- ширина……………………………….7680 7680            12400 
Масса без футеровки, т………………..926  1204  1225 
Частота вращения, об/мин…………...0,02-1,1 0,04-1,03 0,04-1,03 
Схема привода………………односторонний        -         двухсторонний 
Электродвигатели: 
мощность, кВт………………….6  60 6  2  60             6  2  60 
 
Проектная производительность одного непрерывно работающего 

конвертера зависит от цикла плавки и годового фонда времени работы 
конвертера. При этом необходимо различать возможную мощность конвертера и 
его проектную производительность для условий конкретного объекта. 

Возможная проектная мощность конвертера при его непрерывной 
эксплуатации определяется исходя из работы цеха 365 суток в год и 
нормативного цикла плавки, продолжительность которого и расклад по 
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операциям для агрегатов разной емкости может быть использован из табл. 
2.1. 
 
Таблица 2.1- Продолжительность цикла плавки 

Показатели 
мин, для конвертеров 

емкостью, в т 
400 300 200 160 

Завалка лома 
Заливка чугуна 
Продувка 
Взятие пробы, замер температуры, 
ожидание анализа 
Слив металла 
Слив шлака 
Осмотр и подготовка конвертера 
Неучтенные потери (ремонт летки, обрыв 
настылей с горловины и др.) 
Продолжительность цикла, мин 

2 
2 
12 
4 
7 
3 
3 
 
3 
36 

2 
2 
12 
4 
6 
2 
3 
 

3 
34 

2 
2 
12 
4 
5 
2 
3 
 

3 
33 

2 
2 
12 
4 
4 
2 
3 
 

3 
32 

 
Проектная производительность конвертера зависит от ряда факторов, 

основные из которых: годовой фонд времени работы цеха, проектный цикл 
плавки, степени взаимоувязки выплавки, внепечной обработки и разливки на 
МНЛЗ. 

Завалка лома.Продолжительность операции завалки металлолома 
зависит от количества совков, подлежащих загрузке в конвертер. Последнее 
определяется расходом и качеством (объемным весом) лома. В ранее 
приведенной таблице 2.1 длительность завалки определена из расчета 
расхода лома до 300 кг/т и его объемной массой ≥ 1 т/м3, что обеспечивает 
завалку одним-двумя совками. При других условиях, которые характерны 
для разных конвертерных цехов, время завалки лома возрастает. 

Продувка. Продолжительность периода продувки зависит от множества 
факторов: химического состава чугуна, расхода металлолома, сортамента 
выплавляемой стали, интенсивности подачи кислорода и ряда других 
технологических особенностей ведения плавки. Так, при повышенном 
содержании в чугуне кремния, фосфора, серы увеличивается расход 
кислорода на плавку и время его подачи. Тем более, что может возникнуть 
необходимость в дополнительном скачивании шлака, сопровождающееся 
существенными затратами времени. А, например, выплавка специальных 
сталей удлиняет продувку в связи с более тщательным контролем за ходом 
процесса. 
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технологических особенностей ведения плавки. Так, при повышенном 
содержании в чугуне кремния, фосфора, серы увеличивается расход 
кислорода на плавку и время его подачи. Тем более, что может возникнуть 
необходимость в дополнительном скачивании шлака, сопровождающееся 
существенными затратами времени. А, например, выплавка специальных 
сталей удлиняет продувку в связи с более тщательным контролем за ходом 
процесса. 

  

 
 
Отбор пробы и ожидание анализа. Длительность операции зависит от 

ее технического оснащения и наличия средств автоматизации. 
Использование измерительной фурмы с отбором пробы на углерод и замером 
температуры металла существенно сокращает время операции. Если эти 
операции проводятся вручную, а пробу на анализ отсылают в экспресс-
лабораторию, то длительность операции возрастает. Последняя возрастает и 
при выплавке специальных сталей, когда по ходу продувки может 
потребоваться взятие нескольких проб [29]. 

Взаимоувязка выплавки и разливки на МНЛЗ. Производственная 
мощность современного кислородно-конвертерного комплекса с непрерывной 
разливкой стали, определяемая емкостью конвертеров и их 
производительностью, существенным образом зависит от возможностей МНЛЗ, 
то есть продолжительности разливки плавки, количества плавок в серии 
«плавка на плавку», перерыва между сериями, годового фонда работы и т.п. Как 
правило, максимально возможная производительность конвертеров и их 
емкость ограничивается возможностями МНЛЗ (машина непрерывного литья 
заготовок) – особенно при разливке мелкого сорта и литых слябов с 
небольшими сечениями. Обычно при проектировании МНЛЗ исходят из того, 
что время разливки не должно превышать примерно полтора часа (во 
избежание застывания металла в ковше). Необходимость уложиться в это 
время, особенно при отливке небольших (мелких) сечений, емкость 
конвертеров ограничивается 100...160 т (в зависимости от сечения заготовки), а 
их количество соответственно увеличивают. В связи с этим для выполнения 
заданного объема производства металла может потребоваться сооружение двух 
цехов вместо одного. 

В случае, когда емкость конвертера взаимоувязана с возможностями 
МНЛЗ, производится согласование циклов плавки и разливки. Если, 

1 – корпус конвертера; 2,5 – опоры конвертера; 3 – опорное кольцо; 4,8 – верхние и 
нижние кронштейны; 6 – универсальные шпиндели;  

7 – приводы механизма поворота конвертера 
Рисунок 2.5 -   Конвертер вместимостью 250 т со стационарным двусторонним 

приводом. 
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например, в цехе установлены два конвертера, один из которых в работе, а 
обслуживает работающий конвертер одна МНЛЗ, то очевидно, что цикл 
плавки и цикл разливки должны быть одинаковыми. В итоге вместо 
нормативного цикла 32...36 мин конвертер должен будет работать с циклом 
разливки, а он может достигать 90 мин. Производительность конвертера при 
этом существенно падает. Во избежание этого, на один работающий 
конвертер необходимо устанавливать две МНЛЗ. Тем не менее и это не 
всегда обеспечивает достижение конвертером нормативных показателей 
цикла и производительности. Если время цикла разливки будет 90 мин, то 
при установке двух МНЛЗ конвертер может выдавать плавки не чаще чем 
один раз за 45 мин, что не обеспечит достижения возможной 
производительности. 

Дополнительными причинами снижения производительности 
конвертеров (не связанного с удлинением цикла плавки) являются простои 
МНЛЗ между сериями плавок и несовпадение времени работы конвертеров и 
МНЛЗ в течение года: для конвертеров оно составляет 365 сут, для МНЛЗ не 
более 320.  

Выбор схемы работы цеха существенным образом влияет на объемно-
планировочные решения и поэтому предшествует их разработке. При выборе 
схемы работы цеха, как и его состава, рассматриваются разные возможные 
решения и выбирается вариант в зависимости от того, на выпуск какой 
продукции ориентирован цех (литые слябы, блюмы или слитки) и насколько 
принимаемый вариант наиболее подходящий к условиям проектируемого цеха. 

Технологическая схема работы цеха, например, для условий НЛМК 
(Новолипецкий металлургический комбинат, изображена на рис. 2.6.  

Способ подачи металлолома к конвертерам и их загрузка зависит от 
организации односторонней или двухсторонней загрузки конвертеров и 
определяется тем, что основная часть лома поступает в конвертерный цех из 
шихтового двора (скрапоразделочного цеха).  

Система подачи сыпучих, как правило, автоматизирована, что решает 
задачу заполнения бункеров материалами. Это достигается установкой в 
каждом бункере двух указателей уровня – нижнего и верхнего. Если в 
бункере остается мало необходимого материала, срабатывает нижний 
указатель уровня. По его сигналу подъезжает передвижной конвейер и 
останавливается разгрузочным концом над бункером, подавшим сигнал. 
Затем включается главный подающий конвейер, и материал через два 
конвейера (подающий и передвижной) начинает поступать в бункер. По 
достижению материалом верхнего указателя уровня – оба конвейера 
отключаются. Для обеспечения необходимой порции материала для присадки 
в конвертер оператор с пульта управления задает требуемое количество 
материала: включается вибропитатель соответствующего бункера и материал 
начинает поступать в весы-дозаторы. После набора заданной порции 
вибропитатель отключается, а взвешенный материал подается в 
промежуточный бункер или непосредственно в конвертер. 
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В современных конвертерных цехах продувка плавки кислородом и 
нейтральными газами обязательна. Подача кислорода осуществляется при 
помощи машины для подачи кислорода, размещаемой над конвертером.  

Определяющая характеристика технологии выплавки стали – 
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нейтральных или других газов невелика (в 20…30 раз меньше, чем 
кислорода), донная продувка не влияет заметно на объемно-планировочные 
решения по цеху. 

Конвертеры с комбинированной продувкой оснащают верхней 
кислородной и донными фурмами, через которые подают инертные газы, 
кислород, эндотермические реагенты и порошковые материалы. Порошковые 
материалы в некоторых случаях подают и через верхнюю фурму. 

Сочетание верхней и донной продувок, а иногда и бокового дутья 
достаточно радикально отражается на изменении профиля, его внутренних 
размерах и основных параметрах конвертеров. Поскольку комбинированная 
продувка в основном применяется на агрегатах верхнего дутья, то, как и в 
случае донной продувки, существенных корректив в объемно-
планировочном решении цеха не производится. Модернизация касается лишь 
самого конвертера, требующего отъемного днища и системы подвода через 
дно различных реагентов, газов, кислорода, порошкообразных 
шлакообразующих и углеродсодержащих материалов. 

Газоотводящий тракт предназначен для улавливания, охлаждения и 
очистки газов, выделяющихся из конвертера при продувке. Это обусловлено 
тем, что в процессе продувки из конвертера выделяются газы в количестве 
60…80 м3/т стали с температурой 1500…17000С и содержащие пыли от 50 до 
350 г/м3. Газ, как правило, содержит до 90% оксида углерода. 

В соответствии с требованиями санитарных норм выброс в 
окружающую атмосферу таких газов недопустим. В то же время 
конвертерные газы могут служить источником вторичных энергоресурсов 
для утилизации физической и химической теплоты. Учитывая, что оксид 
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углерода в смеси с воздухом является взрывоопасным в интервале 
концентраций 12,5…74,5% СО, система отвода газа должна быть 
взрывобезопасной. 

Минутный выход газов при расчетах принимают обычно равным 
удвоенному минутному расходу кислорода. Абсолютный выход отходящих 
газов составляет на горловине конвертера примерно 80 м3/т чугуна при 
содержании  90% СО. Различают два типа газоотводящих трактов: с 
дожиганием и без дожигания СО. При работе с дожиганием газ на выходе из 
горловины соединяется с воздухом и полностью сгорает в нижней части 
подъемного газохода. При этом количество газа существенно увеличивается 
(в связи с разбавлением азотом воздуха). При работе без дожигания 
принимаются меры для обеспечения минимального горения отходящих газов, 
что достигается разными способами. После продувки, замера температуры и 
отбора проб плавку выпускают в ковш, установленный на сталевозе, 
передвигающемся в большинстве цехов по ширококолейным путям.  

При проектировании цеха необходимо предусматривать приямки, в 
которые устанавливаются коробки для выбросов, и тали для извлечения этих 
коробок и перегрузки на автомобильный или железнодорожный транспорт. При 
выпуске плавки в ковш подаются ферросплавы, отсекается шлак и вместо него 
присаживаются синтетическая шлакообразующая смесь или мелочь извести. 
После выпуска ковш транспортируют на сталевозе на внепечную обработку, а 
после нее – на разливку. Виды внепечной обработки определяются сортаментом 
производимой продукции. Наиболее распространены разные вакуумные 
установки, а также установки типа печь-ковш, снабженные электродами, но не 
использующие вакуум. Большинство установок внепечной обработки 
оборудуется своими сталевозами. В этом случае ковш с металлом 
переставляется краном с конвертерного сталевоза на сталевоз внепечной 
обработки и подается под площадку установки для обработки. После обработки 
ковш направляется на разливку. 

Установки внепечной обработки обычно размещают в ОНРС, 
оборудованном тяжелыми разливочными кранами. Возможно размещение 
этих установок и в конвертерном цехе с сооружением специального пролета 
внепечной обработки или выделением площадей в одном из 
специализированных пролетов, например, в ковшевом, с установкой в нем 
тяжелых литейных кранов. Однако более дешева и, соответственно, более 
предпочтительна организация внепечной обработки стали в ОНРС 
(отделение непрерывной разливки стали). 

Шлак из конвертера сливают в шлаковый ковш, установленный на 
шлаковозе. Применяемые для вывоза шлака шлаковый ковш объемом 16 м3. 
Ширококолейные шлаковозы являются самоходными, представляя собой 
рельсовую тележку, схожую по устройству со сталевозом.  

Замена футеровки конвертера определяется его конструкцией. В 
практике цехов известны типы конвертеров: с отъемным днищем и 
неразъемные (глуходонные). Каждая конструкция имеет свои достоинства и 
недостатки. 
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Основное достоинство в применении отъемного днища – ускоренная 
замена футеровки, так как запасное днище готовится заранее. Поэтому объем 
огнеупорных работ после остановки конвертера и продолжительность 
ремонта сокращаются. Однако в процессе эксплуатации было установлено, 
что стык днища с корпусом недостаточно надежен, и возникает опасность 
прорыва металла, во избежание которой необходимо тщательно уплотнять 
стык (шов) изнутри конвертера. Эта работа (уплотнение стыка вручную 
трамбовками), также, как и другая – немеханизированная работа отъем 
(примыкание) днища, достаточно трудоемкая. При отъеме и примыкании 
днища используют переносную домкратную тележку, устанавливаемую на 
путь сталевоза. Для подачи огнеупоров и перемещения каменщиков внутри 
конвертера используется переносной телескопический подъемник, также 
устанавливаемый на путь сталевоза. 

Преимущества неразъемного конвертера – отсутствие трудоемких 
работ по отъему (примыканию) днища и уплотнение стыка между днищем и 
корпусом. Основной недостаток – необходимость подачи огнеупоров сверху, 
через горловину, что усложняет конструктивные решения по газоотводящему 
тракту: нижнюю часть подъемного газохода необходимо делать откатной и 
отодвигать при осуществлении ремонтов. Кроме того, из-за подачи 
огнеупоров по одной из верхних рабочих площадок (ремонтной) 
утяжеляются металлоконструкции здания. На эту площадку огнеупоры 
доставляют лифтами и краном, а к ремонтируемому конвертеру – 
автопогрузчиками. 

Исходя из того, что конструкция конвертера существенно влияет на 
схему работы цеха и его объемно-планировочные решения, то до начала 
проектирования определяется тот или иной тип агрегата. Более 
предпочтительна установка, кроме специфики, учитывающей применение 
агрегатов донного или комбинированного дутья, неразъемного конвертера. 
Последнее обеспечивает более высокий уровень механизации трудоемких 
работ и освобождает нулевую отметку от перемещения автопогрузчиков с 
огнеупорами, что мешает работе подвижного состава (движущихся сталевоза 
и шлаковоза). 
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Главное здание цеха 
Скрапной пролет. В скрапном пролете устанавливается следующее 

технологическое и крановое оборудование: краны мостовые магнитные (или 
магнитно-грейферные), краны мостовые для перестановки совков с 
поворотной тележкой, скраповозы (с весами или без весов), весы 
платформенные, совки для лома. 

Исходными данными для расчетов по скрапному пролету является 
определение емкости и веса совка, поскольку эти сведения необходимы для 
определения характеристик другого оборудования. Емкость совка 
определяется в зависимости от расхода и качества лома при условии, что на 
плавку должно подаваться не более двух совков. 

Отделение перелива чугуна. В отделении перелива устанавливается 
следующее технологическое и крановое оборудование: ковши миксерного 
типа, краны мостовые для снятия крышек и других вспомогательных работ, 
заливочные ковши, чугуновозы для заливочных ковшей, весы 
платформенные. 

Ковши миксерного типа обычно входят в состав оборудования 
доменного цеха. Их количество рассчитывают исходя из устанавливаемой 
емкости ковша, которая не зависит от емкости конвертера и связана с 
общезаводскими условиями (или задается заказчиком). Коэффициент 
заполнения ковша составляет 0,9.  

Миксерное отделение. В миксерном отделении устанавливается 
следующее технологическое и крановое оборудование: миксеры, краны 
заливочные, Мишины для скачивания шлака, ковши заливочные, чугуновозы, 
весы платформенные, ковши шлаковые, стенды для шлаковых ковшей [30]. 

Общая или суммарная потребная емкость миксеров определяется 
оптимальным временем пребывания чугуна в миксере (6…8 час), то есть 
каждый миксер «совершает» в сутки 3…4 оборота. Таким образом, 
суммарная или общая емкость суточной потребности в чугуне делится на 
принятое количество оборотов, а количество миксеров определяется 
делением суммарной емкости на емкость одного миксера. Следует считать, 
что оптимальным количеством миксеров в цехе являются два – три миксера. 
С учетом этого устанавливают миксера выпускаемые в настоящее время 
емкостью 1300 и 2500 т (или разрабатывают новые типоразмеры). 
Коэффициент заполнения миксера чугуном принимается равным 0,9. 

Грузоподъемность заливочных кранов миксерного отделения 
определяется емкостью ковшей с чугуном, поступающим из доменного цеха 
(чаще всего 100 и 140 т ковши). Для обслуживания ковшей такой емкости 
предусматривается установка кранов грузоподъемностью соответственно 140 
и 180 т.  

После выбора грузоподъемности крана определяется время обработки 
одного ковша с чугуном, при этом принимают продолжительность 
скачивания шлака  10 мин, а слива чугуна в миксер – 3 мин. 

Продолжительность остальных операций рассчитывается с учетом 
характеристики крана, то есть определяют число ковшей, поступающих из 
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доменного цеха (делением суточного расхода чугуна на емкость ковша), а 
также затраты времени на обработку всех ковшей, поступающих из 
доменного цеха. При этом вводят повышающий коэффициент 1,1 на 
вспомогательные работы; рассчитывают потребность в кранах (делением 
общих затрат времени на 1440 мин). 

Руководствуясь длительностью скачивания шлака с одного ковша (10 
мин) и временем на замену одного ковша другим (зависящего от технической 
характеристики крана), а также от условий работы миксерного отделения 
определяют производительность машины для скачивания шлака. Чаще всего 
их количество принимают равным числу заливочных кранов без каких-либо 
расчетов. Способ расчета заливочных ковшей и чугуновозов отделения 
перелива аналогичен. 

Определяют грузоподъемность весов, количество платформенных 
весов равно количеству миксеров. Непосредственно на чугуновозах весы не 
устанавливают ввиду значительной длины пробега.  

Емкость шлаковых ковшей определяется рядом условий. При 
эксплуатации конвертеров емкостью более 100 т применяют ковши объемом 
16 м3 (в других условиях возможно применение ковшей объемом 11 м3). 
Обычно в миксерном отделении применяют такие же ковши, как и в 
конвертерном цехе. У каждой машины для скачивания шлака устанавливают 
два шлаковых ковша: в один скачивают шлак, второй – резервный для 
быстрой замены заполненного ковша порожним. Для расчетов времени на 
вывоз и возврат шлаковых ковшей из миксерного отделения можно принять 
равным 2 час. 

Частота замены шлаковых ковшей напрямую зависит от их емкости и 
количества шлака, поступающего с чугуном из доменного цеха. Последнее 
определяется условиями работы доменных печей. Для приближенных 
расчетов массу шлака, скачиваемого перед сливом чугуна в миксер, 
принимают равной 2% массы чугуна. После определения емкости шлакового 
ковша и количества скачиваемого шлака определяют частоту замен и 
количества шлаковых ковшей за пределами миксерного отделения. 

В миксерном отделении на каждую машину для скачивания шлака 
устанавливают три стенда: для рабочего, резервного и для промежуточных 
перестановок шлаковых ковшей при их замене. 

Загрузочный пролет. В нем устанавливают следующее технологическое 
и крановое оборудование: заливочные и полупортальные краны, машины для 
скачивания шлака, шлаковые ковши, стенды для шлаковых ковшей, стенды и 
горелку для чугуновозных ковшей (последние относят к отделению перелива 
– миксерному).  

Заливочные краны используют для заливки чугуна, а при ремонте 
полупортальных кранов и для завалки лома. Минимальную 
грузоподъемность крана определяют по весу ковша с чугуном. Затем 
определяют затраты времени на обработку краном одного ковша с чугуном и 
подсчитывают общее время на обслуживание всех ковшей в течение суток с 
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доменного цеха (делением суточного расхода чугуна на емкость ковша), а 
также затраты времени на обработку всех ковшей, поступающих из 
доменного цеха. При этом вводят повышающий коэффициент 1,1 на 
вспомогательные работы; рассчитывают потребность в кранах (делением 
общих затрат времени на 1440 мин). 

Руководствуясь длительностью скачивания шлака с одного ковша (10 
мин) и временем на замену одного ковша другим (зависящего от технической 
характеристики крана), а также от условий работы миксерного отделения 
определяют производительность машины для скачивания шлака. Чаще всего 
их количество принимают равным числу заливочных кранов без каких-либо 
расчетов. Способ расчета заливочных ковшей и чугуновозов отделения 
перелива аналогичен. 

Определяют грузоподъемность весов, количество платформенных 
весов равно количеству миксеров. Непосредственно на чугуновозах весы не 
устанавливают ввиду значительной длины пробега.  

Емкость шлаковых ковшей определяется рядом условий. При 
эксплуатации конвертеров емкостью более 100 т применяют ковши объемом 
16 м3 (в других условиях возможно применение ковшей объемом 11 м3). 
Обычно в миксерном отделении применяют такие же ковши, как и в 
конвертерном цехе. У каждой машины для скачивания шлака устанавливают 
два шлаковых ковша: в один скачивают шлак, второй – резервный для 
быстрой замены заполненного ковша порожним. Для расчетов времени на 
вывоз и возврат шлаковых ковшей из миксерного отделения можно принять 
равным 2 час. 

Частота замены шлаковых ковшей напрямую зависит от их емкости и 
количества шлака, поступающего с чугуном из доменного цеха. Последнее 
определяется условиями работы доменных печей. Для приближенных 
расчетов массу шлака, скачиваемого перед сливом чугуна в миксер, 
принимают равной 2% массы чугуна. После определения емкости шлакового 
ковша и количества скачиваемого шлака определяют частоту замен и 
количества шлаковых ковшей за пределами миксерного отделения. 

В миксерном отделении на каждую машину для скачивания шлака 
устанавливают три стенда: для рабочего, резервного и для промежуточных 
перестановок шлаковых ковшей при их замене. 

Загрузочный пролет. В нем устанавливают следующее технологическое 
и крановое оборудование: заливочные и полупортальные краны, машины для 
скачивания шлака, шлаковые ковши, стенды для шлаковых ковшей, стенды и 
горелку для чугуновозных ковшей (последние относят к отделению перелива 
– миксерному).  

Заливочные краны используют для заливки чугуна, а при ремонте 
полупортальных кранов и для завалки лома. Минимальную 
грузоподъемность крана определяют по весу ковша с чугуном. Затем 
определяют затраты времени на обработку краном одного ковша с чугуном и 
подсчитывают общее время на обслуживание всех ковшей в течение суток с 

  

применением коэффициента 1,1 на вспомогательные работы, по которому и 
определяют потребность в кранах. 

Минимальная грузоподъемность и тип полупортальных кранов 
определяется на один или два совка. Для определения количества кранов 
подсчитывают затраты кранового времени на завалку одного совка и общее 
время переработки всех совков в течение суток, вводят коэффициент 1,1 на 
вспомогательные работы.  

Способ расчета машины для скачивания шлака, шлаковых ковшей, 
стендов для шлаковых ковшей аналогичен приведенному для условий 
миксерного отделения.  

Конвертерный пролет. В конвертерном пролете установлена основная 
часть цехового оборудования, из которого к технологическому и подъемно-
транспортному относятся: конвертеры, сталевозы и шлаковозы, машины для 
подачи кислорода, отсечки шлака, ломки футеровки конвертеров, устройства 
для ремонта футеровки конвертеров, краны для смены и ремонта фурм, 
задействованные на участке ферросплавов. Здесь же расположены 
газоотводящий тракт и система подачи сыпучих материалов, причем 
последние – не относятся к технологическому оборудованию. 

Определение основного технологического оборудования, 
установленного в конвертерном пролете, не требует специальных расчетов. 
Оно соответствует количеству установленных конвертеров и обслуживанием 
одной машиной для подачи кислорода, одним сталевозом и одним 
шлакововом. Более того, не требуют расчета и выше перечисленные краны: их 
невысокая загрузка достаточна для того, чтобы на каждом участке иметь по 
одному крану для смены и ремонта фурм. В соответствии с той же причиной в 
цехе достаточно иметь одну машину для ломки футеровки конвертеров. 
Количество же остального технологического оборудования должно быть 
определено с учетом принятой схемы работы. 

Относительно выбора типа машины для отсечки шлака: если 
оборудование отсечки шлака смонтировано на корпусе конвертера, то его 
количество равно числу конвертеров; если принимается машина, свободно 
перемещающаяся по рабочей площадке, то в пролете достаточно одной. 

Необходимость устройства для ремонта футеровки определяется 
следующими условиями: если к установке приняты глуходонные конвертеры, 
то каждый агрегат оборудуется одним телескопическим устройством для 
подачи огнеупоров сверху; если конвертеры имеют отъемные днища, то для 
обслуживания всех установленных агрегатов достаточно одной домкратной 
тележки и одного телескопического устройства для подачи огнеупоров снизу, 
поскольку конвертеры ремонтируют по одному. 

Ковшевой пролет. В ковшевом пролете устанавливается следующее 
технологическое и крановое оборудование: ковши сталеразливочные и 
чугуновозные, горелки для сушки ковшей, стенды механизированные и 
машины для ломки футеровки ковшей, стенды стационарные для 
сталеразливочных ковшей, краны мостовые. В пролете предусматривается яма 
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для ремонта ковшей, количество ремонтных мест, в которой подлежит 
расчету. 

Сталеразливочный ковш и его параметры (емкость и габариты) 
определяются емкостью конвертера и способом внепечной обработки стали, 
так как именно последний обрисовывает высоту превышения стенками 
ковша уровень спокойного металла во избежание выбросов (то есть 
определяет высоту «свободного борта»). 

Время горячего оборота сталеразливочного ковша определяется рядом 
основных операций: установкой ковша на сталевоз, ожиданием выпуска 
плавки, выпуском, переездов в ОНРС, перестановкой ковша на сталевоз 
установки внепечной обработки стали, внепечной обработкой, установкой 
ковша на подъемно-поворотный стенд МНЛЗ, разливкой, сливом шлака, 
установкой ковша на сталевоз, переездом в ковшевой пролет, установкой 
ковша на стенд, заменой шиберного затвора (с одновременной очисткой и 
подогревом ковша), вываливанием мусора и шлака. Для расчетов время 
внепечной обработки можно принять равным 30 мин, время непрерывной 
разливки равным одному – двум циклам плавки (в зависимости от сечения 
отливаемой заготовки), время замены шиберного затвора 45 мин, а ожидания 
плавки 10 мин. Продолжительность остальных операций определяется из 
технических характеристик оборудования. 

С учетом времени оборота определяется количество оборотов ковша за 
сутки, а также количество ковшей, необходимое в горячем обороте. 

Количество сталеразливочных ковшей в промежуточном ремонте 
определяется стойкостью футеровки ковша (в плавках), зависящей от вида 
огнеупоров, марочника сталей и т.д. Для расчетов можно принимать 20 
плавок. После чего определяют: а) частоту промежуточных ремонтов (замена 
части днища, бойной стенки и др.), которую можно для расчетов принимать 
как один промежуточный ремонт за кампанию ковша по футеровке; б) число 
промежуточных ремонтов по цеху в сутки, для чего суточное количество 
плавок делят на 10 (для принятых выше значений стойкости футеровки и 
количества промежуточных ремонтов); в) задолженность ковша на 
промежуточном ремонте. Для примерных расчетов ее можно принимать 
равной 13 ч (остывание 3 ч, ломка 2 ч, кладка 2 ч, сушка 6 ч); г) количество 
ковшей, ежесуточно находящихся в промежуточном ремонте (число 
промежуточных ремонтов умножают на продолжительность одного ремонта 
и делят на 24 - число часов в сутках). 

Руководствуясь неравномерностью выпуска плавок в цехе, горячий 
резерв ковшей принимают равным 10…15% суммы ковшей, находящихся в 
горячем обороте и промежуточном ремонте. 

Количество сталеразливочных ковшей, находящихся в холодном 
ремонте, определяют числом ковшей ежесуточно выходящих на ремонт 
(количество плавок делят на принятую стойкость). Время нахождения ковша 
в холодном ремонте складывается из времени остывания ковша (для расчета 
3 ч), ломки футеровки машиной (6 ч), кладки (8 ч), сушки (10 ч) – всего 27 ч. 
Эта величина зависит от емкости ковша (меняется объем работ), типа 
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для ремонта ковшей, количество ремонтных мест, в которой подлежит 
расчету. 

Сталеразливочный ковш и его параметры (емкость и габариты) 
определяются емкостью конвертера и способом внепечной обработки стали, 
так как именно последний обрисовывает высоту превышения стенками 
ковша уровень спокойного металла во избежание выбросов (то есть 
определяет высоту «свободного борта»). 
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подогревом ковша), вываливанием мусора и шлака. Для расчетов время 
внепечной обработки можно принять равным 30 мин, время непрерывной 
разливки равным одному – двум циклам плавки (в зависимости от сечения 
отливаемой заготовки), время замены шиберного затвора 45 мин, а ожидания 
плавки 10 мин. Продолжительность остальных операций определяется из 
технических характеристик оборудования. 

С учетом времени оборота определяется количество оборотов ковша за 
сутки, а также количество ковшей, необходимое в горячем обороте. 

Количество сталеразливочных ковшей в промежуточном ремонте 
определяется стойкостью футеровки ковша (в плавках), зависящей от вида 
огнеупоров, марочника сталей и т.д. Для расчетов можно принимать 20 
плавок. После чего определяют: а) частоту промежуточных ремонтов (замена 
части днища, бойной стенки и др.), которую можно для расчетов принимать 
как один промежуточный ремонт за кампанию ковша по футеровке; б) число 
промежуточных ремонтов по цеху в сутки, для чего суточное количество 
плавок делят на 10 (для принятых выше значений стойкости футеровки и 
количества промежуточных ремонтов); в) задолженность ковша на 
промежуточном ремонте. Для примерных расчетов ее можно принимать 
равной 13 ч (остывание 3 ч, ломка 2 ч, кладка 2 ч, сушка 6 ч); г) количество 
ковшей, ежесуточно находящихся в промежуточном ремонте (число 
промежуточных ремонтов умножают на продолжительность одного ремонта 
и делят на 24 - число часов в сутках). 

Руководствуясь неравномерностью выпуска плавок в цехе, горячий 
резерв ковшей принимают равным 10…15% суммы ковшей, находящихся в 
горячем обороте и промежуточном ремонте. 

Количество сталеразливочных ковшей, находящихся в холодном 
ремонте, определяют числом ковшей ежесуточно выходящих на ремонт 
(количество плавок делят на принятую стойкость). Время нахождения ковша 
в холодном ремонте складывается из времени остывания ковша (для расчета 
3 ч), ломки футеровки машиной (6 ч), кладки (8 ч), сушки (10 ч) – всего 27 ч. 
Эта величина зависит от емкости ковша (меняется объем работ), типа 

  

огнеупоров (меняется продолжительность ломки), технологии изготовления 
новой футеровки (длительность набивки или наливки значительно короче, 
чем кирпичной кладки), характеристики горелки (меняется время сушки). 
Поэтому длительность холодного ремонта ковша каждый раз уточняется. 

Количество выходящих на ремонт ковшей умножают на 
продолжительность ремонта и делят на 24, что и определяет число ковшей, 
находящихся в ремонте. 

Для определения общего числа сталеразливочных ковшей к 
подсчитанному выше количеству ковшей добавляют число ковшей, 
находящихся в ремонте механической части, - 10% общего числа ковшей. 

В ковшевом пролете на ремонте единовременно находится один 
чугуновозный ковш. Количество горелок для поддержания температуры в 
сталеразливочных ковшах, находящихся в горячем обороте, равно частному 
от деления суточного количества подготавливаемых ковшей (то есть числа 
плавок) на 24. Эти горелки скомпонованы со стендами для установки 
шиберных затворов (на каждый стенд – горелка). Время нагрева равно 
времени замены шиберного затвора (45 мин), продолжительность замены 
ковшей 15 мин, полное время оборота горелки равно 1 ч. Горелка может 
сделать в сутки 24 оборота. 

Число горелок для сушки сталеразливочных ковшей после 
промежуточного ремонта определяется продолжительностью сушки 
последних. Для предварительных расчетов можно принять длительность 
сушки 6 ч, замены ковшей 15 мин. При этом горелка может сделать в сутки 
3,8 оборота. 

Для определения количества горелок для сушки число ковшей, 
выходящих на промежуточный ремонт, делят на число оборотов горелки.  

Количество горелок для сушки сталеразливочных ковшей после 
холодного ремонта подсчитывают так же, но изменяя время сушки. Для 
предварительных расчетов выше рекомендовалось принимать время сушки 
10 ч (при набивной футеровке оно может достигать 24 ч, что следует 
учитывать при расчетах по конкретным объектам). Для сушки чугуновозных 
ковшей в пролете достаточно иметь одну горелку. 

Количество механизированных стендов для ломки футеровки ковшей 
определяют по числу ковшей, отправляемых в сутки на холодный ремонт, и 
продолжительности ломки футеровки. Количество машин для ломки 
футеровки ковшей принимается равным количеству механизированных 
стендов. 

Количество мест в яме для ремонта ковшей зависит от 
продолжительности ремонта и числа ковшей, ремонтируемых в течение 
суток. При выше рекомендованной продолжительности кладки 8 ч каждое 
место может обеспечить в сутки 3 оборота. В этом случае необходимое число 
мест является результатом деления суточного количества ремонтируемых 
сталеразливочных ковшей на три. К расчетному количеству мест добавляется 
одно – два для ремонта чугуновозных (заливочных) ковшей и 
промежуточного ремонта сталеразливочных ковшей. Габариты ямы 
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складываются из габаритов ковшей и зазоров между ковшами и стенками 
ямы. 

Для определения количества стационарных стендов для 
сталеразливочных ковшей в начале определяется число мест, на которых 
могут быть размещены ковши без учета стационарных стендов. К их числу в 
конвертерном цехе относятся сталевозы, горелки, механизированные стенды 
и ямы для ремонта ковшей (их количество определено выше), а в ОНРС – 
установки внепечной обработки, стенды МНЛЗ и стационарные, 
установленные в раздаточном пролете. 

Минимальное количество стационарных стендов равно разности между 
количеством ковшей и количеством мест для возможного их размещения. 
Эта величина увеличивается обычно на два – три для улучшения организации 
работ в цехе (сокращение пробега кранов, улучшение условий проведения их 
ремонта). 

При определении минимальной грузоподъемности кранов учитывают 
массу металлоконструкции ковша, огнеупоров и остатков застывшего металла 
(20…25% номинальной емкости ковша). Если в ковшевом пролете кроме 
ковшей кранами перемещается другое оборудование (например, домкратная 
тележка или днище конвертера), учитывается и его масса. 

Для расчета количества кранов определяют затраты кранового времени 
на обработку одного ковша, находящегося в горячем обороте, суточную 
задолженность крана на обработку всех ковшей, находящихся в горячем 
обороте, затраты кранового времени на обработку одного и всех ковшей в 
сутки, находящихся в промежуточном ремонте; затраты кранового времени 
на обработку одного ковша и суточную задолженность крана на обработке 
всех ковшей, находящихся в холодном ремонте; общая задолженность крана 
на всех видах обработки ковшей. Вводится повышающий коэффициент 1,2 на 
вспомогательные работы (у ковшевых кранов этих работ больше, чем в 
других пролетах, - уборка боя огнеупоров и мусора, периодическое удаление 
козлов из ковшей, подача и уборка днищ конвертеров, домкратной тележки). 

Пролет перестановки шлаковых ковшей. Для новых цехов 
предпочтительно сооружение шлакового двора, что не всегда возможно. 
Ниже приводится методика расчета оборудования, устанавливаемого в 
пролете перестановки шлаковых ковшей: шлаковых ковшей, стендов для них, 
кранов. 

Емкость ковшей определяется аналогично шлаковым ковшам 
миксерного отделения. Определяется количество плавок, которое может 
обслуживать один ковш. Для предварительных расчетов выход шлака на 
тонну стали при работе по обычной технологии равен удвоенному расходу 
извести (в пределах 120…150 кг/т). Время оборота ковша внутри цеха 
слагается из времени установки шлакового ковша на шлаковоз, переезда 
шлаковоза под конвертер, ожидание выпуска плавки, слива шлака (ожидание и 
слив могут повторяться, если ковш вмещает шлак нескольких плавок), 
переезда шлаковоза в шлаковый пролет, снятие ковша краном и установки его 
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складываются из габаритов ковшей и зазоров между ковшами и стенками 
ямы. 
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могут быть размещены ковши без учета стационарных стендов. К их числу в 
конвертерном цехе относятся сталевозы, горелки, механизированные стенды 
и ямы для ремонта ковшей (их количество определено выше), а в ОНРС – 
установки внепечной обработки, стенды МНЛЗ и стационарные, 
установленные в раздаточном пролете. 

Минимальное количество стационарных стендов равно разности между 
количеством ковшей и количеством мест для возможного их размещения. 
Эта величина увеличивается обычно на два – три для улучшения организации 
работ в цехе (сокращение пробега кранов, улучшение условий проведения их 
ремонта). 

При определении минимальной грузоподъемности кранов учитывают 
массу металлоконструкции ковша, огнеупоров и остатков застывшего металла 
(20…25% номинальной емкости ковша). Если в ковшевом пролете кроме 
ковшей кранами перемещается другое оборудование (например, домкратная 
тележка или днище конвертера), учитывается и его масса. 

Для расчета количества кранов определяют затраты кранового времени 
на обработку одного ковша, находящегося в горячем обороте, суточную 
задолженность крана на обработку всех ковшей, находящихся в горячем 
обороте, затраты кранового времени на обработку одного и всех ковшей в 
сутки, находящихся в промежуточном ремонте; затраты кранового времени 
на обработку одного ковша и суточную задолженность крана на обработке 
всех ковшей, находящихся в холодном ремонте; общая задолженность крана 
на всех видах обработки ковшей. Вводится повышающий коэффициент 1,2 на 
вспомогательные работы (у ковшевых кранов этих работ больше, чем в 
других пролетах, - уборка боя огнеупоров и мусора, периодическое удаление 
козлов из ковшей, подача и уборка днищ конвертеров, домкратной тележки). 

Пролет перестановки шлаковых ковшей. Для новых цехов 
предпочтительно сооружение шлакового двора, что не всегда возможно. 
Ниже приводится методика расчета оборудования, устанавливаемого в 
пролете перестановки шлаковых ковшей: шлаковых ковшей, стендов для них, 
кранов. 

Емкость ковшей определяется аналогично шлаковым ковшам 
миксерного отделения. Определяется количество плавок, которое может 
обслуживать один ковш. Для предварительных расчетов выход шлака на 
тонну стали при работе по обычной технологии равен удвоенному расходу 
извести (в пределах 120…150 кг/т). Время оборота ковша внутри цеха 
слагается из времени установки шлакового ковша на шлаковоз, переезда 
шлаковоза под конвертер, ожидание выпуска плавки, слива шлака (ожидание и 
слив могут повторяться, если ковш вмещает шлак нескольких плавок), 
переезда шлаковоза в шлаковый пролет, снятие ковша краном и установки его 

  

на стенд. Далее определяется количество оборотов, которое может сделать 
ковш за сутки, и количество ковшей в обороте внутри цеха. 

Шлак из шлакового пролета вывозят железнодорожными шлаковозами 
(или автошлаковозами), которые не входят в состав конвертерного цеха. Их 
количество зависит от времени оборота, которое определяется 
особенностями конкретного предприятия. Для упрощенных расчетов его 
можно принять равным 2 ч. Минимальное количество резервных ковшей в 
пролете должно обеспечивать работу цеха в течение времени оборота 
состава. Общее количество ковшей в цехе равно сумме ковшей в обороте и 
резервных.  

Количество стендов для ковшей, находящихся в обороте внутри цеха, 
равно количеству этих ковшей. Предусматриваются и стенды для ковшей, 
находящихся в обороте за пределами цеха (чтобы не задерживать подвижной 
состав). Количество этих стендов зависит от числа железнодорожных 
шлаковозов в составе и должно обеспечивать установку всех пребывающих в 
пролет ковшей. 

Грузоподъемность крана для 16-м3 ковшей 100 т, для 11-м3 ковшей – 80 
т. С учетом затрат кранового времени на обработку одного ковша и числа 
обрабатываемых ковшей определяется количество кранов. При этом 
применяется коэффициент 1,1 на вспомогательные работы. 

Количество оборудования для ремонта кранов (талей, кран-балок) при 
установке в пролете двух-трех кранов принимается равным числу 
обслуживаемых им кранов. В случае установки большего количества кранов 
число талей может быть меньше числа кранов. Во всех случаях желательно 
обеспечить возможность обслуживания одним и тем же оборудованием для 
ремонта кранов, расположенных в соседних пролетах. 

 
Глава 2.2 Футеровка кислородного конвертера 

 
Тема 2.2.1 Огнеупорные материалы кислородного конвертера 
 
Футеровка кислородного конвертера подвергается целому комплексу 

разрушающих воздействий. К ним относятся: механические, включающие 
воздействие на футеровку при загрузке шихты; абразивное воздействие 
движущегося с большими скоростями газового потока, содержащего твердые и 
жидкие частицы различные по размеру и составу; размывающее действие 
движущегося газошлакометаллического расплава; физико-химические 
(включающие коррозионные) воздействия на футеровку, изменяющихся по 
ходу продувки ванны, различных по составу шлаков, расплавов, плавильной 
пыли, а также шлакообразующих материалов; термические воздействия, 
возникающие вследствие резких колебаний температур; связанных с 
технологическими операциями, а также неравномерность распределения 
температур по поверхности рабочего пространства. 

В связи с этим конвертерные огнеупоры должны отвечать определенным 
требованиям, то есть обладать высокой шлако– и металлоустойчивостью и 
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термостойкостью, иметь повышенную механическую прочность и 
сопротивляемость истирающему воздействию расплавов и шихтовых материалов 
при высоких температурах, обладать сравнительно низким коэффициентом 
термического расширения, быть недефицитными и иметь сравнительно низкую 
стоимость. 

В практике конвертерных процессов наибольшее распространение 
получили безобжиговые огнеупорные материалы на смоляной или пековой связке, 
чаще всего каменоугольная смола или пек с антраценовым маслом. Такие 
материалы в огнеупорах выполняют ряд важнейших функций. Одна из них, –  
связывание зерен огнеупора друг с другом с получением формованных изделий с 
достаточно высокой механической прочностью в холодном состоянии. Вторая, – 
образуя водонепроницаемые пленки на поверхности зерен, они предохраняют 
изделия от быстрой гидратации. Третья, - при разогреве футеровки они коксуются. 
Образующийся коксовый сросток связывает зерна огнеупоров друг с другом, 
обеспечивая необходимую прочность при высоких рабочих температурах. 
Четвертое, – смола и пек являются источниками химически активного углерода, в 
результате чего увеличивается шлакоустойчивость огнеупоров, благодаря 
значительному ослаблению разрушающего действия оксидов железа. 

Следует отметить, что применение пека в качестве связки позволяет 
увеличить стойкость огнеупоров по сравнению со смолосвязанными изделиями на 
10…13 %, устойчивость к гидратации возрастает почти в 1,5 раза.  

Износ футеровки происходит непрерывно с образованием постоянно 
движущейся в глубь огнеупора обезуглероженной зоны. Компоненты шлакового 
расплава (SiO2, MnO, FeO, Al2O3, P2O5 и др.) мигрируют в обезуглероженную зону 
огнеупора, в которой образуют с его матрицей. В результате образуется зона со 
значительно пониженной температурой плавления, которая постоянно смывается 
расплавом. 

Скорость образования обезуглероженной зоны находится в прямой 
зависимости от качества огнеупорных изделий, активности оксидов железа в 
шлаке, температурных условий хода процесса и интенсивности движения 
контактирующих фаз. В настоящее время для изготовления огнеупорных 
изделий используют обожженные доломит и периклаз, а также различные их 
смеси с получением смоло– и пекосвязанных периклазоизвестковых, 
периклазовых, известковопериклазовых огнеупоров. Указанные материалы 
определенного фракционного состава смешивают с обезвоженной 
каменноугольной смолой или пеком, нагретым до 130…150оС.Количество 
последних обычно составляет 5…7 %. Из полученной массы прессуются под 
давлением ( 130…150 МПа) фасонные изделия. Недостатком таких 
безобжиговых огнеупорных материалов является ограниченный срок их 
хранения, не превышающий в зависимости от состава исходных материалов и 
качества изготовления 3…7 суток [31]. 
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Изделия помещают в автоклавы, где они вакуумируются до остаточного давления 
0,005…0,01 МПа и пропитываются смолой при  250оС в течение 1,5…2,0 ч. 

В результате такой обработки содержание углерода повышается до  7 %, 
открытая пористость снижается до 2…3 % при повышении 
высокотемпературной прочности (при 1500оС) до 7 МПа. Такие огнеупоры 
особенно необходимы для футеровки наиболее изнашиваемых участков. 

В последнее время получают широкое распространение 
периклазоуглеродистые огнеупоры. Их характерной особенностью является 
высокая шлакоустойчивость и термостойкость. Это достигается путем 
увеличения содержания углерода в огнеупоре до 10…25 %, что обеспечивает 
повышение теплопроводности до 12…18 Вт/(мк). В качестве связующего 
компонента используется не каменоугольная смола или пек, а 
фенолформальдегидная смола в смеси с графитом.  

Футеровка конвертера работает в тяжелых условиях, подвергаясь 
воздействию высоких температур; термических напряжений, возникающих 
при колебаниях температуры футеровки; ударов кусков шихты при загрузке 
и знакопеременных нагрузок, возникающих при вращении конвертера. Она 
изнашивается также в результате химического взаимодействия со шлаком и 
размывающего действия потоков металла и шлака. 

Футеровку обычно делают из двух слоев: арматурного и рабочего. 
Примыкающий к корпусу арматурный слой (рис. 2.7) толщиной 110-250 мм 
уменьшает теплопотери и защищает кожух в случае прогара рабочего слоя. 
Арматурный слой выполняют из магнезитового или магнезитохромитового 
кирпича, он не требует замены очень длительное время (годы). Внутренний 
или рабочий слой изнашивается во время работы и его заменяют при 
ремонтах футеровки; его толщина в зависимости от емкости конвертера 
составляет 500-800 мм. 

У конвертеров- с отъемным днищем стык между ним и футеровкой 
стен заполняют смоломагнезитовой массой. 

Для кладки рабочего слоя на отечественных заводах в основном 
применяют безобжиговые смоло- или пекосвязанные (на связке из 
каменноугольной смолы или пека) огнеупоры, поскольку их стойкость в 
условиях конвертерной плавки оказалась значительно (в два-три раза) более 
высокой, чем стойкость обычных обожженных огнеупоров (магнезитохроми-
говых и магнезитовых кирпичей). Из этих огнеупоров широко используют 
смолодоломит (35-50 % MgO, 45-60 % СаО), получаемый из недорогого 
природного сырья - доломита; смолодоломитомагнезит (50-85 % MgO, 10-45 
% СаО), производимый из доломита с добавкой более дорогого магнезита, и 
реже смоломагнезит (более 85% MgO), получаемый из дорогостоящего 
магнезита. 
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1 – периклазошпенелидный кирпич; 2 – смолодоломитовый кирпич;  

3 – смоломагнезитовая масса; 4 – хромомагнезитовый кирпич;                                      
5 – смолодоломитовая масса; 6 – шамотный кирпич; 7 – магнезитовый 

кирпич;  8 – периклазошпенелидный кирпич 
 

Рисунок 2.7 - Футеровка кислородного конвертера 
 

Иногда с целью повышения стойкости эти безобжиговые огнеупоры 
перед использованием в конвертере подвергают термической обработке, 
выдерживая при 100-500 °С в нейтральной или восстановительной 
атмосфере. В отдельных случаях на наших заводах и зачастую за рубежом 
применяют дорогостоящие, но обладающие большей стойкостью 
магнезитоуглеродистые (содержащие наряду с MgO еще 10-20% углерода) 
огнеупоры и обожженные магнезитовые, магнезитодоломитовые и 
доломитовые огнеупоры, пропитанные смолой. 

Наиболее широко применяемые безобжиговые смолодоломитовый и 
смолодоломитомагнезитовый кирпичи получают из обожженных доломита и 
магнезита, содержащих не более 5 % SiО2. Измельченные огнеупоры с 
размером фракций от 0 до 6 мм тщательно смешивают с 5-7 % смолы или 
пека. Для хорошего перемешивания температура в смесителе должна быть К 
()-140°С. Приготовленную массу загружают в формы и прессуют при 
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давлении 12-15 МПа, получая кирпичи необходимых размеров и 
конфигурации. Из этих необожженных кирпичей выкладывают рабочий слой 
футеровки, после чего ее обжигают, нагревая по специальному режиму до 
температуры 1100°С путем сжигания в полости конвертера кокса при подаче 
кислорода через фурму. При обжиге происходит коксование смолы - летучие 
удаляются и остается прочная углеродистая масса (коксовый остаток) в виде 
тонкой пленки вокруг зерен огнеупора. Эта обволакивающая каждое зерно 
огнеупора углеродистая пленка образует как бы скелет кирпича; она 
скрепляет зерна, придавая футеровке прочность, повышает ее 
термостойкость и, что особенно важно, защищает зерна огнеупора от 
контакта и взаимодействия со шлаком, благодаря чему сильно замедляется 
растворение футеровки в шлаке. Именно повышенная шлакоустойчивость 
обеспечивает в конвертерах значительно большую стойкость 
смолосвязанных огнеупоров по сравнению с обычными. Смолосвязанные 
огнеупоры не применяют в других печах, так как в их окислительной 
атмосфере углеродистая пленка быстро окисляется; в конвертерах же газовая 
атмосфера, состоящая в основном из СО, -неокислительная. 

Недостаток доломитсодержащих огнеупоров, и в первую очередь 
смолодоломита, - сильная склонность к гидратации: содержащийся в 
доломите оксид кальция реагирует с поглощаемой из атмосферы влагой, в 
результате чего кирпич теряет прочность и рассыпается в порошок. Поэтому 
смолодоломитовый кирпич нельзя хранить более 2-6 суток после 
изготовления. 

Футеровку летки делают с учетом того, что из-за быстрого износа ее 
приходится заменять чаще, чем остальную футеровку. Несменяемый 
арматурный слой выкладывают из магнезитового или магнезитохромитового 
кирпича, собственно летку- блоками 5 из плавленого магнезита, имеющими 
сквозные отверстия, образующие канал летки. Зазор между блоками и 
арматурным слоем заполняют огнеупорной массой. При ремонтах, после 
удаления изношенных блоков и огнеупорной массы устанавливают 
насаженные на стальную трубу блоки, а в зазор между ними и арматурным 
слоем заливают массу из магнезитового порошка и водного раствора 
сернокислого магния, которая через 30 мин затвердевает. Стойкость леток 
составляет 60-120 плавок. 

 
 
Тема 2.2.2 Конструкция футеровки конвертера 
 
Конструкция футеровки определяется во многом конкретными 

условиями технологии выплавки стали, качеством огнеупорных материалов, 
режимом подачи кислорода и соотношениями размеров рабочего 
пространства. Футеровка конвертера выполняется из нескольких слоев 
различных огнеупорных материалов. В настоящее время в эксплуатации 
находится двухслойная футеровка, состоящая из арматурного и рабочего 
слоев. 
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Днище конвертеров обычно делают сферическим. Эта форма 
облегчает циркуляцию металла при верхней подаче дутья и способствует 
снижению износа футеровки. Широко применяются как неотъемные (рис.2.8, 
б), так и отъемные днища. 

Отъемные днища могут быть приставными (рис.2.8, а) и вставными 
(рис. 2.8, в). Снятие и установку осуществляют с помощью домкратных 
тележек, передвигающихся под конвертером. 

Преимуществом конвертеров с отъемным днищем является облегчение 
и ускорение проведения ремонтов футеровки. После съема днища ускоряется 
охлаждение и облегчается разрушение изношенной футеровки и подача в 
полость конвертера огнеупоров для новой кладки по сравнению с подачей 
через узкую горловину конвертера. Основным недостатком отъемных днищ 
обычно считают меньшую прочность и надежность конструкции нижней 
части кожуха конвертера. 

Преимуществом конвертера с неотъемным днищем является 
уменьшение массы и упрощение конструкции из-за отсутствия устройств для 
крепления днища, повышение жесткости кожуха и в целом и надежности 
конструкции его донной части. 

 

  
1 - отъемное днище; 2 - кожух конвертера; 3 - арматурный слой футеровки;4 - 

рабочий слой футеровки; 5 - блоки из плавленого магнезита; 6 - 
предарматурный слой (огнеупорная масса, асбест); 7 - огнеупорная масса; 8 -

штанное днище 
 

Рисунок 2.8- Футеровка кислородных конвертеров с приставными (а), 
неотъемными (б)и вставными (в) днищами 

 
Арматурный слой предназначен для защиты металлического кожуха 

конвертера от непосредственного воздействия расплава. Он изготавливается 
из обожженных высококачественных огнеупорных материалов 
(магнезитового, периклазошпинелидного или хромомагнезитового кирпича) 
и выкладывается толщиной 115…230 мм. Зазоры между стальным корпусом 
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и кирпичом заполняют периклазовым порошком без использования раствора. 
Обычно арматурный слой выдерживает несколько кампаний без замены. 
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оказывает образующийся в процессе выпуска плавки шлаковый гарнисаж. 
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Малый объем расплава по сравнению с объемом рабочего пространства 
конвертера приводит к тому, что значительная часть футеровки, выше уровня 
расплава, в процессе слива металла, а затем и шлака, не контактирует со шлаком и 
не имеет шлакового гарнисажа. Поэтому износ футеровки на этих участках в 
начале продувки происходит наиболее интенсивно. Повышенный износ 
футеровки со стороны завалки шихты обусловлен механическим разрушением как 
самой футеровки, так и разрушением шлакового гарнисажа в процессе загрузки 
металлолома. 

Нижняя часть футеровки агрегата и, в частности, днища изнашивается 
в значительно меньшей степени, так как в процессе продувки практически не 
контактирует со шлаком, а разрушающее действие металла на огнеупоры 
значительно меньше, чем шлака. 

К огнеупорам, используемым для футеровки конвертеров донного 
дутья, предъявляются те же требования, что и для футеровки конвертеров с 
верхней продувкой. Они должны обладать высокой термической стойкостью, 
достаточно высокой плотностью; они должны быть устойчивыми к 
агрессивному воздействию жидкого шлака и металла, а также 
высокотемпературной газовой атмосферы. Вместе с тем, согласно 
литературным данным, термостойкость огнеупоров в крупных конвертерах 
Ку–БОП должна быть выше, чем в кислородных конвертерах с верхней 
продувкой, в связи с тем, что при повалках конвертера и простоях футеровка 
испытывает довольно резкий охлаждающий эффект вследствие вдувания 
инертного газа. 

Принципиальным отличием от конвертеров с верхним дутьем является 
сменное днище у конвертера донного дутья, причем его диаметр, как 
правило, меньше диаметра конвертера, что требует специальной переходной 
части. Так, например, у 200–т конвертера Ку–БОП завода “Gary” (США) 
футеровка включает цилиндрическую часть, которая сопрягается со сменным 
днищем через специальную переходную зону, называемую нижним конусом. 
За исключением этих особенностей, конструкция футеровки донных 
конвертеров сходна с футеровкой конвертера верхнего дутья. 

В 250–т конвертере донного дутья рабочий слой стен и нижнего конуса 
выкладывают из смолодоломитомагнезитового кирпича, верхнюю часть 
горловины – из хромомагнезита (периклазошпинелида). Арматурный слой, 
примыкающий к конусу, из хромомагнезита. Стойкость стен футеровки 
обычно составляет 1000…1100 плавок, она несколько ниже, чем у 
конвертеров с верхней продувкой. Наиболее интенсивному износу 
подвергается футеровка сменного днища конвертера, в котором 
вмонтированы фурмы. Конструкция и огнеупоры сменных днищ должны 
обеспечить не только высокую стойкость, но и их быструю замену.  

Применение технического кислорода в конвертерах вызвало ряд 
особенностей службы футеровки. Тяжелые условия, в которых работают 
огнеупоры кислородных конвертеров, определяются интенсивным 
перемешиванием ванны, инерционными усилиями, возникающими при 
наклонах и вращении конвертера, механическими повреждениями от 
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загружаемого лома, высокими температурами процесса и резкими их 
перепадами. Кроме того, огнеупоры должны противостоять агрессивному 
воздействию шлака. 

Огнеупоры, применяемые для футеровки конвертеров, можно 
разделить на два вида: обожженные (магнезитовые, магнезитохромитовые и 
др.) и безобжиговые (смолодоломитовые, смоломагнезитовые и др.). 

Футеровка конвертеров обычно состоит из трех слоев: рабочего, 
промежуточного и арматурного. 

Условия эксплуатации футеровки кислородных конвертеров тяжелые, 
причем в наиболее тяжелых условиях оказывается футеровка 
цилиндрической части конвертера и особенно так называемого шлакового 
пояса. В этом районе футеровка контактирует со шлакометаллической 
эмульсией, образующейся при воздействии струи кислорода на поверхность 
ванны.  

Механизм разрушающего действия шлака на футеровку связан с 
миграцией окислов (FeO, SiO2 и др.) из шлака в поверхностные слои кирпича, 
что, с одной стороны, вызывает образование легкоплавких соединений с 
составляющими огнеупора и, с другой стороны, обусловливает перерождение 
поверхностных слоев кирпича и образование в нем зон с различными 
физическими свойствами, что способствует скалыванию (шелушению) 
кирпича при резких перепадах температур кладки. 

Механизм износа смолосвязанных или смолопропитанных огнеупоров 
имеет специфический характер и определяется в основном окислением 
углеродистых прослоек по реакциям: 

 
(FeO) + Cтв = {CO} + Feж 

 
{O} + Cтв = {CO} 

 
[C]ТВ + z{O2} = x{CO} + y{CO2} 

 
Факторы, влияющие на стойкость футеровки. 
Стойкость футеровки обычно измеряется числом плавок от одного 

капитального ремонта до другого. При работе без систематического 
торкретирования поверхности стойкость футеровки составляет до 1000 
плавок. 

На службу футеровки влияет целый ряд факторов, что определяет 
соответствующие меры борьбы с ее износом: 

1. Тип огнеупоров, их качество, метод кладки. 
Качество смолосвязанных огнеупоров зависит от состава исходного 

сырья. Так, доломит должен иметь минимальное содержание Fe2O3, Al2O3, 
SiO2 и повышенное MgO. В ряде стран к природному доломиту добавляют 
чистый оксид MgO, получаемый из морской воды.  

2. Содержание SiO2в шлаке. С целью снижения агрессивного 
воздействия кремнезема на кладку важно снижать содержание кремния в 
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чугуне и окиси кремния в сыпучих материалах, а также всемерно ускорить 
растворение извести и формирование активного основного шлака. 

3. Обогащение шлака MgO (до определенного предела), что затрудняет 
его переход из огнеупоров в шлак вследствие изменений условий 
массопереноса (приближение к пределу растворимости магнезии в шлаке). 

4. Содержание FeO в шлаке. Оксиды железа шлака действуют на 
футеровку двояко: с одной стороны, обогащение шлака FeO ускоряет 
растворение извести и уменьшает вредное действие кремнезема, с другой, 
проникновение оксида в огнеупоры способствует их износу. Поэтому 
окисленность шлака должна быть оптимальной в зависимости от условий 
производства и типа используемых огнеупоров. 

5. Влияние плавикового шпата. Действие плавикового шпата 
аналогично оксидам железа. Ускоряя растворение извести, CaF2 блокирует 
вредное влияние кремнезема. В то же время плавиковый шпат может и сам 
растворять доломит и магнезит футеровки, поэтому его расход должен быть 
оптимальным.  

6. Колебания температуры между плавками и температурный режим 
продувки. При перегреве металла и высокой температуре отходящих газов 
процесс разрушения футеровки заметно ускоряется. 

Торкретирование. Для повышения стойкости футеровки применяют 
разные виды торкретирования. Суть этой операции заключается в нанесении 
на поверхность горячей футеровки огнеупорной массы. Составы торкретмасс 
и способы их нанесения разнообразны.  

Особенно эффективно факельное торкретирование, при котором 
огнеупорный порошок (известь, доломит, магнезит) подается на футеровку в 
смеси с топливом (коксик, пропан) и кислородом. Огнеупорные частицы в 
горящем топливном факеле размягчаются и хорошо прилипают к горячей 
футеровке. При расходе массы  2 кг/т стали стойкость футеровки возрастает 
в два и более раза. В то же время регулярное (через 1 – 2 плавки) 
торкретирование существенно снижает производительность конвертера.  

Раздув шлака. Для повышения стойкости футеровки за последние годы 
большую популярность приобрел способ раздува шлака в кислородном 
конвертере, заключающийся во вдувании азота высокого давления через 
верхнюю кислородную или вспомогательную фурму конвертера с целью 
разбрызгивания шлака по футеровке. Шлак покрывает ее, охлаждается, 
затвердевает и создает прочный защитный слой, способствующий снижению 
скорости износа огнеупоров, повышению эксплуатационной готовности 
агрегата и снижению эксплуатационных затрат. Процесс реализуется при 
полном выпуске стали, когда в конвертере остается только шлак, а также при 
наличии в конвертере стали и шлака. Режимы продувки в обоих случаях 
неодинаковы и различны зоны футеровки, на которых образуется гарнисаж. 

Технология раздува шлака предусматривает следующие этапы: 
- визуальный контроль состояния шлака с целью оценки 

необходимости ввода добавок (угля, известняка, доломита) для его 
кондиционирования; 
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Глава 2.3 Оборудование для подачи сыпучих материалов в конвертер 
 

Система загрузки материалов в конвертер должна обеспечивать 
хранение оперативного запаса материалов: набор, дозирование и загрузку 
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варьирования программы загрузки; автоматизацию всех выполняемых 
процессов; малое выделение пыли в атмосферу цеха и в газоотводящий 
тракт.  

 
 
Рисунок 2.9- Системы загрузки сыпучих материалов в цехе с 100-130-т 

конвертерами 
Системы загрузки различаются устройством, числом и компоновкой 

отдельных элементов, бывают одно- и двусторонние, с индивидуальными и 
общими для двух конвертеров расходными бункерами, с промежуточными 
бункерами и без них. В отечественных цехах не применяют системы с 
общими для двух конвертеров расходными бункерами, так как они не 
обеспечивают независимость работы конвертеров и обладают меньшей 
надежностью. Не применяются и системы с загрузкой материалов в 
конвертер без промежуточных бункеров непосредственно из весов-
дозаторов, так как последние в этом случае должны иметь большой объем, 
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что уменьшает точность взвешивания. Проектом цеха для 100-130-т 
конвертеров предусматривалась односторонняя система загрузки, 
включающая два расходных бункера для извести и по одному для 
плавикового шпата и железной руды (Рис.2.9).  

Сыпучие материалы из шихтового отделения подают ленточным 
конвейером 8 и разгружают в расходные бункера 6 с помощью передвижного 
реверсивного конвейера 7. Из расходных бункеров известь передают 
ленточными питателями 4, а другие материалы электровибрационными 
питателями 5 в весы-дозатор 3, далее поперечным ленточным конвейером 9 в 
промежуточный бункер 2 и из него по выдвижной наклонной течке 1 в 
конвертер.   

В дальнейшем на основании опыта эксплуатации системы загрузки 
сыпучих совершенствовались в первую очередь за счет увеличения числа и 
емкости расходных бункеров; обеспечения самопроизвольного перемещения 
материалов по наклонным течкам; увеличения числа весов-дозаторов и 
уменьшения их грузоподъемности, что позволило повысить точность 
взвешивания и сократить его длительность за счет работы нескольких 
дозаторов; внедрения системы отсева мелочи извести; применения закрытых 
трубчатых течек, что уменьшило пылевыделение; герметичного соединения 
течек с газоотводящим трактом и установки на течках отсечных устройств 
для герметизации газоотводящего тракта; устройства двусторонней системы 
загрузки, что повысило производительность и оперативность системы и ее 
надежность. Для новых цехов можно рекомендовать систему загрузки, 
схожую с объединенной системой загрузки сыпучих в конвертер и 
ферросплавов в сталеразливочный ковш, для цеха с 350-т конвертерами. 
 Система загрузки двусторонняя - с обеих сторон конвертера 2 
расположены одинаковые линии загрузки, каждая из которых включает 
загрузочную течку 4, промежуточный бункер 6 и связанные с ними группу 
расходных бункеров 11 и другого оборудования. Схема системы загрузки 
сыпучих материалов в конвертер и ферросплавов (Ф) в ковш (Рис.2.10). 
На каждый конвертер предусмотрено десять расходных бункеров: четыре 
бункера И для извести, два для плавикового шпата П и по одному для 
известняка Из, агломерата А, железной руды Р и кокса К. Бункера 
рассчитаны на хранение 700 т извести, 600 т плавикового шпата, 1050 т руды, 
1200 т агломерата и окатышей, 1150 т известняка и 5 т кокса. Каждые один 
или два расходных бункера снабжены отдельными весами-дозаторами 
объемом бункера 6 м3 и пределами взвешивания 0,5-5 т [32].  
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Рисунок 2.10- Схема системы загрузки сыпучих материалов в конвертер и 
ферросплавов (Ф) в ковш  

 
Система загрузки сыпучих работает следующим образом. Материалы 

доставляют к расходным бункерам 11 двумя ленточными конвейерами 12 и 
разгружают в бункера передвижными автоматическими сбрасывающими 
тележками. Из расходных бункеров известь с помощью 
электровибрационных грохотов 9, а остальные материалы с помощью 
электровибрационных питателей 10 выдаются в соответствующие весы-
дозаторы 8, а из них путем открывания затворов через трубчатые течки 7 в 
промежуточные бункера 6. Набранную здесь шихту через воронки 5 по 
трубчатым течкам 4 загружают в конвертер; воронки 5 снабжены отсечным 



104   

устройством, герметизирующим газоотводящий тракт. На 
электровибрационных грохотах происходит отсев мелочи извести, которая по 
трубчатым течкам поступает на вибрационный конвейер 13, 
транспортирующий ее в сборный бункер 14. Далее мелочь извести по 
трубчатым течкам подают в сталеразливочный ковш (через весы-дозатор 22) 
или в специальные емкости 26 для вывоза из цеха. В системе загрузки 
установлен реверсивный конвейер 21 позволяющий транспортировать 
известь из-под весов-дозаторов одного конвертера в случае его остановки в 
промежуточные бункера 6 другого. Между весами-дозаторами 8 и 
электровибрационными питателями или грохотами 5 или 10 установлены 
пылеудалители, представляющие собой камеру, в которую снизу поступает 
подаваемый вентиляторами воздух, который уносит пыль в систему 
газоочистки. Наличие пылеудалителей предотвращает выделение пыли при 
дальнейшей транспортировке материалов, повышает точность дозирования, 
уменьшает вынос пыли отходящими из конвертера газами. Работа системы 
загрузки управляется автоматически. 
 

Глава 2.4 Тепловая работа конвертеров 
 

Энергетика сталеплавильных агрегатов (конвертеры). Тепло процесса. 
Возможность протекания процесса. Потери тепла, использование тепла. 
Приход и расход тепла. Внутренние источники тепла. Особенности расчетов 
материального и теплового баланса плавки. 

Источниками теплоты в кислородно-конвертерном процессе является 
энтальпия жидкого чугуна и теплота, выделяющаяся в результате протекания 
процесса химического взаимодействия окислителя с элементами шихтовых 
материалов. 

Кислородный конвертер как теплотехнический агрегат относится к 
печам теплогенераторам. Это связано с тем, что выделение основного 
количества теплоты, необходимой для нагрева металла до заданной 
температуры выпуска и компенсации всех тепловых потерь, происходит 
главным образом за счет выделения химической теплоты непосредственно в 
объеме металлической ванны конвертера. 

Общее уравнение, характеризующее тепловую энергетику конвертера, 
может быть представлено в виде 

 
НЖ + QЭКЗ = НТ + НУ.Г.+ qn ·,                                (2.10) 

 
где НЖ – энтальпия жидкого чугуна, металла, шлака и уходящих газов 
соответственно;  
QЭКЗ – теплота экзотермических реакций;  
НТ– энтальпия металла и шлака;  
 – длительность периода плавки; 
НУ.Г. – энтальпия уходящих газов;  
qn – все виды тепловых потерь. 
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Общие потери теплоты кислородного конвертера можно записать в 
виде суммы отдельных составляющих, то есть: 

 
qn = q1 + q2 + q3 + q4,                                           (2.11) 

 
где q1– потери теплоты с водой, охлаждающей фурму;  
q2 – то же в окружающую среду через корпус агрегата;  
q3 – затраты теплоты на нагрев футеровки в процессе продувки;  
q4 – потери теплоты через горловину конвертера. 

В целом величина потерь теплоты зависит от множества факторов, 
главными из которых являются: вместимость агрегата и его геометрический 
профиль, продолжительность цикла плавки, степень выработки (износа) 
футеровки, размеры фурмы и др. Соответствующий анализ каждой 
составляющей позволяет определить количественно величину этих потерь. 

Конвертерная ванна разогревается только за счет выделения тепла в зоне 
продувки, интенсивность которого зависит главным образом от скорости 
подвода окислителя и состава чугуна 
 

t  = to + (q · I / M · C) d ,                          (2.12) 
 
где t и tо – температура ванны в конкретный момент продувки и начальная 
температура ванны соответственно, ОС;  
М – масса расплава, кг;  
С – теплоемкость металла, Дж/(кг·К);  
q–количество теплоты, выделяющейся при окислении элементов расплава на 
единицу массы Q2, Дж/кг;  
I – количество подводимого кислорода, кг/с. 

В целом температурный режим плавки зависит от интенсивности 
продувки, состава чугуна и его температуры, а также от количества, вида и 
порядка присадки шлакообразующих материалов и охладителей. 

Сбалансированное сочетание количества и качества исходных 
материалов (чугун, металлолом, шлакообразующие и т.д.) с температурным 
режимом, обеспечивающими оптимальный ход процесса, выход на заданную 
температуру и химсостав металла – отражение правильного расчета 
материального и теплового баланса плавки. 

Современная практика ведения кислородно-конвертерной плавки. При этом 
прослеживаются три направления её развития: 

 – передел чугунов любого состава, но преимущественно передельных 
и малофосфористых, продувкой сверху технически чистым кислородом или 
кислородом в смеси с порошкообразной известью на АО АМТ 
(АрселорМиттал Темиртау);  

– передел чугунов любого состава, но преимущественно фосфористых 
продувкой снизу технически чистым кислородом с защитой фурм жидкими 
или газообразными углеводородами); 
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– комбинированные кислородно-конвертерные процессы с верхним и 
нижним дутьем.   

 
Тепловая работа кислородных конвертеров по существу определяется 

температурой ванны при продувке. Вне пределов реакционной зоны, 
особенно первичной, в ходе продувки не обнаруживается заметных 
градиентов температур, остальной объем металлической ванны обычно не 
имеет существенных локальных перегревов или переохлаждений, исключая 
моменты, непосредственно следующие за попаданием в жидкую ванну 
твердых присадок охладителей и шлакообразующих. Обычно измеряемая 
термопарами погружения, температура ванны фиксируется как средняя. 

Фактическая скорость плавления лома на протяжении основной части 
плавки описывается уравнением 

лγ )]Т(ТС [q /)Т(Tα
dτ
dx

начликвлскрликвв ,                (2.13) 

 
где α – коэффициент теплообмена в жидкой ванне, Вт/(м2·К);  
Тликв – температура ликвидус, К;  
qскр – скрытая теплота плавления, Дж/кг;  
Сл – теплоемкость лома, Дж/(кг·К);  
Тнач– начальная температура лома, К;  
γл– плотность лома, кг/м3. 
Температура ванны (Тв) определяется количеством и качеством лома, 

то есть повышение его расхода приводит к значительному снижению Тв на 
протяжении плавки, что определяет достаточно высокий уровень стойкости 
футеровки конвертеров. 

Качество металлолома, последовательность и время его завалки 
определяют скорость выгорания примесей, ход продувки (спокойный или с 
выбросами) и ее продолжительность посредством влияния на температурный 
режим процесса. Легковесный лом с толщиной кустов до 10 мм, насыпной 
массой 0,5…1,0 т/м3 и удельной поверхностью ~50…60 м2/т быстро прогревается 
и растворяется в ванне агрегата. Часть его растворяется уже при заливке чугуна, 
что не имеет места при загрузке тяжеловесного лома (например, обрези слябов) с 
крупностью куска до 350…400 мм, насыпной массой более 3,5 т/м3 и удельной 
поверхностью не более 3 м2/т. 

Скорость расплавления лома с точки зрения гидродинамики прямо 
пропорциональна площади активной поверхности взаимодействия его с 
расплавом, которая может быть определена по следующим формулам: 

- для лома прямоугольного сечения и близкого к нему 
 

F = 0,256·[(1/δ) + (1/в)] + 2·δ·в;                              (2.14) 
 

- для лома круглого сечения и близкого к нему: 
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F = (0,51/α) + (πd2/2),                                        (2.15) 
 

где   δ – толщина лома, мм;  
в – ширина лома, мм;  
α – диаметр куска лома круглого сечения. 

Быстрое расплавление легковеса приводит к резкому увеличению 
охлаждающего эффекта металлозавалки в начальный период продувки. 

Легковесный лом содержит много ржавчины и загрязнений, что 
обуславливает холодный ход плавки и, на первый взгляд, представляется 
энергетически выгодным: меньше перепад температур и, следовательно, 
меньше теплопотери в ходе продувки, больше углерода окисляется до СО2. 
Однако технологические недостатки (переокисление шлаковой фазы с 
дальнейшими выбросами металла и шлака, вспенивание и переливы 
шлакометаллической эмульсии, удлинение продувки) усиливаются 
высокоскоростным процессом расплавления лома в области зоны 
взаимодействия кислородной струи с металлом. 

В связи с этим металлолом толщиной менее 10 мм необходимо 
пакетировать и использовать в виде тяжеловесных пакетов сечением ~700х1000 
мм, длиной ≤1000 мм и плотностью 3,0…3,5 т/м3 и тяжеловесный кусковый лом 
толщиной от 10 до 300…400 мм и длиной 500 мм. 

Тепловые потери в конвертерах изменяются в широких пределах в 
зависимости от темпа производства и вместимости агрегатов (1,5…12% 
суммарного прихода тепла и более). 

Теплопотери в конвертерах, по-видимому удобно классифицировать в 
соответствии с периодом продувки (временем выделения тепла): излучением 
через корпус конвертера; связанные с аккумуляцией тепла футеровкой; с 
охлаждающей фурму водой. 

При такой классификации теплопотери поддаются учету в 
производственных условиях, что имеет немаловажное значение для решения 
ряда технологических и экономических задач. В частности, при оценке затрат 
тепла на нагрев футеровки в период продувки намного повышается 
эффективность предварительных расчетов шихты на плавку.  

Тепловые потери излучением через футеровку сравнительно невелики 
и составляют 0,4…0,7% от суммарного прихода тепла за плавку, возрастая по 
ходу компании конвертера. 

Повышение расхода металлолома при сокращении потерь тепла через 
корпус невелико, особенно для современных большегрузных агрегатов 
(2,0…2,5 кг/т стали), однако пренебрегать им не следует. 

Таким образом, пути уменьшения теплопотерь через корпус конвертера 
заключаются в увеличении вместимости агрегата, интенсивности продувки, 
толщины кладки, установки тепловых экранов и теплоизоляции футеровки. 

Потери тепла излучением через горловину конвертера анализируются 
для конкретной проработки путей снижения и оценки их значимости. 
Принципиально их можно оценить по методике расчета излучения через 
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отверстия в стенах, когда имеет место излучение прямое и отраженное от 
боковых стен рабочего пространства агрегата: 
 
                                                  Q = φC0 (Тп / 100)4 · Fотв · τ,                         (2.16) 

 
где C0– коэффициент излучения абсолютно черного тела, Вт/(м2·К4);  
Тп– температура в рабочем пространстве, К;  
Fотв – удельная площадь отверстия, м2/т;  
φ– коэффициент диафрагмирования отверстия (близок к единицы);  
τ – продолжительность излучения, с. 
Потери тепла излучением через горловину конвертера при общей 

длительности цикла – 35 минут составляют 1,1…1,4% суммарного прихода 
тепла и снижаются с увеличением вместимости конвертера. 

Повышение расхода лома при уменьшении этих потерь в 2 раза для 
современных конвертеров может составить 6…7 кг/т стали. Снижение потерь 
обеспечивается в значительной мере уменьшением диаметра горловины 
конвертера. При этом одновременно ослабляет эжекцию воздуха в рабочее 
пространство агрегатов, повышает качество стали (способствует получению 
стали с меньшим содержанием [N]), но осложняет обслуживание конвертера, 
завалку металлолома и снижает стойкость футеровки его верхней части. Учет 
противоположно действующих факторов привел проектировщиков к 
сравнительно строгому выдерживанию соотношения dг = 0,33·G0,4 

(где G – вместимость агрегата, т; dг – диаметр горловины, м). 
Потери тепла в межпродувочные периоды приблизительно могут быть 

приняты равными количеству тепла, поглощаемого футеровкой от 
металлической ванны в период продувки. Они складываются из теплопотерь 
излучением через горловину и при свободной конвекции воздуха в рабочем 
пространстве агрегатов, определяются из соотношения 
                                 
                          Qк = αк·ΔT·F·τ, (2.17) 

 
где Qк– тепловые потери конвекцией, кДж/т;  
αк – коэффициент теплопередачи конвекцией, Вт/м2;  
ΔT – разность температур поверхности футеровки и поступающего в 

рабочее пространство воздуха, К;  
F – удельная площадь поверхности футеровки, м2/т; 
τ– продолжительность контакта футеровки с воздухом, с. 
Величина теплопотерь конвекций близка к величине теплопотерь 

излучением через горловину конвертера (~1,1…1,4% общего прихода тепла). 
Из изложенного ясна важность сокращения потерь тепла в 

межпродувочном периоде. Пути их уменьшения в сокращении 
продолжительности загрузочно-вспомогательных операций, организация 
работы конвертеров без простоев (из-за отсутствия материалов), 
использование торкретирования. 
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Тепловые потери с охлаждающей фурму водой могут быть определены 
по формуле, кДж/т: 
 
                                                Q = Cp·ΔT·gв·τпрод ,                                           (2.18) 
 

где Cp– теплоемкость воды, кДж/(кг·К);  
ΔT– температурный перепад на выходе и входе в фурменное устройство, 

К; 
gв– удельный расход воды, кг/(c·т). 
Материальный и тепловой балансы. Уровень и структура 

материальных и энергетических затрат характеризуют состояние технологии 
и техники процесса, их анализ позволяет вскрыть резервы, определить 
возможные пути их реализации ориентируясь на то, что материальный и 
тепловой балансы конвертерных процессов (верхнего, донного и 
комбинированного дутья) взаимно обусловлены. 

При продувке сверху обычного передельного чугуна кислородом 
выделяется такое количество тепла, которое может обеспечить нагрев ванны 
к концу процесса без применения охладителей до 1850…1900оС.  
 
Таблица 2.2-Материальный баланс плавки (до раскисления) на 100 кг 
металлошихты (предел чугуна состава, %: 4,2 [C]; 0,75 [Si]; 0,6 [Mn]; 0,15 [P]; 
0,05 [S]на сталь при tчуг=1340оС) 

 
Для получения нормальной температуры в конце продувки 

(1580…1650оС) расход главной из охлаждающих добавок – стального лома – 
должен составлять 24…28%, чугуна 72…76% от массы металлической 
шихты в зависимости от его состава и температуры. Превышение 
оптимального расхода охладителя обусловлено, как правило, увеличением 
доли тепла реакций окисления железа, в результате чего существенно 
снижается выход годного. 

Приход, кг Расход, кг 
Чугун жидкий                                     74,00 
Металлолом                                        25,10 
Миксерный (доменный) шлак и  
футеровка чугуновозного ковша        0,46 
Загрязнение металлолома                    0,15  
Окалина металлолома                          0,29 
Плавиковый шпат                                 0,15 
Известь                                                  6,30 
Футеровка конвертера, перешедшая в 
шлак                                                       0,20 
Дутьевой кислород                               6,46  

Жидкий металл                      90,34 
Шлак                                       11,44 
Газы                                          7,97 
Оксид железа в отходящих 
 газах                                         1,41 
Выбросы и вынос металла из  
конвертера                                1,00 
Железо корольков  
в шлаке                                      0,95 
 

Итого:                                     113,11  Итого:                               113,11 
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Применяют и дополнительные охлаждающие добавки (твердые 
окислители): железную руду, окалину, агломерат, окатыши, известняк, одна 
массовая единица которых в среднем заменяет три-четыре массовых 
единицы стального лома. В связи с этим при дополнительном охлаждении 
твердым окислителем (до 1%) расход лома составляет 20…25% (при расходе 
чугуна 75…80%). 

При продувке передельного чугуна другие статьи материального 
баланса (см. табл. (2.2) изменяются в следующих пределах. По данным 
балансовых плавок различных исследователей и миксерных отделений ряда 
заводов количество миксерного или доменного (в случае применения ковшей 
миксерного типа) шлака, попадающего с чугуном в конвертер, составляет 
0,3…1,2% массы чугуна. Загрязненность лома (особенно привозного) может 
изменяться в широких пределах (0,5…2,0% массы лома). Загрязненность 
оборотного лома меньше и может быть оценена величинами 0,5…1,5% массы 
лома. Количество окалины на стальном ломе также может значительно 
колебаться. Оборотный лом чище, количество окалины на нем обычно в 
пределах 1,0…1,5% его массы. 

По данным металлургических предприятий при переделе 
низкофосфористого чугуна в зависимости от сортамента выплавляемой 
стали, основности конечного шлака, режима продувки, качества извести и 
других менее значимых параметров плавки расход плавикового шпата 
составляет 1,5…5,0 кг/т стали, чаще 2…3 кг/т, а расход извести – 60…90 кг/т. 
В широком интервале колеблется износ футеровки конвертера, расход 
огнеупоров достигает 1,4…5,0 кг/т стали. Удельный расход дутьевого 
кислорода в практике кислородного конвертирования может составлять 
45…60 м3/т стали, чаще 50…55. 

Расходные статьи материального баланса определяют выход годного 
металла. Особенности производственных условий и степень совершенства 
технологии предопределяют его, порой весьма значительные, колебания (от 88 
до 91%). Наряду с этим имеют место потери железа с выносом мелких капель 
металла и шлака при продувке достигают 1% массы металлозавалки; в виде 
пыли (дыма), уносимой отходящими из конвертера газами, 0,8…1,5%; 
выбросами – выплесками или даже периодическими переливами через 
горловину конвертера микрообъемов шлако-металлической эмульсии – 2% и 
иногда, при серьезных расстройствах хода процесса, до 5%; в виде корольков 
металла, запутавшихся в шлаке (чаще всего в количестве 6…10% от массы 
шлака) и в оксидах железа [33]. 

Следует отметить, что потери тепла в конверторе через корпус, 
горловину, на нагрев футеровки, с охлаждающей фурму водой составляют 
величину в пределах 1,5…3,0% от прихода тепла, наблюдаемых в условиях 
практики при четкой организации работы агрегатов, то есть без простоев, 
додувок, длительных периодов ожидания результатов анализа.  

Таким образом, углерод при кислородно-конвертерном переделе обычного 
чугуна является главным топливом процесса. Так, при интенсивности продувки 
от 3 м3/(т·мин) до 5 м3/(т·мин) доля углерода, окисляющегося в ванне конвертера 
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до СО, составляет 0,9, а до СО2 – 0,1. Если бы весь углерод окислялся в ванне 
конвертера до СО2, приход тепла от его окисления увеличился бы в 2,4…2,6 раза. 
Отметим, что это зависит от ряда параметров (интенсивности продувки, 
динамического напора истекающего из фурмы кислорода, конструкцией 
наконечника кислородной фурмы и уровня расположения его над поверхностью 
ванны, числа сопел и угла их наклона к вертикали). Однако сбалансировать эти 
параметры, в ряду целей технологической необходимости продувки, для 
достижения максимального окисления С до СО2, не может быть поставлено на 
первый план в условиях обычной технологии конвертерной плавки.  
 
Таблица 2.3 - Тепловой баланс плавки до раскисления (на 100 кг взвешенной 
металлошихты) в 350-400 т конвертере 

Приход кДж % Расход кДж % 
Физическое тепло жидкого 
чугуна 92630 52,5 Физическое тепло жидкого 

метала 127600 72,5 

Тепло окисления примесей 
шихты 60705 34,5 Физическое тепло конечного 

шлака 24955 14,2 

в том числе:   Тепло отходящих газов 13840 7,9 
-окисления С до СО   (90% всего 
С) 29690 16,9/49 Тепло диссоциации влаги 

шихты 292 0,2 

-окисление до СО2 (10% С) 10325 5,9/17 Тепло диссоциации CaCO3 из 
шихты 878 0,5 

-окисления Si 15950 9,0/26 Тепло диссоциации оксидов 
железа шихты 1465 0,8 

-окисления Mn 2930 1,7/5 Тепло, уносимое оксидами 
железа дыма 2215 1,2 

-окисления P 1810 1,0/3 Тепло, уносимое железом 
выбросов 920 0,5 

Тепло реакций связывания SiO2 
и P2O5 в шлаке 4990 2,8 Тепло, уносимое железом 

корольков шлака 1260 0,7 

Тепло образования оксидов 
железа шлака 8150 4,6 Потери тепла конвертером, в 

том числе:   

Тепло окисления железа дыма 8863 5,1 - через корпус 344 0,19 
Физическое тепло миксерного 
(доменного) шлака 782 0,5 - аккумуляция тепла 

футеровкой 1915 1,07 

   с охлаждающей фурму водой 436 0,24 
Итого: 176120 100 Итого: 176120 100 

Примечание: в числителе - % от общего прихода тепла, в знаменателе - % от тепла 
окисления примесей шихты 

 
Роль других элементов в тепловом балансе плавки в сравнении с углеродом 

невелика. При переделе в конвертерах высокофосфористого чугуна (1,6…2,0% Р) 
структура теплового баланса изменяется. Замена части углерода чугуна фосфором 
приводит к росту прихода тепла за счет абсолютного увеличения почти всех 
статей, кроме статьи, связанной с меньшим расходом чугуна и обычно его 
температурой. Статьи возрастают вследствие перехода с высоким тепловым 
эффектом фосфора в шлак, которого, в свою очередь, получается большое 
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количество (20…25% от массы металлической шихты). Изменяются также статьи 
расходной части баланса. 

Роль углерода в тепловом балансе плавки еще более возрастает при 
реализации технологии предварительной десиликонизации чугуна при 
малошлаковом, а также удаления дополнительно фосфора и серы при 
бесшлаковом процессах, например, применяемых на японских заводах. 

Таким образом, в конвертерах с кислородным дутьем при осуществлении 
передела чугуна любого состава определяющее значение в тепловом балансе 
плавки принадлежит углероду. За счет повышения концентрации углерода в 
металлической ванне и увеличения его доли, окисляемой до СО2, можно заметно 
улучшать тепловой баланс кислородно-конвертерного процесса.  
 

2.5 Практические работы 
 

Тема 2.5.1 Расчет профиля рабочего пространства конвертера 
 
Для проектируемого конвертера основными данными для расчета 

геометрических размеров являются садка конвертера (Т) и его удельный 
объем (Vуд), который выбирается в пределах 0,80 – 1,00 м3/т. Остальные 
размеры конвертера выбираются на основании накопленного опыта 
эксплуатации действующих агрегатов, либо рассчитываются по известным 
эмпирическим или функциональным зависимостям. 

Расчет размеров кислородного конвертера Основные исходные 
величины для расчета: Т = 350 т; Vуд= 0,9 м3/т. 

Кроме того, конструктивно принимаются: 
1. Угол наклона образующей горловины конвертера, к горизонтали α 

= 62°. 
   2.  Угол укоса нижней конической части β =60°.                                        
   3. Конвертер рассчитывается на удельную интенсивность продувки    

I = 5 м3/т·мин. 
Глубина жидкого металла в спокойном состоянии hB= 1,80м. 
При этом предполагается, что весь металл в спокойном состоянии 

помещается в нижней части конвертера, состоящей из шарового сегмента и 
усеченного конуса [34]. 

Для того, чтобы исключить контакт футеровки днища с 
высокотемпературной реакционной зоной и тем самым предотвратить его 
быстрое разрушение, необходимо, чтобы толщина слоя металла была больше, 
чем глубина проникновения кислородной струи в металл. 

Глубину проникновения струи газа в металл определяем по формуле: 
 

286,0

1

2 179,12)( 













Q
f

n
QmkHhh

кр

ж
cлл 

                        (2.19) 

где:  hл – глубина лунки, образованной при внедрении струи кислорода в 
металл, м; 
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где:  hл – глубина лунки, образованной при внедрении струи кислорода в 
металл, м; 

  

hс– расстояние от среза головки фурмы до металлической. ванны, м; 
γж– плотность жидкого металла (7000 кг/м3); 
Q– общий расход кислорода, нм3/мин;    
Q1– расход кислорода через одно сопло, нм3/мин; 
fкр – критическое сечение сопла Лаваля, cм;  
n– число сопел в фурме; 
m, k – эмпирические коэффициенты, отражающие потерю напора по 

оси струи и неравномерность напора при выходе из сопла. 
 

 
Dг – диаметр горловины конвертера; Dц – внутренний диаметр; Dш – диаметр 

основания конвертера; hк – высота горловины; hц – высота средней части 
конвертера; hук – высота нижней конической части конвертера; hшс – высота 

донной части; hсв – высота над поверхностью ванны; hв – глубина ванны;               
Н – высота рабочего пространства 

 
Рисунок 2.11- Внутренний профиль рабочего пространства проектируемого 

конвертера и принятые обозначения 
 

Максимальная глубина проникновения кислородной струи в металл 
наблюдается при расположении среза фурмы на уровне металлической ванны 
(т.е. при Н = 0). Это положение, как самое неблагоприятное   и следует 
выбрать в качестве расчетного. 

При Нс = 0 предыдущее уравнение преобразуется к следующему виду: 
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Принимая m =30,25; k = 3,15 и n= 4; а также Q=

2OI ·T=5·350=1750 
нмэ/мин; Q1=Q:4=1750:4=437 мэ/мин; fкр=38,3 см, находим: 
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т.е. меньше, чем выбранная нами глубина жидкой ванны в спокойном 
состоянии. 

Учитывая, что на практике указанная ситуация (Нс=0) возможна лишь в 
аварийном состоянии, рассчитаем глубину проникновения струи кислорода в 
металл при нормальном положении головки фурмы над ванной.  

Так как кислородные струи входят в металл не строго перпендикулярно 
поверхности металла, а под углом 8–15°, можно с уверенностью полагать, 
что толщина слоя металла hв =1,80 м вполне достаточна для   хорошей 
защиты днища от высокотемпературной реакционной зоны. 

Даже тот факт, что в процессе службы конвертера его футеровка, 
изнашивается и рабочий объем увеличивается, а глубина ванны уменьшается 
не свидетельствует об ухудшении условий службы футеровки днища к концу 
кампании, так как все равно толщина слоя металла остается весьма 
значительной. В этом убеждает и практика кисдородно-конвертерного 
процесса, показывавшая, что износ футеровки днища кислородных 
конвертеров примерно в два раза меньше, чем разрушение боковой 
поверхности. 

Определение высоты верхней конической, центральной 
цилиндрической части и диаметра конвертера 

Принимаем, что диаметр горловины конвертера Дг вдвое меньше 
диаметра рабочего пространства конвертера (Дг = 0,5Дц), а наклон 
образующей верхней конической части конвертера, к горизонтали составляет 
62° (угол 62° выбран исходя из условия устойчивого положения кирпича на 
наклонной поверхности, который для большинства огнеупоров составляет 
28°, что особенно важно при кладке футеровки конвертера). Тогда высота 
конической части конвертера h составит: 
 

ц
цoц

k Д
Д

tg
Д

h 47,088,1
4

62
2

5,0
                            (2.21) 

 
Общий рабочий объем конвертера равен: VΣ=T·Vуд=350·0,9=315 м3. 
Объем металла в конвертере: V=T:ρ=350:7=50 м3. 
Свободный объем конвертера:  Vсв= VΣ–Vм =315–50=265 м3. 
Свободный объем конвертера складывается из объема центральной 

цилиндрической части конвертера и объема его верхней конической части, 
т.e.:  Vсв=Vц+Vк. 

Объем цилиндрической части конвертера определим из 
предположения, что верхний уровень вспененной конвертерной ванны в 
период наиболее сильного обезуглероживания соответствует верхнему 
уровню цилиндрической части. 
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Из практики кислородно-конвертерного процесса известно, что объем 
вcпененной ванны связано интенсивность продувки и объемом спокойной 
ванны следующим соотношением: 

 
V=V0 ·(0,75·

2OI +1)                                                (2.22) 
 

 где:  V0– объем металла в спокойном состоянии, м3;  
2OI  – удельная интенсивность продувки, нм/т·мин. 

Используя, принятые в работе обозначения и принимая    
2OI =5 нм3/т·мин, находим: 

Vц+Vм=Vм·(0,75·
2OI +1); 

 
Vц=Vм·(0,75·

2OI +1)–Vм=0,75·Vм· 2OI ; 
 

Vц=0,75·50·5=187,5 м3. 
 

Объем верхней конической части: 
 

Vк=Vсв–Vц=265–187,5=77,5 м3. 
 

Значение внутреннего диаметра конвертера, получим по 
эмпирическому соотношению: 

 
Дц=0,664·VΣ

 0,418=0,664·3150,418 =7,35 м. 
 

Высота верхней конической части: 
 

hк=0,47Дц=0,47·7,35=3,45 м. 
 

Высота центральной цилиндрической части составит: 
 

hк= 2

4

ц

ц

hД
V = 235,714,3

5,1874

 =4м. 

 
Полная внутренняя высота конвертера:   
 

Н=hк+hц+hв=3,45+4+1,80=9,25м, 
 

(1,80 м – выбранная высота слоя металла в конвертере в спокойном 
состоянии). 

Расчет по формуле дает следующее значение высоты рабочего 
пространства: 
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Н=2,655V0,233 = 2,655·3150,233 =10,14 м. 
 

Рассмотрим также полученное значение высоты цилиндрической части 
конвертера с позиции возможности выбросов металла и шлака через 
горловину. 

В период интенсивного окисления углерода можно считать, что весь 
подаваемый в ванну кислород расходуется на окисление углерода по 
реакции: 2[С]+{О2}=2{СО}. 

Тогда скорость обезуглероживания может быть рассчитана по 
формуле:  

10004,22
100122

2




 O

c

I
V                                                   (2.23) 

 
где: Vс– скорость обезуглероживания, %C/мин; 

2OI – удельная интенсивность продувки, нм3/т·мин. 
Для выбранных условий продувки металла получаем: 
 

54,0
10004,22

1001225





cV  %С/мин. 

 
При такой скорости обезуглероживания:Hв/hв=3,4. 
Высота вспененной ванны составляет:Hв=hв·3,4=1,8·3,4=6,12 м. 
Так как для проектируемого конвертера высота донной и цилиндрической 

частей равна 1,8+4=5,8 м, то условие предотвращения выбросов металла и шлака 
через горловину выполняется. Если учесть, что окисление углерода может 
протекать неравномерно в пределах короткого промежутка времени вследствие 
накопления кислорода в ванне и его последующего ускоренного реагирования, 
то проверим, не превышает ли уровень вспененной ванны среза горловины 
конвертера при резком увеличении скорости окисления углерода. 

Допустим, что Vcможет быть в1,5 раза больше, чем в среднем в 
середине продувки, то есть: 

 
Vс

макс=1,5·0,34=0,51%С/мин. 
 

Экстраполируя данные получаем: Нв/hв=3,2   или    Hв=1,8·3,2=5,76 м. 
Сопоставляя полученное значение с высотой рабочего пространства 

(Н=9,25м) видим, что даже при самых неблагоприятных условиях продувки 
верхний уровень вспененной ванны ниже среза горловины конвертера. 

 
Определение параметров нижней части конвертера 
Диаметр основания   шарового сегмента равен: 
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цш h
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Высота шарового сегмента: hшс=1,8–hук. 
Таблица 2.4- Расчетные параметры проектируемого конвертера 

№ Наименование Обозначения, 
размерность 

Проектная 
величина 

1. Садка, конвертера Т, т 350 
2. Рабочий объем VΣ, м3 315 
3. Удельный объем Vуд, м3/т 0,9 
4. Площадь ванны S,м2 50,5 
5. Удельная поверхность ванны S уд, м2/т 0,14 
6. Глубина ванны hв,м 1,80 
7. Внутренний диаметр Дц,м 7,35 
8. Высота горловины hк, м 3,45 
9. Высота средней части конвертера hц, м 4 

10. 
Высота нижней конической части 
конвертера hук , м 0,78 

11. Высота донной части конвертера hшс, м 1,02 
12. Диаметр горловины Дг, м 3,9 
13. Диаметр основания конвертера Дш, м 6,45 
14. Радиус закругления донной части R, м 6,33 
15. Угол наклона горловины к горизонтали α, град 62 
16. Угол укоса нижней конической части β, град 60 
17. Высота над поверхностью ванны hсв, м 7,45 
18. Высота рабочего объема H, м 9,25 
19. Отношение высоты к диаметру Н/ Дц 1,26 

 
Из условия, что Vм=Vук+Vшс, найдем высоту части конвертера в форме 

усеченного конуса и высоту шарового сегмента. 
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Решая данное уравнение относительно hук получаем:hук=0,78 м. 
Тогда  Дш=7,98-1,155·0,78=6,45м;   hшс=1,80–0,78=1,02м. 
Определим радиус закругления донной части конвертера: 

 2
2

2 шс
ш hRДR 





 ,                                (2.24) 

откуда, подставляя известные значения, получаем R=6,33 м. 
Основные параметры проектируемого конвертера сводим в таблицу 

2.4. 
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Тема 2.5.2 Расчет сопла кислородной фурмы 
 
Основным устройством, служащим для организации дутьевого 

режима в конвертере, является кислородная фурма. Главными ее 
элементами являются собственно фурма и наконечник (головка с соплами), 
изготовляемый из красной меди. В качестве наконечника используют 
сопла Лаваля, позволяющие преобразовать энергию давления кислорода в 
кинетическую. 

Расчет сопла Лаваля сводится в основном к определению 
минимального (критического) сечения Sкр, выходного сечения Sвыхи длины 
диффузора при заданном массовом расходе газа Qм . 

Для этого необходимо рассчитать диаметр выходного сечения сопла, 
длину диффузора. Давление и температура кислорода перед соплом 

МПаР 5,1  и КТ 300 . Состав кислорода     %3,1%,7,98 22  NО . Давление 
кислорода на выходе сопла МПаР 11,0 . Удельная интенсивность продувки 

минтмi  35 . Удельный объем конвертера тмVуд
389,0 . Вместимость 

конвертера тG 350 . Угол раскрытия диффузора 010 . Коэффициент 
суммарных потерь 96,0 . 

1. Количество сопел для фурмы находится по формуле: 
 

                              
8

89,0
35051257,01257,0 06,1

375,0103,1
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375,0103,1
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2. Плотность технического кислорода: 
 

                                  
322
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(2.26) 

 
3. Массовый расход кислорода через сопло: 

 

                                    
секкг

n
iGQм 20,542,1

608
5350

60 0 







 
                         

(2.27) 

 
4. Плотность кислорода в критическом сечении: 
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где:  R – универсальная газовая постоянная, для кислорода 260 
Дж/(кг·К);0,834 и 0,528 – давление и температура в критическом сечении. 

5. Скорость кислорода в критическом сечении: 
 

                          смТU кр 38,3013004,174,17                                        (2.29) 
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Тема 2.5.2 Расчет сопла кислородной фурмы 
 
Основным устройством, служащим для организации дутьевого 

режима в конвертере, является кислородная фурма. Главными ее 
элементами являются собственно фурма и наконечник (головка с соплами), 
изготовляемый из красной меди. В качестве наконечника используют 
сопла Лаваля, позволяющие преобразовать энергию давления кислорода в 
кинетическую. 

Расчет сопла Лаваля сводится в основном к определению 
минимального (критического) сечения Sкр, выходного сечения Sвыхи длины 
диффузора при заданном массовом расходе газа Qм . 

Для этого необходимо рассчитать диаметр выходного сечения сопла, 
длину диффузора. Давление и температура кислорода перед соплом 

МПаР 5,1  и КТ 300 . Состав кислорода     %3,1%,7,98 22  NО . Давление 
кислорода на выходе сопла МПаР 11,0 . Удельная интенсивность продувки 

минтмi  35 . Удельный объем конвертера тмVуд
389,0 . Вместимость 

конвертера тG 350 . Угол раскрытия диффузора 010 . Коэффициент 
суммарных потерь 96,0 . 

1. Количество сопел для фурмы находится по формуле: 
 

                              
8

89,0
35051257,01257,0 06,1

375,0103,1

06,1

375,0103,1








V

Giп
                     

(2.25) 

 
2. Плотность технического кислорода: 
 

                                  
322

0 42,1
2240

3,1287,9832
2240

2832 мкгNО








                
(2.26) 

 
3. Массовый расход кислорода через сопло: 

 

                                    
секкг

n
iGQм 20,542,1

608
5350

60 0 







 
                         

(2.27) 

 
4. Плотность кислорода в критическом сечении: 
 

                             
3

6

17,12
260300834,0

105,1528,0
834,0

528,0 мкг
TR
Р

TR
Р

кр

кр
кр 













          
(2.28) 

 

где:  R – универсальная газовая постоянная, для кислорода 260 
Дж/(кг·К);0,834 и 0,528 – давление и температура в критическом сечении. 

5. Скорость кислорода в критическом сечении: 
 

                          смТU кр 38,3013004,174,17                                        (2.29) 

  

6. Площадь критического сечения: 
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7. Диаметр критического сечения сопла:  
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8. Температура кислорода на выходе из сопла: 
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9. Плотность кислорода на выходе из сопла: 
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где:  k – показатель адиабаты, равный для кислорода 1,4. 
 

10. Плотность кислорода при давлении 1,2МПа и температуре 2930 К: 
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11. Скорость кислорода на выходе из сопла: 
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12. Площадь выходного сечения сопла: 
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  13. Диаметр выходного сечения сопла: 



120   

                                    
ммSd 79,65

14,3
0034,0102102 313

1 
                      

(2.37) 

 
14. Длина диффузора: 
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Графический аналог рассчитанного сопла Лаваля представлен на 

рисунке 1.  
 
 

 
Рисунок 2.12 -Графический аналог сопла Лаваля 

 
 

Тема 2.5.3 Определение параметров конвертеров 
 
Выбор емкости и количества конвертеров для цехов различной 

производительности определяется рядом факторов, основными из которых 
являются: принятый способ разливки (в изложницы или на машине 
непрерывного литья заготовок), масса отливаемых слитков (литых 
заготовок), скорость разливки, организация работы цеха и другие параметры. 
Решающее влияние на выбор емкости конвертера оказывает заданная 
(принятая) производительность цеха и принятый способ разливки стали («не 
слиток» или «на литую заготовку»). 

Емкость выбираемых в проектах агрегатов необходимо увязывать с 
емкостью стандартных существующих сталеразливочных ковшей и особенно 
с грузоподъемностью заливочных и разливочных кранов. Кроме того, 
годовая производительность выбранного конвертера должна быть кратной 
заданной годовой производительности цеха с тем, чтобы фактическая 
суммарная производительность установленных агрегатов в проектируемом 
цехе была близка к заданной. 

В зависимости от заданной производительности цеха, а также 
принятого способа разливки стали и принятой схемы организации работы 
конвертеров в цехе, можно придерживаться емкости конвертеров в 
следующих пределах: 
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- 130... 150 и 250...300т - при разливке в слитки и на МНЛЗ; 
- 300...350 и 350...400т - только при разливке на МНЛЗ. 
При выборе емкости конвертера для заданной производительности 

цеха можно исходить из следующих соотношений: 
Производительность цеха,  

млн. тонн в год 
Рекомендуемые номинальные 

емкости конвертеров, тонн 
от 2 до 4 
от 3 до 5 
от 4 до 6 

от 6 и более 

130... 150 
250... 300 
300... 350 
350...400 

Наряду с приведенными данными могут быть рекомендованы также 
другие схемы (варианты) работы конвертеров, в частности: 

Варианты работы 
конвертеров 

Количество 
конвертеров в 

цехе 

Количество 
непрерывно 
работающих 
конвертеров 

Количество 
конвертеров, 

находящихся в 
ремонте или 

ожидании 
I 
II 
III 

2 
3 
4 

1 
2 
3 

1 
1 
1 

 
Определение емкости и количества конвертеров. Количество 

непрерывно работающих конвертеров в цехе, обеспечивающих заданную 
производительность, определяется следующим образом 
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цехрасч
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Q
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где .

.
расч
конвn  - расчетное количество одновременно работающих конвертеров в 

цехе;  
Qцех - годовая производительность цеха, тонн годных слитков;  
Q .

.
раб
конв  - годовая производительность одного работающего конвертера, тонн 

годных слитков. 
Например, в проектируемом цехе производительностью 9,25 млн. тонн 

годных слитков в год, принимаем конвертеры номинальной емкостью 
350...400 т, работающие по второму варианту. 

Производительность одного работающего конвертера можно 
определить по следующей формуле: 

Q .
.

раб
конв =

  .
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1008760 ном
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р Gm
К







, 

 
где 8760 - количество часов в году;  
τпл - общая продолжительность плавки, час;   
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Кр - количество простоев конвертера, % от календарного времени;  
m - коэффициент выхода годных слитков из металлозавалки;  
G .

.
ном
конв - номинальная садка конвертера (чугун + скрап), тонн. 

Считая этот расчет производительности конвертера предварительным 
принимается нижний предел выбранной номинальной емкости конвертера/ 

Продолжительность плавки. Продолжительность плавки (τпл) - 
складывается из продолжительности периода продувки и вспомогательных 
операций (завалка лома, заливка чугуна, взятие проб, замер температуры 
металла, ожидание анализа, спуск шлака, слив металла в ковш, разделка и 
заделка сталевыпускного отверстия и т.п.). 

Продолжительность периода продувки главным образом зависит от 
интенсивности подачи кислорода (2...7 м3/(m∙мин) с тенденцией дальнейшего 
увеличения до 8 м3/(m∙мин)) и составляет около 10...22 мин, независимо от 
массы садки конвертера, то есть чем больше интенсивность подачи 
кислорода, тем меньше продолжительность периода продувки плавки. 

Продолжительность вспомогательных операций, при работе на 
обычных передельных чугунах на рядовые марки стали в современных 
конвертерных цехах продолжительность вспомогательных операций состав-
ляет 16...28 мин. Следует иметь в виду, что при прочих равных условиях, чем 
больше емкость конвертера, тем больше в среднем продолжительность 
вспомогательных операций. 

Таким образом, общая продолжительность плавки (τпл) в зависимости 
от интенсивности продувки, емкости конвертера и других условий 
колеблется в пределах 32...48 мин. 

В рассматриваемом случае, например при интенсивности продувки 7 
м3/(m∙мин) (расход кислорода 2800 м3/мин), использовании мощного 
оборудования и т.п., принимается общая продолжительность плавки (ты) для 
конвертера номинальной емкостью 350 т равной 38 мин или τпл = 38/ 60 = 
0,63 часа. 

Количество простоев работающего конвертера. Количество простоев 
работающего конвертера (Кр) определяется продолжительностью 
капитальных ремонтов (1,0...2,0% календарного времени) и 
продолжительностью текущих (горячих) простоев, связанных с ремонтом и 
сменой фурм, кессонов и т.п. (2,0...3,0 % календарного времени). В реальных 
условиях производства возможны организационные простои (не-
своевременная подача металлолома, жидкого чугуна, отсутствие кислорода, 
воды для охлаждения и ряд других), общее количество которых может 
достигать 7 % и более. В приводимом расчете принимается: простой на 
капитальных ремонтах - 1,4 % и текущие (горячие) простои - 2,4 %, то есть 
Кр= 1,4 + 2,4 = 3,8 % календарного времени. 

Выход годных слитков. Выход годных слитков (т) определяется 
выходом жидкой стали из металлической завалки (эти данные берутся из 
расчета материального баланса плавки) и выходом годных слитков из 
жидкой стали.  
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Выход годных слитков из жидкой стали зависит главным образом от 
принятого способа разливки и массы отливаемых слитков и в среднем 
составляет: при сифонной разливке в мелкие слитки (до 7т) - 0,96; при 
сифонной разливке в крупные слитки (более 7т) - 0,97...0,98; при разливке 
сверху в крупные слитки - 0,95...0,99; при разливке на МНЛЗ- 0,95... 0,98. 

В приводимом расчете принята разливка стали сверху в крупные 
слитки (более 7 т) или на МНЛЗ с коэффициентом выхода годных слитков 
(литых заготовок) из жидкой стали равным 0,95. 

Из расчета материального баланса плавки берется коэффициент выхода 
жидкой стали из металлозавалки. Например, пусть он составляет 0,9105 или 
91,05 % от массы садки конвертера (необходимо смотреть выход жидкой 
стали после раскисления в ковше). Тогда коэффициент выхода годных 
слитков из металлозавалки в рассматриваемом нами случае составит т = 
0,9105 ∙ 0,95 = 0,865 (от массы садки конвертера). 

Подставляя полученные величины в ранее приведенную формулу Q раб
конв. , 

получили годовую производительность одного непрерывно работающего 
конвертера номинальной емкостью 350 т 

 
  4050000350865,0

63,0100
8,31008760





раб

конвQ  т (4,05 млн.т). 

 
Для обеспечения заданной годовой производительности цеха (9,25 млн. 

тонн) потребуется непрерывно работающих 
 

28,2
4050000
9250000.

. расч
конвn  конвейера 

 
При получении дробного числа конвертеров производится уточнение 

фактической (средней) садки конвертеров из условия получения целого числа 
работающих агрегатов, обеспечивающих заданную производительность цеха. 
Принимая, что общая продолжительность плавки (τпл) при этом изменяется 
незначительно, уточнение фактической садки конвертера производятся 
следующим образом 

факт
конв

расч
конвном

конв
факт
конв n

nGG . , 

 
где G факт

конв  - фактическая (уточненная) садка конвертера, т;  
G ном

конв  - предварительно принятая номинальная (расчетная) садка конвертера, 
т;  
n расч
конв  - расчетное количество непрерывно работающих конвертеров 

номинальной емкостью 350 т; n факт
конв - фактическое (принятое) количество 

непрерывно работающих конвертеров. 
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Для обеспечения заданной производительности цеха при принятой 
системе организации работы и той же продолжительности плавки (τпл = 0,63 
часа) фактическая емкость конвертера (скрап + чугун) должна составлять 

 
G тфакт

конв 400
0,2
8,2350 

 
 
 (что соответствует указанным пределам по номинальной емкости 350...400 
т). 

В случае если при уточнении фактическая емкость конвертера выходит 
за пределы выбранной номинальной емкости производится перерасчет на 
конвертеры другой группы номинальной емкости или на другую систему 
организации работы. 

Итак, для обеспечения заданной производительности в проектируемом 
цехе должно быть установлено три конвертера емкостью 400 т, из которых 
два - непрерывно находятся в работе, а один в ремонте (или в ожидании). 

При коэффициенте выхода жидкой стали из металлозавалки, равном 
0,9105 (см. выше), масса плавки по жидкой стали для конвертера емкостью 
400 т составит 

 
М  факт

конв
ст
жид G  0,9105   = 400 ∙ 0,9105   = 364,2 т. 

 
При коэффициенте выхода годных слитков из жидкой стали, равном 

0,95 (см. выше), масса плавки по годным слиткам составит 
 

M тМ ст
жид

ст
слитк  =364.2∙0,95 = 346 т. 

 
Тогда при той лее продолжительности плавки (τпл = 0,63 часа) годовая 
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где 24 - количество часов в сутки;  
2 - количество одновременно работающих конвертеров;  
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Для обеспечения заданной производительности цеха при принятой 
системе организации работы и той же продолжительности плавки (τпл = 0,63 
часа) фактическая емкость конвертера (скрап + чугун) должна составлять 

 
G тфакт

конв 400
0,2
8,2350 
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где 24 - количество часов в сутки;  
2 - количество одновременно работающих конвертеров;  

  

0,63 - принятая общая продолжительность плавки, час. 
Таким образом, максимально возможная, суточная производительность 

цеха по годным слиткам составит тnМА пл
ст
слитк 2629676346max   

где М  346ст
слитк масса плавок в годных слитках, т 

 
Тема 2.5.4 Определение оборудования конвертерного цеха 
 
Разливочные пролеты. Назначение, планировка и оборудование. 

Объемно-планировочное решение кислородно-конвертерных цехов 
классической системы организации работ (при работе на слиток) 
предполагает наличие (как в случае конвертерного цеха «АрселорМиттал 
Темиртау» до модернизации) двух примыкающих друг другу разливочных 
пролета, расположенных в главном здании цеха параллельно конвертерному 
пролету. Основное назначение этих пролетов - прием и разливка стали по 
изложницам, а также прием и уборка шлака и выполнение других 
вспомогательных работ. 

Пролеты снабжаются сквозными и тупиковыми железнодорожными 
путями, а также оборудованием необходимым для разливки стали и уборки 
мусора и шлака. 

К основному оборудованию разливочных пролетов относятся 
разливочные краны, сталеразливочные ковши и шлаковые чаши, изложницы 
и тележки, разливочные площадки; к вспомогательному - устройства для 
сушки стопоров (шиберных затворов), стенды для размещения 
сталеразливочных ковшей и шлаковых чаш и т.д. 

Для механизации работ по подготовке ковшей в разливочных пролетах 
используются консольные краны (по одному в пролете). Основные 
характеристики оборудования и его количество (грузоподъемность кранов, 
емкость ковша и т.д.) определяются производительностью проектируемого 
или модернизируемого цеха, емкостью установленных в цехе конвертеров, 
принятым способом разливки и т.п. 

Грузоподъемность разливочных кранов определяется максимально 
возможным весом (массой) металла и шлака в сталеразливочном ковше и 
массой самого ковша. 

Рекомендуемые грузоподъемности разливочных (как и заливочных) 
кранов для сталеплавильных агрегатов различной емкости приведены в 
таблице (см. выше), а также в справочной литературе. Там же приведены их 
основные габаритные размеры (характеристики). В проектируемом цехе (см. 
примерный расчет) для конвертеров емкостью 400 тонн грузоподъемность 
разливочных кранов, как и завалочных (см. выше), принята равной 
560/100/16 т. 

Необходимое количество разливочных кранов (без учета резервных) 
определяется их занятостью на операциях по разливке стали и на 
вспомогательных работах (смена шлаковых чаш, уборка мусора и т.п.), то 
есть задолженностью крана на тонну слитков ( .

.
слит
кран ) и суточной 
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производительностью цеха. С учетом коэффициента неравномерности 
выпуска плавок, равном 1,13, необходимое количество разливочных кранов 
можно определить из выражения 

 
 Аnкран

пролразл 13,1.  .
.

слит
кран , 

где А - максимальная суточная производительность цеха в годных 
слитках, тыс. т;  

 .
.

слит
кран - общая задолженность крана на разливке и вспомогательных 

работах, мин/т слитков. 
В зависимости от емкости сталеразливочных ковшей (массы плавки), 

принятой скорости и других условий разливки, а также занятости 
разливочных кранов на вспомогательных работах, общую задолженность 
разливочного крана на тонну годных слитков ( .

.
слит
кран ), можно принять равной 

0,25...0,5 мин (исходя из практических данных). 
Рассмотрим случай, при разливке стали сверху в крупные слитки (массой 

22 т, например) с повышенной скоростью наполнения одновременно двух 
слитков (через два стопора), принимаем  .

.
слит
кран = 0,28 мин/т. В этом случае 

количество разливочных кранов в цехе составит 
 

31,828,0296,2613,1.. кран
пролразлn  (кранов). 

 
Отсюда следует, что необходимо принять 9 разливочных кранов 

грузоподъемностью 560/100/16т; четыре разливочных крана в первом 
разливочном пролете и пять кранов во втором. Фактическая загруженность 
разливочных кранов в цехе при этом составит 

 
%.3,92100

9
31,8


 

 
Количество разливочных кранов можно определить и по-другому, 

используя например, формулу 
 

 ,1440//
.

/ bКАn кран
пролразл    

 
где А - число плавок, разливаемых за сутки, пл/сут;  
 / - задолженность крана на разливку одной плавки, мин/пл;  
b -  коэффициент использования крана (0,8);  
1440 - число минут в сутках;  
К - коэффициент неравномерности, учитывающий возможность 

совпадения разливок с нескольких мартеновских или электродуговых печей, 
принимаемый 1,3 (в конвертерных цехах в связи с малым числом 
конвертеров и четким ритмом выдачи плавок величину К можно принять 
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производительностью цеха. С учетом коэффициента неравномерности 
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где А - число плавок, разливаемых за сутки, пл/сут;  
 / - задолженность крана на разливку одной плавки, мин/пл;  
b -  коэффициент использования крана (0,8);  
1440 - число минут в сутках;  
К - коэффициент неравномерности, учитывающий возможность 

совпадения разливок с нескольких мартеновских или электродуговых печей, 
принимаемый 1,3 (в конвертерных цехах в связи с малым числом 
конвертеров и четким ритмом выдачи плавок величину К можно принять 

  

равной 1,1 и она будет учитывать затрату кранового времени на выполнение 
вспомогательных работ). 

Время разливки (t ..
.

сс
разл ) можно приблизительно определить по формуле, 

мин: 
t ..

.
сс
разл =nc∙tc+(n-1)∙0,5,  

 
где пс - число слитков при разливке сверху или сифоном при сифонной 

разливке;  
te - время разливки одного слитка или сифона, мин;  
0,5 - время переезда крана с ковшом от одного слитка (сифона) к 

следующему, мин. 
 Время заполнения (разливки) одного слитка или сифона (tc) зависит от 

марки разливаемой стали, температуры, способа разливки (сифоном или 
сверху), массы слитка и изменяется в пределах от 2 до 9 мин. 

В число вспомогательных операций, например, выполняемых 
разливочным краном в ранее упоминавшихся цехах (кроме разливки стали в 
отделении непрерывной разливки стали на машине непрерывного литья 
заготовок, что будет рассмотрено ниже), входят смена шлаковых чаш, 
обслуживание ремонта ковшей, уборка скрапа и мусора и т.п. Обычно время 
вспомогательных операций принимают в пределах 20...30 мин на плавку. В 
конвертерных цехах обслуживание ковшей и уборку шлака проводят в 
специализированных пролетах; задолженность крана на выполнение прочих 
вспомогательных работ может быть учтена принятием величины К = 1,1. 

Емкость сталеразливочного ковша выбирается исходя из максимально 
возможной массы плавки по жидкому металлу (как следствие разгара 
футеровки конвертера) и определенного (технологически необходимого) 
количества шлака для прикрытия металла (толщиной 150...250 мм). 

Перечень типовых (стандартных) сталеразливочных ковшей для 
сталеплавильных агрегатов различной емкости приведен в таблице (см. в 
справочной литературе). 

Количество сталеразливочных ковшей, находящихся в обороте, может 
быть определено из выражения 

,
1440..

ковш
mаа
плковш

пролразл
nn 

  

где n мах
пл = 76 - максимальное количество плавок в сутки;  

τковш - время оборота одного ковша, мин;   
1440 - количество минут в сутках.  

В рассматриваемом расчете τковш принимаем равным 8 (практическое 
значение 6...9 часов). Количество одновременно находящихся в обороте 
сталеразливочных ковшей будет равно 

 
)(,26

1440
48076

.. ковшейnковш
пролразл 


 . 
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При стойкости футеровки ковша, например, 12 плавок (практические 
значения колеблются в широких пределах 10...20 плавок) в ремонте в течение 
суток побывает 76:12=6,3 ковша, что составляет 


26

1003,6 25 % от количества 

находящихся в обороте ковшей. При продолжительности ремонта одного ковша 
7 часов, одновременно будет находиться в ремонте 

 
).(2

24
73,6 ковша


 
Таким образом, для ремонта ковшей в ковшевом отделении должно быть 

не менее двух одноместных ремонтных ям. С учетом на непредвиденные 
задержки следует принять, что 10 % рабочего парка ковшей находится в 
резерве (26∙ 0,1 = 3 ковша). 

Следовательно, общее количество сталеразливочных ковшей в 
рассматриваемом случае составит 26 + 2 + 3 =31 (ковш). 

Количество изложниц, которое необходимо иметь сталеплавильному 
цеху в обращении без учета резервных, определяют по формуле 

 
 ,24/''

.. слобсобизл PtАкn   
 

где Ас - производительность цеха, т/сут;  
Рсл- масса слитка, т;  
to6 - время оборота состава с изложницей, мин;  
к - коэффициент неравномерности оборота составов (1,3). 
В этом случае к рассчитанному числу изложниц необходимо добавить 

резервные (около 30 % от числа, находящихся в обороте). 
Еще один вариант расчета при разливке стали в изложницы 
Необходимое количество разливочных площадок в цехе (в 

разливочных пролетах) может быть определено из выражения 
 

n
b

n разл
площ

мах
плразлпр

площ 


 

1440

.
.. , 

где мах
плn - максимально возможное количество разливаемых в цехе 

плавок в сутки;   
 .

.
разл
площ -общая задолженность разливочной площадки на разливке одной 

плавки в сутки, мин;  
b - коэффициент использования (среднесуточная загрузка) разливочной 

площадки, равной 0,8;  
1440 - количество минут в сутках.  
Общая задолженность разливочной площадки на разливке одной 

плавки ( .
.

разл
площ ) обычно составляет 150...210 мин и зависит от массы плавки, 

условий разливки (способа разливки, скорости наполнения изложниц, развеса 
слитков и д.р.) и продолжительности стоянки разливочных составов у 
разливочных площадок. 
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При стойкости футеровки ковша, например, 12 плавок (практические 
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условий разливки (способа разливки, скорости наполнения изложниц, развеса 
слитков и д.р.) и продолжительности стоянки разливочных составов у 
разливочных площадок. 

  

Контрольные вопросы 
1. Конструкции конвертерных сталеплавильных агрегатов. 
2. Конструкция конвертера. 
3. Конвертеры верхнего дутья, донной продувки и комбинированного дутья 

(перемешивания, продувки). 
4. Опорное кольцо кислородного конвертера. Варианты конструкций. 

Назначение. 
5. Привод поворота конвертера. Назначение и его основные узлы. 
6. Особенности конвертерных агрегатов и их основные параметры.  
7. Охарактеризовать варианты конвертерных процессов с 

комбинированной продувкой. 
8. Профиль кислородного конвертера. Характеристика и назначение 

отдельных его элементов. 
9. Грузопотоки исходных материалов и продуктов процесса. 
10. Привести график изменения состава металла по ходу продувки 

кислородно-конвертерной ванны. 
11. Конструкция кислородной фурмы. 
12. Устройство и назначение кислородной фурмы (верхнего дутья). 
13. Изменение химического шлака по ходу продувки кислородно-

конвертерной ванны. 
14. Характеристика дутьевого режима кислородно-конвертерной плавки 

(чистота кислорода, давление, удельная интенсивность продувки, 
положение фурмы). 

15. Огнеупоры. Основы процесса производства огнеупорных материалов. 
Назначение. 

16. Условия работы огнеупорных изделий в металлургических агрегатах. 
17. Требования, предъявляемые к металлургическим огнеупорам: рабочие и 

физические свойства; классификация и применение, свойства огнеупоров. 
18. Факторы, определяющие стойкость футеровки кислородных 

конвертеров. 
19. Способы ее увеличения стойкости футеровки кислородных 

конвертеров. 
20. Футеровка и стойкость днищ конвертеров донного и комбинированного 

дутья. 
21.  Оборудование для подачи сыпучих материалов в конвертер. 
22. Назначение и расположение шихтовых отделений сталеплавильных 

цехов. 
23. Тепловая работа конвертеров в зависимости от температурного режима 

продувки и качества металлолома. 
24. Достоинства и недостатки увеличенного расхода лома в шихте. 
25. Тепловые потери конвертера их связь с конструктивными 

особенностями агрегатов. 
26. Тепловая роль элементов в LD-процессе в сравнении с Бессемеровским 

и Томасовским. 
27. Термодинамика процесса удаления углерода в LD-процессе. 
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Краткие выводы 
 
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: устройство, 

принцип работы и правила технической эксплуатации механизмов и 
аппаратуры системы шихтоподачи материалов к конвертерам; дозирующие 
устройства; устройство и принцип работы уровнемеров; причины 
возникновения неисправностей в работе оборудования и методы их 
устранения; алгоритм действий и правила управления трактом подачи 
сыпучих материалов к конвертерам. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: выявлять и устранять 
неисправности в работе механизмов и аппаратуры автоматического 
управления; управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к 
конвертерам; регулировать подачу шихтовых материалов в бункера. 
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РАЗДЕЛ 3 ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАГРУЗКИ КОНВЕРТЕРА ШИХТОВЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ 

 
Темы представленные в этом модуле: 
 
Тема 3.1.1 Подготовка шлака 
Тема 3.1.2 Раздув шлака 
Тема 3.2.1 Чугун 
Тема 3.2.2 Металлический лом 
Тема 3.2.3 Шлакообразующие материалы 
Тема 3.2.4 Шихтовка плавки и порядок загрузки конвертера 
Тема 3.2.5 Шихтовка плавки при дефиците жидкого чугуна и лома 
Тема 3.3.1 Начало продувки 
Тема 3.3.2 Выплавка стали одношлаковым процессом 
Тема 3.3.3 Выплавка стали двухшлаковым процессом 
Тема 3.3.4 Выплавка стали с ранним скачиванием низкоосновного 

шлака 
Тема 3.3.5 Выплавка стали без раннего скачивания низкоосновного 

шлака 
Тема 3.3.6 Отбор проб металла и шлака, замер температуры, 

активности кислорода и подготовка плавки к выпуску 
Тема 3.3.7 Доводка металла в конвертере по температуре 
Тема 3.3.8 Задувка плавки после длительного простоя конвертера 
Тема 3.3.9 Передел плавок в зимний период при аварийной остановке 

доменных печей 
Тема 3.3.10 Выпуск плавки 
Тема 3.3.11 Обработка металла на выпуске ТШС (твердые шлаковые 

смеси) 
Тема 3.3.12 Раскисление стали 
Тема 3.3.13 Использование при раскислении металла 

ферросиликоалюминия 
Тема 3.4.1 Расчет материально - теплового баланса кислородно-

конвертерной плавки с заданным расходом лома 
Тема 3.4.2 Расчет материального и теплового баланса кислородно-

конвертерной плавки с использованием железной руды 
Тема 3.4.3 Расчет материального и теплового балансов кислородно-

конверторной плавки с определением расхода лома 
Тема 3.4.4 Расчет материального и теплового баланса конверторной 

плавки с предварительным определением количества охладителя 
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Введение 
 
В данном разделе рассмотрены основные положения технологии 

кислородно-конвертерного процесса, особенности выплавки стали в 
конвертерах. Шихтовые материалы. Характеристика металлической и 
неметаллической групп сырых материалов. Ход плавки при кислородно-
конвертерном процессе. Характеристика периодов плавки. Ненормальности 
процесса и их устранения. Шлакообразование. Механизм растворения 
извести. Оценка эффективности извести разного состава и расчет ее 
количества на плавку. 

Приведена методика упрощенного расчета основных параметров 
технологии кислородно-конвертерной плавки, на примере классического 
кислородно-конвертерного процесса, с верхней подачей дутья. Рассмотрен 
расчет материально-теплового баланса и раскисления плавки и решение 
нестандартных производственных ситуаций.   

 
После изучения данного модуля студенты смогут: 

 
1. Производить взвешивание, загрузку и ведение учета наличия 

шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах. 
2. Управлять механизмами по подаче и регулирование подачи 

шихтовых материалов в конвертер 
 

Глава 3.1 Обязанности оператора загрузки, рабочее место, функции и 
назначение 

 
Состояние оборудования 
В начале смены, после ремонта или длительного простоя конвертера 

сменный технологический персонал должен проверить техническое 
состояние обслуживаемого оборудования. 

Оператор загрузки конвертера пред началом работы должен проверить: 
– исправность работы механизмов перемещения «юбки» и продувочной 

фурмы; 
– исправность фурмы; 
– отсутствие течи воды из фурмы, котла и «юбки»; 
– работу механизма поворота конвертера; 
– наличие в расходных бункерах шлакообразующих и охлаждающих 

материалов; 
– исправность трактов и весов дозаторов сыпучих материалов; 
– убедиться в наличии газа в газопроводе; 
– наличие в подводящих магистралях необходимого давления 

кислорода и азота: 
– исправность всех блокировок и концевых выключателей, 

соответствие значений технологических параметров, сигнализация которых 
выведена на пульт управления, требованиям. 
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Оператор загрузки конвертера должен начинать продувку по команде 
мастера или начальника смены после того, как персонал, обслуживающий 
газоотводящий тракт, доложит о готовности оборудования. 

Расход отходящих газов без регулирования производительности 
дымососов с частичным и полным дожиганием газов в начале и конце 
продувки должен находиться в пределах от 220 до 240 тыс. м3/час, с 
расходом кислорода до 1300 м3/мин при частичном дожигании и 400 м3/мин с 
полным дожиганием газов. 

Производительность дымососа по ходу продувки устанавливается 
вручную дистанционным открытием дроссельной заслонки в зависимости от 
способа отвода конвертерных газов по двум критериям: газовому анализу 
отходящих газов, выбиванию и, или подсосу газов в зазор над горловиной 
конвертера. 

При запуске дымососа после его аварийной остановки газоотводящий 
тракт необходимо провентилировать в течении 10 минут при полной 
производительности дымососа, затем продувка возобновляется. 

Запрещается вести продувку при расходе газов через заслонку менее 90 
тыс. м3/час и расходе отходящих газов более 240 тыс. м3/час. 

Запрещается производить завалку конвертера при наличии в нём 
жидкого металла и шлака предыдущей плавки без принятия мер по 
приведению шлака в неактивное состояние. 

Запрещается отдавать шлакообразующие материалы на дно конвертера 
после полного скачивания шлака. 

Оператор загрузки конвертера выполняет работы по управлению 
конвертером, загрузочными устройствами тракта подачи сыпучих 
материалов, ферросплавов в конвертер и в ковш и кислородной фурмой. 
Оператор загрузки конвертера подчиняется сменному производственному 
мастеру конвертерного отделения. 

Оператор конвертера руководствуется: сменным заданием и 
графиком работы конвертеров и МНЛЗ; технологическими инструкциями, 
требованиями ГОСТов и ТУ; инструкциями по охране труда, технике 
безопасности, промышленной санитарии и противопожарной безопасности; 
инструкциями по эксплуатации и уходу за оборудованием; правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

Оператор загрузки конвертера обязан знать: 
- организацию работ в конвертерном отделении; 
- технологию выплавки стали в конвертерах и организацию работ по 

подготовке конвертеров к плавке и во время работы конвертера; 
- химический состав и физические свойства чугуна, добавочных и 

заправочных материалов, используемых на плавку; 
- устройство для подачи кислорода в конвертер; 
- систему подачи шихтовых, легирующих материалов и раскислителей 

в конвертер и сталеразливочный ковш; 
- систему охлаждения и очистки конвертерных газов; 
- систему водяного охлаждения фурмы; 
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- оборудование конвертера; 
- ТУ и ГОСТы на шихтовые материалы; 
- производственную сигнализацию и связь в конвертерном, отделении 

и цехе; 
- элементы организации труда и нормирования, основные вопросы 

экономики производства; 
- положение об оплате труда, нормативы численности на 

обслуживаемое оборудование и участок; 
- стоимость и нормы расхода материалов, сырья, топлива и энергии, 

используемых и применяемых при работе и организацию экономного их 
использования; 

- должностную инструкцию и обязанности; 
- план ликвидации аварий на участке. 
В процессе своей работы оператор загрузки конвертера должен 

обеспечивать выполнение сменного задания, добиваться улучшения 
организации труда, повышения производительности труда; принимать меры 
к предупреждению брака выплавляемой стали, простоев, потерь рабочего 
времени, экономно использовать материалы, электроэнергию и другие 
ресурсы; уметь пользоваться показаниями контрольно-
измерительной аппаратуры, установленной на его рабочем месте для 
организации и ведения технологического процесса плавки. 

При приемке смены оператор конвертера знакомится с 
технологическими особенностями ведения плавки и состоянием 
оборудования в предыдущей смене; получает у производственного мастера 
задание на смену. 

Он должен проверить: исправность производственной сигнализации и 
селекторной связи; состояние и чистоту рабочего места; исправность 
механизмов управления конвертером, фурмой и загрузочными устройствами 
тракта подачи сыпучих материалов и ферросплавов; наличие бирок 
управления на механизмы; показания контрольно-измерительной 
аппаратуры; шихтовку плавок в предыдущей смене; наличие 
сыпучих материалов и ферросплавов в расходных и промежуточных 
бункерах; график заказов на выплавляемую сталь, химический 
 анализ чугуна и других материалов плавок. 

Во время работы оператор загрузки конвертера во время работы 
выполняет поручения производственного мастера; все операции, которые 
нужны для управления приводом поворота конвертера и фурмой, 
загрузочными устройствами тракта подачи сыпучих материалов и 
ферросплавов; ведет учет всех материалов, расходуемых на плавку; 
температуру и химический анализ чугуна; следит за показаниями приборов и 
сигнализацией производственного мастера или сталевара конвертера, а также 
за сигналами из пульта управления котла-охладителя; следит за 
температурным режимом плавки и за остаточным углеродом в конце 
продувки. 
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- оборудование конвертера; 
- ТУ и ГОСТы на шихтовые материалы; 
- производственную сигнализацию и связь в конвертерном, отделении 

и цехе; 
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используемых и применяемых при работе и организацию экономного их 
использования; 
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селекторной связи; состояние и чистоту рабочего места; исправность 
механизмов управления конвертером, фурмой и загрузочными устройствами 
тракта подачи сыпучих материалов и ферросплавов; наличие бирок 
управления на механизмы; показания контрольно-измерительной 
аппаратуры; шихтовку плавок в предыдущей смене; наличие 
сыпучих материалов и ферросплавов в расходных и промежуточных 
бункерах; график заказов на выплавляемую сталь, химический 
 анализ чугуна и других материалов плавок. 
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выполняет поручения производственного мастера; все операции, которые 
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Операции по наклону и подъему конвертера производятся по команде 
производственного мастера или сталевара конвертера. 

Оператор конвертера производит: завалку скрапа и заливку чугуна в 
конвертер; повалку конвертера для отбора проб, замера температуры металла 
и скачивания шлака;  замер температуры металла в конвертере термопарами 
погружения; сливает металл и шлак из конвертера, управляет сталевозом и 
шлаковозом в зоне видимости пультов управления на рабочей площадке; 
участвует в горячем и холодном ремонтах конвертера, обрыве настылей с 
горловины и кожуха конвертера, подмазке горловины конвертера, 
очистке кислородной фурмы. 

В процесса плавки давление кислорода, расход его и положение фурмы 
должны поддерживаться в соответствии с требованиями технологической 
инструкции. 

В случае прогара футеровки конвертера немедленно прекращают 
продувку, извлекают фурму из конвертера, конвертер поворачивают в 
положение, при котором прекращается уход металла. В дальнейшем 
выполняют распоряжения производственного мастера или сталевара 
конвертера. 

Оператор конвертера должен следить за исправностью всего 
механического и электрического оборудования конвертера; при обнаружении 
какой-либо неисправности немедленно вызывать бригадиров 
соответствующих дежурных служб по принадлежности, поставив в 
известность об этом производственного мастера и сталевара, участвовать в 
работах по обжигу футеровки конвертера. 

При сдаче смены оператор конвертера сдает смену в состоянии, 
обеспечивающем нормальную и ритмичную работу следующей смены; 
сообщает сменщику о всех нарушениях и неполадках, имевшихся в работе, и 
мерах, принятых для их устранения; сдачу смены нужно оформить в журнале 
приема и сдачи смен. 

Оператор загрузки конвертера несет ответственность за: выполнение 
сменного задания на выплавку стали по качественным и количественным 
показателям; соблюдение требований технологических инструкций, правил 
техники безопасности и правил внутреннего трудового распорядка согласно 
должностной инструкции; безаварийную работу вверенных ему агрегатов; 
точное и своевременное выполнение распоряжений производственного 
мастера или сталевара конвертера; правильную эксплуатацию и 
исправность оборудования конвертеров; своевременное предупреждение 
неполадок и принятие мер к их ликвидации; обеспечение нормальной 
ритмичной работы следующей смены на своем участке; чистоту и порядок на 
рабочем месте. 
 

Тема 3.1.1 Подготовка шлака 
 

При оставлении шлака или жидкого металла в конвертере от 
предыдущей плавки, перед завалкой лома для нейтрализации шлака или 
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металла, или на лом (на плавках без оставления шлака) производятся 
присадки извести (до 50 % от общего ее расхода), сырого и (или) 
обожжённого доломита. 

Количество шлакообразующих, присаженных на шлак или металл, 
входит в суммарное количество шлакообразующих на плавку, при этом по 
флюсующей способности 1т обожжённого доломита эквивалентна 0,6 т 
извести, 1,0 т сырого доломита эквивалентна 0.2 т извести. 

При выполнении операции раздува, после выпуска плавки, сталеваром 
или мастером выплавки производится визуальная оценка состояния шлака, 
при наличии жидкого металла раздув шлака не допускается. В зависимости 
от состояния шлака присаживается: 

а) для снижения окисленности шлака и загущения - кокс в количестве 
от 0,5 до 1,0 т и сырой доломит в количестве от 1,0 до 2,0 т. При 
необходимости дальнейшего загущения добавляется обожженный доломит 
порциями от 0,5 до 1,0 т в количестве от 2.0 до 6.0 т; 

б) при наличии магнезиально-глинозёмистого флюса (МГФ) или 
других магний содержащих флюсов, операция раздува производится по 
следующей схеме: 

во время опускания фурмы отдается кокс в зависимости от 
окисленности металла на выпуске: 

– при окисленности металла не более 600 ррm - 0,5 т; 
– от 600 до 1000 ррm - 1,0 т; 
– более 1000 ррm - 1,5 т. 
Фурма опускается в крайнее нижнее положение. После полного 

открытия расходного клапана на азот, отдается магнезиальный флюс в 
количестве от 0,5 до 1.0 т; Отдача извести на раздув запрещена, допускается 
отдача сырого доломита до 2,0 т. Продолжительность раздува не менее 5 
мин. 

Химический состав шлака должен удовлетворять следующим 
требованиям: Мg0 не менее 7,0 %, FеО не менее 12,0 % и не более 21,0 %, 
СаО не более 40,0 %. 
 

Тема 3.1.2 Раздув шлака 
 

Раздув шлака азотом высокого давления производится с пятой плавки 
от начала компании, за исключением тех на которых производится горячий 
ремонт, через кислородную фурму. При стойкости футеровки конвертера до 
300 плавок необходимо оставлять не менее 70,0 % от всего объёма шлака. 
При стойкости более 300 плавок - оставлять весь конечный шлак. 

После подготовки шлака футеровка конвертера ошлаковывается путём 
покачивания и конвертер устанавливается в вертикальное положение. 

Фурма устанавливается в положении от 0,9 до 1,0 м над уровнем 
спокойной ванны. 
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Давление азота в сети должно составлять на менее 12,0 атм., 
интенсивность продувки - не менее 700 м /мин. Чистота азота должна 
соответствовать требованиям ГОСТ 9293. 

Продолжительность раздува при отсутствии МГФ не менее 6 мин. 
После раздува шлака до завалки металлолома, конвертер 

поворачивается в сторону загрузочного пролета для установки стопора 
«СОNЕ-РLАSТ 30» в сталевыпускное отверстие или аналогичной системы с 
помощью аппликатора для отсечки первичного шлака. 
 

Глава 3.2 Шихтовые материалы 
 

Тема 3.2.1 Чугун 
 

Химический состав чугуна, заливаемого в конвертер должен 
соответствовать первой и второй категориям качества по ЗТУ 309-105  
 
Таблица 3.1 – Низкофосфористый чугун 
 
Категория 
качества, 
обозначение 

Массовая доля химических элементов в чугуне, % 
Кремний Сера Фосфор 

Первая, ЧНФ-1 От 0,40 до 1,0 От 0,030 и менее От 0,400 и менее 
Вторая, ЧНФ-2 От 0,39 и менее От 0,031 до 0,050 От 0,400 и менее 
Некондиция, 
ЧНФ-Н 

- От 0,051 и более - 

 
Таблица 3.2 – Чугун с повышенным содержанием фосфора 
 
Категория 
качества, 
обозначение 

Массовая доля химических элементов в чугуне, % 
Кремний Сера Фосфор 

Первая, ЧПФ-1 От 0,40 до 1,2 От 0,035 и менее От 0,401 и более 
Вторая, ЧПФ-2 От 0,39 и менее 

От 1,21 и более 
От 0,036 до 0,060 От 0,401 и более 

Некондиция, 
ЧПФ-Н 

- От 0,061 и более - 

 
Жидкий чугун с известным химическим составом из доменного цеха 

подаётся в миксерное отделение конвертерного цеха в чугуновозных ковшах, 
предварительно очищенных от остатков металла и шлака, после 
обязательной провески на весах доменного цеха. После слива чугуна в 
миксерном отделении чугуновозные ковши вновь провешиваются [35]. 
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Миксеровые в журнале делают запись о номере партии чугуна по 
выпуску, её массе, химическом составе, состоянии чугуновозных ковшей и 
уровню зашлакованности чугуна (по каждому ковшу). 

При несоответствии химического состава чугуна первой и второй 
категориям качества, вопрос о сливе такого чугуна в миксер решается 
начальником смены с записью в миксерном журнале. 

Количество чугуна на плавку заказывается мастером производства 
исходя из фактического количества лома и состояния конвертера. 

Масса чугуна, залитого в конвертер, определяется после обязательной 
провески чугунозаливочного ковша до и после слива чугуна с учетом массы 
шлака. Количество шлака определяется согласно определению 
зашлакованности чугуна. 

Для определения зашлакованности чугуна используется: 
Г-образная кислородная трубка с линейными размерами 4000 и 200 мм. 
Медные стержни диаметром от 5.0 до 7,0 мм или алюминиевые 

стержни диаметром от 12 до 14 мм, длиной 500 мм. 
Винтовой зажим для крепления медного (алюминиевого) стержня к 

трубке. 
Линейка для измерения длины медного (алюминиевого) стержня после 

извлечения ею из чугунозаливочного ковша. 
Порядок измерений толщины шлака и определение массы шлака. 
Замер толщины шлака производится с рабочей площадки, 

предназначенной для измерения температуры чугуна, перед отправкой ковша 
с чугуном в загрузочный пролёт цеха. 

Предварительно подготовленную трубку с зафиксированным медным 
(алюминиевым) стержнем, с выступающим от её места перегиба на длину 
250 мм вводят через слой шлака до упора перегиба со шлаковой коркой. 

Введённый таким образом в слой шлака медный стержень 
выдерживается от 10 до 15 секунд (алюминиевый выдерживается от 5 до 7 
сек) для расплавления его части, прошедшей в чугун. 

После извлечения стержня из ковша, линейкой измеряется часть 
стержня, находившаяся в шлаке (от места перегиба трубки до его конца). 

Масса шлака Мшл, т, определяется по формуле: 
 

4
2 HxDхх

М шл
шл




        (3.1)
 

 
где γшл - удельный вес шлака, равный 2,3 т/м3; 
π- постоянная величина, равная 3,14; 
D- диаметр ковша, равный 3,8 м; 
H - толщина слоя шлака, м. 

 
Проба чугуна отбирается из чугунозаливочного ковша на каждую 

плавку согласно приведенным ниже данным, температура чугуна в 
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Миксеровые в журнале делают запись о номере партии чугуна по 
выпуску, её массе, химическом составе, состоянии чугуновозных ковшей и 
уровню зашлакованности чугуна (по каждому ковшу). 

При несоответствии химического состава чугуна первой и второй 
категориям качества, вопрос о сливе такого чугуна в миксер решается 
начальником смены с записью в миксерном журнале. 

Количество чугуна на плавку заказывается мастером производства 
исходя из фактического количества лома и состояния конвертера. 

Масса чугуна, залитого в конвертер, определяется после обязательной 
провески чугунозаливочного ковша до и после слива чугуна с учетом массы 
шлака. Количество шлака определяется согласно определению 
зашлакованности чугуна. 

Для определения зашлакованности чугуна используется: 
Г-образная кислородная трубка с линейными размерами 4000 и 200 мм. 
Медные стержни диаметром от 5.0 до 7,0 мм или алюминиевые 

стержни диаметром от 12 до 14 мм, длиной 500 мм. 
Винтовой зажим для крепления медного (алюминиевого) стержня к 

трубке. 
Линейка для измерения длины медного (алюминиевого) стержня после 

извлечения ею из чугунозаливочного ковша. 
Порядок измерений толщины шлака и определение массы шлака. 
Замер толщины шлака производится с рабочей площадки, 

предназначенной для измерения температуры чугуна, перед отправкой ковша 
с чугуном в загрузочный пролёт цеха. 

Предварительно подготовленную трубку с зафиксированным медным 
(алюминиевым) стержнем, с выступающим от её места перегиба на длину 
250 мм вводят через слой шлака до упора перегиба со шлаковой коркой. 

Введённый таким образом в слой шлака медный стержень 
выдерживается от 10 до 15 секунд (алюминиевый выдерживается от 5 до 7 
сек) для расплавления его части, прошедшей в чугун. 

После извлечения стержня из ковша, линейкой измеряется часть 
стержня, находившаяся в шлаке (от места перегиба трубки до его конца). 

Масса шлака Мшл, т, определяется по формуле: 
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Проба чугуна отбирается из чугунозаливочного ковша на каждую 

плавку согласно приведенным ниже данным, температура чугуна в 

  

чугунозаливочном ковше измеряется термопарой погружения и должна быть 
не менее 1320 °С.  

Пробы чугуна отбираются ошлакованной ложкой в пробницу с 
получением пластины, имеющей размеры 32 х 32 х 6 мм. Чугун заливается в 
пробницу непрерывной струёй без попадания шлака. 

Пробница должна иметь чистую внутреннюю поверхность. Перед 
заливкой чугуна пробница предварительно подогревается. 

После полной кристаллизации проба извлекается и охлаждается на 
воздухе. Охлаждение пробы водой не допускается. 

Проба должна быть плотной, с отбеленной поверхностью, не иметь 
раковин, трещин, окисных плёнок и шлаковых включений. 

Проба по пневмопочте отправляется в экспресс - лабораторию. 
Пробы металла по ходу плавки отбирают чистой, ошлакованной 

ложкой в стальной стаканчик с внутренними размерами: 
– высота 70 мм; 
– верхний диаметр 43 мм; 
– нижний диаметр 34 мм; 
– масса пробы не менее 0,5 кг. 
Проба наливается с одного наполнения ложки непрерывной струёй без 

попадания шлака. Вместимость ложки должна быть не менее 1 кг металла. 
Пробы, отобранные по ходу плавки, охлаждаются водой и 

отправляются в экспресс - лабораторию по пневмопочте с вложением в 
патрон номера плавки. 

Пробы металла раскисляются алюминием, в количестве 0,27 % к массе 
металла в ложке. 

Пробы шлака на химический анализ отбираются после окончания 
продувки и взятия проб металла из конвертера. Масса пробы должна быть не 
менее 0,5 кг. 

Шлак охлаждается, дробится и по пневмопочте в патроне отправляется 
в экспресс - лабораторию. Охлаждать шлак водой нельзя. 

Отбор проб извести для контроля химического состава производится 
один раз в сутки с помощью пробоотборника. Одна проба отбирается с 
транспортёра и одна проба со скипа конвертерного цеха. 
 

Тема 3.2.2 Металлический лом 
 

При поступлении металлолома в конвертерный цех производится его 
визуальная оценка. 

Не допускается наличия в ломе цветных металлов (цинка, свинца, 
меди, никеля и др.), окалины, мусора, льда, горючесмазочных материалов, 
воды, закрытых сосудов, взрывчатых веществ, резинотехнических изделий и 
отходов. При видимых нарушениях производится комиссионный разбор 
совка и составляется акт с указанием номера совка с последующей передачей 
в копровый цех. 
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Металлолом, заваливаемый в конвертер должен соответствовать 
требованиям Плотность металлолома в совках должна быть не менее 0,7 т/м3. 

Разрешается использование разделанного чугунного скрапа со 
шлакоперерабатывающего участка (ШПУ) массой не более 10,0 т на плавку 
или оборотного чугунного лома массой не более 20,0 т на плавку. При этом 
устанавливается скидка на зашлакованносгь чугунного скрапа и оборотного 
чугунного лома в размере 10,0 и 5,0 % соответственно. 

Для производства стали с массовой долей серы в готовом металле 
менее 0,015% использование разделанного чугунного скрапа со 
шлакоперерабатывающего участка (ШПУ) не допускается. Доля оборотного 
лома должна быть не менее 50 % с отметкой в отвесных документах 
копрового цеха. 

Допускается использовать разделанный скрап сталеплавильного 
производства массой не более 10,0 т на плавку. 

При наличии в шихтовом отделении обрези слябов или сортовой 
заготовки, боя чугуна или твёрдого литого чугуна при необходимости совки 
могут догружаться с последующей их провеской и отметкой в паспорте 
плавки. При этом, масса боя чугуна или твердого литого чугуна на совок 
должна составлять не более 5,0 т. 

При выплавке стали с ограничениями по содержанию вредных 
примесей соотношение между видами лома в совке должно оговариваться в 
специальном заказе передаваемом из конвертерного цеха в копровый. 
Металлический лом представлен на рисунке 3.1. 
 

 
 

Рисунок 3.1 – Металлический лом 
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Тема 3.2.3 Шлакообразующие материалы 
 

В качестве шлакообразующих материалов используется известь двух 
видов, брикетированный отсев извести и доломита, мягкообоженный и (или) 
сырой доломит. По химическому и фракционному составу известь и доломит 
должны удовлетворять требованиям. Доломитизированная известь должна 
соответствовать требованиям, согласно таблице 3.3. На рисунке 3.2 
представлена известь. 

 

 
 

Рисунок 3.2 - Известь 
 
Для формирования магнезиальных шлаков рационального состава 

используется обожженный доломит и (или) магнезиально-глиноземистый 
флюс в дальнейшем МГФ, который должен соответствовать требованиям 
согласно таблице 3.3. На рисунке 3.3 представлен доломит. 
 
Таблица 3.3 – Требования к извести металлургической 

Наименование показателей Норма 
Массовая доля (CaO+MgO), % не менее 85,0 
Массовая доля MgO, % не более 3,0 
Сумма (SiO2 + Al2O3 + Feобщ), не более 3,0 
Массовая доля S, % не более 0,06 
Массовая доля P, % не более 0,02 
Содержание недопала, % не более 12,0 
Реакционная способность, мин не более 5,0 
Содержание фракции менее 5 мм, % не более 10,0 
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Рисунок 3.3 - Доломит 
 
Таблица 3.4 – Оценка качества извести металлургической 

Категория Содержание (CaO + MgO), % 
Первая 85,0 и более 
Вторая 84,9 и менее 

 
Таблица 3.5 – Требования к доломитизированной извести 
№ 
п/п 

Наименование показателей норма 

1 Массовая доля (CaO+MgO), % не менее 85,0 
2 Массовая доля MgO, % 3,1-15,0* 
3 Массовая доля S, % 0,06 
4 Содержание недопала, % не более 12,0 
5 Реакционная способность, мин не более 3,0 
6 Содержание фракции менее 5 мм, % не более 15,0 

*Примечание. Содержание MgO в доломитизированной извести 
корректируется соотношением загрузки ВП (известняк/доломит) при 
согласовании с Директором сталеплавильного производства 
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Рисунок 3.4 – Магнезиально-глиноземистый флюс  

 
Таблица 3.6 – Оценка качества доломитизированной извести 

Категория Содержание (CaO + MgO), % 
Первая 85,0 и более 
Вторая 84,9 и менее 
 
Таблица 3.7 – Требования к обоженному доломиту 
№ п/п Наименование показателей норма 

1 Массовая доля MgO, % не менее 33,0 
2 Кажущаяся плотность, г/см3, не более 1,60 
3 Содержание фракции менее 5,0 мм, % не более 15,0 

 
Таблица 3.8 – Оценка качества доломита 

Категория Плотность (каж), г/см3 Содержание MgO, % 
Первая 1,60 и менее 33,0 и более 
Вторая  1,61 и более 32,9 и менее 
Примечание – Выход доломита обожженного второй категории качества не 
должно превышать 15,0% от массы 
 

В качестве охладителя для корректировки температуры металла могут 
быть использованы сырой доломит, агломерат или железорудные окатыши. 
По химическому и фракционному составу агломерат должен соответствовать 
ЗТУ/ КарМК 195, железорудные окатыши по химическому и фракционному 
составу должны соответствовать ТУ 3900 РК 001186789 АО-38. 
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Таблица 3.9 – Требования «Флюсы магнезиального и 
магнезиальноглинозёмистого состава для сталеплавильного производства» 

Наименование показателя Норма для марок 
МГФ-1 МГФ-2 

1. Массовая доля, %:   
MgO, не менее 70,0 70,0 
Fe2O3, в пределах 4,0-8,0 4,0-8,0 
Al2O3, в пределах 2,0-7,0 2,0-7,0 
SiO2, не более 4,0 4,0 
(S), не более 0,25 0,25 
(С), в пределах - 3,0-10,0 
2. Зерновой состав, массовая доля, %:   
Остаток на сетке номер 60, не более 10,0 10,0 
Проход через сетку номер 5, не более 10,0 10,0 

 
Тема 3.2.4 Шихтовка плавки и порядок загрузки конвертера 

 
Сумма металлошихты (чугун и лом) должна составлять 325 т от 

«плюс» 5 до «минус» 5 т. 
В зависимости от стойкости футеровки конвертера изменяется 

соотношение чугуна и лома в металлошихте согласно таблице 3.10. 
 
Таблица 3.10 - Соотношение чугуна и лома в металлошихте 
Стойкость футеровки от начала компании Чугун*, т/пл Лом, т/пл 

от 30 до50 плавок от 245 до 250 от 75 до 80 
с 50 плавок до 30 % компании от 235 до 240 от 85 до 90 

от 30 до 80 % компании от 240 до 245 от 80 до 85 
Свыше 80 % компании от 245 до 250 от 75 до 80 

Примечание: * - при выплавке стали расход чугуна должен соответствовать 
инструкции. 
 

Общее количество извести, присаживаемой на плавку должно 
обеспечивать основность конечного шлака в пределах от 3,2 до 3,8 ед. 
Основность шлака при содержании фосфора в чугуне до 0,300 % 
определяется как отношение (СаО) к (SiO2). При содержании фосфора в 
чугуне более 0,300 основность шлака определяется соотношением (СаО) к 
(SiO2 + Р2O5).  

При простое конвертера более 1 часа, температуре чугуна в 
чугунозаливочном ковше ниже 1320 °С, а также при использовании чугуна II 
категории качества с пониженным содержанием кремния, шихтовка 
изменяется в сторону увеличения массы чугуна на 5.0 т/пл. и снижения 
массы лома на 5.0 т/пл. 

При переработке цинк- или оловосодержащих отходов, их количество 
должно составлять от 1 до 2-х пакетов на плавку (до 5.0 т). 
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Таблица 3.9 – Требования «Флюсы магнезиального и 
магнезиальноглинозёмистого состава для сталеплавильного производства» 
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чугуне более 0,300 основность шлака определяется соотношением (СаО) к 
(SiO2 + Р2O5).  

При простое конвертера более 1 часа, температуре чугуна в 
чугунозаливочном ковше ниже 1320 °С, а также при использовании чугуна II 
категории качества с пониженным содержанием кремния, шихтовка 
изменяется в сторону увеличения массы чугуна на 5.0 т/пл. и снижения 
массы лома на 5.0 т/пл. 

При переработке цинк- или оловосодержащих отходов, их количество 
должно составлять от 1 до 2-х пакетов на плавку (до 5.0 т). 

  

Во избежание разрушения футеровки конвертера во время завалки 
лома в начале загружается совок с легковесным ломом, в котором должно 
быть уложено на носке совка не менее двух пакетов, затем габаритный и 
легковесный лом, допускается использование в конце совка обрези МНЛЗ 
массой до 3.0 т. 

Для более равномерного распределения металлолома, конвертер 
раскантовывается после завалки каждого совка и отдаётся под заливку 
чугуна. 

Скорость заливки чугуна регулируется сталеваром (первым 
подручным). При чрезмерном газовыделении заливка чугуна прекращается с 
отводом ковша от горловины конвертера. 

После слива чугуна ковш провешивается, и миксеровой передаёт 
машинисту дистрибутора уточнённую массу чугуна на данную плавку с 
учётом толщины шлака в чугунозаливочном ковше. Толщина шлака в 
чугунозаливочном ковше должна быть не более 100,0 мм. 

Рекомендуется использовать углеродсодержащие материалы (уголь, 
кокс): 

– для снижения расхода чугуна. Присадка в этом случае производится 
после заливки чугуна в количестве от 0,5 до 2,0 т. 

– для повышения температуры от 0,5 до 1,0 т углеродсодержащих 
материалов. 

– для снижения и стабилизации окисленности металла и шлака на 
конечной повалке при содержании окиси углерода в отходящих газах менее 
5,0 % в конце продувки присаживается углеродсодержащий материал в 
количестве от 0,3 до 0,5 т. 

При использовании углеродсодержащих материалов расход чугуна 
снижается или увеличивается расход металлолома от 2,0 до 2,5 т на 1,0 т угля 
и от 3,0 до 3,5 т на 1,0 т кокса. 

При запуске конвертера в работу после холодного ремонта или 
остановки конвертера в горячий резерв, продувка первой плавки 
производится согласно настоящей инструкции. Плавка назначается согласно 
графика выплавки ПРО. 
 

Тема 3.2.5 Шихтовка плавки при дефиците жидкого чугуна и лома 
 
При остановке доменных печей или дефиците жидкого чугуна 

допускается применение твёрдого чугуна до 20,0 т на плавку, при этом 
каждые 10,0 т твёрдого чугуна снижают расход жидкого чугуна на 6,0 т и 
металлолома на 4,0 т. Общий расход кислорода увеличивается в пределах от 
1000 до 2000 м3. 

В случае дефицита металлолома корректировку расхода чугуна и 
охладителей рекомендуется производить в соответствии с таблицей 3.11. 
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Таблица 3.11 - Корректировка расхода чугуна и охладителей при дефиците 
лома 

Расход материалов, т/пл. Снижение расхода лома, т/пл. 
5,0 10,0 15.0 20,0 

Увеличение расхода чугуна 5,0 10,0 15,0 20.0 

Агломерат от 1.0  
до 1,5 

от 2.0  
до 2,5 

от 3.0 
до 4.0 

от 4,0  
до 5.0 

Железорудные окатыши 1,0 1,5 2.5 3.0 
Сырой доломит или известняк от 2,0  

до 4.0 
от 2,0  
до 4,0 

от 3.0 
до 5.0 

от 4,0  
до 6.0 

 
Глава 3.3 Режим ведения плавки 

 
Тема 3.3.1 Начало продувки 
 
К моменту начала продувки на шлаковоз должны быть установлены 

шлаковые чаши, к концу продувки - на сталевоз сталеразливочный ковш. 
Шлаковые чаши должны быть чистыми и побеленными. 

Продувка плавки производится через четырех или пяти сопловую 
фурму. Давление кислорода в сети должно быть не менее 14 атм., чистота 
кислорода - не менее 99,5 %, содержание азота в кислороде должно быть не 
более 0,1 %. 

Продувка плавки при наличии течи воды из фурмы или элементов 
газоотводящего тракта запрещается. Наличие течи воды определяется 
визуально в начале каждой смены и перед каждой плавкой. 

При попадании воды в конвертер с жидким металлом или шлаком 
запрещается его поворот до полного её испарения. 

Продувка плавки может проводиться с частичным или полным 
дожиганием СО. Основным режимом является продувка плавки с частичным 
дожиганием отходящих газов. 

Продувку с полным дожиганием производить в следующих случаях: 
– при пуско-наладочных работах; 
– при продувке первой плавки после замены футеровки конвертера, 

длительного простоя, ремонта; 
– при нарушении уплотнений газоотводящего тракта; 
– при неисправных газоанализаторах; 
– при неисправности механизма перемещения юбки; 
– для образования «тампона» из негорючих газов; 
– при выходе из строя вентиляции в помещении дымососной; 
– при неисправности дожигающего устройства; 
– при проведении «промывочных» плавок с целью удаления настылей в 

газоотводящем тракте. 
При любой аварийной ситуации на газоотводящем тракте и на 

дожигающем устройстве машинист дистрибутора обязан немедленно 
перейти на режим полного дожигания СО, создать «тампон» и прекратить 
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Таблица 3.11 - Корректировка расхода чугуна и охладителей при дефиците 
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до 4,0 
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запрещается его поворот до полного её испарения. 

Продувка плавки может проводиться с частичным или полным 
дожиганием СО. Основным режимом является продувка плавки с частичным 
дожиганием отходящих газов. 

Продувку с полным дожиганием производить в следующих случаях: 
– при пуско-наладочных работах; 
– при продувке первой плавки после замены футеровки конвертера, 

длительного простоя, ремонта; 
– при нарушении уплотнений газоотводящего тракта; 
– при неисправных газоанализаторах; 
– при неисправности механизма перемещения юбки; 
– для образования «тампона» из негорючих газов; 
– при выходе из строя вентиляции в помещении дымососной; 
– при неисправности дожигающего устройства; 
– при проведении «промывочных» плавок с целью удаления настылей в 

газоотводящем тракте. 
При любой аварийной ситуации на газоотводящем тракте и на 

дожигающем устройстве машинист дистрибутора обязан немедленно 
перейти на режим полного дожигания СО, создать «тампон» и прекратить 

  

продувку плавки. Решение о возможности возобновления продувки и 
дальнейшей работе конвертера принимается лицом ответственным за 
исправное техническое состояние и безопасную эксплуатацию объектов 
газового и кислородного хозяйства цеха. 

Основные параметры режимов продувки приведены в графиках 
После заливки чугуна конвертер устанавливается в вертикальное 

положение с отклонением от вертикальной оси не более ±1 град. После 
установки конвертера плавно опускается фурма и юбка опускается на 50 %. 
Кислород включается при входе фурмы в горловину конвертера, чтобы 
исключить попадание шлакометаллической эмульсии в сопла фурмы и 
прогар фурмы. 

На конвертерах с использованием котла охладителя типа «НР-SТЕАМ 
ВОILЕR» опускание или подъём «юбки» производит оператор котла по 
команде оператора загрузки конвертера. 

Если при опускании фурмы кислород не включился, необходимо 
поднять фурму, осмотреть ее на наличие «закозления» сопел, устранить 
неисправность, после чего продолжить продувку. При снижении давления 
кислорода менее 14,0 атм. или прекращения его подачи во время продувки 
производится подъем фурмы. 

Продувку начинать при верхнем положении юбки. С началом подачи 
кислорода в конвертер или перед заливкой чугуна необходимо открыть 
подачу пара или азота на уплотнение окна прохода фурмы и течек сыпучих. 
Расход пара или азота устанавливается таким образом, чтобы не было 
выбивания газа, пламени через окна прохождения фурмы, но, чтобы при этом 
содержание водорода в газах (по показаниям газоанализатора перед 
газоочисткой) было не выше 2.5 %. По окончании подачи кислорода в 
конвертер подачу пара или азота прекратить [36]. 

Продувка начинается с «зажигания» плавки, при расходе кислорода от 
750 до 850 м3/ мин. 

Если плавка в течение 45 с после начала подачи кислорода не 
«зажглась», продувка прекращается, конвертер раскантовывается и продувка 
возобновляется. 

Нормальным считается «зажигание» плавки после израсходования 
кислорода не более 600 м3. 

С использованием котла охладителя типа «НР-SТЕАМ ВОILЕR» после 
устойчивого зажигания и образования «тампона», как только оставшееся 
содержание кислорода опускается до 2 %, юбка полностью опускается. 

После устойчивого «зажигания» плавки продувка ведется в режиме 
полного дожигания отходящих газов для образования «тампона» (по 
показаниям газоанализатора) в течение от 30 до 40 с. затем опускается 
«юбка» и продувка ведется по заданном) режиму. 

В режиме частичного дожигания СО с постоянной 
производительностью дымососов от 220 до 240 тыс. м3/час создается 
«тампон» из негорючих газов с содержанием СО менее 12.6 % при 
содержании кислорода менее 5,6 %. 
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При достижении в отходящих газах в течение 30 с концентрации 
кислорода 2.0 % и менее и СО 15.0 % и более (по показанию 
газоанализатора) производится дистанционное включение огневой эстафеты. 
При этом машинист дистрибутора должен контролировать подачу газа по 
снижению его давления, а затем - воспламенение эстафеты и факела на свече. 

Воспламенение факела на свече происходит при достижении 
содержания СО в газе от 26,0 до 30,0 %. 

Воспламенение факела до подачи коксового газа на эстафете 
свидетельствует о неплотности задвижки на газопроводе подачи газа к 
эстафете (до устранения этой неполадки работа в режиме с частичным 
дожиганием не допускается) 

С использованием котла охладителя типа «НР-SТЕАМ ВОILЕR» 
воспламенение факела происходит в автоматическом режиме. 

Огневая эстафета должна отключаться в автоматическом режиме после 
устойчивого зажигания факела. При дистанционном управлении машинист 
дистрибутора должен с пульта задвижкой отключить эстафету после 
срабатывания сигнализации горения факела в дожигающем устройстве. 

В случае выбросов шлака из конвертера или наличия признаков 
вспенивания и ожидаемого выброса шлака расход кислорода на продувку 
уменьшается до величины 500 - 600 м3/мин. затем снижается положение 
фурмы в пределах от 150 до 200 мм ниже рекомендуемого для этого периода 
уровня, присаживается известь порциями от 0,5 до 1,0 т. 

После устранения угрозы выброса производится плавный переход на 
нормальный дутьевой режим. 

В случае невозможности устранения выбросов, продувка прекращается 
и скачивается шлак. 

При «жесткой» продувке с выносами металла из конвертера 
рекомендуется производить кратковременный подъем фурмы на величину от 
0,5 до 1.0 м от рабочего положения. 

При потухании плавки во время продувки, остановить продувку, 
раскантовать конвертер. При необходимости, произвести скачивание шлака и 
продолжить продувку. 

Запрещается производить присадку шлакообразующих материалов 
порцией более 1,0 т и производить поворот конвертера сразу при 
возникновении угрозы выброса, до полного успокоения ванны. 

При повышении содержания водорода в отходящих газах во время 
продувки плавки выше фонового уровня, продувка плавки прекращается для 
осмотра головки фурмы (прогар) и скачивания низкоосновного шлака для 
устранения угрозы выбросов шлака из конвертера при удовлетворительном 
состоянии фурмы. 

Остановка продувки для скачивания шлака и любое прерывание плавки 
производится в следующем порядке: 

– закрыть задвижку на подаче коксового газа на эстафету, если она к 
этому времени еще не закрылась; 

– поднять юбку, расход отходящих газов не изменять; 
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Остановка продувки для скачивания шлака и любое прерывание плавки 
производится в следующем порядке: 

– закрыть задвижку на подаче коксового газа на эстафету, если она к 
этому времени еще не закрылась; 

– поднять юбку, расход отходящих газов не изменять; 

  

– снизить расход кислорода (с одновременным опусканием фурмы). 
Расход кислорода следует корректировать гак, чтобы содержание СО было 
ниже 10,0 %, а кислорода ниже 5,0 % (по показаниям газоанализатора), для 
создания «тампона» из негорючих газов в течение от 30 до 40 с. После этого 
поднять фурму на пониженной скорости (0,2 м/с) на начальном участке 
подъема (2,0 м) и затем на максимальной скорости - до вывода ее в кессон; 

– отключить подачу кислорода при достижении среза фурмы уровня 
горловины конвертера; 

– отключить подачу пара на уплотнение фурмы и течек. 
При отводе газов с полным дожиганием расход кислорода перед 

прерыванием не изменяется, подъем фурмы может быть произведен с любой 
скоростью. 

С использованием котла охладителя типа «НР-SТЕАМ ВОILЕR» 
незадолго до окончания продувки плавки т.е. при 98 % расхода кислорода на 
продувку юбка полностью поднимается, также поднимается фурма. 

При работе с полным дожиганием конвертерных газов, с расходом 
кислорода не выше 400 м3/мин устанавливается расход отходящих газов в 
пределах от 220 до 240 тыс. м3/час при этом содержание кислорода в 
отходящих газах должно быть не менее 5,0 % при отсутствии окиси углерода. 

Особенности дутьевого режима при работе с полным дожиганием 
отводящих газов. 

Продувка с полным дожиганием отходящих газов производится при 
верхнем положении «юбки» с расходом кислорода до 400 м3/мин. 

Режим продувки должен соответствовать таблицы 3.12. 
Особенности проведения первых плавок после холодного ремонта 

конвертера. После обжига и нагрева футеровки до температуры 1000-1100° С 
первая плавка производится согласно ТИ СК-02 «Ремонт огнеупорной 
футеровки конвертера ёмкостью 300 т». 

На второй плавке порядок загрузки и режим ведения плавки обычные с 
полным дожиганием отходящих газов. 

Третья плавка производится по обычной технологии 
Окись углерода, содержащаяся в конвертерном газе, в смеси с 

кислородом образует взрывоопасную смесь. Предел взрываемости 
составляет: окиси углерода – от 12,6 до 75,0 % по объёму при объёмной доле 
кислорода более 5,6 %. Пределы детонации составляют: окиси углерода от 
34,0 до 52,0 % по объёму при объёмной доле кислорода от 9,7 до 13,8%. 

Наличие в конвертерном газе водорода расширяет эти пределы. 
Температура воспламеняемости окиси углерода с воздухом составляет 

от 610 до 660 °С. Водород в смеси с воздухом образует «гремучую» смесь. 
Пределы взрываемости водорода составляют от 4,0 до 75,0 % по объёму. 
 
 
 
 
 



150   

Таблица 3.12 – Расход кислорода и положение фурмы при работе конвертера 
в режиме продувки с частичным и полным дожиганием отходящих газов 

Период продувки (% от 
времени продувки 

Четырёхсопловая 
фурма 

Пятисопловая фурма 

Интенсив-
ность 

продувки, 
м3/мин 

Положен
ие 

фурмы, 
м 

Интенсив- 
ность  

продувки, 
м3/мин 

Положен
ие 

фурмы, 
м 

С частичным дожиганием 
1 При использовании котла 
охладителя типа «HR-
STEAMBOILER» 
Зажигание плавки 30-40 
тампон 
Наведение шлака, 30,0% 
2. При использовании котла 
охладителя типа «ОКГ» 
Зажигание плавки 30-40 с 
Тампон 30-40 с 
в т.ч. наводка шлака, 30,0% 

от 800 до 
850 
от 600 до 
700 
 
 
от 800 до 
850 
не более 
400 
от 600 до 
700 

 от 4,5 до 
4,0 
 от 4,0 до 
2,0 
 
 
 от 4,5 до 
4,0 
 
 от 4,0 до 
2,0 

от 800 до 
850 
от 800 до 
850 
 
 
от 800 до 
850 
не более 
400 
от 800 до 
850 

 от 4,5 до 
4,0 
 от 4,0 до 
2,0 
 
 
 от 4,5 до 
4,0 
 
 от 4,0 до 
2,0 

Основное время продувки 
(от 30 до 80%) 

от 600 до 
700 

 от 1,5 до 
1,8 

от 650 до 
750 

 от 1,5 до 
1,8 

Заключительная стадия 
продувки в т.ч. тампон 40 с 

от 750 до 
850 

 от 1,3 до 
1,6 

от 800 до 
850 

 от 1,2 до 
1,4 

С полным дожиганием 
Зажигание плавки 
30-40 с 
В т.ч. наводка шлака, 30,0 % 

от 800 до 
850 
не более 
400 

 от 4,5 до 
2,0 

от 800 до 
850 
не более 
400 

 от 4,5 до 
2,0 

Основное время продувки 
(от 30 до 80 %) 

не более 
400 

 от 1,5 до 
1,8 

не более 
400 

 от 1,4 до 
1,9 

Заключительная стадия 
продувки 

не более 
400 

 от 1,3 до 
1,6 

не более 
400 

 от 1,2 до 
1,5 

 
Один раз в сутки в дневной смене, а также после второй плавки 

холодного ремонта и на первой плавке после горячего ремонта конвертера 
(подварка), при переходе на новую фурму производится измерение 
положения фурмы относительно уровня спокойной ванны. 

Результаты измерения заносятся в журнал оператора загрузки и 
паспорт плавки. 
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Таблица 3.12 – Расход кислорода и положение фурмы при работе конвертера 
в режиме продувки с частичным и полным дожиганием отходящих газов 

Период продувки (% от 
времени продувки 

Четырёхсопловая 
фурма 

Пятисопловая фурма 

Интенсив-
ность 

продувки, 
м3/мин 

Положен
ие 

фурмы, 
м 

Интенсив- 
ность  

продувки, 
м3/мин 

Положен
ие 

фурмы, 
м 

С частичным дожиганием 
1 При использовании котла 
охладителя типа «HR-
STEAMBOILER» 
Зажигание плавки 30-40 
тампон 
Наведение шлака, 30,0% 
2. При использовании котла 
охладителя типа «ОКГ» 
Зажигание плавки 30-40 с 
Тампон 30-40 с 
в т.ч. наводка шлака, 30,0% 

от 800 до 
850 
от 600 до 
700 
 
 
от 800 до 
850 
не более 
400 
от 600 до 
700 

 от 4,5 до 
4,0 
 от 4,0 до 
2,0 
 
 
 от 4,5 до 
4,0 
 
 от 4,0 до 
2,0 

от 800 до 
850 
от 800 до 
850 
 
 
от 800 до 
850 
не более 
400 
от 800 до 
850 

 от 4,5 до 
4,0 
 от 4,0 до 
2,0 
 
 
 от 4,5 до 
4,0 
 
 от 4,0 до 
2,0 

Основное время продувки 
(от 30 до 80%) 

от 600 до 
700 

 от 1,5 до 
1,8 

от 650 до 
750 

 от 1,5 до 
1,8 

Заключительная стадия 
продувки в т.ч. тампон 40 с 

от 750 до 
850 

 от 1,3 до 
1,6 

от 800 до 
850 

 от 1,2 до 
1,4 

С полным дожиганием 
Зажигание плавки 
30-40 с 
В т.ч. наводка шлака, 30,0 % 

от 800 до 
850 
не более 
400 

 от 4,5 до 
2,0 

от 800 до 
850 
не более 
400 

 от 4,5 до 
2,0 

Основное время продувки 
(от 30 до 80 %) 

не более 
400 

 от 1,5 до 
1,8 

не более 
400 

 от 1,4 до 
1,9 

Заключительная стадия 
продувки 

не более 
400 

 от 1,3 до 
1,6 

не более 
400 

 от 1,2 до 
1,5 

 
Один раз в сутки в дневной смене, а также после второй плавки 

холодного ремонта и на первой плавке после горячего ремонта конвертера 
(подварка), при переходе на новую фурму производится измерение 
положения фурмы относительно уровня спокойной ванны. 

Результаты измерения заносятся в журнал оператора загрузки и 
паспорт плавки. 

 
 
 

  

Тема 3.3.2 Выплавка стали одношлаковым процессом 
 

Одношлаковым процессом выплавляется сталь из чугуна с 
содержанием фосфора до 0,300 % содержание серы в чугуне не более 0,030 % 
и из чугуна с- содержанием фосфора до 0,400 %, содержание серы в чугуне 
не более 0,025 % на марках с содержанием фосфора в готовом металле более 
0,025 %. 

Для низкоуглеродистых марок стали с содержанием серы в готовом 
металле не более 0,012 % содержание серы в чугуне должно быть не более 
0,018 %. 

Продувка плавки осуществляется по ступенчатому режиму изменения 
положения фурмы и расхода кислорода: 

– для четырехсопловой фурмы (рис 3.5; 3,6): в первые от 4 до 6 мин 
основного режима, расход кислорода составляет от 750 до 850 м3/мин, высота 
фурмы над уровнем спокойной ванны снижается в пределах от 2.5 до 3,0 м. 
Далее от 5 до 7 мин фурма снижается в пределах от 1.5 до 1,8 м при 
интенсивности продувки в пределах от 650 до 700 м3/мин. В основное время 
продувки расход кислорода устанавливается в пределах от 600 до 700 м3/мин 
при положении фурмы в пределах от 1,5 до 1,8 м. В последние от 3 до 4 мин 
основного режима продувки фурма опускается до уровня от 1.3 до 1,6 м и 
увеличивается расход кислорода до интенсивности в пределах от 700 до 750 
м3/мин. 

– для пятисопловой фурмы (рис 3.7;3.8): в первые от 4 до 6 мин 
основного режима фурма опускается ступенчато в пределах от 2,0 до 3,0 м с 
расходом кислорода от 800 до 850 м3/мин. Далее от 5 до 7 мин продувки 
расход кислорода снижается до интенсивности от 650 до 750 м3/мин, а 
положение фурмы устанавливается в пределах от 1.5 до 1.8 м. В последние от 
2 до 3 мин основного режима, продувка ведется при высоте фурмы в 
пределах от 1,2 до 1,4 м с увеличением интенсивности продувки до значения 
в пределах от 800 до 850 м3/мин. 

В основной период продувки состав отходящих газов: окиси углерода в 
пределах от 40,0 до 70,0 %, кислорода не более 2,0 %, водорода не более 3,0 
%. Повышение содержания водорода по показаниям газоанализаторов более 
4,0 % свидетельствует о попадании воды в конвертер. 

Присадку извести по ходу продувки производят после израсходования 
от 5000 до 6000 м3 кислорода порциями от 1 до 2 т поочередно с левой и 
правой стороны и заканчивают не позднее, чем за 3 мин до окончания 
продувки. Суммарный расход извести на плавку устанавливается, при этом 
не менее 50 % от её расхода с учетом расхода извести на раздув 
присаживается на загущение шлака предыдущей плавки или на лом. 
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Рисунок 3.5 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER»  

(одношлаковый процесс) 
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Рисунок 3.5 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER»  

(одношлаковый процесс) 
 
 
 

  

 
 

Рисунок 3.6 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой  
(одношлаковый процесс) 
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Рисунок 3.7 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой при 

использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (одношлаковый 
процесс) 

 
С целью повышения окиси магния (МgO) в шлаке осуществляется 

следующий режим присадки сырого доломита: от 2,0 до 4,0 т на шлак или 
лом. 

Присадка обожжённого доломита в количестве от 2,0 до 6,0 т 
(порциями по 2.0 т) производится не позже чем за 5 минут до окончания 
продувки. 
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Рисунок 3.7 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой при 

использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (одношлаковый 
процесс) 

 
С целью повышения окиси магния (МgO) в шлаке осуществляется 

следующий режим присадки сырого доломита: от 2,0 до 4,0 т на шлак или 
лом. 

Присадка обожжённого доломита в количестве от 2,0 до 6,0 т 
(порциями по 2.0 т) производится не позже чем за 5 минут до окончания 
продувки. 
 

  

 
 

Рисунок 3.8 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой (одношлаковый 
процесс) 

 
 

При «сухом» ходе процесса для получения жидкоподвижного шлака 
производится подъем фурмы на величину от 0,2 до 0,3 м от установленного 
уровня. 

При отсутствии или недостатке обожженного доломита, и наличии 
МГФ для формирования конечных шлаков, обеспечивающих содержание от 
8,0 до 11,0 % МgО, после израсходования 13000 м3 кислорода в ванну 
конвертера присаживается от 0,5 до 2,0 т МГФ порциями по 0,5 т. 
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Момент окончания продувки определяется по объему 
израсходованного кислорода с обеспечением необходимых технологических 
параметров и с учетом химического состава отходящих газов (СО и 
кислорода) согласно показаниям газоанализатора. 

При шихтовке плавки окончание продувки рекомендуется производить 
по показаниям газоанализатора при пересечении линий содержания СО и 
кислорода. 

При дефиците извести разрешается использовать обожжённый 
доломит. Расход обожженного доломита рассчитывается исходя из расчета, 
что 1,0 т доломита по флюсующей способности эквивалентна 0,6 т извести. 

Расход доломитизированной извести должен составлять от 50,0 до 60,0 
% от общего расхода извести на плавку. Присадку доломитизированной 
извести разрешается производить: 

– в завалку - на лом или шлак предыдущей плавки в количестве от 25,0 
до 30,0 % от её общего расхода; 

– по ходу продувки - остальное количество порциями от 1,0 до 2,0 т. 
 

Тема 3.3.3 Выплавка стали двухшлаковым процессом 
 
Двухшлаковым процессом выплавляется сталь всего сортамента при 

содержании фосфора в чугуне более 0,400 % или серы более 0,030 %, или 
содержание серы в готовой стали 0,015% и менее. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и положение фурмы во 
время продувки устанавливается для плавок с оставлением конечного шлака 
предыдущей плавки. При этом не менее 50,0 % извести от общего расхода 
присаживается на загущение конечного шлака предыдущей плавки и (или) на 
лом. 

В основное время продувка осуществляется: 
– четырехсопловой фурмой (рис 3.9; 3.10): 
Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 

м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 600 до 700 м3/мин; 
– пятисопловой фурмой (рис 3,11; 3,12): 
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Момент окончания продувки определяется по объему 
израсходованного кислорода с обеспечением необходимых технологических 
параметров и с учетом химического состава отходящих газов (СО и 
кислорода) согласно показаниям газоанализатора. 

При шихтовке плавки окончание продувки рекомендуется производить 
по показаниям газоанализатора при пересечении линий содержания СО и 
кислорода. 

При дефиците извести разрешается использовать обожжённый 
доломит. Расход обожженного доломита рассчитывается исходя из расчета, 
что 1,0 т доломита по флюсующей способности эквивалентна 0,6 т извести. 

Расход доломитизированной извести должен составлять от 50,0 до 60,0 
% от общего расхода извести на плавку. Присадку доломитизированной 
извести разрешается производить: 

– в завалку - на лом или шлак предыдущей плавки в количестве от 25,0 
до 30,0 % от её общего расхода; 

– по ходу продувки - остальное количество порциями от 1,0 до 2,0 т. 
 

Тема 3.3.3 Выплавка стали двухшлаковым процессом 
 
Двухшлаковым процессом выплавляется сталь всего сортамента при 

содержании фосфора в чугуне более 0,400 % или серы более 0,030 %, или 
содержание серы в готовой стали 0,015% и менее. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и положение фурмы во 
время продувки устанавливается для плавок с оставлением конечного шлака 
предыдущей плавки. При этом не менее 50,0 % извести от общего расхода 
присаживается на загущение конечного шлака предыдущей плавки и (или) на 
лом. 

В основное время продувка осуществляется: 
– четырехсопловой фурмой (рис 3.9; 3.10): 
Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 

м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 600 до 700 м3/мин; 
– пятисопловой фурмой (рис 3,11; 3,12): 

 
 
 

  

 
 

Рисунок 3.9 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (двухшлаковый 

процесс) 
 

Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 
м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 650 до 750 м3/мин; 

К моменту промежуточной повалки для скачивания шлака содержание 
углерода в металле должно быть в пределах от 0,5 до 1,0 %, температура 
ванны - от 1500 до 1580 °С. 
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Содержание фосфора в металле, при этом, должно быть не более           
0,05 % при фосфоре чугуна до 0,800 % и не более 0,07 % при фосфоре чугуна 
более 0,800 %. 

 

 
 

Рисунок 3.10 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой (двухшлаковый 
процесс) 

 
Остановка продувки для скачивания шлака осуществляется по 

израсходованию от 60 до 70 % общего объема кислорода, необходимого на 
плавку, в следующем порядке: дроссельная заслонка фиксируется в 
положении, в котором находилась во время продувки. Расход кислорода 
снижается до 600 м3/мин. «Юбка» поднимается и не менее чем за 40 с 
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создается «тампон» из негорючих газов с контролем по газовому анализу, за-
тем поднимается фурма и отключается кислород. 

На промежуточной повалке скачивается шлак в количестве не менее 1,5 
чаши (оптимально 2 чаши), количество скаченного шлака передаётся 
машинисту дистрибутора для записи в паспорт плавки». 

При наличии ИК-камеры, по получении информации о наличии 
металла в струе шлака, конвертер раскантовывается, после чего скачивание 
может быть продолжено. 

Запрещается осаждение шлака в полости конвертера на шлаковой 
стороне при наклоне конвертера (градусы (уровень горизонта)). 
 

 
Рисунок 3.11 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой при 

использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (двухшлаковый 
процесс) 
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После скачивания шлака отбирается проба металла для химического 
анализа, производится двукратное измерение температуры металла. 

Начинать продувку после скачивания промежуточного шлака в 
следующей последовательности: 

– проверить, чтобы производительность дымососов перед началом 
продувки была установлена на том же уровне, что и при прерывании; 

– опустить фурму, при опускании фурмы подать пар или азот на ее 
уплотнение и на течки сыпучих: 

– открыть отсечной клапан на уровне горловины конвертера и начать 
подачу кислорода с тем же сниженным расходом и при том же положении 
фурмы, которые были установлены при прерывании плавки; 

– после зажигания плавки и создания тампона опустить «юбку»: 
 

 
Рисунок 3.12 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой 

(двухшлаковый процесс) 
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– от 30 до 40 с вести продувку на указанном пониженном расходе 
кислорода (для образования «тампона»), после чего увеличить расход 
кислорода и высоту фурмы до эксплуатационного уровня. Расход кислорода 
корректируется по показаниям газоанализатора перед газоочисткой с тем, 
чтобы обеспечить СО менее 10,0 % и кислорода менее 5,0 %: 

– после снижения концентрации кислорода в отходящих газах до 2.0 % 
и менее или увеличения в течение 30 с концентрации СО до 13,0 % и более 
(по показаниям газоанализаторов) открыть подачу газов на эстафету. Если 
через 2 мин после возобновления продувки содержание СО в отходящих 
газах не достигает уровня в пределах от 26,0 до 30,0 %, подачу газа на 
эстафету закрыть. 

При содержании углерода в металле после промежуточной повадки не 
выше 0,3 % продувка может быть проведена с максимальным расходом 
отходящих газов - 240 тыс. м3/час и расходе кислорода не выше 800 м3/мин. 
При этом должна отсутствовать окись углерода в газах, а содержание 
кислорода быть не менее 5,0 %. 

Подачу газа на эстафету в этом случае не производить, «юбку» 
опускать при зажигании плавки и поднимать одновременно с подъемом 
фурмы или от 30 до 60 с до окончания продувки. 

При содержании углерода в ванне менее 0,2 % расход кислорода может 
быть доведен до 900 м3/мин. 

По такой же технологии производится додувка плавки. 
Во время додувки допускается работа при поднятой «юбке». 
После окончания продувки отключить подачу пара или азота на 

уплотнения и производительность дымососа должна быть установлена в 
пределах от 110 до 120 тыс. м3/ час. 

Продолжение продувки плавки после скачивания промежуточного 
шлака по следующей технологии. 

В начале второго периода плавки в течении одной, двух минут 
продувка ведется с расходом кислорода от 600 до 700 м3/мин при положении 
фурмы на уровне от 1,8 до 2,1 м с дожиганием окиси углерода для создания 
«тампона» из негорючих газов, затем «юбка» опускается и, при достижении 
содержания СО более 13,0 % и содержания кислорода менее 2,0 % по 
газовому анализу, производится включение дожигающего устройства. В 
дальнейшем продувка ведется с постепенным увеличением расхода 
кислорода и от 1,5 до 3.0 мин до окончания продувки интенсивность 
доводится до расхода от 750 до 850 м3/мин, при этом положение фурмы 
снижается до положения от 1,2 до 1,5 м. 

Момент окончания продувки определяется по объему 
израсходованного кислорода с обеспечением необходимых технологических 
парамиіров и с учетом химического состава отходящих газов (СО и 
кислорода) согласно показаниям газоанализатора. 

При работе с использованием оксидных марганецсодержащих 
материалов их присадку производят, при выплавке всех марок стали в период 
от 1 до 3 мин до окончания продувки плавки. 
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При содержании серы: 
– в чугуне от 0,050 % и более в конвертер в завалку и на 

промежуточной повалке, после скачивания шлака допускается производить 
присадку марганецсодержащих ферросплавов от 1.0 до 2.0 т; 

– на промежуточной повалке в расплаве более 0,045 % и после 
окончания продувки плавки более 0,030 % после скачивания шлака, 
производится присадка марганецсодержащих материалов от 1,0 до 1,5 т на 
плавку с последующей додувкой плавки на содержание серы; 

– в чугуне более 0,030 % допускается присадка марганецсодержащих 
ферросплавов от 1,0 до 1.5 т в завалку при выплавке стали одношлаковым 
процессом. 

Присадка обожженного доломита осуществляется по ходу продувки во 
втором периоде, только после промежуточного скачивания шлака в 
количестве от 2,0 до 8,0 т (порциями по 2,0 т), не позже чем за 5 минут до 
окончания продувки плавки. 

При отсутствии или недостатке обожженного доломита, и наличии 
МГФ для формирования конечных шлаков, обеспечивающих содержание от 
8,0 до 11,0 % МgО, после израсходования 13000 м3 кислорода в ванну 
конвертера присаживается от 0,5 до 2,0 т МГФ порциями по 0,5 т. 
 
 

Тема 3.3.4 Выплавка стали с ранним скачиванием низкоосновного 
шлака 
 

При содержании кремния в чугуне более 1,0 % или толщине шлака в 
чугунозаливочном ковше более 250 мм, выплавка стали производится по 
технологии с ранним скачиванием низкоосновного шлака. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и дутьевой режим 
осуществляется: 

а) для четырехсопловой фурмы (рис 3.13, 3.14) - в начале продувки 
от 4 до 6 мин основного режима расход кислорода должен составлять от 800 
до 850 м3/мин, фурма опускается в пределах от 2,5 до 3,0 м от уровня 
спокойной ванны. Далее фурму опускают до положения от 1,5 до 2,0 м со 
снижением расхода кислорода на продувку при интенсивности от 650 до 750 
м3/мин и, после достижения суммарного расхода кислорода от 5000 до 7000 
м3 производится остановка продувки, для скачивания низкоосновного шлака. 
Продолжение продувки осуществляется со следующими изменениями: 

– в течение от 1 до 2 мин продувка ведется с расходом кислорода от 
500 до 600 м3/мин и положением фурмы от 2,0 до 3,0 м от уровня спокойной 
ванны. Далее продувка осуществляется по режиму основного времени 
продувки. 

– для пятисопловой фурмы (рис 3.15; 3.16) - в начале продувки от 2 до 
3 минут основного режима, расход кислорода должен составлять от 800 до 
850 м3/мин, фурма опускается до положения от 2,0 до 3,0 м над уровнем 
спокойной ванны. Далее фурму опускают до положения от 1,5 до 1,8 м со 
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При содержании серы: 
– в чугуне от 0,050 % и более в конвертер в завалку и на 
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Тема 3.3.4 Выплавка стали с ранним скачиванием низкоосновного 
шлака 
 

При содержании кремния в чугуне более 1,0 % или толщине шлака в 
чугунозаливочном ковше более 250 мм, выплавка стали производится по 
технологии с ранним скачиванием низкоосновного шлака. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и дутьевой режим 
осуществляется: 

а) для четырехсопловой фурмы (рис 3.13, 3.14) - в начале продувки 
от 4 до 6 мин основного режима расход кислорода должен составлять от 800 
до 850 м3/мин, фурма опускается в пределах от 2,5 до 3,0 м от уровня 
спокойной ванны. Далее фурму опускают до положения от 1,5 до 2,0 м со 
снижением расхода кислорода на продувку при интенсивности от 650 до 750 
м3/мин и, после достижения суммарного расхода кислорода от 5000 до 7000 
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– в течение от 1 до 2 мин продувка ведется с расходом кислорода от 
500 до 600 м3/мин и положением фурмы от 2,0 до 3,0 м от уровня спокойной 
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продувки. 

– для пятисопловой фурмы (рис 3.15; 3.16) - в начале продувки от 2 до 
3 минут основного режима, расход кислорода должен составлять от 800 до 
850 м3/мин, фурма опускается до положения от 2,0 до 3,0 м над уровнем 
спокойной ванны. Далее фурму опускают до положения от 1,5 до 1,8 м со 

  

снижением расхода кислорода на продувку до интенсивности от 650 до 750 
м3/мин и, после достижения суммарного расхода кислорода от 5000 до 7000 
м3, производится остановка продувки для скачивания низкоосновного шлака.  
 

 
Рисунок 3.13 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой при 

использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (со скачиванием 
низкоосновного шлака) 

 
Продолжение продувки осуществляется со следующими изменениями: 
– в течение от 1 до 2 мин продувка ведется с расходом кислорода от 

550 до 650 м3/мин и положением фурмы от 2,0 до 3,0 м. Далее продувка 
осуществляется по режиму основного времени продувки. 

Для обеспечения максимального скачивания промежуточного шлака не 
допускается его раскисление и охлаждение. 
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Рисунок 3.14 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой (со 
скачиванием низкоосновного шлака) 

 
Расход извести определяется в зависимости от химического состава 

чугуна. При этом не менее 50 % извести от общего расхода присаживается на 
загущение конечного шлака предыдущей плавки и (или) на лом. Остальное 
количество извести присаживается после скачивания низкоосновного шлака. 
Во время продувки плавки до скачивания низкоосновного шлака присадка 
извести не производится. При раннем скачивании низкоосновного шлака 
общий расход извести в завалку снижается на величину от 2,0 до 4,0 т. 
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Рисунок 3.15 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (со скачиванием 

низкоосновного шлака) 
 

Присадка обожженного доломита в количестве от 2.0 до 12,0 т 
производится по ходу плавки после скачивания низкоосновного шлака. 

При отсутствии или недостатке обожженного доломита, и наличии 
МГФ или друг их магний содержащих материалов для формирования 
конечных шлаков, обеспечивающих содержание от 8,0 до 11,0 % МgО. после 
израсходования 13000 м3 кислорода в ванну конвертера присаживается от 0,5 
до 2,0 т МГФ порциями по 0,5 т. 
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Рисунок 3.16 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой  

(со скачиванием низкоосновного шлака) 
 

Тема 3.3.5 Выплавка стали без раннего скачивания низкоосновного 
шлака 

 
При содержании кремния в чугуне от 1,0 до 1,3 % и фосфора не более 

0,800 % выплавка стали производится по технологии двухшлакового 
процесса без скачивания низко- основного шлака. 

Двухшлаковым процессом без остановки продувки на раннее 
скачивание низко- основного шлака выплавляется сталь всего сортамента 
кроме марок стали с содержанием в готовом металле марганца более 0,65 % и 
фосфора менее 0,025 %. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и положение фурмы во 
время продувки устанавливается для плавок с оставлением конечного шлака 
предыдущей плавки. 
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Рисунок 3.16 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой  

(со скачиванием низкоосновного шлака) 
 

Тема 3.3.5 Выплавка стали без раннего скачивания низкоосновного 
шлака 

 
При содержании кремния в чугуне от 1,0 до 1,3 % и фосфора не более 

0,800 % выплавка стали производится по технологии двухшлакового 
процесса без скачивания низко- основного шлака. 

Двухшлаковым процессом без остановки продувки на раннее 
скачивание низко- основного шлака выплавляется сталь всего сортамента 
кроме марок стали с содержанием в готовом металле марганца более 0,65 % и 
фосфора менее 0,025 %. 

Режим присадки шлакообразующих материалов и положение фурмы во 
время продувки устанавливается для плавок с оставлением конечного шлака 
предыдущей плавки. 

  

В основное время продувка осуществляется: 
– четырехсопловой фурмой (рис 3.17; 3.18): 

 

 
 

Рисунок 3.17 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (без скачивания 

низкоосновного шлака) 
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Рисунок 3.18 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой  
(без скачивания низкоосновного шлака) 

 
 

Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 
м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 580 до 670 м3/мин; 

– пятисопловой фурмой (рис 3.19; 3.20): 
Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 

м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 650 до 750 м3/мин; 
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Рисунок 3.18 – Режим продувки плавки 4-х сопловой фурмой  
(без скачивания низкоосновного шлака) 

 
 

Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 
м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 580 до 670 м3/мин; 

– пятисопловой фурмой (рис 3.19; 3.20): 
Высота фурмы над уровнем спокойной ванны - в пределах от 1,5 до 1,8 

м при интенсивности подачи кислорода в пределах от 650 до 750 м3/мин; 
 
 

  

 
 

Рисунок 3.19 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой при 
использовании котла охладителя типа «HP-STEAMBOILER» (без скачивания 

низкоосновного шлака) 
 

 
Расход извести на плавку определяется по расходу кислорода, количе-

ство извести при этом в завалку должно быть не менее 50,0 % от общего 
количества извести на продувку. 

Начало подачи шлакообразующих материалов по ходу продувки 
производится по израсходованию 7000 м3 кислорода. Присадку 
шлакообразующих по ходу продувки производят порциями по 1,0-2,0 т 
поочередно с левой и правой стороны и заканчивают не позднее, чем за 3 мин 
до окончания продувки. 
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Рисунок 3.20 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой  

(без скачивания низкоосновного шлака) 
 
 

Для исключения выбивания пламени из-под «юбки» снижается 
минутный расход кислорода или производится подъем фурмы на величину от 
0,2 до 0,3 м от установленного уровня. 

К моменту промежуточной повалки для скачивания шлака содержание 
углерода в металле должно быть в пределах от 0,5 до 1,0 %, температура 
ванны - от 1500 до 1580 °С. Содержание фосфора в металле, при этом, 
должно быть не более 0,05 % при фосфоре чугуна до 0,800 % и не более 0,070 
% при фосфоре чугуна более 0,800 %. 

Остановка продувки для скачивания шлака осуществляется по 
израсходованию от 60 до 70 % общего объема кислорода, необходимого на 



171  

 
Рисунок 3.20 – Режим продувки плавки 5-ти сопловой фурмой  

(без скачивания низкоосновного шлака) 
 
 

Для исключения выбивания пламени из-под «юбки» снижается 
минутный расход кислорода или производится подъем фурмы на величину от 
0,2 до 0,3 м от установленного уровня. 

К моменту промежуточной повалки для скачивания шлака содержание 
углерода в металле должно быть в пределах от 0,5 до 1,0 %, температура 
ванны - от 1500 до 1580 °С. Содержание фосфора в металле, при этом, 
должно быть не более 0,05 % при фосфоре чугуна до 0,800 % и не более 0,070 
% при фосфоре чугуна более 0,800 %. 

Остановка продувки для скачивания шлака осуществляется по 
израсходованию от 60 до 70 % общего объема кислорода, необходимого на 

  

плавку в следующем порядке: дроссельная заслонка фиксируется в 
положении, в котором находилась во время продувки. Расход кислорода 
снижается до 600 м3/мин. «Юбка» поднимается и не менее чем за 40 с 
создается «тампон» из негорючих газов с контролем по газовому анализу, за-
тем поднимается фурма и отключается кислород. 

При дефиците извести разрешается использовать в завалку сырой 
доломит или отсев известняка из расчета, что 1,0 т отсева известняка 
заменяет 0,5 т обожженной извести, а 1.0 т сырого доломита заменяет 0,2 т 
обожженной извести. 

При отсутствии или недостатке обожженного доломита, и наличии 
МГФ или других магний содержащих флюсов для формирования конечных 
шлаков, обеспечивающих содержание от 8,0 до 11,0 % МgO, после 
израсходования 13000 м:3 кислорода в ванн) конвертера присаживается от 0,5 
до 2,0 т МГФ порциями по 0,5 т. 
 

Тема 3.3.6 Отбор проб металла и шлака, замер температуры, 
активности кислорода и подготовка плавки к выпуску 
 

После окончания продувки производится наклон конвертера для 
скачивания шлака и отбора проб металла и шлака. 

В пробе металла определяется массовая доля углерода, марганца, 
фосфора, серы, хрома, никеля, и меди. Если в заказе оговаривается 
максимальное содержание ванадия, свинца, мышьяка, азота определение 
содержания этих элементов в пробе металла обязательно. 

В пробе шлака определяется массовая доля СаО, SiO2, МgO, Р2O5, 
Fеобщ. Содержание FеО в шлаке определяется статистическим методом. 
Пробы шлака отбираются согласно графика аналитического контроля. В 
случае проведения додувки проба шлака отбирается после додувки. 

Режим окончания продувки плавки должен обеспечить получение 
гомогенного жидкоподвижного шлака без кусков нерастворенной извести. 

После отбора проб, с помощью устройства «Multi-LabCelox» и ручного 
жезла со сменными зондами производится: 

а)  измерение температуры; 
б) измерение температуры, активности кислорода и массовой доли 

углерода (при наличии зондов). 
Замер температуры металла после продувки производится не менее 

двух раз. Если результаты двух замеров имеют расхождение более 10 °С, 
производится контрольный замер. При ожидании химического анализа перед 
выпуском металла из конвертера свыше 5 мин производится повторное 
измерение температуры. После корректировки температуры или химического 
состава металла производится обязательное покачивание конвертера для 
усреднения ванны по температуре и химическому составу. После чего 
производится замер температуры. При выплавке высокоуглеродистых марок 
сталей покачивание конвертера производится на минимальной скорости. 
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Не допускается производить выпуск без информации о химическом 
составе металла при производстве лонжеронного, низколегированного, 
электротехнического, для цеха жести, эмали, трубного, опытного и вновь 
разрабатываемого сортамента. 

По окончании продувки плавки, при необходимости корректировки 
металла по содержанию углерода, фосфора, серы или с целью повышения 
температуры ванны производится додувка плавки. Расход извести на додувку 
производится в зависимости от содержания фосфора на повалке в 
соответствии с таблицей 3.13. 
 
Таблица 3.13 - Режим додувки плавок для обеспечения выпуска их без 
ожидания информации по химическому анализу 

Содержание 
фосфора в 
металле до 
додувки, % 

Продолжительность 
додувки, сек. 

Расход извести на додувку, т 
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

 Концентрация фосфора в стали после 
додувки, % 

0,014 50 0,014 0,013     
0,018 80 0,016 0,015 0,013    
0,022 110   0,016 0,015   
0,026 140    0,017 0,017  
0,034 200      0,010 

 
Додувка плавки для повышения температуры производится при 

положении фурмы от 0,1 до 0,2 м ниже ее положения в основное время 
продувки. 

При необходимости повышения температуры металла более чем на 30 
°С производится присадка от 2,0 до 4,0 т извести для исключения 
рефосфорации. 

При содержании углерода и марганца перед додувкой менее 0,02 % и 
(или) при необходимости повышения температуры металла более чем на 30 
°С допускается присадка в конвертер марганецсодержащих сплавов в 
количестве от 1,0 до 1,5 т на плавку с целью исключения получения 
переокисленного металла. 

Для предотвращения попадания конечного шлака в сталеразливочный 
ковш на плавках ответственного назначения (в т.ч. металла для производства 
жести, низколегированного, лонжеронного, экспортного, трубного) 
производится его загущение в конвертере за счёт присадки в период от 1,5 до 
2,0 мин до окончания продувки от 0,3 до 1,0 т кокса и от 1,0 до 4.0 т извести 
или доломита. 
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Не допускается производить выпуск без информации о химическом 
составе металла при производстве лонжеронного, низколегированного, 
электротехнического, для цеха жести, эмали, трубного, опытного и вновь 
разрабатываемого сортамента. 

По окончании продувки плавки, при необходимости корректировки 
металла по содержанию углерода, фосфора, серы или с целью повышения 
температуры ванны производится додувка плавки. Расход извести на додувку 
производится в зависимости от содержания фосфора на повалке в 
соответствии с таблицей 3.13. 
 
Таблица 3.13 - Режим додувки плавок для обеспечения выпуска их без 
ожидания информации по химическому анализу 

Содержание 
фосфора в 
металле до 
додувки, % 

Продолжительность 
додувки, сек. 

Расход извести на додувку, т 
2,0 4,0 6,0 8,0 10,0 12,0 

 Концентрация фосфора в стали после 
додувки, % 

0,014 50 0,014 0,013     
0,018 80 0,016 0,015 0,013    
0,022 110   0,016 0,015   
0,026 140    0,017 0,017  
0,034 200      0,010 

 
Додувка плавки для повышения температуры производится при 

положении фурмы от 0,1 до 0,2 м ниже ее положения в основное время 
продувки. 

При необходимости повышения температуры металла более чем на 30 
°С производится присадка от 2,0 до 4,0 т извести для исключения 
рефосфорации. 

При содержании углерода и марганца перед додувкой менее 0,02 % и 
(или) при необходимости повышения температуры металла более чем на 30 
°С допускается присадка в конвертер марганецсодержащих сплавов в 
количестве от 1,0 до 1,5 т на плавку с целью исключения получения 
переокисленного металла. 

Для предотвращения попадания конечного шлака в сталеразливочный 
ковш на плавках ответственного назначения (в т.ч. металла для производства 
жести, низколегированного, лонжеронного, экспортного, трубного) 
производится его загущение в конвертере за счёт присадки в период от 1,5 до 
2,0 мин до окончания продувки от 0,3 до 1,0 т кокса и от 1,0 до 4.0 т извести 
или доломита. 
 

 
 
 
 

  

Тема 3.3.7 Доводка металла в конвертере по температуре 
 

Если температура металла перед выпуском выше установленной на 
величину от 5 до 13 оС ее снижение производится покачиванием конвертера 
попеременно в сторону энергетического и загрузочного пролетов. При 
большом перегреве снижение температуры производится присадкой 
агломерата, доломита или чистого металлолома из расчета снижения 
температуры на каждую тонну присаживаемого материала на 4,5 и 8,0 °С 
соответственно. 

В случае сильного, более 30 °С, перегрева ванны охлаждение металла в 
конвертере производится за счёт продувки азотом высокого давления в 
следующем порядке: 

Продувка азотом производится с интенсивностью более 800 м3/мин при 
положении фурмы от 1,5 до 2,5 м. При этом давление азота должно 
составлять не менее 10 атм. 

При густом шлаке, с остатками не растворившихся шлакообразующих 
материалов, продувка производится без присадок шлакообразующих во 
время продувки при положении фурмы от 2,0 до 2,5 м. При этом скорость  

металла. При необходимости операцию охлаждения повторить. 
Перелив готового металла (переплав) для подогрева или корректировки 

охлаждения составляет от 15 до 20 °С в минуту. 
При комбинированном охлаждении перед продувкой азотом или во 

время его производится присадка извести и сырого доломита в количестве от 
1,0 до 2.0 соответственно. Высота фурмы над уровнем спокойной ванны от 
1,8 до 2,0 м, скорость охлаждения от 22,0 до 27,0 °С в минуту при расходе 
шлакообразующих до 1,5 т. Продолжительность продувки не более 1,5 мин. 

После окончания продувки производится повторный замер 
температуры химического состава производится с разрешения начальника 
цеха. Плавку сливают в конвертер. Сквозная нумерация плавок сохраняется 
(плавке возвращенной в конвертер присваивается текущий порядковый 
номер). 

Перед продувкой слитой плавки в конвертер заливают от 20 до 30 т 
чугуна или присаживают от 3 до 5 т коксика, производят измерение 
температуры. Расход извести для удаления вредных примесей устанавли-
вается в количестве от 8 до 14 т, в случае необходимости подогрева планки 
расход извести должен составлять от 4 до 10 т. 
 

Тема 3.3.8 Задувка плавки после длительного простоя конвертера 
 

При кристаллизации металла в конвертере в результате аварийного 
прерывания плавки, или других ситуаций, предпринимаются следующие 
меры: 

После устранения причины прерывания плавки, производится 
визуальная оценка состояния огнеупорной футеровки конвертера. При 
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видимых повреждениях футеровки, необходимо принять меры по их 
устранению (за счет подварки, торкретирования). 

После осмотра футеровки и ее ремонта (при необходимости) в 
конвертер заливается от 30 до 40 т чугуна и производится продувка 
кислородом е расходом от 200 до 250 м3/мин, в течение от 6 до 8 минут. 
Целью продувки является удаление гидратной влаги и разогрев футеровки 
конвертера. 

По окончании продувки, конвертер наклоняется для удаления жидких 
продуктов. 

После визуальной оценки состояния огнеупоров футеровки, в 
конвертер заливается вторая порция жидкого чугуна массой от 30 до 40 т и 
производится продувка кислородом. Целью повторной продувки является 
медленное растворение затвердевшего металла без повреждения футеровки. 
Продолжительность продувки должна составлять от 8 до 15 минут. 

Если после второй продувки в конвертере остался металл производятся 
операции до его полного удаления. 

В случае если кирпич гидратирован, или футеровка имеет сколы или 
разрушения на больших участках, металл удаляется из конвертера за счет его 
порезки, после полного охлаждения, не повреждая кожуха. 
 

Тема 3.3.9 Передел плавок в зимний период при аварийной 
остановке доменных печей 
 

Сумма металлошихты (чугун и лом) плавок, задуваемых для обогрева 
цеха и последующего переплава, должна составлять 315 т от плюс 5,0 до 
минус 5,0 т. 

На лом отдается 10,0 т извести, по ходу плавки присаживается до 12,0 т 
обожженного доломита. 

Для раскисления плавки в ковш присаживаются: 1,5 т коксика, 2,5 т 
силикомарганца и до 150,0 кг алюминия. 
 

Тема 3.3.10 Выпуск плавки 
 

Выпуск металла в сталеразливочный ковш производится по команде 
мастера производства или сталевара. Продолжительность выпуска металла 
должна составлять от 6 до 10 мин. Выпуск низколегированного металла при 
его продолжительности менее 6 мин запрещен. 

Запрещается выпуск металла в сталеразливочный ковш новый или 
после ремонта, если плавка будет разливаться в начале серии или через 
промковш после переезда. 

Выпуск плавки производится после получения результатов 
химического анализа пробы металла. 

Массовая доля серы в металле перед выпуском должна соответствовать 
требованиям таблицы 3.14. 
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видимых повреждениях футеровки, необходимо принять меры по их 
устранению (за счет подварки, торкретирования). 

После осмотра футеровки и ее ремонта (при необходимости) в 
конвертер заливается от 30 до 40 т чугуна и производится продувка 
кислородом е расходом от 200 до 250 м3/мин, в течение от 6 до 8 минут. 
Целью продувки является удаление гидратной влаги и разогрев футеровки 
конвертера. 

По окончании продувки, конвертер наклоняется для удаления жидких 
продуктов. 

После визуальной оценки состояния огнеупоров футеровки, в 
конвертер заливается вторая порция жидкого чугуна массой от 30 до 40 т и 
производится продувка кислородом. Целью повторной продувки является 
медленное растворение затвердевшего металла без повреждения футеровки. 
Продолжительность продувки должна составлять от 8 до 15 минут. 

Если после второй продувки в конвертере остался металл производятся 
операции до его полного удаления. 

В случае если кирпич гидратирован, или футеровка имеет сколы или 
разрушения на больших участках, металл удаляется из конвертера за счет его 
порезки, после полного охлаждения, не повреждая кожуха. 
 

Тема 3.3.9 Передел плавок в зимний период при аварийной 
остановке доменных печей 
 

Сумма металлошихты (чугун и лом) плавок, задуваемых для обогрева 
цеха и последующего переплава, должна составлять 315 т от плюс 5,0 до 
минус 5,0 т. 

На лом отдается 10,0 т извести, по ходу плавки присаживается до 12,0 т 
обожженного доломита. 

Для раскисления плавки в ковш присаживаются: 1,5 т коксика, 2,5 т 
силикомарганца и до 150,0 кг алюминия. 
 

Тема 3.3.10 Выпуск плавки 
 

Выпуск металла в сталеразливочный ковш производится по команде 
мастера производства или сталевара. Продолжительность выпуска металла 
должна составлять от 6 до 10 мин. Выпуск низколегированного металла при 
его продолжительности менее 6 мин запрещен. 

Запрещается выпуск металла в сталеразливочный ковш новый или 
после ремонта, если плавка будет разливаться в начале серии или через 
промковш после переезда. 

Выпуск плавки производится после получения результатов 
химического анализа пробы металла. 

Массовая доля серы в металле перед выпуском должна соответствовать 
требованиям таблицы 3.14. 
 

  

Таблица 3.14 - Содержание серы перед выпуском 

Массовая доля серы в 
готовом металле, % 

Отклонение от массовой доли серы в готовом 
 металле, % 

При обработке 
металла на УДМ (не 

менее) 
При обработке металла 

на УПК (не более) 
не более 0,01 «минус» 0,001 «плюс» 0,002 

от 0,011 до 0,015 «минус» 0,001 «плюс» 0,005 
от 0.016 до 0,020 «минус» 0,001 «плюс» 0,005 

 
Перед выпуском производится обязательный замер температуры и 

окисленности металла блоком «Сеlох». Температура металла перед выпуском 
должна соответствовать таблице 3.15. 

Выпуск металла производится в очищенный от скрапа и остатков 
металла ковш с температурой футеровки от 900 до 1100 °С. Металл сливается 
плотной организованной струей. Во время выпуска сталевоз с ковшом 
перемещается так, чтобы струя металла не попадала на стенки ковша. 

Свободный борт ковша, при обработке плавки на установке «печь- 
ковш» (УПК), от его верхней кромки до уровня поверхности шлака должен 
быть не менее 400 мм, в аварийных случаях не более 1000 мм. При обработке 
плавки на установке доводки металла (УДМ) свободный борт ковша должен 
быть не менее 200 мм. 

При аварийном выпуске плавки, на плавках с окисленностью 1100 и 
более ррm, мастер производства сообщает мастеру разливки о проведении 
корректировки окисленности металла и замере толщины шлака в 
сталеразливочном ковше на УДМ перед отправкой на УПК. 

Выпуск металла производится с обязательной отсечкой шлака: 
– первичного, установкой «стопора». В случае выпадения 

«стопора» из сталевыпускного отверстия он устанавливается повторно, при 
не возможности его установки или отсутствия устанавливается «конус»; 

– – конечного, «подрывом» струи металла поворотом конвертера в 
сторону энергетического пролета при появлении первых порций шлака по 
сигналу системы электронного распознавания шлака (ИК) или визуальной 
оценки. 

– Нормальным показателем отсечки первичного шлака считается 
степень рефосфорации на выпуске не более 60 % па низколегированном, 
трубном, средне- и высокоуглеродистом металле, и не более 20 % на 
остальном. 
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Таблица 3.15 - Рекомендуемая температура металла перед выпуском 

Сортамент 

Температура 
металла на 

выпуске при обра-
ботке на УПК, °С 

Температура 
металла на 

выпуске при обра-
ботке на УДМ, °С 

1 2 3 
Массовая доля углерода не более 0,07 % от 1630 до 1645 от 1640 до 1650 
Массовая доля углерода от 0,08 до 0,10 % от 1635 до 1645 от 1655 до 1665 
Массовая доля углерода от 0,1 до 0,14 % от 1630 до 1640 от 1650 до 1660 
Массовая доля углерода от 0,14 до 0,22 % от 1635 до 1645 от 1655 до 1665 
Массовая доля углерода от 0,19 до 0,25 % от 1640 до 1650 от 1660 до 1670 
Низколегированные марки стали с массовой 
долей углерода от 0,08 до 0,18 % от 1645 до 1655 от 1665 до 1670 
Низколегированные марки стали с массовой 
долей углерода от 0,14 до 0,23 % от 1640 до 1650 от 1660 до 1670 

Массовая доля углерода от 0,24 до 0,30% от 1645 до 1655  
Массовая доля углерода от 0,29 до 0,35 % от 1650 до 1660  
Массовая доля углерода от 0,30 до 0,37 % от 1655 до 1665  

60Г от 1605 до 1613 от 1625 до 1635 
65Г от 1600 до 1610 от 1620 до 1630 
70Г от 1600 до 1605 от 1613 до 1625 

Примечание - допускается снижение температуры металла на выпуске от 15 до 20° 
С, при этом перегрев металла при поступлении на установку «Печь-ковш» (УПК) 
должна быть не менее 20° С относительно температуры его отдачи на МНЛЗ. 
 

Тема 3.3.11 Обработка металла на выпуске ТШС 
 

В случае получения на выпуске металла с содержанием серы, не 
удовлетворяющем требованиям или выше требуемого для непрерывной 
разливки (более 0,020 %), используется твердая шлакообразующая смесь на 
основе извести и плавикового шпата (ТШС) или только извести. 

Порядок присадки и расход материалов представлен в таблице 3.16. 
 

Таблица 3.16 - Расход материалов и порядок присадки 

Материал 
Расход, т Наполнение ковша 

(начало - конец) При отдаче ТШС При отдаче извести 
Алюминий  от 0,10 до 0,15 от 1/5 до 1/4 

Известь 0,5 от 0,5 до 1,0 от 1/5 до 1/4 
Алюминий от 0,15 до 0,20  от 1/5 до 1/4 

Плавиковый шпат от 0,25 до 0,30  от 1/3 до 1/2 
Алюминий от 0,45 до 0,50 от 0,3 до 0,40 от 1/3 до 1/2 

Известь 1,0 от 0,5 до 1,0 от 1/3 до 3/4 
Алюминий  от 0,05 до 0,10 от 1/3 до 3/4 

Плавиковый шпат загружается в бункер и отдаётся вместе с ферросплавами. 
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Таблица 3.15 - Рекомендуемая температура металла перед выпуском 

Сортамент 

Температура 
металла на 

выпуске при обра-
ботке на УПК, °С 

Температура 
металла на 

выпуске при обра-
ботке на УДМ, °С 

1 2 3 
Массовая доля углерода не более 0,07 % от 1630 до 1645 от 1640 до 1650 
Массовая доля углерода от 0,08 до 0,10 % от 1635 до 1645 от 1655 до 1665 
Массовая доля углерода от 0,1 до 0,14 % от 1630 до 1640 от 1650 до 1660 
Массовая доля углерода от 0,14 до 0,22 % от 1635 до 1645 от 1655 до 1665 
Массовая доля углерода от 0,19 до 0,25 % от 1640 до 1650 от 1660 до 1670 
Низколегированные марки стали с массовой 
долей углерода от 0,08 до 0,18 % от 1645 до 1655 от 1665 до 1670 
Низколегированные марки стали с массовой 
долей углерода от 0,14 до 0,23 % от 1640 до 1650 от 1660 до 1670 

Массовая доля углерода от 0,24 до 0,30% от 1645 до 1655  
Массовая доля углерода от 0,29 до 0,35 % от 1650 до 1660  
Массовая доля углерода от 0,30 до 0,37 % от 1655 до 1665  

60Г от 1605 до 1613 от 1625 до 1635 
65Г от 1600 до 1610 от 1620 до 1630 
70Г от 1600 до 1605 от 1613 до 1625 

Примечание - допускается снижение температуры металла на выпуске от 15 до 20° 
С, при этом перегрев металла при поступлении на установку «Печь-ковш» (УПК) 
должна быть не менее 20° С относительно температуры его отдачи на МНЛЗ. 
 

Тема 3.3.11 Обработка металла на выпуске ТШС 
 

В случае получения на выпуске металла с содержанием серы, не 
удовлетворяющем требованиям или выше требуемого для непрерывной 
разливки (более 0,020 %), используется твердая шлакообразующая смесь на 
основе извести и плавикового шпата (ТШС) или только извести. 

Порядок присадки и расход материалов представлен в таблице 3.16. 
 

Таблица 3.16 - Расход материалов и порядок присадки 

Материал 
Расход, т Наполнение ковша 

(начало - конец) При отдаче ТШС При отдаче извести 
Алюминий  от 0,10 до 0,15 от 1/5 до 1/4 

Известь 0,5 от 0,5 до 1,0 от 1/5 до 1/4 
Алюминий от 0,15 до 0,20  от 1/5 до 1/4 

Плавиковый шпат от 0,25 до 0,30  от 1/3 до 1/2 
Алюминий от 0,45 до 0,50 от 0,3 до 0,40 от 1/3 до 1/2 

Известь 1,0 от 0,5 до 1,0 от 1/3 до 3/4 
Алюминий  от 0,05 до 0,10 от 1/3 до 3/4 

Плавиковый шпат загружается в бункер и отдаётся вместе с ферросплавами. 
 

 

  

Тема 3.3.12 Раскисление стали 
 

Раскисление металла производится в ковше во время выпуска из 
расчёта получения массовых долей марганца, кремния и алюминия от 10,0 до 
13,0 % относительно ниже средних заданных значений. 

Масса присаживаемых ферросплавов на плавку А, т/пл., вычисляют по 
формуле 
 

А = (Б - В) · Г · 100 / (Д · У)                          (3.1) 
 
где Б - среднее содержание элемента в готовой стали, %; 
      В - содержание элемента в стали перед раскислением, %; 
       Г - масса металла, с учетом количества металла от предыдущей плавки, т; 
      Д - содержание элемента-раскислителя в ферросплавах, %; 
      У - усвоение элемента-раскислителя, %. 
 

Химический состав раскислителей должен соответствовать 
требованиям государственных стандартов и технических условий. Не 
допускается применение раскислителей без взвешивания, смешанных между 
собой и неизвестного химического состава [37]. 

Присадка раскислителей начинается после наполнения 1/4 высоты 
ковша и заканчивается при наполнении 2/3 высоты ковша. Присадка 
алюминия производится, начиная с наполнения 1/5 объёма ковша. Причём от 
30 до 40 % от общего расхода алюминия присаживают до ферросплавов, от 
60 до 70 % - вместе с ферросплавами. 

При использовании конического алюминия, он отдается вместе с 
ферросплавами. 

Вводимые в ковш раскислители должны быть сухими и иметь размеры 
кусков от 20 до 100 мм. 

При раскислении низколегированных марок сталей используются 
прокалённые раскислители. 

Рекомендуемые для расчётов усвоения элементов при раскислении 
различных марок стали, представлены в таблице 3.17. 

Науглероживание стали производится в ковше сухим коксиком 
фракции от 0 до 10 мм по команде мастера рассредоточено до начала 
присадки раскислителей. Запрещается присадка науглероживателя на дно 
ковша, или после присадок шлакообразующих материалов. 

Для раскисления стали с содержанием углерода в готовом металле не 
более0,05 % используется малоуглеродистый ферромарганец по ГОСТ 4755-
91 или металлический марганец по ГОСТ 6008-90. 

При содержании углерода в готовой стали до 0,07 % и кремния до 0,030 
% возможно использование для раскисления SiМn взамен части марганца 
металлического или низкоуглеродистого ферромарганца. Расчёт расхода 
раскислителя производится по содержанию углерода в готовой стали. 
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Для раскисления стали с содержанием кремния в готовом металле не 
более 0,010 % используется первичный алюминий по ГОСТ 11069-2001. 

Кремний- и марганецсодержащие материалы вводятся в ковш из 
расчёта получения массовой доли кремния и марганца ближе к нижнему 
пределу для данной марки стали. 
 
Таблица 3.17 - Усвоения элементов раскислителей, % 

Сортамент Усвоение, % 
Мn Si Ті Аl 

Низкоуглеродистая сталь от 75,0 
до 80,0 

от 65,0  
до 80,0 - от 3,0  

до 20,0 
Перитектическая сталь от 80,0  

до 85,0 
от 65,0  
до 80,0 - от 10,0  

до 25,0 
Среднеуглеродистая сталь от 80,0  

до 90,0 
от 70,0 
 до 85,0 - от 15,0  

до 30,0 
Низколегированная сталь от 90,0  

до 95,0 
от 85,0  
до 95,0 

от 50.0  
до 60,0 

от 15,0  
до 40,0 

 
Тема 3.3.13 Использование при раскислении металла 

ферросиликоалюминия 
 

Допускается использовать для раскисления всех марок спокойного и 
низколегированного металла, выплавляемого на слябы вместо ферросилиция 
сплав ферросиликоалюминия, состав которого должен соответствовать 
таблице 3.18. 

Угар кремния и алюминия определяется в соответствии с требованиями 
таблицы 3.16. Расход вторичного алюминия на раскисление стали, 
определяется с учетом алюминия, вносимого ферросиликоалюминием. При 
раскислении низколегированной стали с остаточным алюминием до 0,05 % 
расход ферросиликоалюминия определяется по содержанию остаточного 
алюминия в стали в пределах 0,03-0,04 %, а остальной кремний до его 
среднего содержания в стали вносится ферросилицием. 
 
Таблица 3.18 - Состав ферросиликоалюминия по СТ ТОО 38397431 -01 

Марка Кремний, %  
не менее 

Алюминий,  
% 

Сера, %  
 не более 

Фосфор, % 
не более  

ФС65А20 60,0 17,5-22,5 0,020 0,070  
ФС65А15 60,0 12,5-17,5 0,020 0,070 
ФС55А20 50,0 17,5-22,5 0,020 0,070 
ФС55А15 50,0 12,5-17,5 0,020  0,070 
ФС45А20 40,0 17,5-22,5 0,020  0,070 
ФС45А15 40,0 12,5-17,5 0,020  0,070 
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Для раскисления стали с содержанием кремния в готовом металле не 
более 0,010 % используется первичный алюминий по ГОСТ 11069-2001. 

Кремний- и марганецсодержащие материалы вводятся в ковш из 
расчёта получения массовой доли кремния и марганца ближе к нижнему 
пределу для данной марки стали. 
 
Таблица 3.17 - Усвоения элементов раскислителей, % 

Сортамент Усвоение, % 
Мn Si Ті Аl 

Низкоуглеродистая сталь от 75,0 
до 80,0 

от 65,0  
до 80,0 - от 3,0  

до 20,0 
Перитектическая сталь от 80,0  

до 85,0 
от 65,0  
до 80,0 - от 10,0  

до 25,0 
Среднеуглеродистая сталь от 80,0  

до 90,0 
от 70,0 
 до 85,0 - от 15,0  

до 30,0 
Низколегированная сталь от 90,0  

до 95,0 
от 85,0  
до 95,0 

от 50.0  
до 60,0 

от 15,0  
до 40,0 

 
Тема 3.3.13 Использование при раскислении металла 

ферросиликоалюминия 
 

Допускается использовать для раскисления всех марок спокойного и 
низколегированного металла, выплавляемого на слябы вместо ферросилиция 
сплав ферросиликоалюминия, состав которого должен соответствовать 
таблице 3.18. 

Угар кремния и алюминия определяется в соответствии с требованиями 
таблицы 3.16. Расход вторичного алюминия на раскисление стали, 
определяется с учетом алюминия, вносимого ферросиликоалюминием. При 
раскислении низколегированной стали с остаточным алюминием до 0,05 % 
расход ферросиликоалюминия определяется по содержанию остаточного 
алюминия в стали в пределах 0,03-0,04 %, а остальной кремний до его 
среднего содержания в стали вносится ферросилицием. 
 
Таблица 3.18 - Состав ферросиликоалюминия по СТ ТОО 38397431 -01 

Марка Кремний, %  
не менее 

Алюминий,  
% 

Сера, %  
 не более 

Фосфор, % 
не более  

ФС65А20 60,0 17,5-22,5 0,020 0,070  
ФС65А15 60,0 12,5-17,5 0,020 0,070 
ФС55А20 50,0 17,5-22,5 0,020 0,070 
ФС55А15 50,0 12,5-17,5 0,020  0,070 
ФС45А20 40,0 17,5-22,5 0,020  0,070 
ФС45А15 40,0 12,5-17,5 0,020  0,070 

 
 

  

3.4 Практические работы 
 

Тема 3.4.1 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНО - ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ С ЗАДАННЫМ 

РАСХОДОМ ЛОМА 
 

1.1 РАСЧЕТ ШИХТЫ 
Состав применяемого чугуна, скрапа и конечной стали перед 

раскислением, % : 
                                                     С              Si           Mn            P              S              
Чугун                                          4,5            0,8          0,6           0,23        0,026 
Скрап (Ст.10 КП)                      0,10          0.07        0,30         0,03         0,04 
Марка стали (Ст. 10 СП)          0,07-         0,15-      0,25-        ≤0,04       ≤0,035 
                                                    -0,14         -0,37      -0,5 

Химический состав извести, боксита, доломита и футеровки приведен в 
таблице 3.19. 

 
 Таблица 3.19 – Состав извести, боксита, доломита и футеровки, %: 

Материалы SiO2 CaO MgO Al2O3 Fe2O3 Cr2O3 H2O CO2 
Известь 2 86 2 2 - - 2 6 
Боксит 20 4 - 52 18 - 6 0 

Футеровка 5 2 70 3 8 12 - - 
Доломит 2 55 36 2 0,3 - 2,2 2,5 

 
Стойкость футеровки конвертора зависит от многих факторов и прежде 

всего от качества огнеупорного кирпича. Значительные достижения в 
области разработки технологии ведения плавки, шлакового и дутьевого 
режимов, качества доломитового и магнезитового кирпича позволили 
повысить стойкость футеровки и довести ее до 750 и более плавок. 
 При условии профилактического ремонта футеровки торкретированием 
во время кампании удается стойкость футеровки больших конвертеров 
садкой 100-250 тонн довести до 882-1103 плавок, что позволяет резко 
снизить расход огнеупоров. Поэтому для расчета следует выбирать расход 
огнеупоров в пределах 0,1-0,3% или в среднем 1-3 кг/т стали в зависимости 
от емкости конвертера [38]. 
 Расход футеровки примем равным 0,2% массы садки. 
 Технический кислород содержит 99,5% О2 и 0,5 N2. 
 Определим средний состав шихты при условии переработки 26% 
скрапа и 74% чугуна, %: 
                                                 С             Si               Mn            P              S 
Чугун вносит                        3,33        0,592         0,444        0,17         0,019 
Скрап вносит                        0,026      0.018         0,078        0,008       0,01 
Средний состав                    3,356       0,61          0,522        0,178       0,01                   
Сталь до раскисления         0,08             -              0,1          0,02         0,0 
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  Удаляется примесей из ванны на 100 кг шихты, кг: 
 
С   ……………………. 3,356-0,08·0,9 = 3,284                  
Si  …………………….                          = 0,61 
Mn …………………...    0,522-0,1·0,9 = 0,432  
P  ………………         0,178-0,020·0,9 = 0,16 
S ……………….         0,029-0,020·0,9 = 0,011 
Fe (в дым) ……………                          =  1,5 
 
                               Угар примесей        5,997 
 
где 0,9- выход стали. 

Примем что при продувке ванны кислородом 10% серы выгорает до 
SO2, т.е. окисляется 0,001 кг серы. 

Расход кислорода на окисление примесей составит при окислении 10% 
углерода до СО2 и 90% до СО: 
                 Расход кислорода, кг:                              Масса окисла, кг: 
 
С         CО2  ……….. 0,328·32:12= 0,875        СО2 ………………..  1,203    
CCO  ……….. ……..2,956·16:12= 3,941               СО ………………… 6,897 
Si        SiO2 ……….. 0,61·32:28= 0,697                SiO2 ………………..  1,307 
Mn      MnO……….  0,432·16:55 = 0,126             MnO ……………….  0,558 
P         P2O5 ………. 0,16·89:62= 0,206                P2O5 ……………….   0,366 
S         SO2 ……….. 0,001·32:32= 0,001               SO2   ………………  0,002 
Fe       Fe2O3 ……… 1,5·48:112  =  0,643              Fe2O3 (в дым)……… 2,143   
 

6,489                                                      12,476 
В шлак переходит 0,011-0,001= 0,01 кг серы. При переходе серы в шлак 

освобождается 0,005 кг кислорода, поэтому расход кислорода составит 6,489-
0,005= 6,484кг. 

Расход извести определяем по балансу СаО и SiO2 в шлаке для 
получения основности 3,5. Расход извести обозначаем через у кг.  

 
Количество СаО в конечном шлаке, кг, поступающее из: 

Футеровки………. 0,3·0,02= 0,006 
                                     Боксита…………    0,6·0,04=0,024 
                                     Доломита………   1,44·0,55=0,792 
                                     Извести …………………….. 0,86у 
  
                                                                             0,822 + 0,86у 
 

   Количество SiO2  в конечном шлаке кг поступающее из: 
Металлической шихты………. 1,203 
Футеровки…………. 0,3·0,05= 0,015 
Боксита………………… 0,6·0,2=0,12 
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  Удаляется примесей из ванны на 100 кг шихты, кг: 
 
С   ……………………. 3,356-0,08·0,9 = 3,284                  
Si  …………………….                          = 0,61 
Mn …………………...    0,522-0,1·0,9 = 0,432  
P  ………………         0,178-0,020·0,9 = 0,16 
S ……………….         0,029-0,020·0,9 = 0,011 
Fe (в дым) ……………                          =  1,5 
 
                               Угар примесей        5,997 
 
где 0,9- выход стали. 

Примем что при продувке ванны кислородом 10% серы выгорает до 
SO2, т.е. окисляется 0,001 кг серы. 

Расход кислорода на окисление примесей составит при окислении 10% 
углерода до СО2 и 90% до СО: 
                 Расход кислорода, кг:                              Масса окисла, кг: 
 
С         CО2  ……….. 0,328·32:12= 0,875        СО2 ………………..  1,203    
CCO  ……….. ……..2,956·16:12= 3,941               СО ………………… 6,897 
Si        SiO2 ……….. 0,61·32:28= 0,697                SiO2 ………………..  1,307 
Mn      MnO……….  0,432·16:55 = 0,126             MnO ……………….  0,558 
P         P2O5 ………. 0,16·89:62= 0,206                P2O5 ……………….   0,366 
S         SO2 ……….. 0,001·32:32= 0,001               SO2   ………………  0,002 
Fe       Fe2O3 ……… 1,5·48:112  =  0,643              Fe2O3 (в дым)……… 2,143   
 

6,489                                                      12,476 
В шлак переходит 0,011-0,001= 0,01 кг серы. При переходе серы в шлак 

освобождается 0,005 кг кислорода, поэтому расход кислорода составит 6,489-
0,005= 6,484кг. 

Расход извести определяем по балансу СаО и SiO2 в шлаке для 
получения основности 3,5. Расход извести обозначаем через у кг.  

 
Количество СаО в конечном шлаке, кг, поступающее из: 

Футеровки………. 0,3·0,02= 0,006 
                                     Боксита…………    0,6·0,04=0,024 
                                     Доломита………   1,44·0,55=0,792 
                                     Извести …………………….. 0,86у 
  
                                                                             0,822 + 0,86у 
 

   Количество SiO2  в конечном шлаке кг поступающее из: 
Металлической шихты………. 1,203 
Футеровки…………. 0,3·0,05= 0,015 
Боксита………………… 0,6·0,2=0,12 

  

Доломита……………1,44·0,02=0,044 
Извести…………………             0,02у 

 
                                                                             1,382+ 0,02у 

 
   Вместо СаО и SiO2 подставим их значения и определим расход извести: 

 

откуда 
у = 5,715 

 
   В таблице 3.20 определим составляющие шлака. 

 
  Таблица 3.20 - Составляющие шлака 
Источники SiO2 CaO MgO  S MnO    CO2  

Мет. 
шихта 1,307 - - - 0,01 0,558 0,366 - - - - 

Футеровка 0,015 0,006 0,21 0,009 - - - 0,024 0,036 - - 

Боксит 0,12 0,024 - 0,312 - - - 0,108 - - 0,036 

Известь 0,114 4,915 0,114 0,114 - - - - - 0,343 0,114 
Доломит 0,029 0,792 0,518 0,029 - - - 0,004 - 0,036 0,032 

     Сумма        1,585    5,737    0,842   0,464    0,01   0,558   0,366    0,136       0,036    0,379   0,182 
 

Допускаем в первом приближении, что содержание окислов железа в 
шлаке при продувке металла сверху кислородом будет таким же, как и в 
мартеновском шлаке: 13% FeO и 4% . Тогда масса окислов шлака без 
FeO и  составит 83% , а масса шлака без окислов железа будет равна 
9,598 кг. 
        Масса шлака  

Lш =9,598:0,83 = 11,564 кг 
 

        Масса окислов железа в шлаке 
 

11,564-9,598= 1,966 кг 
 

в том числе 1,503 кг FeO и 0,463 кг . 
       Таким образом, состав шлака будет:                       
  CaO   MgO  S MnO   FeO   
кг 1,585 5,737 0,842 0,464 0,01 0,558 0,366 0,463 1,503 0,036 11,564 
% 13,74 49,61 7,281 4,012 0,086 4,825 3,165 4 13 0,311 100 
          
Окислится железа, кг: 
До ……………… 0,463 – 0,136 = 0,327 кг 
До FeO ……………………………………1,503 кг 

5,3
02,0382,1
86,0822,0





у
у

32OAl 52OP 32OFe 32OCr OH 2

32OFe

32OFe

32OFe

2SiO 32OAl 52OP 32OFe 32OCr 

32OFe
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          Поступит железа из металла в шлак: 
 

1,503·56:72 + 0,327·112:160 = 1,169 + 0,2289= 1,398 кг. 
 
           Выход стали равен: 
 

100- 5,997- 0,5- 1- 1,398= 91,105 кг 
 
где 5,997- угар примесей, кг 
       0,5-    количество железа, запутавшегося в шлаке в виде корольков, кг. 
       1,0-    потери железа с выбросами, кг 
       1,398-  угар железа на образование окислов железа в шлаке, кг 
 

Потребуется кислорода на окисление железа: 
 

(1,503-1,169) +(0,327-0,229) = 0,344+0,098=0,432 кг 
 

Всего потребуется кислорода на окисление примесей  
 

6,484+0,432= 6,916 кг 
Потребуется технического кислорода при 95%-ном усвоении  

 
= 5,122 м3 

 
На 1 т. садки расход технического кислорода составит 51,22 м3/т. 
Количество азота: 

 
5,122·0,005= 0,026 м3 или 0,032 кг. 

 
Количество неусвоенного кислорода 

 
(5,122-0,026) ·0,05= 0,255 м3 или 0,364 кг. 

 
Масса технического кислорода: 

 
6,916+0,032+0,364= 7,312 кг 

 В таблице 3.21 определим состав и количество газов 
 

Таблица 3.21 – Состав и количество газов 
Составляющие Содержание 

кг                                                        м3    % 
1 2 3 4 

)32*95,0*995,0(
4,22*916,6
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          Поступит железа из металла в шлак: 
 

1,503·56:72 + 0,327·112:160 = 1,169 + 0,2289= 1,398 кг. 
 
           Выход стали равен: 
 

100- 5,997- 0,5- 1- 1,398= 91,105 кг 
 
где 5,997- угар примесей, кг 
       0,5-    количество железа, запутавшегося в шлаке в виде корольков, кг. 
       1,0-    потери железа с выбросами, кг 
       1,398-  угар железа на образование окислов железа в шлаке, кг 
 

Потребуется кислорода на окисление железа: 
 

(1,503-1,169) +(0,327-0,229) = 0,344+0,098=0,432 кг 
 

Всего потребуется кислорода на окисление примесей  
 

6,484+0,432= 6,916 кг 
Потребуется технического кислорода при 95%-ном усвоении  

 
= 5,122 м3 

 
На 1 т. садки расход технического кислорода составит 51,22 м3/т. 
Количество азота: 

 
5,122·0,005= 0,026 м3 или 0,032 кг. 

 
Количество неусвоенного кислорода 

 
(5,122-0,026) ·0,05= 0,255 м3 или 0,364 кг. 

 
Масса технического кислорода: 

 
6,916+0,032+0,364= 7,312 кг 

 В таблице 3.21 определим состав и количество газов 
 

Таблица 3.21 – Состав и количество газов 
Составляющие Содержание 

кг                                                        м3    % 
1 2 3 4 

)32*95,0*995,0(
4,22*916,6

  

Продолжение таблицы 3.21 
1 2 3 4 

СО2 0,343+0,036+1,203=1,582 0,805 11,97 
СО                           6,897 5,518   80,83 
Н2О 0,144+0,036+0,032=0,182 0182 3,08 
О2                                   0,364 0,364 3,73 
N2                                   0,032 0,032 0,38 

                                   0,002   0,002              0,01 
Итого                                   9,069    6,827   100 

 
Материальный баланс плавки до раскисления 

 
              Поступило, кг:                                             Получено, кг: 
 
Чугуна                                           74,0               Стали                         91,105                                    
Скрапа                                           26,0               Корольков                 0,5             
Боксит                                           0,6                  Выбросов                   1,0                                                                               
Известь                                          5,715             Шлака                        11,564 
Футеровки                                     0,3                 Газов                          9,069           
Технического кислорода             7,312             (в дым)             2,143      
Доломита                                       1,44 
 
                                                  115,367                                              115,381 
                                                                                   Невязка………. -0,014                                           
                                                                                                             115,367 

 
1.2 РАСЧЕТ РАСКИСЛЕНИЯ 

 
В стали перед раскислением содержится, кг: 

  С…………… 0,072 
Mn…………. 0,09 
S……………. 0,018 

  Р……………. 0,018 
 

Концентрация растворенного в металле кислорода к концу плавки 
перед раскислением зависит от многих факторов: от содержания углерода в 
металле, окислов железа в шлаке и температуры металла. 

Обычно наблюдающуюся концентрацию кислорода, растворенного в 
металле к концу плавки и находящегося под шлаками с содержанием 16-20% 
(FeO + Fe2O3) с основностью 2,5-3,5 при температуре ванны 1600-1650 С, 
находим по формуле Г.Н. Ойкса. 

 
[%C] ·[%O] = 0,0035+0,006·[%C], 

откуда  

2SO

32OFe

î
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[%O] = = , 

или  
0,0546*0,91105= 0,0497 кг. 

 
Раскисление спокойной стали проводим силикомарганцем в ковше. 

При сливе металла в ковш происходит вторичное окисление металла.  
Общий угар марганца при раскислении примем 25%, угар углерода 

силикомарганца 30%, кремния 30%. 
Расход силикомарганца на 100 кг металлической шихты определяем по 

формуле Р= а/bc кг, 
где а- требующееся для ввода в металл количество марганца, равное    

среднему содержанию марганца в стали данной марки минусостаточное 
содержание марганца в ванне перед раскислением; в данном случае,  

а= 0,5- 0,09= 0,41 кг; 
b- содержание марганца в 1 кг силикомарганца, кг; b=0.65 

с- коэффициент усвоения марганца в металле; получается путем           
вычитания из единицы доли угара (в данном случае 1-0,25= 0,75). 
   Состав силикомарганца, %: 
С………..  1,0; 
Si………   20,0; 
Mn……..   65; 
P………..  0,1; 
S………..  0,02; 
Fe………. 13,88; 

Р=
 

   Это количество силикомарганца содержит, кг: 
С………………………  0,841·0,01= 0,0084 
Mn…………………….  0,841·0.65 = 0,5466 
Si………………………   0,841· 0,2= 0,1683 
P……………………… 0,841·0,001= 0,0008 
S……………………   0,841·0,0002= 0,0002 
Fe…………………      0,841·0,1388= 0,1167 
                                                                0,841 
 
   Выгорает, кг: 
С……………………… 0,0084·0,3= 0,0025 
Mn……………………. 0,5466·0,25=0,2366 
Si……………………....0,1683·0,3=0,0305 
 
   Переходит в сталь, кг: 
С………………………... 0,0084-0,0025= 0,0059 
Mn……………………… 0,546- 0,2366= 0,3094 
Si……………………….. 0.1683-0.0305=0.1378 

][%
][%*006,00035,0

C
C %0546,0

08,0
08,0*006.00035,0




кг841,0
)75,0*65,0(

41,0
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[%O] = = , 

или  
0,0546*0,91105= 0,0497 кг. 

 
Раскисление спокойной стали проводим силикомарганцем в ковше. 

При сливе металла в ковш происходит вторичное окисление металла.  
Общий угар марганца при раскислении примем 25%, угар углерода 

силикомарганца 30%, кремния 30%. 
Расход силикомарганца на 100 кг металлической шихты определяем по 

формуле Р= а/bc кг, 
где а- требующееся для ввода в металл количество марганца, равное    

среднему содержанию марганца в стали данной марки минусостаточное 
содержание марганца в ванне перед раскислением; в данном случае,  

а= 0,5- 0,09= 0,41 кг; 
b- содержание марганца в 1 кг силикомарганца, кг; b=0.65 

с- коэффициент усвоения марганца в металле; получается путем           
вычитания из единицы доли угара (в данном случае 1-0,25= 0,75). 
   Состав силикомарганца, %: 
С………..  1,0; 
Si………   20,0; 
Mn……..   65; 
P………..  0,1; 
S………..  0,02; 
Fe………. 13,88; 

Р=
 

   Это количество силикомарганца содержит, кг: 
С………………………  0,841·0,01= 0,0084 
Mn…………………….  0,841·0.65 = 0,5466 
Si………………………   0,841· 0,2= 0,1683 
P……………………… 0,841·0,001= 0,0008 
S……………………   0,841·0,0002= 0,0002 
Fe…………………      0,841·0,1388= 0,1167 
                                                                0,841 
 
   Выгорает, кг: 
С……………………… 0,0084·0,3= 0,0025 
Mn……………………. 0,5466·0,25=0,2366 
Si……………………....0,1683·0,3=0,0305 
 
   Переходит в сталь, кг: 
С………………………... 0,0084-0,0025= 0,0059 
Mn……………………… 0,546- 0,2366= 0,3094 
Si……………………….. 0.1683-0.0305=0.1378 

][%
][%*006,00035,0

C
C %0546,0

08,0
08,0*006.00035,0




кг841,0
)75,0*65,0(

41,0


  

Р………………………..                              0,0008 
S………………………..                              0,0002 
Fe………………………                              0,1167 
 
                                                                       0,6514 
   
 Требуется кислорода на окисление примесей, кг: 
С           CO………………... 0,0025*16: 12= 0,0033 
Mn         MnO………………0,1366*16:55= 0,0397 
Si           SiO2 ……………… 0,0305*32:28= 0,0577 
 
                                                                      0,1007 
 
   Поступит кислорода из атмосферы, кг: 

0,1007- 0,0546 = 0,0461 кг 
 
   Выход стали после раскисления: 

91,105+0,6514- 0,0546 = 91.702 кг 
 
   Получится окислов, кг: 
СО…………… 0,0025+0,0033 = 0,0058 
MnO…………  0,1366+0,0397= 0,1763 
SiO2 …………  0,0305+0,0577 = 0,1082 
 
Выход шлака 11,564+0,1763+0,1082= 11,8485 кг 
 

Материальный баланс плавки после раскисления 
 
                   Поступило, кг:                                        Получено, кг:                                               
 
Стали до раскисления ……  91.105                    Стали ………………….91,702 
Шлака до раскисления……  11,564                    Шлака………………… 11,8485 
Силикомарганца…………… 0,841                     СО ……………………..0,0058 
Кислорода из атмосферы…. 0,0461                                                        
 
                                                103,5561                                                      103,5559 
 
   Количество стали перед раскислением с учетом растворенного кислорода: 

 
91,105- 0,0546= 91,0504 кг. 

 
   Состав конечной стали, кг (%):    
 
                                С          Mn               Si            Р            S          Fe   
До раскисления    0,072    0,09           -           0,018      0,018    90,8524    91,0504  
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Si-Mn вносит       0,0059   0,3094     0,1379   0,0008    0,0002   0,1167      0,6514 
 
Всего…               0,0779   0,3994   0,1379    0,0188     0,0182   90,9691     91,7018 
                            (0,085)   (0,445)   (0,151)   (0,021)     (0,02)    (99,4)      (100,0) 
Сталь полученного состава соответствует требованиям ГОСТа для марки 10 
СП 

 
1.3 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПЛАВКИ 

 
                                                   Приход тепла 
 

1. Физическое тепло чугуна, ккал: 
Q1 = [0,178*1200+52+0,2(1300-1200)] ·74= 21134 ккал  

где  0,178- средняя теплоемкость чугуна от 0 С до температуры плавления, 
ккал/(кг· С); 
       1200- температура плавления чугуна, С 
       52- скрытая теплота плавления чугуна, ккал/кг; 
       0,2-средняя теплоемкость жидкого чугуна, ккал/(кг* С); 
       1300- температура чугуна, поступающего в конвертор. 

2. Тепло экзотермических реакций, ккал: 
 
С             CO2  ……………………. 8137·0,328  = 2669 
С             СО ……………………..  2498·2,956   = 7384 
Si            SiO2 …………………….  7423·0,61   = 4528 
Mn          MnO……………………  1758·0,432  = 759 
P             P2O5……………………... 5968·0,16 = 955  
S             SO2……………………… 2216·0,001 = 2 
Fe           Fe2O3……………………. 1758·0,2289   = 402 
Fe           FeO ……………………..  1150·1,169  = 1344 
Fe           Fe2O3…………………….  1758·1,5     =  2637 
 
                                                              Q2 = 20680 ккал 
где – первый столбик чисел- тепловые эффекты реакций, отнесенные к 
одному килограмму элемента,  
второй столбик чисел – количество выгоревших примесей, кг. 
 
3. Тепло шлакообразования, ккал: 
SiO2        (СаО)2·(SiO2)………….. 554·0,61·60:28     = 724 
 Р2О5         (СаО)3·Р2О5·СаО ……. 1132·0,16·142:62 = 415 
 
                                                              Q3 = 1139 ккал  
 
  В данном расчете энтальпия холодных материалов не учитывается. 
  Приход тепла  

0

0

0

0
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0

0

  

 ккал  
 

Расход тепла 
 

1. Сталь, нагретая до 1630 С, уносит тепла:  
Q1 = [0,167·1500+65+0,2 · (1630-1500)] · (91,105+0,5+1) = 31624 ккал   
где  0,167- теплоемкость твердой стали, ккал/(кг* С); 
       1500- температура плавления стали, С; 
       65- скрытая теплота плавления, ккал/кг; 
       0,2- теплоемкость жидкой стали, ккал/(кг* С); 
       91,105- выход стали, кг; 
       0,5- количество корольков, кг; 
       1,0- количество выбросов, кг. 
 
2. Физическое тепло шлака 
Q2 = (0,298·1630+50) · 11,564 = 6195 ккал  
где 0,298- теплоемкость шлака, ккал/(кг· С); 
      50- скрытая теплота плавления шлака, ккал/кг 
      11,564- масса шлака, кг. 
 
3. Потери тепла принимаем равными 5% прихода 
Q3 = 42953·0,05 = 2148 ккал  
 
4. Частицы Fe2O3 выносят тепла  
Q4 = (0,294·1450+50) · 2,143 = 1020 ккал  
где 0,294- теплоемкость Fe2O3, ккал/(кг· С); 
      50- скрытая теплота плавления Fe2O3, ккал/кг; 
      1450- температура плавления Fe2O3, С 
 
5. Газы уносят тепла при средней температуре 1450 С, ккал: 
   СО2 ………………………..  814·0,817     = 665 
   СО ………………………..   506·5,518     = 2792 
   Н2О………………………..   632·0,21       = 133 
   О2 ………………………….  528·0,255     = 135 
  N2 ………………………….  499·0,026     = 13 
  SO2 ………………………… 814·0,001     = 1  
 
                                                        Q5 = 3739 ккал  
где первый столбик чисел- энтальпия соответствующих газов при 1450 С  
       второй столбик чисел- количество газов. 
 
Расход тепла равен:  44727 ккал  
Недостаток тепла : = 44727 – 42953= 1774 ккал 
 

42953прихQ

0

0

0

0

0

0

0

î

0
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Тепловой баланс 
 

Приход тепла 
 

                                                              ккал              МДж               % 
Физическое тепло чугуна …………..         21134            88,798            51,42 
Тепло реакций: 
    экзотермических………………….         20680             86,891             46,04  
    шлакообразования………………..         1139               4,786               2,54 
 
            Итого………………………….        42953           180,475          100,00 
 

Расход тепла 
 

                                                                ккал               МДж             % 
Физическое тепло: 
               стали………………………..          31624              130,474        73,07 
               шлака……………………….          6195                24,029         11,47 
Потери: 
             тепла с газами ………………          3739               14,71            7,99 
             потери тепла ………………..          2148               8,025             4,99 
Потери с частицами Fe2O3 ………….          1021                 4,29             2,48 
Недостаток                                                     1774               6,401             5,55 
 
Итого …………………………………….    41094,2          172,053          100,0 
 
При недостатке тепла 172,053 кДж необходимо увеличить расход чугуна. 
 
 

1.4 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ И ИХ 
КОЛИЧЕСТВО НА ПЛАВКУ. 

 
   Удельный расход: 
 
1. Чугуна: 

Gч = = 808,001 кг/т 

2. Скрапа: 
Gскр= = 283,892 кг/т 

3. Извести: 
Gизв =  кг/т 

4. Кислорода: 
Gкисл = 51,22 м3/т  

10*
91702,0
74

10*
91702,0
26

402,6210*
91702,0
715,5
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10*
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74

10*
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5. Силикомарганца: 
G =  кг/т 

6. Доломита:                   GДол=16 кг/т 
 
   Количество материалов на плавку: 
1.Чугуна:                       Qчуг = 808,001*130  =   105040,13 кг 
2.Скрапа:                       Qскр = 283,892*130 = 36905,96 кг 
3.Извести:                     Qизв = 62,402*130  =  8112,26 кг 
4.Кислорода:                 Qкисл =51,22*130 =  6658,6 м3 
5. Силикомарганца:      Q = 9,183*130 =  1193,79 кг 
6. Доломита:                  QДол=16*130=2080 кг. 
 

Тема 3.4.2 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ЖЕЛЕЗНОЙ РУДЫ 
 

Расчет ведется на 100 кг металлической шихты. Для расчета баланса 
плавки, в которой в качестве охладителей применяются скрап и железная 
руда, зададимся следующими исходными данными. 

Расход чугуна составляет 88% от массы металлической шихты; расход 
скрапа 12%; расход железной руды 1%; расход футеровки 0,5%. Температура 
заливаемого чугуна составляет 1300° С, температура стали перед выпуском 
1620° С. Технический кислород содержит 99,5% О2 и 0,5% N2. Считаем, что 
90% Fe2O3 руды восстанавливается до железа и 10% до FeO. 

Состав исходных материалов, футеровки, стали перед раскислением и 
заданной марки стали приведен в табл. 3.22 и 3.23 
 
Таблица 3.22- Состав чугуна, скрапа, стали перед раскислением и заданной 
марки стали, % 

Материал C Si Mn P S 
 
Чугун 
Скрап 
Сталь перед раскислением 
Готовая сталь – 08кп ВГВ 

 
4,10 
0,10 
0,05 

 

 
0,40 
0,07 

- 
 

 
0,60 
0,30 
0,10 

 

 
0,18 
0,03 
0,02 

 

 
0,04 
0,04 
0,02 

 
Таблица 3.23- Состав извести, руды и смолодоломитовой футеровки, % 

Материал CaO SiO2 MgO Al2O3 Fe2O3 H2O CO2 
 
Известь 
Железная руда 
Смолодоломит 

 
91,5 
1,0 
59,0 

 
2,0 
7,0 
2,5 

 
1,0 
0,5 
37,0 

 
1,5 
5,5 
1,5 

 
- 

86,0 
- 

 
- 
- 
- 

 
4,0 
- 
- 

 

FeMn 183,910*
91702,0

841,0


FeMn
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2.1 Материальный баланс плавки 
 

1. Определяется средний состав металлической шихты (табл. 3.24). 
2. Приняв в первом приближении выход жидкой стали равным 0,9 (90% 

от массы металлической шихты), определяется количество примесей, 
удаляющихся из ванны (на 100 кг металла): 

 
С 
Si 
Mn 
P 
S 
Fe (в дым) 
Итого: (угар примесей) 

3,620 – 0,05·0,9 = 3,575 
0,360 
0,564 – 0,10·0,9 = 0,474 
0,162 – 0,02·0,9 = 0,144 
0,040 – 0,02·0,9 = 0,022 
1,000 
5,575 

 
Таблица 3.24 - Состав шихты 

Составляющие 
шихты 

Содержание, 
% 

Вносимые примеси, кг 
C Si Mn P S 

 
Чугун 
Скрап 
Средний состав 
шихты 

 
88 
12 

100 

 
3,608 
0,012 
3,620 

 
0,352 
0,008 
0,360 

 
0,528 
0,036 
0,564 

 
0,158 
0,004 
0,162 

 
0,035 
0,005 
0,040 

 
3. Рассчитывается потребность в кислороде на окисление примесей и 

количество образующихся окислов (без учета окисления железа в шлак). При 
расчете принимается, что 90% углерода окисляется в конвертере до СО, а 
10% до СО2. 

Результаты расчета сведены в табл. 3.25. в качестве примера приведем 
расчет окисления марганца: на 100 кг шихты окисляется 0,474 кг марганца. 
Для этого потребуется кислорода: 0,474 · 16: 55 = 0,138 кг, где 16 – атомная 
масса кислорода, а 55 – атомная масса марганца. Количество MnO 
определяется суммированием количества окислившегося марганца и 
израсходованного кислорода (0,474 + 0,138 = 0,612). 
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Таблица 3.25- Окисление примесей 
Окисляющийся 

элемент 
Образующийся 

окисел 
Расход кислорода, кг Масса 

окисла, кг 
1 2 3 4 
C 
C 
Si 

Mn 
P 
Fe 

CO 
CO2 
SiO2 
MnO 
P2O5 

Fe2O3 (вдым) 

3,217 · 16 : 12 = 4,290 
0,358 · 32 : 12 = 0,950 
0,360 · 32 : 28 = 0,412 
0,474 · 16 : 55 = 0,138 
0,144 · 80 : 62 = 0,186 

1,000 · 48 : 112 = 0,429 

7,508 
1,308 
0,772 
0,612 
0,330 
1,429 

  6,404  
4. Определяется расход извести. Обозначив расход извести через x, 

определим его, задаваясь основностью конечного шлака CaO/SiO2 = 3,0. 
находим количество SiO2 в конечном шлаке, поступающее из материалов, кг: 
 
Окисление кремния металлической 
шихты 
Железная руда 
Футеровка 
Известь 

Всего 

 
0,772 
1,0 · 0,07 = 0,07 
0,5 · 0,025 = 0,012 
0,02х 
0,855 + 0,02х 

 
Количество CaO в конечном шлаке, вносимое материалами, кг: 
Известь 
Железная руда 
Футеровка 

Всего 

0,915х 
1 · 0,01 = 0,01 
0,5 · 0,59 = 0,295 
0,305 + 0,915х 

Подставив найденные величины в формулу основности шлака, находим х 
 

, 

 
откуда x = 2,643 кг. 

5. Определяется масса и состав шлака. С этой целью вначале 
рассчитывается (табл. 3.26) количество составляющих шлака, вносимых 
материалами без учета количества вносимых окислов железа. 

Общее количество шлака определяется, задаваясь содержанием в нем 
окислов железа. Содержание FeO в конечных конвертерных шлаках 
изменяется в пределах 7–20%, содержание Fe2O3 бывает в 3–5 раз меньшим. 
В данном расчете принимаем, что в конечном шлаке содержится 14% FeO и 
3% Fe2O3. Тогда 4,913 кг будут составлять 83% массы шлака, а общее его 
количество будет 4,913 * 100 : 83 = 5,919 кг. Масса окислов железа в шлаке 
составит: 5,919 – 4,913 = 1,006 кг, в том числе FeO 0,829 кг, Fe2O3 0,177кг. 
Таким образом, конечный шлак будет иметь состав, приведенный в табл.3.27. 
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Таблица 3.26- Количество составляющих, вносимых в шлак*, кг 
Материал SiO2 CaO MgO Al2O3 S MnO P2O5 Всего 

 
Металлич. шихта 
Футеровка 
Железная руда 
Известь 

 
0,722 
0,012 
0,070 
0,053 

 
- 

0,295 
0,010 
2,418 

 
- 

0,185 
0,005 
0,026 

 
- 

0,008 
0,055 
0,040 

 
0,022 

- 
- 
- 

 
0,612 

- 
- 
- 

 
0,330 

- 
- 
- 

 
- 

Итого 0,908 2,723 0,216 0,102 0,022 0,612 0,330 4,913 
* Количество компонентов, вносимых металлической шихтой, взято из табл. 3.25, 
а для прочих материалов получено перемножением расхода материала на 
содержание в нем данного компонента. 

 
Таблица 3.27- Состав конечного шлака, % 

 
Часть FeO поступит в шлак из железной руды. 

6. Определяем количество FeO, поступающего в шлак в результате 
восстановления Fe2O3, содержащегося в железной руде, а также количество 
выделяющихся при этом железа и кислорода. 
 
Руда вносит Fe2O3 …………1,0·0,86 = 0,86 кг 
 

Ранее было принято, что 90% вносимого Fe2O3 восстанавливается до 
железа, а 10% - до FeO. Восстановление Fe2O3 до железа дает: а) кислорода: 
0,86·0,9·48:160 = 0,232 кг, где 160 – молекулярная масса Fe2O3, а 48 – масса 
трех атомов кислорода, образующихся из окисла; б) железа: 0,86·0,9 – 0,232 = 
0,542 кг. 

Восстановление Fe2O3 до FeO дает: 
а) кислорода: 0,86·0,1·16:160 = 0,009 кг, где 160 – молекулярная масса 

FeO, а 16 – атомная масса кислорода. 
б) FeO: 0,86·0,1 – 0,014 = 0,077 кг. 
Это количество FeO перейдет в шлак. 
7. Определяем общий расход кислорода на окисление желез и примесей 

чугуна. Количество кислорода, потребное для окисления примесей чугуна, 
приведено в табл. 3.25. кроме того, кислород расходуется на окисление 
железа, переходящего в шлак. При этом образуется 0,829 – 0,077 = 0,752 
кгFeO и 0,177 кгFe2O3. 

Для получения 0,752 кгFeO необходимо кислорода: 0,752·16:72 = 0,167 
кг, где 160 – атомная масса кислорода и 72 – молекулярная масса FeO. 

При этом окисляется железа: 0,752 – 0,167 = 0,585 кг. 

Размер-
ность 

CaO SiO2 MgO Al2O3 S MnO P2O5 FeO Fe2O3 Всего 

 
кг 
% 

 
2,723 
46,0 

 
0,908 
15,3 

 
0,216 
3,7 

 
0,102 
1,7 

 
0,022 
0,4 

 
0,612 
10,3 

 
0,330 
5,6 

 
0,829 
14,0 

 
0,177 
3,0 

 
5,919 
100,0 
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чугуна. Количество кислорода, потребное для окисления примесей чугуна, 
приведено в табл. 3.25. кроме того, кислород расходуется на окисление 
железа, переходящего в шлак. При этом образуется 0,829 – 0,077 = 0,752 
кгFeO и 0,177 кгFe2O3. 

Для получения 0,752 кгFeO необходимо кислорода: 0,752·16:72 = 0,167 
кг, где 160 – атомная масса кислорода и 72 – молекулярная масса FeO. 

При этом окисляется железа: 0,752 – 0,167 = 0,585 кг. 

Размер-
ность 

CaO SiO2 MgO Al2O3 S MnO P2O5 FeO Fe2O3 Всего 

 
кг 
% 

 
2,723 
46,0 

 
0,908 
15,3 

 
0,216 
3,7 

 
0,102 
1,7 

 
0,022 
0,4 

 
0,612 
10,3 

 
0,330 
5,6 

 
0,829 
14,0 

 
0,177 
3,0 

 
5,919 
100,0 

  

Для получения 0,177 кгFe2O3 расходуется кислорода: 0,177·48:160 = 
0,053 кг, где 160 – молекулярная масса Fe2O3, а 48 – масса трех атомов 
кислорода, участвующих в образовании окисла. 

При этом окислится железа: 0,177 – 0,053 = 0,124 кг. 
Общий расход кислорода: 6,404 + 0,167 + 0,053 = 6,624 кг. 
С учетом поступления кислорода от восстановления Fe2O3, 

содержащегося в руде, общая потребность в кислороде будет 
6,624 – (0,232 + 0,009) = 6,384 кг, 
6,384 · 22,4 : 32 = 4,468 м3. 
Потребуется технического кислорода (99,5% О2) при 100%-ном его 

усвоении: 6,384 : 0,995 = 6,416 кг. В этом количестве технического кислорода 
будет содержаться азота: 6,416 ·0,032 кг. 

8. Определяем выход жидкой стали, приняв, что потери металла с 
выбросами составляют 1,0 кг, а потери с корольками в шлаке – 0,3 кг. Выход 
жидкой стали составит 

 
100,000 – 1,000 – 0,300 – 5,575 – (0,585 + 0,124) + 0,542 = 92,958 кг,  

 
где    5,575 – угар составляющих чугуна; 

(0,585 + 0,124) – количество железа, окислившегося в шлак; 
0,542 – количество железа, образовавшегося при восстановлении Fe2O3. 
9. Определяем количество и состав отходящих газов (табл. 3.28). 
 

Таблица 3.28 - Количество и состав отходящих газов 
 
Составл
яющие Источник поступления кг м3 % 

СО 
СО2 

 
 

N2 

Металлическая шихта 
Металлическая шихта и 
известь 
 
Технический кислород 

7,508 
1,308+2,643 
·0,04=1,413 

 
0,032 

7,508·22,4:28=6,006 
 

1,413·22,4:44=0,719 
 

0,032·22,4:18=0,026 

88,96 
 

10,66 
 

0,38 
Всего: - 8,953 6,751 100,0 

 
10. Материальный баланс плавки: 

Поступило, кг Получено, кг 
Чугуна 
Скрапа 
Железной руды 
Извести 
Футеровки 
Технического кислорода 

88,000 
12,000 
  1,000 
  2,643 
  0,500 
  6,416 

Стали 
Корольков  
Выбросов 
Шлака 
Fe2O3 (дым) 
Газов 

92,958 
  0,300 
  1,000 
  5,919 
  1,429 
  8,953 

Итого: 110,558 Итого: 110,558 
  Невязка   0,000 
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2.2 Тепловой баланс плавки 
 

Приход тепла 
1. Физическое тепло чугуна: 

 
88 (0,737 · 1200 + 217,88 + 0,88 (1300 – 1200)) = 104744,6 кДж, 

 
где 0,737 – теплоемкость твердого чугуна, кДж/(кг*град); 

1200 – температура плавления чугуна, °С; 
217,88 – теплота плавления чугуна, кДж/кг; 
0,88 – теплоемкость жидкого чугуна, кДж/(кг*град); 
1300 – температура заливаемого чугуна, °С. 

2. Тепло экзотермических реакций: 
 

С → СО                        3,217·9220 = 29665,4 
С → СО2                       0,358·32810 = 11729,6 
Si → SiO2                      0,360·31310 = 11284,1 
Mn → MnO                   0.474·7010 = 3322.7 
P → P2O5                       0.144·24990 = 3598.6 
Fe → Fe2O3 (дым)         1.000·7360 = 7360 
Fe → FeO                       0.585·4770 = 2788.4 
Fe → Fe2O3 (шлак)        0,124·7360 = 912,9 
 
Всего                                  70661,7 кДж  

 
где множимое – количество окислившихся примесей чугуна, кг;  
множитель – тепловые эффекты, отнесенные к 1 кг окисляющегося элемента. 
 

3. Тепло шлакообразования:  
 
SiO2 → (CaO)2·SiO2     0.908·2321 = 2106.6 
P2O5 → (CaO)4·P2O5     0.330·4742 = 1563.9 
Всего                                           3670,6 кДж, 
 
где 0,908 и 0,330 – количество SiO2 и P2O5 в шлаке (кг),  
а 2321 и 4742 - тепловые эффекты ошлакования, отнесенные к 1 кг каждого 
из реагирующих окислов (кДж/кг). 
Общий приход тепла равен 179076,9 кДж. 
 

Расход тепла 
1. Физическое тепло жидкой стали: 

94,258 (0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 132958,2кДж, 
 
где  940258 – масса жидкой стали, кг; 
0,70 – теплоемкость твердой стали, кДж/(кг·град); 
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где  940258 – масса жидкой стали, кг; 
0,70 – теплоемкость твердой стали, кДж/(кг·град); 

  

1500 – температура плавления стали, °С; 
259,78 – теплота плавления стали, кДж/(кг·град); 
0,84 – теплоемкость жидкой стали, кДж/(кг·град); 
1620 – температура стали на выпуске, °С. 
Из этого количества тепла на расплавление и нагрева скрапа расходуется 12 
(0,70·1500 + 259,78 + 0,84 (1620 – 1500)) = 16927,0 кДж. 

 
2. Физическое тепло шлака: 

 
5,919 (1,20·1620 + 209,50) = 12746,6 кДж, 

 
где 5,919 – масса шлака, кг; 
1,20 – теплоемкость шлака, кДж/(кг*град); 
1620 – температура шлака, °С; 
209,50 – теплота плавления шлака, кДж/(кг*град). 
 

3. Тепло уносимое газами: 
 
СО          6,006·1,470·1500 = 13243,2 
СО2         0,719·2,365·1500 = 2552,2 
N2            0,026·1,840·1500 = 55,7 
Всего:                                        15851,2 кДж, 
 
где первый столбик чисел – количество отходящих газов (м3);  
второй - теплоемкость газов при температуре 1500°С (кДж/м3)  
и 1500 – средняя температура отходящих газов, °С. 

4. Тепло, уносимое частицами Fe2O3 в дыме: 
1,429 (1,20·1500 + 209,50) = 2870,7 кДж, 
где 1,429 – количество Fe2O3 в дыме. 

5. Тепло, затрачиваемое на восстановление Fe2O3 руды: 
Fe2O3 до Fe              0.774·824000:160 = 3986,1 
Fe2O3 до FeO           0,086·289725:160 = 155,7 
Всего:                                               4141,8 кДж 
 
где первый столбик чисел – количество восстановившегося Fe2O3 (кг),  
второй – тепловой эффект реакций восстановления, отнесенный к 1 к молю 
Fe2O3 (кДж/кмоль) и 160 – молекулярная масса Fe2O3. 

6. Потери тепла (на нагрев футеровки, лучеиспускание через горловину 
конвертера и др.). 

Эти потери тепла составляют от 3 до 6% от прихода тепла. В данном 
расчете принимаем величину потерь тепла равной 5% от прихода:  
 

0,05·179076,9 = 8953,8 кДж. 
 

Общий расход тепла равен 177522,3 кДж. Избыток тепла равен:  
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179076,9 – 177522,3 = 1554,6 кДж. 
7. Результаты расчета теплового баланса представлены в табл. 3.29 
 
Таблица 3.29- Тепловой баланс плавки 
 

Приход тепла кДж % Расход тепла кДж % 
Физическое тепло 
чугуна 
Тепло 
экзотермических 
реакций 
Тепло 
шлакообразования 

 
104744,6 

 
70661,7 

 
3670,6 

 
58,5 

 
39,4 

 
2,1 

Физическое тепло 
стали 
в том числе на 
нагрев и 
расплавление 
скрапа 
Физическое тепло 
шлака 
Тепло отходящих 
газов 
Тепло, уносимое 
частицами Fe2O3 
Тепло на 
восстановление 
Fe2O3 
Потери тепла 
Избыток тепла 

 
132958,2 

 
 

16927,0 
 

12746,6 
 

15851,2 
 

2870,7 
 

4141,8 
 
 

8953,8 
1554,6 

 
74,2 

 
 

9,5 
 

7,1 
 

8,9 
 

1,6 
 

2,3 
 
 

5,0 
0,9 

Итого 179076,9 100,0 Итого 179076,9 100,0 
 

Тема 3.4.3 Расчет материального и теплового балансов кислородно-
конверторной плавки с определением расхода лома 

 
3.1 Расчет материального баланса 

Состав применяемого чугуна, скрапа и конечной стали перед раскислением, 
%: 
                                              C        Si       Mn      P          S  
Чугун . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1      0,9      0,9     0,32      0,03 
Скрап . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18    0,12    0,5     0,04      0,05 
Сталь до раскисления. . . 0,10       -      0,10    0,02      0,03 
 Состав боксита и футеровки, %: 
                                       SiO2            CaO        MgO      Al2O3     Fe2O3     Cr2O3    H2O 
Боксит . . . . . . . . . . . . .  20           4              -             52           18            -            6  
Периклазошпи- 
нелидный кирпич …….5             2              70           30            8            12         - 
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                                              C        Si       Mn      P          S  
Чугун . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1      0,9      0,9     0,32      0,03 
Скрап . . . . . . . . . . . . . . . . 0,18    0,12    0,5     0,04      0,05 
Сталь до раскисления. . . 0,10       -      0,10    0,02      0,03 
 Состав боксита и футеровки, %: 
                                       SiO2            CaO        MgO      Al2O3     Fe2O3     Cr2O3    H2O 
Боксит . . . . . . . . . . . . .  20           4              -             52           18            -            6  
Периклазошпи- 
нелидный кирпич …….5             2              70           30            8            12         - 
 
 
 
 
 

  

Обозначим расход скрапа через x, тогда расход чугуна составит (100-х), %: 
 Вносят в шихту, кг: 
                                                    Чугун                                        Скрап 
C . . . . . . . . . . . . . . . (100-х)·0,041 = 4,1 – 0,0041х                    0,0018 
Si . . . . . . . . . . . . . .  (100-х)·0,009 = 0,9 – 0,009х                      0,0012х 
Mn . . . . . . . . . . . . .  (100-х)·0,009 = 0,9 – 0,009х                      0,005х 
P . . . . . . . . . . . . . . .  (100-х)·0,0032 = 0,32 – 0,0032х               0,0004х 
 
 Средний состав шихты, кг: 
 
C . . . . . . . . . . . . . . . .  4,1 – 0,041х + 0,0018х = 4,1 – 0,0392 
Si . . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 – 0,009х + 0,0012 = 0,9 – 0,0078х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . . 0,9 – 0,009х + 0,005х = 0,9 – 0,004х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32 – 0,0032 + 0,0004 = 0,32 – 0,0028х 
 
 Выгорает примесей (предполагается выход стали 90%), кг:  
 
C . . . . . . . . . . . . . . . . . 4,1 – 0,0392х – 0,100·0,9 = 4,010 – 0,0392х 
Si . . . . . . . . . . . . . . . .                                                0,900 – 0,0078х 
Mn . . . . . . . . . . . . . . .   0,9 – 0,004х – 0,100·0,9   =  0,810 – 0,004х 
P . . . . . . . . . . . . . . . .  0,32 – 0,0028х – 0,020·0,9 =  0,302 – 0,0028х 
S . . . . . . . . . . . . . . . .                 0,036* – 0,03·0,9 =  0,009 
Fe в дым . . . . . . . . .                                                   1,500 
 
                            Угар примесей                              7,5310 – 0,0538х кг 
 
 * Предположим, что соотношение чугуна и скрапа в шихте 70: 30%, 
тогда содержание серы в шихте следующее: S = 0,03 · 0,7 + 0,05 · 0,3 = 
0,036%. 

Потери железа на образование окислов шлака определяют 
составлением баланса железа.  
 Расход кислорода определен в таблице 3.30.  
Таблица 3.30- Определение расхода кислорода на окисление примесей 

 
Принимаем, что 10% углерода окислится до СО2 и 90% до СО. 
  

Примеси Масса примесей, кг Расход кислорода, кг 
C → CO2 
C → CO 
Si → SiO2 
Mn → MnO 
P → P2O5 
S → SO2 
Fe → Fe2O3 
(в дым) 

0,4010 – 0,0039х 
3,6090 – 0,0353х 
0,9000 – 0,0078х 
0,8100 – 0,0040х 
0,3020 – 0,0028х 

    0,0009 
    1,5000 

 

(0,4010 – 0,0039х)·32:12 = 1,0693 – 0,0104х 
(3,6090 – 0,0353х)·16:12 = 4,8120 – 0,0470х 
(0,9000 – 0,0078х)·32:28 = 1,0286 – 0,0089х 

(0,8100 – 0,0040х)·16:55 = 0,2350 – 0,0011х 
(0,3020 – 0,0028х)·80:62 = 0,3897 – 0,0036х 
                   0,0009·32:32 = 0,0009 
                 1,5000·48:112 = 0,6430 

                                           8,1785 – 0,0710х* 
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Масса окислов составит, кг: 
CO2 . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4010 – 0,0039х + 1,0693 – 0,0104х = 1,4707 – 0,0143х 
CO . . . . . . . . . . . . . . . .   3,6090 – 0,0353х + 4,8120 – 0,0470х = 8,4210 – 0,0823х 
SiO2  . . . . . . . . . . . . . . .  0,9000 – 0,0078х + 1,0286 – 0,0089х = 1,9286 – 0,0167х 
MnO . . . . . . . . . . . . . . .  0,8100 – 0,0040х + 0,2350 – 0,0011х = 1,0450 – 0,0051х 
P2O5  . . . . . . . . . . . . . . .  0,3020 – 0,0028х + 0,3897 – 0,0036х = 0,6917 – 0,0064х 
Fe2O3(в дым) . . . . . . . .                                  1,5000 + 0,6430 = 2,1430 
SO2 . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,0009 + 0,0009 = 0,0018 
 
 Баланс железа приводится в таблице 3.31. 
Таблица 3.31- Баланс железа 

*  При переходе 0,0081 кг серы в шлак высвобождается 0,0040кг кислорода, 
поэтому  расход кислорода составит 8,1785 – 0,0710х – 0,0040 = 8,1745 – 
0,0710х кг.  
**   Допускаем, что содержание окислов железа в шлаке будет следующим: 
13% FeO и 4% Fe2O3 
Всего окислится железа для образования окислов шлака L: 

 
0,028L – 0,0924 + 0,0910L = 0,1204L – 0,0924 кг. 

  
Выход стали составляет: 

 
100 – 7,5310 + 0,0538х – 0,1204L + 0,0924 = 92,5614 + 0,0538х – 0,1204L кг. 

 
 Затрачивается кислорода на окисление железа, идущего для 
образования шлака, кг: 
 
Fe → Fe2O3   . . . .  . . . (0,028L – 0,0924)·48:112 = 0,012L – 0,0396 
Fe → FeO . . . . . . . . . .                  0,0910L·16:56 = 0,026L 
 
                                                                  0,038L – 0,0396 
 
 Всего требуется кислорода на окисление примесей 
 

8,1745 – 0,0710х + 0,0380L – 0,0396 = 8,1349 – 0,0710х + 0,0380L кг. 
 

Расход газообразного кислорода 
(8,1349 – 0,0710х + 0,0380L) · 22,4 : 32 = 5,6944 – 0,0497х + 0,0266L м3. 

 

Источники Из Fe2O3, кг Из FeO, кг 
Футеровка . . . . . .  
Боксит . . . . . . . . .  

 
Содержится в шлаке . . . . . .  
Окисление железа 

0,3·0,08·0,7 = 0,0168 
0,6·0,18·0,7 = 0,0756 

                      0,0924 
0,04**L·0,7 = 0,028L 

0,028L – 0,0924 

- 
- 
 

0,13**L·0,7 = 0,0910L 
0,0910L 
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Масса окислов составит, кг: 
CO2 . . . . . . . . . . . . . . . .  0,4010 – 0,0039х + 1,0693 – 0,0104х = 1,4707 – 0,0143х 
CO . . . . . . . . . . . . . . . .   3,6090 – 0,0353х + 4,8120 – 0,0470х = 8,4210 – 0,0823х 
SiO2  . . . . . . . . . . . . . . .  0,9000 – 0,0078х + 1,0286 – 0,0089х = 1,9286 – 0,0167х 
MnO . . . . . . . . . . . . . . .  0,8100 – 0,0040х + 0,2350 – 0,0011х = 1,0450 – 0,0051х 
P2O5  . . . . . . . . . . . . . . .  0,3020 – 0,0028х + 0,3897 – 0,0036х = 0,6917 – 0,0064х 
Fe2O3(в дым) . . . . . . . .                                  1,5000 + 0,6430 = 2,1430 
SO2 . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,0009 + 0,0009 = 0,0018 
 
 Баланс железа приводится в таблице 3.31. 
Таблица 3.31- Баланс железа 

*  При переходе 0,0081 кг серы в шлак высвобождается 0,0040кг кислорода, 
поэтому  расход кислорода составит 8,1785 – 0,0710х – 0,0040 = 8,1745 – 
0,0710х кг.  
**   Допускаем, что содержание окислов железа в шлаке будет следующим: 
13% FeO и 4% Fe2O3 
Всего окислится железа для образования окислов шлака L: 

 
0,028L – 0,0924 + 0,0910L = 0,1204L – 0,0924 кг. 

  
Выход стали составляет: 

 
100 – 7,5310 + 0,0538х – 0,1204L + 0,0924 = 92,5614 + 0,0538х – 0,1204L кг. 

 
 Затрачивается кислорода на окисление железа, идущего для 
образования шлака, кг: 
 
Fe → Fe2O3   . . . .  . . . (0,028L – 0,0924)·48:112 = 0,012L – 0,0396 
Fe → FeO . . . . . . . . . .                  0,0910L·16:56 = 0,026L 
 
                                                                  0,038L – 0,0396 
 
 Всего требуется кислорода на окисление примесей 
 

8,1745 – 0,0710х + 0,0380L – 0,0396 = 8,1349 – 0,0710х + 0,0380L кг. 
 

Расход газообразного кислорода 
(8,1349 – 0,0710х + 0,0380L) · 22,4 : 32 = 5,6944 – 0,0497х + 0,0266L м3. 

 

Источники Из Fe2O3, кг Из FeO, кг 
Футеровка . . . . . .  
Боксит . . . . . . . . .  

 
Содержится в шлаке . . . . . .  
Окисление железа 

0,3·0,08·0,7 = 0,0168 
0,6·0,18·0,7 = 0,0756 

                      0,0924 
0,04**L·0,7 = 0,028L 

0,028L – 0,0924 

- 
- 
 

0,13**L·0,7 = 0,0910L 
0,0910L 

  

 Расход газообразного кислорода с учетом усвоения 
 

(5,6944 – 0,0497х + 0,0266L) : 0,95 = 5,9941 – 0,0523х + 0,0280L м3. 
 

Количество неусвоенного кислорода 
 

0,2997 – 0,0026х + 0,0014L м3. 
 

 Расход технического кислорода  
 

(5,9941 – 0,0523х + 0,0280L) : 0,995 = 6,0242 – 0,0525х + 0,0281L м3. 
 
 Количество азота 
 

0,0301 – 0,0003х + 0,0001L м3. 
  

Масса неусвоенного кислорода: 
 

0,4282 – 0,0037х + 0,0020L кг.  
 Масса азота, вносимого техническим кислородом: 
 

 
0,0376 – 0,0004х + 0,0001L кг. 

 
 Масса технического кислорода, кг: 

8,1349 – 0,0710х + 0,0380L 
0,4282 – 0,0037х + 0,0020L 
 0,0376 – 0, 0004х + 0,0001L 

 
8,601 – 0,0751х + 0,0401L 

 
 Расход извести обозначаем через y кг. Расход футеровки принимаем 0,3 
кг, а боксита 0,6 кг. 
 Суммируем составляющие шлака. 
 Поступит SiO2 из материалов, кг: 
 
металлической шихты . . .     1,9286 – 0,0167х 
футеровки . . . . . . . . . . . . .   0,3 · 0,05 = 0,0150 
боксита . . . . . . . . . . . . . . .    0,6 · 0,20 = 0,1200 
извести . . . . . . . . . . . . . . .                      0,0200y 
                                               2,0636 – 0,0167х + 0,0200y 
  
Поступит Al2O3 из материалов, кг: 
футеровки . . . . . . . . . . . . .   0,3 · 0,003 = 0,0090 
боксита . . . . . . . . . . . . . . .    0,6 · 0,52  =  0,3120 
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извести . . . . . . . . . . . . . . .                           0,0200y 
                                                           0,3210 + 0,0200y 
 Поступит MnO при окислении марганца металлической шихты 
 

1,0450 – 0,0051х кг. 
 

Поступит MgO из материалов, кг: 
 
футеровки . . . . . . . . . .    0,3 · 0,70 = 0,2100 
извести . . . . .  . . . . . . .                       0,0200y 
 
                                              0,2100 + 0,0200y 
Поступит CaO из материалов, кг: 
 
футеровки . . . . . . . . . . .   0,3 · 0,02 = 0,0060 
боксита . . . . . . . . . . . . . .  0,6 · 0,04 = 0,0240 
извести . . . . . . . . . . . . . .                    0,8600y 
 
                                              0,0300 + 0,8600y 
 
Поступит P2O5 при окислении фосфора металлической шихты 0,6917 – 
0,0064х.  
 Поступит Cr2O3 из футеровки 0,3 · 0,12 = 0,0360 кг. 
 Составляем формулу для определения количества шлака: 
 
SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0636 – 0,0167х + 0,0200y 
Al2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3210                 + 0,0200у 
MnO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0450 – 0,0051х 
MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,2100                 + 0,0200у 
CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0300                 + 0,8600у 
P2O5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6917 – 0,0064х 
Cr2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0360 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,0081 
FeO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,13Lш 
Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  0,04Lш 
 
                                Lш = 4,4054 – 0,0282х + 0,9200у + 0,17Lш 

 
Lш = (4,4054 – 0,0282х + 0,9200у)/0,83* = 5,3077 – 0,0339х + 1,1084у 

(I уравнение). 
 

 Составляем второе уравнение по принятой основности шлака 3,5: 
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извести . . . . . . . . . . . . . . .                           0,0200y 
                                                           0,3210 + 0,0200y 
 Поступит MnO при окислении марганца металлической шихты 
 

1,0450 – 0,0051х кг. 
 

Поступит MgO из материалов, кг: 
 
футеровки . . . . . . . . . .    0,3 · 0,70 = 0,2100 
извести . . . . .  . . . . . . .                       0,0200y 
 
                                              0,2100 + 0,0200y 
Поступит CaO из материалов, кг: 
 
футеровки . . . . . . . . . . .   0,3 · 0,02 = 0,0060 
боксита . . . . . . . . . . . . . .  0,6 · 0,04 = 0,0240 
извести . . . . . . . . . . . . . .                    0,8600y 
 
                                              0,0300 + 0,8600y 
 
Поступит P2O5 при окислении фосфора металлической шихты 0,6917 – 
0,0064х.  
 Поступит Cr2O3 из футеровки 0,3 · 0,12 = 0,0360 кг. 
 Составляем формулу для определения количества шлака: 
 
SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2,0636 – 0,0167х + 0,0200y 
Al2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3210                 + 0,0200у 
MnO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1,0450 – 0,0051х 
MgO . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,2100                 + 0,0200у 
CaO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0300                 + 0,8600у 
P2O5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,6917 – 0,0064х 
Cr2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,0360 
S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,0081 
FeO . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                   0,13Lш 
Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                  0,04Lш 
 
                                Lш = 4,4054 – 0,0282х + 0,9200у + 0,17Lш 

 
Lш = (4,4054 – 0,0282х + 0,9200у)/0,83* = 5,3077 – 0,0339х + 1,1084у 

(I уравнение). 
 

 Составляем второе уравнение по принятой основности шлака 3,5: 
 

 
 

  

(0,0300 + 0,8600у)/ (2,0636 – 0,0167х + 0,0200у) = 3,5; 
 

0,7900у + 0,0584х = 7,1926 (II уравнение). 
 

 Количество образующихся газов рассчитано в таблице 3.32. 
Таблица 3.32- Определение количества газов 

 
 Третье уравнение составим расчетом теплового баланса плавки.  
 
*   Масса окислов шлака без FeO (13%) и Fe2O3 (4%) составляет 83%. 

 
 

3.2 ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС ПЛАВКИ 
 

Приход тепла 
 

1. Физическое тепло чугуна Q1 = 285,6 · (100 – х) = 28560 – 285,6х 
ккал, где 285,6 – затраты тепла на плавление 1 кг чугуна.  

2. Тепло экзотермических реакций, ккал: 

C → CO2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 8137 (0,4010 – 0,0039х) = 3263 – 31,7343х 
C → CO . . . . . . . . . . . . . . . . .  2498 (3,6090 – 0,0353х) = 9015 – 88,1794х 
Si → SiO2 . . . . . . . . . . . . . . . . 7423 (0,9000 – 0,0078х) = 6681 – 57,8994х 
Mn → Mno . . . . . . . . . . . . . . . 1758 (0,8100 – 0,0040х) = 1424 – 7,0320х 
P → P2O5 . . . . . . . . . . . . . . . .  5968 (0,3020 – 0,0028х) = 1802 – 16,7104х 
Fe → Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . .   1758 (0,0280L – 0,0924) = -162 + 49,2240L 
S → SO2 . . . . . . . . . . . . . . . .   2216 · 0,0009 = 2 
Fe → FeO . . . . . . . . . . . . . . .   1150 · 0,0910L = 104,6500L 
Fe → Fe2O3 . . . . . . . . . . . . . .   1758 · 1,5000 = 2637 
 
                                                  Q2 = 24662 + 153,8740L – 201,5555х 

3. Тепло шлакообразования, ккал: 

554 (0,9000 – 0,0078х) · 60 : 28 = 1068 – 9,2597х 
1132 (0,3020 – 0,0028х) · 142 : 62 = 783 – 7,2594х 
 

Газы Кг м3 
CO2 
CO 
H2O 
O2 
N2 

SO2 

1,4707 – 0,0143х + 0,0600у 
8,4210 – 0,0823х 
0,0360 + 0,0200у 

0,4282 – 0,0037х + 0,0020L 
0,0376 – 0,0004х + 0,0001L 

0,0018 

0,7487 – 0,0073х + 0,0305у 
6,7368 – 0,0658х 
0,0450 + 0,0250у 

0,2997 – 0,0026х + 0,0014L 
0,0301 – 0,0003х + 0,0001L 

0,0006 
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                                          Q3 = 1851 – 16,5191х 
 
Приход тепла равен: 

Qприх = 55073 – 503,6746х + 153,8740L ккал. 
 

Расход тепла 
 

1. Физическое тепло стали:  

Q1 = 341,5 (92,5614 + 0,0538х – 0,1204L) = 31609 + 18,373х – 41,1166L ккал, 
 
где 341,5 – энтальпия 1 кг стали.  
 

2. Физическое тепло шлака, ккал: 

 
Q2 = 535,74 (5,3077 – 0,0339х + 1,1084у) = 2843 – 18,1616х + 593,8142у, 
 
где 535,74 – энтальпия 1 кг шлака при 1630°С. 
 

3. Тепло, уносимое газами при средней температуре 1450°С, ккал: 

 
CO2  . . . . . . . . .  814 (0,7487 – 0,0073х + 0,0305у) = 609 – 5,9422х + 24,827у  
CO . . . . . . . . . .  506 (6,7368 – 0,0658х) = 3408,8 – 33,2948х 
H2O . . . . . . . . .   632 (0,0450 + 0,0250у) = 28,4 + 15,8у 
O2 . . . . . . . . . . .  528 (0,2997 – 0,0026х + 0,0014L) = 158,2 – 1,37х + 0,74L 
N2 . . . . . . . . . . .  499 (0,0301 – 0,0003х + 0,0001L) = 15,02 – 0,15х + 0,05L 
SO2 . . . . . . . . . .  814 · 0,0006 = 0,49 
 
                                 Q3 = 4219 – 40,7570х + 40,6270у + 0,7900L 
  

4. Частицы Fe2O3  выносят тепла Q4 = 1020 ккал. 

5. Потери тепла принимаем 5% от прихода: 

Q5 = (55073 – 503,6746х + 153,8740L) · 0,05 = 2754 – 25,1837х + 7,6937L ккал. 
 

Расход тепла: 
Qрасх = 42444 – 65,729х + 634,441у – 49,6L ккал. 

Приравняв приход тепла расходу, получаем третье уравнение: 
 

55073 – 503,6746х + 153,874L = 42444 – 65,729х + 634,441у – 49,6L; 
 

634,441у + 437,945х – 203,474L = 12629. 
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                                          Q3 = 1851 – 16,5191х 
 
Приход тепла равен: 

Qприх = 55073 – 503,6746х + 153,8740L ккал. 
 

Расход тепла 
 

1. Физическое тепло стали:  

Q1 = 341,5 (92,5614 + 0,0538х – 0,1204L) = 31609 + 18,373х – 41,1166L ккал, 
 
где 341,5 – энтальпия 1 кг стали.  
 

2. Физическое тепло шлака, ккал: 

 
Q2 = 535,74 (5,3077 – 0,0339х + 1,1084у) = 2843 – 18,1616х + 593,8142у, 
 
где 535,74 – энтальпия 1 кг шлака при 1630°С. 
 

3. Тепло, уносимое газами при средней температуре 1450°С, ккал: 

 
CO2  . . . . . . . . .  814 (0,7487 – 0,0073х + 0,0305у) = 609 – 5,9422х + 24,827у  
CO . . . . . . . . . .  506 (6,7368 – 0,0658х) = 3408,8 – 33,2948х 
H2O . . . . . . . . .   632 (0,0450 + 0,0250у) = 28,4 + 15,8у 
O2 . . . . . . . . . . .  528 (0,2997 – 0,0026х + 0,0014L) = 158,2 – 1,37х + 0,74L 
N2 . . . . . . . . . . .  499 (0,0301 – 0,0003х + 0,0001L) = 15,02 – 0,15х + 0,05L 
SO2 . . . . . . . . . .  814 · 0,0006 = 0,49 
 
                                 Q3 = 4219 – 40,7570х + 40,6270у + 0,7900L 
  

4. Частицы Fe2O3  выносят тепла Q4 = 1020 ккал. 

5. Потери тепла принимаем 5% от прихода: 

Q5 = (55073 – 503,6746х + 153,8740L) · 0,05 = 2754 – 25,1837х + 7,6937L ккал. 
 

Расход тепла: 
Qрасх = 42444 – 65,729х + 634,441у – 49,6L ккал. 

Приравняв приход тепла расходу, получаем третье уравнение: 
 

55073 – 503,6746х + 153,874L = 42444 – 65,729х + 634,441у – 49,6L; 
 

634,441у + 437,945х – 203,474L = 12629. 
 

  

 Таким образом, получены три уравнения: 
 

L = 5,3077 – 0,0339х + 1,1084у (I уравнение) 
 

0,7900у + 0,0584х = 7,1926 (II уравнение) 
 

634,441у + 437,945х – 203,474L = 12629 (III уравнение). 
 

 Решая уравнения, получим: 
х = 24,085 кг; 

                                                       у = 7,324 кг; 
L = 12,609 кг. 

 
 Выход стали составляет 92,339 кг; в том числе запутается в шлаке в 
виде корольков 0,5 кг; потери с выбросами 1 кг и выход жидкой стали 90,839 
кг. 
 Масса технического кислорода составляет 7,298 кг. 
 Масса и состав газов приведены в таблице 3.33. 

 
Таблица 3.33 - Количество и состав газов 

  
Состав шлака приведен в таблице 3.34. 
 
Таблица 3.34 - Состав шлака 
 SiO2 Al2O3 MnO MgO CaO P2O5 Cr2O3 S FeO Fe2O3 ∑ 

кг 1,808 0,467 0,922 0,356 6,329 0,537 0,036 0,008 1,63 0,504 12,6 
% 14,34 3,704 7,314 2,824 50,20 4,260 0,285 0,064 13,0 3,998 100 

 
ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 

 
Приход тепла 

 
ккал             МДж               % 

Физическое тепло чугуна . . . . . . . . .      21680         90,769              48,304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Тепло реакций: 

Газы Значения кг м3 % 
CO2 
CO 
H2O 
O2 
N2 

SO2 
 

1,4707 – 0,0143·24,085 + 0,0600·7,324 
8,420 – 0,0823·24,085 
0,0360 + 0,0200·7,324 

0,4282 – 0,0037·24,085 + 0,0020·12,609 
0,0376 – 0,0004·24,085 + 0,0001·12,609 

0,0018 
Итого . . . . . .  

1,566 
6,439 
0,182 
0,364 
0,029 
0,0018 
8,582 

0,797 
5,151 
0,226 
0,255 
0,012 
0,000

6 
6,442 

18,247 
75,029 
2,122 
4,243 
0,338 
0,020 

100,00 
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              экзотермических . . . . . . . . .      21748           91,054             48,457 
              шлакообразования . . . . . . .        1453             6,083               3,239 
                                              Итого . .       44882          187,906           100,00 

 
Расход тепла 

Физическое тепло: 
            стали . . . . . . . . . . . . . . . . . . .          31433          131,604         70,031         
            шлака . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           6756           28,085          15,052 
Потери тепла с газами . . . . . . . . . . .            3429           14,356           7,637 
Потери тепла с частицамиFe2O3 . . .            1020            4,474            2,272 
Потери тепла . . . . . . . . . . . . . . . . . . .           2246            9,395            5,004 
Невязка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .            – 2            - 0,008           0,004 
                                                  Итого           44882          187,906        100,00 

 
МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЛАВКИ ДО РАСКИСЛЕНИЯ 

 
Поступило, кг:                                              Получено, кг: 
 
чугуна . . . . . . . . . . .  75,915                            стали . . . . . . . . . .   90,839              
скрапа . . . . . . . . . . .  24,085                            корольков . . . . . .     0,500 
футеровки . . . . . . . .   0,300                            выбросов . . . . . . .     1,000 
извести . . . . . . . . . .    7,324                            газов . . . . . . . . . . .     8,582            
боксита . . . . . . . . . .    0,600                            шлака . . . . . . . . . .   12,609 
технического                                                    Fe2O3 (в дым) . . .     2,143 
кислорода . . . . . . .     7,298  
                                                                                                               115,673 
                                       115,522 
                                                                           Невязка . . . . . . . . .      -0,151 
  
                                                                                                                  115,522 

 
3.3 РАСЧЕТ РАСКИСЛЕНИЯ 

 
  В стали перед раскислением содержится, кг: 
 
углерода . . . . . . . . . . . . . 0,090         серы . . . . . . . . . . . . . . 0,027* 
марганца . . . . . . . . . . . .  0,090         фосфора . . . . . . . . . . . 0,018  
 Концентрация растворенного в металле кислорода к концу плавки 
перед раскислением зависит от многих факторов: от содержания углерода в 
металле, окислов железа в шлаке и температуры металла.  
 Обычно наблюдающуюся концентрацию кислорода, растворенного в 
металле к концу плавки и находящегося под шлаками с содержанием 16 – 
20% (FeO + Fe2O3) с основностью 2,5 – 3,5 при температуре ванны 1600 - 
1650°С, находим по формуле Г.Н.Ойкса 
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[%С] · [%О ] = 0,0035 + 0,006 · [%С], 
 
откуда 

[%О] = (0,0035 + 0,006[%С])/[%С] = (0,0035 + 0,006 · 0,1)/0,1 = 0,041%, 
 
или   0,041 · 0,90291 = 0,0370 кг. 
 Раскисление кипящей стали проводим только ферромарганцем в 
ковше. При сливе металла в ковш происходит вторичное окисление металла. 
Общий угар марганца при раскислении примем 25%, угар углерода 
ферромарганца 30%, кремния 100%. 
 Расход ферромарганца на 100 кг металлической шихты определяем по 
формуле: 

P = a/bc кг, 
 

где, а – требующееся для ввода в металл количество марганца, равное 
среднему содержанию марганца в стали данной марки минус остаточное 
содержание марганца в ванне перед раскислением, в данном случае а = 0,50 – 
0,09 = 0,41 кг; 
b – содержание марганца в 1 кг ферромарганца, кг; 
с – коэффициент усвоения марганца в металле; получается путем вычитания 
из единицы доли угара (в данном случае 1 – 0,25 = 0,75). 
 Состав ферромарганца приведен в таблице 6. 
 

Р = 0,41 / (0,715 · 0,75) = 0,764 кг. 
 

 Это количество ферромарганца содержит, кг: 
C . . . . . . . . . . . . .  0,7640 · 0,0650 = 0,0496 
Mn . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,7150 = 0,5463 
Si . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0150 = 0,0115 
P . . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0035 = 0,0027 
S . . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,0004 = 0,0003 
Fe . . . . . . . . . . . . . 0,7640 · 0,2011 = 0,1536 
                                                            0,7640 
 Выгорает, кг: 
 
C . . . . . . . . . . . . . 0,0496 · 0,30 = 0,0149 
Mn . . . . . . . . . . .  0,5463 · 0,25 = 0,1366 
Si . . . . . . . . . . . .                            0,0115 
 
 Переходит в сталь, кг: 
 
С . . . . . . . . . . . . .  0,0496 – 0,0149 = 0,0347 
Mn . . . . . . . . . . . . 0,5463 – 0,1366 = 0,4097 
P . . . . . . . . . . . . .                                0,0027 
S . . . . . . . . . . . . .                                0,0003 
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Fe . . . . . . . . . . . .                                0,1536 
                                                            0,6010 
 
Требуется кислорода на окисление примесей, кг: 
 
С → CO . . . . . . .  0,0149 · 16 : 12 = 0,0198 
Mn → MnO . . . .  0,1366 · 16 : 55 = 0,0397 
Si → SiO2 . . . . . . 0,0115 · 32 : 28 = 0,0131 
                                                           0,0726  
  
Поступит кислорода из атмосферы, кг: 
 

0,0726 – 0,0370 = 0,0356 кг 
 

 Выход стали после раскисления, кг: 
 

90,8390 + 0,6010 – 0,0370 = 91,4030 кг. 
 

 Получится окислов, кг: 
 
СО . . . . . . . . . . . . 0,0149 + 0,0198 = 0,0347 
MnO . . . . . . . . . .  0,1366 + 0,0397 = 0,1763 
SiO2 . . . . . . . . . .   0,0115 + 0,0131 = 0,0246  
 
 Выход шлака: 
 
12,609 + 0,1763 + 0,0246 = 12,8099 кг. 
 

МАТЕРИАЛЬНЫЙ БАЛАНС ПЛАВКИ ПОСЛЕ РАСКИСЛЕНИЯ 
 

Поступило, кг:                                                               Получено, кг: 
 
стали до раскисления........ 90,8390                           стали . . . . .  91,4030 
шлака до раскисления......  12,6090                           шлака . . . . . 12,8099 
ферромарганца . . . . . . ….   0,7640                            СО . . . . . . .  0,0347 
кислорода из атмосферы… 0,0356                                           104,2476 
                                          104,2476 
 
 Количество стали перед раскислением с учетом растворенного 
кислорода: 

90,8390 – 0,0370 = 90,802 кг. 
 Состав конечной стали, кг (%): 
                                             С            Mn          P           S             Fe            ∑ 
До раскисления . . . . . . . . . . .  0,0900     0,0900     0,0180     0,0270     90,5770       90,8020 
Ферромарганец вносит . . . .   0,0347     0,4097      0,0027    0,0003       0,1536       0,6010 
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кислорода: 

90,8390 – 0,0370 = 90,802 кг. 
 Состав конечной стали, кг (%): 
                                             С            Mn          P           S             Fe            ∑ 
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Ферромарганец вносит . . . .   0,0347     0,4097      0,0027    0,0003       0,1536       0,6010 

  

Всего . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   0,1247     0,4997      0,0207    0,0273      90,7300      91,4030 
                                                   (0,137)    (0,547)     (0,023)    (0,029)     (99,264)      (100,0) 
 Сталь полученного состава соответствует требованиям ГОСТа для 
марки Ст3кп. 

 

3.4 РАСЧЕТ УДЕЛЬНЫХ РАСХОДОВ МАТЕРИАЛОВ И ИХ 
КОЛИЧЕСТВО НА ПЛАВКУ 

 
 Удельный расход материалов: 
 
Извести:  

7,324 / 0,90839 · 10 = 80,6262 кг/т стали; 
 

Раскислителей (FeMn): 
 

0,764 / 0,90839 · 10 = 8,4105 кг/т стали; 
Чугуна: 
 

75,915 / 0,90839 · 10 = 835,7093 кг/т стали; 
 
Расход технического кислорода на 1 т шихты составляет: 
 

10 · 7,298 · 22,4 : 32 = 51,086 м3/т; 
 
Расход технического кислорода на 1 т стали составляет: 
 

51,086 · 100 : 90,839 = 56,238 м3/т.  
 

На плавку для 400-тонного конвертера потребуется: 
 
Извести: 

80,6262 · 400 = 32 250, 48 кг; 
 
Раскислителей (FeMn): 
 

8,4105 · 400 = 3364,20 кг; 
Чугуна: 
 

835,7093 · 400 = 334 283, 72 кг; 
 
Кислорода: 
 

56,238 · 400 = 22495,20 м3. 
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Тема 3.4.4 РАСЧЕТ МАТЕРИАЛЬНОГО И ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 
КОНВЕРТОРНОЙ ПЛАВКИ С ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫМ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ОХЛАДИТЕЛЯ 
 

4.1 Исходные данные расчётной части 
 
Таблица 3.35 - Состав неметаллической части шихты и футеровки 
№ 
п/
п 

Материал 
Состав материала, % 

SiO2 Al2O3 CaO MgO S Fe2O3 FeO CO2 H2O Пр. 

1 Плавиковый 
шпат 5,0 1,0 6,5 0,15 0,7 0,2 - 6,0 0,45 80 

2 Миксерный 
шлак 45,0 6,0 40,0 3,0 2,3 0,8 2,0 - - 0,9 

3 Загрязнённо
сть лома 70,0 29,5 - - - - - - - 0,5 

4 Окалина 
лома - - - - - 69,0 30,3 - - 0,7 

5 
Футеровка 

смоломагнез
итовая 

5,4 5,8 3,5 72,0 - 9,3 1,4 - - 2,6 

6 Известь 2,5 3,3 87,0 0,9 - 0,31 - 5,1 0,49 0,4 

Таблица 3.36 - Состав раскислителей 
№ 
п/п Материал 

Состав материала, % 
С Mn Si S P 

1 Ферромарганец 6,8 76,0 0,2 0,03 0,35 
2 Ферросилиций 0 0,5 45,0 0,02 0,03 

 
Таблица 3.37 - Условия ведения плавки 

  

№ Наименование Обозна
чение 

Размерность Знач
ения 

1 2 3 4 5 
1 Доля окисляемого до СО2 

углерода 
КС Единицы 0,11 

2 Содержание кислорода в дутье О2Л %  98,7 
3 Усвояемость кислорода О2У % объёма 

кислорода дутья 
97,0 

4 Основность конечного шлака В Единицы 3,2 
5 Потери Fe с дымом МД % от массы 

металлошихты 
1,4 
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шпат 5,0 1,0 6,5 0,15 0,7 0,2 - 6,0 0,45 80 

2 Миксерный 
шлак 45,0 6,0 40,0 3,0 2,3 0,8 2,0 - - 0,9 

3 Загрязнённо
сть лома 70,0 29,5 - - - - - - - 0,5 

4 Окалина 
лома - - - - - 69,0 30,3 - - 0,7 

5 
Футеровка 

смоломагнез
итовая 

5,4 5,8 3,5 72,0 - 9,3 1,4 - - 2,6 

6 Известь 2,5 3,3 87,0 0,9 - 0,31 - 5,1 0,49 0,4 

Таблица 3.36 - Состав раскислителей 
№ 
п/п Материал 

Состав материала, % 
С Mn Si S P 

1 Ферромарганец 6,8 76,0 0,2 0,03 0,35 
2 Ферросилиций 0 0,5 45,0 0,02 0,03 

 
Таблица 3.37 - Условия ведения плавки 

  

№ Наименование Обозна
чение 

Размерность Знач
ения 

1 2 3 4 5 
1 Доля окисляемого до СО2 

углерода 
КС Единицы 0,11 

2 Содержание кислорода в дутье О2Л %  98,7 
3 Усвояемость кислорода О2У % объёма 

кислорода дутья 
97,0 

4 Основность конечного шлака В Единицы 3,2 
5 Потери Fe с дымом МД % от массы 

металлошихты 
1,4 

  

Продолжение таблицы 3.37 
 

 
Таблица 3.38- Расход материалов 

№ п/п Наименование Обозначение Размерность Принятые 
значения 

1 Плавиковый шпат  % от массы 
металлошихты 0,36 

2 Миксерный шлак  % от массы 
чугуна 2,22 

3 Загрязнённость лома  % от массы 
лома 2,70 

4 Окалина лома  % от массы 
лома 1,75 

5 Футеровка  % от массы 
металлошихты 0,37 

 
Исходные данные 

 
Химический состав чугуна 

С Mn Si S P 
4,30 0,80 0,60 0,020 0,170 

 
Химический состав металлолома 

С Mn Si S P 
0,15 0,500 0,300 0,030 0,035 

 
Химический состав стали 

Марка 
стали 

Массовая доля элементов, % 
С Mn Si S P 

2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 до 0,09 до 0,035 до 0,030 
 

'
ш.пG

'
ш.мG

'
л.зG

'
л.оG

'
фG

1 2 3 4 5 
6 Количество корольков в шлаке МК % от массы шлака 0,44 
7 Количество выносов и выбросов МВ % от массы 

металлошихты 
4,1 

8 Температура чугуна ТЧ 
0С 1320 

9 Температура металла ТМ 
0С 1600 

10 Температура лома ТЛ 
0С 0 

11 Потери тепла в окружающую 
среду 

qп % от прихода тепла 2,9 

12 Угар Si из раскислителей УSI % 30 
13 Угар Mn из раскислителей УMn % 25 
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4.2 РАСЧЁТ МАТЕРИАЛЬНОГО БАЛАНСА 
КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ 

 
4.2.1 Предварительное определение расхода стального лома  

 
Предварительное определение расхода стального лома производится по 

уравнению, приведенному для упрощения которого принято, что выход 
металла (Мм) и (Мшл) после продувки составляет соответственно 90 и 15 кг на 
100 кг металлошихты. 

 

 
 
где ∑Нхим

чуг – химическое тепло, выделяемое при полном окислении 
примесей на 100 кг чугуна, кДж/100 кг;  
Сост – содержание углерода в металле в конце продувки, %. 
 

 
 
где 12552, 26903, 7029, 19748 – тепловые эффекты окисления 
соответствующих элементов – примесей, кДж/кг 

Содержание углерода в металле в конце продувки определяется 
содержанием углерода в готовой стали и содержанием марганца в 
металлошихте и готовой стали. Эта величина тем ближе к нижнему пределу 
заданного содержания углерода в готовой стали, чем ниже содержание 
марганца в металлошихте и чем выше содержание марганца в готовой стали, 
так как присаживаемый для раскисления ферромарганец вносит в металл 
дополнительное количество углерода. 

В примерном расчете принято, Сост=0,110%. Тогда 
 
 ∑Нхим

чуг = 12552•4,30+26903•0,60+7029•0,80+19748•0,170 = 79095,76 
кДж/100 кг 
 

 

 
4.2.2 Дополнительные величины 

 
Масса чугуна составит 
 

Мч=100 – Мл = 100 – 20,921 = 79,079 кг/100кг 
 

  01,09,87
66,176608,112967,1069,87








ччуг

хим
остмч

хим
чуг

л tН
СttН

М

  ,1974870292690312552 чччч
хим
чуг PMnSiСН

  кгкгМл 100/921,20
01,013209,8776,79095

11,08,1129616007,10666,1766013209,8776,79095
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Следует учитывать, что поступающие в сталеплавильный цех 
шихтовые материалы (чугун и стальной лом) взвешиваются вместе с 
содержащимися в них, соответственно, миксерным шлаком и 
загрязнённостью, и окалиной. Поэтому действительное количество чугуна и 
лома, поступающее на плавку, меньше и будет определяться их чистотой.  

Действительные массы чугуна и лома составляют: 
 

 
 

 
а массы миксерного шлака, загрязнённости и окалины лома составят: 
 

 
 
 

 
4.2.3. Расчёт массы примесей, вносимых неметаллической шихтой 

 
Расчёт массы примесей, вносимых неметаллической шихтой, 

производится с учётом расходов компонентов шихты и их состава 
 

 
Массы остальных примесей рассчитываются аналогично: 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
4.2.4. Расчёт содержания оксидов железа в шлаке 

 
Содержание оксидов железа в шлаке (FeO и Fe2O3) зависит, в основном 

от содержания углерода в металле в конце продувки, режима продувки 
(положение среза фурмы над уровнем металла в ванне, расхода 
(интенсивности продувки) кислорода и его давления, типа и количества 
сопел в головке фурмы, конструкции фурмы и т.д.), основности шлака, 
температуры и т.д.) 

 При относительно постоянных условиях продувки содержание 
оксидов железа в конечном шлаке определяется, в основном, содержанием 

    кгGМG шмчч 323,7722.201,01079,7901,01 .. 
      кгGGМG лолзлл 990,1975,17,201,01921,2001,01 .... 

кгGМG шмчшм 756,101,022,2079,7901,0.... 

кгGМG лзллз 565,001,07,2921,2001,0.... 
кгGМG оклок 366,001,075,1921,2001,0 

  кгGSiOGSiOSiO шмшмшпшп ,...01.0 ....2....22 

  кгSiO к 223,137,04,5565,00,70756,10,4536,00,501,02 
  кгOAl к 297,037,08,5565,05,29756,1636,00,101,032 
  кгCaOк 739,037,05,3756,10,4036,05,601,0 
  кгMgOк 320,037,00,72756,10,336,015,001,0 

  кгSк 0430,0756,13,236,07,001,0 
  кгOFe к 302,0366,00,6937,03,9756,18,036,02,001,032 

  кгFeOк 151,0366,03,3037,04,1756,10,201,0 
  кгПрк 319,0366,07,037,06,2565,05,0756,19,036,00,8001,0 
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углерода в конце продувки (Сост) и основностью шлака (В) и может быть 
определено по эмпирическим формулам. 

 

 
 

 

 
Окислительная способность шлака определяется общим (суммарным) 

содержанием закиси железа в конечном шлаке, которое может быть 
определено по уравнению 

 

 

 
 

4.2.5 Баланс марганца 
 

Уравнение баланса марганца составляется из условия, что весь 
марганец, вносимый шихтой и другими материалами, распределяется между 
металлом и шлаком в соответствии с константой равновесия реакции 

[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe] 
 

 
 
В случае равновесия с основным шлаком 
 
γ(MnO)=3, а γ(FeO)=2 
 

 
 
Откуда получим, что 
(MnO)=0.67•K•[Mn] •(FeO), 

 
 

 
 
где Т - температура металла, К. 
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углерода в конце продувки (Сост) и основностью шлака (В) и может быть 
определено по эмпирическим формулам. 

 

 
 

 

 
Окислительная способность шлака определяется общим (суммарным) 

содержанием закиси железа в конечном шлаке, которое может быть 
определено по уравнению 

 

 

 
 

4.2.5 Баланс марганца 
 

Уравнение баланса марганца составляется из условия, что весь 
марганец, вносимый шихтой и другими материалами, распределяется между 
металлом и шлаком в соответствии с константой равновесия реакции 

[Mn]+(FeO)=(MnO)+[Fe] 
 

 
 
В случае равновесия с основным шлаком 
 
γ(MnO)=3, а γ(FeO)=2 
 

 
 
Откуда получим, что 
(MnO)=0.67•K•[Mn] •(FeO), 

 
 

 
 
где Т - температура металла, К. 

%178,132,3
11,0

15,515,5 3
4

3

4
 В

С
FeO

ост
шл

%988,52,3
11,0

34,234,2 3
4

3

432  В
С

OFe
ост

шл

  %567,182,3
11,0

256,7256,79,0 3
4

3

432  В
С

OFeFeOFeO
ост

шлшлшл

   

   

 

     FeO

MnO

FeOMn

FeMnO

FeOMn
MnO

aa
aа

К













)(

 
   FeOMn

MnOК


 5,1

08,3;4883.095.2
1873
644095.26440lg  K

T
K

  

Тогда уравнение баланса марганца будет иметь вид 
 

 
 
Откуда содержание марганца в металле в конце продувки равно 
 

 

 
4.2.6 Баланс фосфора 
 
Балансовое уравнение фосфора составляется из условия, что весь 

фосфор шихты распределяется между металлом и шлаком в соответствии с 
константой его распределения, эмпирическое выражение которой имеет вид: 

 
 

 
 
Остаточное содержание фосфора в металле в конце продувки равно 
 

 

 
4.2.7 Баланс серы 

 
Конечное содержание серы в металле в конце продувки определяется 

основностью конечного шлака по эмпирической формулам: 
 

 
 
И может быть определено из уравнения баланса серы 
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4.2.8 Количество примесей в металлошихте 
 

Количество примесей, содержащихся в металлошихте, определяется 
составом и расходом компонентов металлошихты 

 

 
 

где Э – элемент примесь: С, Mn, Si, S, P. 
 
 

 
 
 

 
4.2.9 Удаляется примесей из металлошихты 

 
Количество элемента-примеси, удаляющегося из металлошихты, может 

быть определено по уравнению: 
 

 
где Эост – остаточное содержание элемента-примеси в металле после 
продувки (при продувке кремний выгорает полностью, то есть Siост=0), %. 

Для условий примерного расчета получим 
 

Суд = 3,355 – 0,01•0,11•90=3,256 кг 
Mnуд = 0,719 – 0,01•0,134•90=0,598 кг 
Siуд = 0,524 кг 
S = 0,021 – 0,01•0,033•90=-0,0023 = 0,008 кг 
Руд = 0,138 – 0,01•0,009•90=0,130 кг 

 
4.2.10 Потребность кислорода на окисление примесей 

металлошихты и масса образующихся при этом оксидов 
 

Потребность кислорода на окисление примесей и масса образующихся 
оксидов рассчитывается с учётом массы окисляющихся элементов-примесей 
и стехиометрических коэффициентов в формулах соответствующих оксидов 
 

 

где х, у – стехиометрические коэффициенты в формулах соответствующих 
оксидов; 

)(01,0 ккччш GЭGЭЭ 

  кгCш 3550,3990,19150,0323,7730,401,0 

  кгMnш 7190,0990,1950,0323,7780,001,0 

  кгSiш 524,0990,1930,0323,7760,001,0 

  кгSш 021,0990,19030,0323,77020,001,0 

  кгРш 138,0990,19035,0323,77170,001,0 

01,0 мостшуд МЭЭЭ

хА
КоМэЭ

оGэ
хА

КуЭ
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16 – атомный вес кислорода, кг; 
Аэ – атомный вес элемента-примеси, кг; 
Мэхоу – молекулярный вес элемента-примеси, кг; 
К – доля окисления элемента-примеси до оксида данного вида (например, 
ЭО, ЭО2, Э2О3 и т.д.). 

Для условий примерного расчета получим 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

4.2.11 Расход извести 
При продувке обычных передельных чугунов необходимое количество 

извести определяется основностью конечного шлака, количеством 
кремнезёма и оксида кальция, вносимых футеровкой и всеми шихтовыми 
материалами (кроме извести), и флюсующей способностью извести и может 
быть определено по уравнению: 
 

 

 
4.2.12 Расчёт массы примесей, поступающих в шлак 

 
Учитывая примеси, поступающие как из металлической части шихты, так и 
из всей (включая известь) неметаллической шихты: 
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4.2.13 Определение массы и состава шлака 
 
Масса конечного шлака определяется по формуле: 
 

 

 
А его состав по уравнению: 

 

 
где Кi– масса соответствующего компонента в шлаке, вносимая всеми 
компонентами шихты, кг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
4.2.14 Баланс оксидов железа 

 
Масса Fe2O3, вносимой неметаллической шихтой, определяется по 

уравнению: 
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Масса Fe2O3, уносимая отходящими газами, равна: 
 
Fe2O3д= (160/112) •Мд=1,429•1,4=2,000 кг 
 
где 160 и 112 – соответственно вес моля Fe2O3 и вес Fe в молекуле 

Fe2O3 
 

4.2.15 Расчёт количества дутья 
 

а) при расчете количества дутья принято, что все оксиды железа, 
поступающие с шихтовыми и другими материалами, восстанавливаются до 
железа, а оксиды железа в шлаке получаются за счет окисления железа 
металлошихты. Это упрощает расчет, не изменяя конечных результатов. 

Массы кислорода, необходимого для образования оксидов железа 
шлака и отходящих газов, равны соответственно: 

 
 

 
Массы кислорода, образующегося при диссоциации оксидов железа, 

поступающих из шихты, равна: 
 

 
 
б) так как чистота кислорода дутья и степень его усвоения задаются 

объемными процентами, то определение массы дутья ведется через объемные 
расходы, то есть вначале определяется объем вдуваемого кислорода, а затем 
– масса дутья: 

 

 

 
где 22,4 и 32,0 – молекулярные объем и вес кислорода; 
О2Р2О5 – расходы кислорода на образование соответствующих оксидов, кг; 

Од
2Fe – масса кислорода, образующегося при диссоциации оксидов 

железа шихты, кг. 
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4.2.16 Расчет массы и состава отходящих газов 
 

В примерном расчете принято, что вся влага шихтовых материалов 
переходят в газовую фазу в виде пара, то есть степень диссоциации влаги 
равна нулю. 

 

 
 
%Гг = (Vп/Vг)·100, %,       Gп = (Мп/22,4)·Vп, кг. 
 

где Гг – компонент отходящих газов: СО, СО2, О2, N2, H2O; 
Vп – объем компонента отходящих газов, м3; 
Gп – масса компонента отходящих газов, кг; 
Мп – масса 1 моля компонента отходящих газов, кг. 

 
СОг = (5,401/6,576) ·100=82,137%      GCOг = (28/22,4) ·5,401=6,752 кг 
СО2г=                                13,723%      GCO2г =                           1,773 кг 
О2г =                                    2,303%      GO2г =                             0,2160 кг 
N2г =                                    1,0110%    GN2г =                             0,0830 кг 
H2Oг=                                 0,825%      GH2Oг =                           0,0440 кг 
СУММА                            100%           СУММА                        8,868 кг 
 
4.2.17 Выход металла     
Выход жидкого металла после продувки определяем по формуле: 

 
где - масса железа, восстановленного из оксидов шихтовых 

материалов, кг 
- масса железа, перешедшего в шлак в виде оксидов, кг 

Gк – масса корольков в шлаке, кг 
Gпот – потери железа в виде выноса и выбросов, кг 
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354,2304,16988,57,0304,16178,13778,001,0
160/11272/5601,0 32




кгММG шлкк 668,0304,161,401,001,0 
кгМG впот 396,09,044,09,0 
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4.2.18 Материальный баланс плавки 

 
Поступило                               кг                             Получено               кг 
Чугун, включая                   79,079                        Жидкий металл     88,343 
миксерный шлак  
Стальной лом, включая      20,921                        Шлак                     16,304 
загрязненность и окалину 
Плавиковый шпат                 0,36                          Отходящие газы    8,868 
Футеровка                             0,37                          Fe2O3 дыма             2,000 
Известь                                  8,562                        Корольки                0,668 
Дутья                                     7,296                        Вынос и выбросы  0,396 
ИТОГО                              116,588                        ИТОГО               116,578 

 
 

4.3 РАСКИСЛЕНИЕ СТАЛИ 
 

4.3.1 Определение расхода раскислителей 
 

Расчет необходимых количеств раскислителей производится на 
среднезаданное содержание соответствующих элементов (Mn и Si) в готовой 
стали с учетом их угара по формуле: 

 

 
 

где Экон – среднезаданное содержание элемента в готовой стали, % 
ЭК – содержание элемента в раскислителе, % 
 

 
 

где Эмакс и Эмин – соответственно максимальное и минимальное содержание 
элемента 

,    
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4.3.2 Расчет массы готовой стали 
 
Принимаем, что все элементы (кроме Mn и Si), входящие в состав 

раскислителей, полностью переходят в готовую сталь, то есть их угар равен 
нулю. 

Масса примесей, переходящих из раскислителей в готовую сталь может 
быть определена по формуле: 

 
 

 
 

Масса готовой стали составит: 
 
Мг.с. = Gм + ∑GFe = 88,343+0,396+0,5471=88,739 кг 
 

4.3.3 Химический состав готовой стали 
 

 

 

 

 

 

 

 
4.4. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС 

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ 
 

4.4.1 Приход тепла 
 

Приход тепла в конвертер определяется по уравнению: 
 

 
 

где Q1 – физическое тепло жидкого чугуна, кДж; 
Q2 – химическое тепло реакций окисления примесей металлошихты, кДж 
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Q3 – химическое тепло реакций шлакообразования, кДж; 
Q4 – химическое тепло реакций образования оксидов железа шлака и дыма, 
кДж; 
Q5 – физическое тепло миксерного шлака, кДж. 

 
а) расчет физического тепла жидкого чугуна производится с учетом 

массы чугуна, его температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 

 
 

 
б) химическое тепло реакций окисления примесей металлошихты 

определяется по уравнению: 
 

 

 
где 11088, 34685, 7029, 26903 и 19748 – тепловые эффекты окисления 
примесей, кДж/кг 
 

в) химическое тепло реакций шлакообразования: 

 
 

где 2300 и 4860 – тепловые эффекты реакций взаимодействия SiO2 и 
P2O5 с CaO, пересчитанные на 1 кг SiO2 и P2O5, кДж/кг 

 
г) химическое тепло реакций образования оксидов железа шлака и 

дыма: 
 

 
 
где 7370 и 4820 – тепловые эффекты реакций окисления 1 кгFe 
соответственно до Fe2O3 и FeO , кДж/кг 

д) физическое тепло миксерного шлака производится с учетом массы 
шлака, его температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 

 

    кДжСtGQ ччч 444,957731,3630,4025,14132092,0323,771,36025,1492,01 
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4.4.2 Расход тепла 
 

 
 
где Qn

1 – физическое тепло жидкой стали, кДж,  
      Qn

2 – физическое тепло конечного шлака, кДж; 
Qn

3 – тепло, уносимое отходящими газами, кДж; 
Qn

4 – тепло, диссоциации извести и оксидов железа, кДж; 
Qn

5 – тепло, уносимое дымом, кДж; 
Qn

6 – тепло, уносимое выбросами и корольками, кДж; 
Qn

7 – потери тепла в окружающую среду, кДж. 
 

а) расчет физического тепла жидкой стали производится с учетом 
массы стали, ее температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 

 
 

 
б) расчет физического тепла конечного шлака производится с учетом 

массы шлака, его температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 
 

 
 
в) тепло уносимое отходящими газами: 
 

 
 
где tг – средняя температура отходящих газов, равная 0,5·(tч+tм), 0С. 
Сi – средняя теплоемкость отдельных компонентов отходящих газов, 
кДж/(кг·град); 1,466; 2,332; 1,526; 1,436; 3,550 соответственно для СО, СО2, 
О2, N2 и H2O, включая теплоту испарения влаги; 

%Гi – объемная концентрация компонентов отходящих газов, %. 
 

 

 
г) тепло диссоциации извести и окислов железа 
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4.4.2 Расход тепла 
 

 
 
где Qn

1 – физическое тепло жидкой стали, кДж,  
      Qn

2 – физическое тепло конечного шлака, кДж; 
Qn

3 – тепло, уносимое отходящими газами, кДж; 
Qn

4 – тепло, диссоциации извести и оксидов железа, кДж; 
Qn

5 – тепло, уносимое дымом, кДж; 
Qn

6 – тепло, уносимое выбросами и корольками, кДж; 
Qn

7 – потери тепла в окружающую среду, кДж. 
 

а) расчет физического тепла жидкой стали производится с учетом 
массы стали, ее температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 

 
 

 
б) расчет физического тепла конечного шлака производится с учетом 

массы шлака, его температуры, средней теплоемкости в твердом и жидком 
состояниях, а также скрытой теплоты плавления по уравнению: 
 

 
 
в) тепло уносимое отходящими газами: 
 

 
 
где tг – средняя температура отходящих газов, равная 0,5·(tч+tм), 0С. 
Сi – средняя теплоемкость отдельных компонентов отходящих газов, 
кДж/(кг·град); 1,466; 2,332; 1,526; 1,436; 3,550 соответственно для СО, СО2, 
О2, N2 и H2O, включая теплоту испарения влаги; 

%Гi – объемная концентрация компонентов отходящих газов, %. 
 

 

 
г) тепло диссоциации извести и окислов железа 
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    кДжtСGQ мостм
n 934,1249784,69160084,0110,09,11343,884,6984,09,111 

      кДжttGG ммшл
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  кДжГСVtQ гг
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кДж
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где 4025, 5160 и 3750 – тепловые эффекты диссоциации, отнесенные 
соответственно к 1 кг СО2, Fe2O3 и FeO, кДж/кг; 

МСО – масса СО2, вносимая отдельными компонентами 
неметаллической шихты, кг. 
 
   д) тепло, уносимое дымом: 

Расчет тепла, уносимого дымом, производится с учетом средней 
температуры дыма и средней теплоемкости Fe2O3 по формуле: 

 
 

 
е) тепло, уносимое выбросами и корольками: 

Расчет тепла, уносимого выбросами и корольками, производится с 
учетом средней теплоемкости железа, выбросов и корольков, массы 
выбросов и корольков, а также средней температуры их по формуле: 
 

 
 
ж) потери тепла в окружающую среду: 

 
 

 
Общий расход тепла составит 
 

 

 
4.4.3 Тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки  
Расчет теплового баланса кислородно-конвертерной плавки приведен в 

таблице 4.1. 
Таблица 4.1 - Тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки 

Приход кДж % Расход кДж % 
1 2 3 4 5 6 

Физическое тепло 
чугуна 

95773,44 49,253 Физическое 
тепло стали 

124978,93 66,215 

Физическое тепло 
миксерного шлака 

2924,75 1,504 Физическое 
тепло шлака 

34727,50 18,399 

Химическое тепло 
реакций 

шлакообразования 

 
6925,08 

 
3,561 

Тепло, 
уносимое 

отходящими 
газами 

 
15391,50 

 
8,155 

Химическое тепло 
оксидов примесей 

шихты 

 
65418,84 

 
33,643 

Тепло 
диссоциации 

 
4105,82 

 
2,175 

    кДжOFettQ дчм
n 6,2569000,21320160044,044,0 325 

      кДжtGttGQ мкчмв
n 504,1335668,0160013201600396,045,084,045,084,06 

кДжqQQ n
n 076,563901,09,2912,19445001,07  

кДж
Q

934,188747076,5639
504,133560,2569824,4105499,15391497,34727934,124978

2
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Продолжение таблицы 4.1 - Тепловой баланс кислородно-конвертерной 
плавки 

1 2 3 4 5 6 
Химическое тепло 

реакций 
образования 

оксидов железа 

 
23408,79 

 
12,038 

 
Тепло, уносимое 

дымом 

 
2569,6 

 
1,361 

   Тепло выносов и 
корольков 

1335,50 0,708 

   Потери тепла 5639,08 2,988 
ИТОГО 194450,9 100 ИТОГО 188747,93 100 

 
 

 
Приложение 1 

Химический состав чугуна 
Вариант С Mn Si S P 

1 4,05 0,60 1,00 0,035 0,100 
2 4,10 0,70 0,90 0,040 0,125 
3 4,15 0,80 0,80 0,030 0,130 
4 4,20 0,90 0,70 0,035 0,135 
5 4,25 1,00 0,60 0,030 0,140 
6 4,30 0,65 0,95 0,025 0,145 
7 4,35 0,75 0,85 0,020 0,150 
8 4,30 0,85 0,75 0,025 0,155 
9 4,25 0,95 0,65 0,030 0,160 
10 4,20 1,05 0,55 0,035 0,165 
11 4,15 1,10 0,60 0,040 0,170 
12 4,10 1,15 0,65 0,035 0,175 
13 4,05 1,20 0,70 0,040 0,180 
14 4,00 1,25 0,75 0,035 0,185 
15 4,05 1,25 0,60 0,040 0,190 
16 4,10 0,70 0,80 0,035 0,150 
17 4,15 0,80 0,70 0,040 0,145 
18 4,20 1,00 0,95 0,020 0,155 
19 4,25 0,65 0,85 0,025 0,160 
20 4,30 0,75 0,75 0,030 0,165 
21 4,35 0,85 0,65 0,035 0,170 
22 4,25 1,05 0,60 0,045 0,180 
23 4,20 1,10 0,65 0,030 0,185 
24 4,15 1,15 0,70 0,035 0,190 
25 4,10 1,20 0,75 0,040 0,200 

кДжQQQ 978,570293,1887479,19445021  
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Продолжение таблицы 4.1 - Тепловой баланс кислородно-конвертерной 
плавки 

1 2 3 4 5 6 
Химическое тепло 

реакций 
образования 

оксидов железа 

 
23408,79 

 
12,038 

 
Тепло, уносимое 

дымом 

 
2569,6 

 
1,361 

   Тепло выносов и 
корольков 

1335,50 0,708 

   Потери тепла 5639,08 2,988 
ИТОГО 194450,9 100 ИТОГО 188747,93 100 

 
 

 
Приложение 1 

Химический состав чугуна 
Вариант С Mn Si S P 

1 4,05 0,60 1,00 0,035 0,100 
2 4,10 0,70 0,90 0,040 0,125 
3 4,15 0,80 0,80 0,030 0,130 
4 4,20 0,90 0,70 0,035 0,135 
5 4,25 1,00 0,60 0,030 0,140 
6 4,30 0,65 0,95 0,025 0,145 
7 4,35 0,75 0,85 0,020 0,150 
8 4,30 0,85 0,75 0,025 0,155 
9 4,25 0,95 0,65 0,030 0,160 
10 4,20 1,05 0,55 0,035 0,165 
11 4,15 1,10 0,60 0,040 0,170 
12 4,10 1,15 0,65 0,035 0,175 
13 4,05 1,20 0,70 0,040 0,180 
14 4,00 1,25 0,75 0,035 0,185 
15 4,05 1,25 0,60 0,040 0,190 
16 4,10 0,70 0,80 0,035 0,150 
17 4,15 0,80 0,70 0,040 0,145 
18 4,20 1,00 0,95 0,020 0,155 
19 4,25 0,65 0,85 0,025 0,160 
20 4,30 0,75 0,75 0,030 0,165 
21 4,35 0,85 0,65 0,035 0,170 
22 4,25 1,05 0,60 0,045 0,180 
23 4,20 1,10 0,65 0,030 0,185 
24 4,15 1,15 0,70 0,035 0,190 
25 4,10 1,20 0,75 0,040 0,200 

кДжQQQ 978,570293,1887479,19445021  

  

Приложение 2 
Химический состав металлолома 

Вариант С Mn Si S P 
1 0,10 0,60 0,15 0,025 0,020 
2 0,15 0,55 0,20 0,030 0,025 
3 0,20 0,50 0,25 0,030 0,035 
4 0,25 0,45 0,30 0,025 0,035 
5 0,30 0,40 0,35 0,030 0,040 
6 0,10 0,55 0,25 0,025 0,040 
7 0,15 0,50 0,30 0,030 0,035 
8 0,20 0,45 0,35 0,025 0,030 
9 0,25 0,40 0,30 0,030 0,025 

10 0,30 0,45 0,25 0,025 0,020 
11 0,30 0,55 0,30 0,025 0,025 
12 0,25 0,40 0,25 0,030 0,030 
13 0,20 0,45 0,35 0,025 0,035 
14 0,10 0,50 0,35 0,030 0,020 
15 0,15 0,45 0,30 0,025 0,025 
16 0,20 0,40 0,25 0,025 0,030 
17 0,25 0,45 0,30 0,030 0,035 
18 0,30 0,55 0,25 0,025 0,020 
19 0,30 0,40 0,35 0,030 0,025 
20 0,25 0,45 0,35 0,025 0,030 
21 0,20 0,50 0,30 0,025 0,035 
22 0,10 0,45 0,25 0,020 0,020 
23 0,15 0,40 0,30 0,020 0,025 
24 0,20 0,45 0,25 0,025 0,030 
25 0,25 0,55 0,35 0,025 0,03 

 
Химический состав стали 

Вариант Марка 
стали 

Массовая доля элементов, % 
C Mn Si S P 

1 2 3 4 5 6 7 
1/15 08 кп 0,05…0,08 0,30…0,45 до 0,03 до 0,035 до 0,030 
2/16 08 кп 0,06…0,10 0,30…0,50 до 0,03 до 0,035 до 0,030 
3/17 4 кп 0,17…0,23 0,30…0,60 до 0,05 до 0,035 до 0,030 
4/18 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 до 0,09 до 0,035 до 0,030 
5/19 4 пс 0,17…0,23 0,30…0,60 0,15…0,30 до 0,035 до 0,030 
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Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

6/20 2 кп 0,10…0,15 0,30…0,60 до 0,03 до 0,035 до 0,030 
7/21 2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 до 0,09 до 0,035 до 0,030 
8/22 2 сп 0,10…0,15 0,30…0,60 0,15…0,30 до 0,035 до 0,030 
9/23 08 кп ВГ До 0,08 0,30…0,40 до 0,03 до 0,025 до 0,025 
10/24 3 Г пс 0,14…0,20 0,60…0,90 до 0,09 до 0,030 до 0,030 
11/25 3 кп 0,12…0,17 0,35…0,55 до 0,09 до 0,030 до 0,035 
12/26 3 пс 0,12…0,17 0,45…0,65 0,15…0,30 до 0,025 до 0,030 
13/27 3 пс 0,12…0,17 0,40…0,65 до 0,09 до 0,030 до 0,035 
14/28 17 ГС 0,14…0,20 1,00…1,40 0,4…0,55 до 0,030 до 0,035 

 
5. Материально – тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки с 

повышенным содержанием фосфора в чугуне  
 

Исходные данные 
Таблица  5.1- Химический состав чугуна, стального скрапа и готовой стали 

 
Наименование  

металла 
Содержание элементов, % 

C Si Mn P S 
Жидкий чугун 4,2 0,65 0,8 1,00 0,05 

Стальной 
скрап 

0,10 0,25 0,5 0,030 0,040 

Готовая сталь 
08кп 

0,05-0,11 ≤0,03 0,25-0,50 ≤0,030 ≤0,035 

 
Таблица 5.2- Состав исходных материалов 

Наименование 
материалов  

Содержание компонентов 
CaO SiO2 MgO Fe2O3 FeO Al2O3 CaF2 MnO P2O5 CO2 H2O S 

Известь 89,5 2,2 1,6 0,8 - 1,2 - - - 3,8 0,83 0,07 
Плавиковый  

Шпат 
7,6 4,5 - - - 0,9 81,0 - - 6,0 - - 

Смоломагне- 
зитовый 
кирпич 

5,8 3,8 85,4 1,40 0,5 1,5 - - - 1,60 - - 

Миксерный 
шлак 

29,5 46,9 6,60 0,90 3,60 6,3 - 3,2 2,6 - - 0,4 

Загрязнение 
стального 

скрапа 

3,0 68,0 2,0 3,0 - 24,0 - - - - - - 

Окисленность 
скрапа 

- - - 69,0 31,0 - - - - - - - 

Конечный 
шлак 

предыдущей 
плавки 

50,8 8,8 2,6 6,46 19,2 1,3 - 4,2 6,5 - - 0,14 

  

Продолжение таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

6/20 2 кп 0,10…0,15 0,30…0,60 до 0,03 до 0,035 до 0,030 
7/21 2 пс 0,10…0,15 0,30…0,60 до 0,09 до 0,035 до 0,030 
8/22 2 сп 0,10…0,15 0,30…0,60 0,15…0,30 до 0,035 до 0,030 
9/23 08 кп ВГ До 0,08 0,30…0,40 до 0,03 до 0,025 до 0,025 
10/24 3 Г пс 0,14…0,20 0,60…0,90 до 0,09 до 0,030 до 0,030 
11/25 3 кп 0,12…0,17 0,35…0,55 до 0,09 до 0,030 до 0,035 
12/26 3 пс 0,12…0,17 0,45…0,65 0,15…0,30 до 0,025 до 0,030 
13/27 3 пс 0,12…0,17 0,40…0,65 до 0,09 до 0,030 до 0,035 
14/28 17 ГС 0,14…0,20 1,00…1,40 0,4…0,55 до 0,030 до 0,035 

 
5. Материально – тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки с 

повышенным содержанием фосфора в чугуне  
 

Исходные данные 
Таблица  5.1- Химический состав чугуна, стального скрапа и готовой стали 

 
Наименование  

металла 
Содержание элементов, % 

C Si Mn P S 
Жидкий чугун 4,2 0,65 0,8 1,00 0,05 

Стальной 
скрап 

0,10 0,25 0,5 0,030 0,040 

Готовая сталь 
08кп 

0,05-0,11 ≤0,03 0,25-0,50 ≤0,030 ≤0,035 

 
Таблица 5.2- Состав исходных материалов 

Наименование 
материалов  

Содержание компонентов 
CaO SiO2 MgO Fe2O3 FeO Al2O3 CaF2 MnO P2O5 CO2 H2O S 

Известь 89,5 2,2 1,6 0,8 - 1,2 - - - 3,8 0,83 0,07 
Плавиковый  

Шпат 
7,6 4,5 - - - 0,9 81,0 - - 6,0 - - 

Смоломагне- 
зитовый 
кирпич 

5,8 3,8 85,4 1,40 0,5 1,5 - - - 1,60 - - 

Миксерный 
шлак 

29,5 46,9 6,60 0,90 3,60 6,3 - 3,2 2,6 - - 0,4 

Загрязнение 
стального 

скрапа 

3,0 68,0 2,0 3,0 - 24,0 - - - - - - 

Окисленность 
скрапа 

- - - 69,0 31,0 - - - - - - - 

Конечный 
шлак 

предыдущей 
плавки 

50,8 8,8 2,6 6,46 19,2 1,3 - 4,2 6,5 - - 0,14 
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5.1. Материальный баланс плавки 
 

Расчет ведется на 100 кг металлошихты (масса чугуна + скрапа). 
 

Определение расхода чугуна и стального скрапа 
 

Соотношение между чугуном и скрапом в шихте колеблется в 
зависимости от состава и температуры заливаемого чугуна, расхода извести 
на плавку, окисленности конечного шлака, длительности простоев, срока 
службы футеровки и т.д. в пределах 20-30%  и 70-80%  чугуна от веса 
металлической завалки. При переделе чугунов типа Лисаковских содержание 
скрапа в шихте составляет 20-25%. Для расчета принимаем количество 
скрапа в шихте 22%, чугуна - 78%. Правильность выбранного соотношения 
компонентов металлической завалки будет проверена после расчета 
теплового баланса плавки, и в случае необходимости скорректировано. 

С целью получения более точных расчетов следует учитывать, что на 
практике чугун в чугуновозных ковшах взвешивают перед подачей в 
конвертер вместе с миксерным шлаком, количество которого колеблется в 
широких пределах: от 0,5 до 1,8% от массы чугуна. Поэтому обозначив 
количество миксерного шлака в общем случае через (а %), действительная 
масса чугуна составит: 

 
 

Аналогично, действительное количество металлолома, заваливаемого в 
конвертер, следует определить с учетом загрязнений, вносимых стальным 
скрапом и окалиной на его поверхности. 

Загрязненность стального скрапа (особенно привозного) может 
колебаться в широких пределах обычно от 0,3 до 2,0% от массы скрапа, 
загрязненность заводского оборотного скрапа обычно меньше - ближе к 
нижнему пределу. 

Окисленность стального скрапа также колеблется в пределах (1,0-1,5% 
от массы скрапа). С учетом загрязненности (в %) и окисленности (с %) дей-
ствительное количество металлолома Мскр, загружаемого в конвертер, будет 
равно: 

    
В данном расчете принимаем:     
 

а=0,8%; в=0,5%; с=1%. 
 
Тогда действительная масса чугуна составит: 

100
)100( аМM чугчуг




100
)100( свМM скрскр
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количество миксерного шлака    78,0 - 77,376 =0,624 кг 

Действительное количество скрапа загружаемого в конвертор, будет  
 

(%) 

загрязненность стального скрапа составляет     кг 

Окисленность:  кг 

Количество элементов, внесенных металлической частью шихты, приведены 
в таблице № 5.3. 
Таблица  5.3 - Количество внесенных примесей 

 
Вносят 

Содержание элементов в металлошихте, кг 
C Si Mn P S 

Чугун 
(77,376) 

= 

=3,250 

= 

=0,503 

= 

=0,619 

= 

=0,774 

= 

=0,039 
Скрап 
(21,67) 

0,022 0,054 0,108 0,0065 0,009 

Итого: 3,272 0,557 0,727 0,78 0,048 
 

В табл. 4,2; 0,65; 0,80 и др. содержат С, Si, Мn и т.п. в чугуне, % (см. 
табл.5.1). 

Плавку проводим в два периода, т.к. получать необходимую степень 
дефосфорации при переделе чугунов типа Лисаковских без скачивания 
промежуточного шлака технологически нецелесообразно.  

Для ускорения шлакообразования и ускорения окисления фосфора 
предпочтительно использовать в небольшом количестве (5-15% от веса 
металлошихты) конечный шлак предыдущей плавки. (Состав конечного 
шлака приведен в таблице 5.2). 

Расход  материалов и потери металла на основании, практических 
данных приведен в табл.5.4 

 
I. Период плавки 

 
По практическим данным в первом периоде окисляется 80-85% 

углерода, (10% до CO2 и 90% до СО), 100% кремния,60-65% марганца. 
Содержание серы и фосфора в металле в конце первого периода 

определим, по коэффициентам распределения. 
 

(%)376,77
100

)8,0100(78 кгM чуг 




,/
скрМ

кгM скр 670,21
100

)15.0100(22 




11,0
100

5,022 

22,0
100
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количество миксерного шлака    78,0 - 77,376 =0,624 кг 

Действительное количество скрапа загружаемого в конвертор, будет  
 

(%) 

загрязненность стального скрапа составляет     кг 

Окисленность:  кг 

Количество элементов, внесенных металлической частью шихты, приведены 
в таблице № 5.3. 
Таблица  5.3 - Количество внесенных примесей 

 
Вносят 

Содержание элементов в металлошихте, кг 
C Si Mn P S 

Чугун 
(77,376) 

= 

=3,250 

= 

=0,503 

= 

=0,619 

= 

=0,774 

= 

=0,039 
Скрап 
(21,67) 

0,022 0,054 0,108 0,0065 0,009 

Итого: 3,272 0,557 0,727 0,78 0,048 
 

В табл. 4,2; 0,65; 0,80 и др. содержат С, Si, Мn и т.п. в чугуне, % (см. 
табл.5.1). 

Плавку проводим в два периода, т.к. получать необходимую степень 
дефосфорации при переделе чугунов типа Лисаковских без скачивания 
промежуточного шлака технологически нецелесообразно.  

Для ускорения шлакообразования и ускорения окисления фосфора 
предпочтительно использовать в небольшом количестве (5-15% от веса 
металлошихты) конечный шлак предыдущей плавки. (Состав конечного 
шлака приведен в таблице 5.2). 

Расход  материалов и потери металла на основании, практических 
данных приведен в табл.5.4 

 
I. Период плавки 

 
По практическим данным в первом периоде окисляется 80-85% 

углерода, (10% до CO2 и 90% до СО), 100% кремния,60-65% марганца. 
Содержание серы и фосфора в металле в конце первого периода 

определим, по коэффициентам распределения. 
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( ) - в промежуточном шлаке колеблется в пределах 4,5 – 10% тогда 
концентрация фосфора в металле  

Коэффициент распределения серы    . 
Принимая содержание серы в шлаке первого периода равным 0,12% 

(колеблется в пределах 0,10-0,14%) и   Ls = 4, предварительно найдем 
остаточную концентрацию серы в металле в конце первого периода            

 

Удаляется примесей из металла в I периоде, кг 
С до СО         3,272•0,85•0,90 = 2,503; 
С до С02         3,272•0,85•0,1 = 0,278; 
Si                                              = 0,557; 
Mn                  0,727 •   0,65    = 0,4725; 
P                     0,78-0,92•0,094 = 0,693; 
S                     0,048-0,92•0,03 = 0,020; 
Угар:                                            4,524 
где 0,92 - принятый выход металла в I периоде. 

 
Таблица 5.4 - Расход материалов и потери металла 

 
Наименование 

статей 

 
Условные 

обозначения 

Расход на 100 кг металлошихты, % 
 

обычно 
Принято в расчете 

І Период ІІ Период 
Расход футеровки МФ 0,10-0,40 0,20 0,10 
Плавиковый шпат М пл.шл. 0,2-0,6 0,40 0,10 
Расход 
миксерного шлака  

 
М м.шл. 

 
0,5-1,8 

 
0,624 

 
- 

Шлак 
предыдущей 
плавки 

 
М шл. 

 
0-10 

 
5 

 
- 

Загрязнения 
вносимые 
стальным скрапом 

 
М загр. 

 
0,3-2,0 от 

массы 
скрапа 

 
0,11 

 
- 

Окисленность 
стального скрапа 

М ок 1,0-1,5 от 
массы 
скрапа 

 
0,22 

 

Потери железа с 
выбросами 

М выбр. 1,0-2,0 0,7 0,3 

Потери железа в 
виде корольков 

М кор 2-8% от 
массы шлака 

0,50 0,3 

Потери железа с 
дымом(в виде 
Fe2O3 ) 

 
М пыли 

 
0,6-1,3 

 
0,6 

 
0,3 

52OP
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Определение расхода извести 
 

Для определения расхода извести необходимо задаться 

основностью промежуточного шлака  в конце 

первого периода, которая в зависимости от состава чугуна(особенно от 
содержания Si и Р ) обычно колеблется в пределах 2,0-2,7. В 
рассматриваемом расчете Вn = 2,4.  

Так как часть извести (мелочь) может выдуваться отходящими газами и 
не участвовать в формировании шлака, количество загружаемой в конвертер 
извести должно быть несколько больше расчетного (на 5-10%) в зависимости 
от количества мелочи в извести, давления дутья, объема свободного 
пространства конвертера и т.д. 

Расчет количества CaO, SiO2 P2O5, вносимых всеми шихтовыми 
материалами (кроме извести) и футеровкой конвертера приведен  табл.  5.5. 
 
Таблица. 5.5 - Количество вносимых CaO, SiО2 и Р2О5. 

 
 

Источники 

Расход 
матер. 

На 
100кг 

шихты, 
кг 

(табл4) 

Вносится, кг 
 

СaO 
 

SiO2 
 

P2O5 

Металлическая 
шихта 

    

Футеровка 0,2    

Плавиковый 
шпат 

0,4    

Миксерный 
шлак 

0,624    

Оставленный 
шлак 

5    

Загрязнения 
стального 
скрапа 

0,11    

Итого  2,7694 2,0266 1,9284 
 
для получения принятой основности  (Вn = 2,4) в шлаке необходимо иметь 
СаО 

МCaO= ( SiО2 + Р2О5) Вn = (2,0266 + 1,9284)* 2,4 = 9,492 кг 
Шихтовыми материалами вносится 2,7694 кг, следовательно, присадкой 
извести необходимо внести окиси кальция 

М/
CaO= 9,4920 - 2,7694 = 6,7226 кг. 

522 %%
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Определение расхода извести 
 

Для определения расхода извести необходимо задаться 
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первого периода, которая в зависимости от состава чугуна(особенно от 
содержания Si и Р ) обычно колеблется в пределах 2,0-2,7. В 
рассматриваемом расчете Вn = 2,4.  

Так как часть извести (мелочь) может выдуваться отходящими газами и 
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извести должно быть несколько больше расчетного (на 5-10%) в зависимости 
от количества мелочи в извести, давления дутья, объема свободного 
пространства конвертера и т.д. 

Расчет количества CaO, SiO2 P2O5, вносимых всеми шихтовыми 
материалами (кроме извести) и футеровкой конвертера приведен  табл.  5.5. 
 
Таблица. 5.5 - Количество вносимых CaO, SiО2 и Р2О5. 

 
 

Источники 

Расход 
матер. 

На 
100кг 

шихты, 
кг 

(табл4) 

Вносится, кг 
 

СaO 
 

SiO2 
 

P2O5 

Металлическая 
шихта 

    

Футеровка 0,2    

Плавиковый 
шпат 

0,4    

Миксерный 
шлак 

0,624    

Оставленный 
шлак 

5    

Загрязнения 
стального 
скрапа 

0,11    

Итого  2,7694 2,0266 1,9284 
 
для получения принятой основности  (Вn = 2,4) в шлаке необходимо иметь 
СаО 

МCaO= ( SiО2 + Р2О5) Вn = (2,0266 + 1,9284)* 2,4 = 9,492 кг 
Шихтовыми материалами вносится 2,7694 кг, следовательно, присадкой 
извести необходимо внести окиси кальция 

М/
CaO= 9,4920 - 2,7694 = 6,7226 кг. 
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Определим флюсующую способность извести по формуле: 

 

Тогда расход извести для наведения шлака заданной основности 

 

С учетом потерь с отходящими газами (8%) и степени усвоения (80%) расход 
извести 

 

Потери извести  11,0864- 7,9822 = 3,1042 
В том числе без  CO2  и  H2O 

 

 
Определение содержания окислов железа в шлаке первого периода 

 
Содержание окислов железа FеО и Fe2O3 в шлаках кислородно-

конвертерного процесса определяется в основном содержанием углерода в 
металле, режимом продувки (высоты расположения фурмы над 
поверхностью ванны, типа фурмы, расхода дутья и его давления и т.д.). При 
относительно постоянных условиях продувки содержание окислов железа 
как в промежуточном, так и в конечном шлаках, можно определить исходя из 
содержания углерода в металле и основности шлаков, используя следующее 
эмпирическое уравнение: 
 

(FeO) = 4 Вп + (0,3/[С]) + 3,9 
 

где (FeO) - среднесуммарное содержание окислов железа в шлаке, (%); 
Вп  - основность шлака в конце первого или второго периодов;  
[C] -  концентрация углерода в те же моменты плавки, % 
В рассматриваемом примере Вп = 2,4 
[C]= 3,272 - (3,272 • 0,85) = 3,272 - 2,7812 = 0,491 кг (%) 
Поэтому: 
(FeO) = 4 •  2,4 + (0,3/0,491) + 3,9 = 14,11 
В зависимости от режима продувки, основности шлака и содержания 

углерода в металле отношение (%FеО) к (%Fe203) B шлаке обычно 
колеблется в пределах 1,5 -3,0 (чаще 1,8-2,5), т.е. (FeO)=(1,5+3)(Fе2О3). 

Исходя из балансового уравнения, учитывающего общее количество 
железа в Fе2О3  пересчитанного на FеО получим: 

(FeO)+(144/160)(Fe2O3)=( ∑FeO) 
(1,5+3,0)(Fe2O3)+0,9(Fe2O3) =(∑FeO) 

откуда: 
(Fe2O3) =(ΣFeO)/ (1,5+3)+0,9) 
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приняв: 
(FeO)/(Fe2O3) =2,2 

получим 
(Fe2O3) =14,11/2,2+0,9=4,55% 

(FeO)=2,2• 4,55=10,01% 
 

Определение ориентировочного количества и состава шлака І периода 
 
Количество шлака, образующегося в конвертере, определяется по 
уравнению:                             

 

 

Мок - количество всех шлакообразующих окислов, без окислов железа, 
табл.6;  
FeO, Fe2O3 - содержание окислов железа.  
В табл.6 приведен баланс основных компонентов шлака первого периода, из 
таблицы следует, что суммарный вес шлакообразующих (без окислов железа) 
равен: 17,5507 - 1,0517 - 0,5503 = 15,9487 кг 
Ориентировочное количество шлака, образовавшегося в первом периоде 
составит:              

 

 
Состав шлака первого периода получился следующим:  
             CaO         SiО2        МnО             Р2О5                    MgO        Аl2О3 
кг 9,9134     2,2022      0,8406          1,9284      0,4719     0,2331 
%        53,11       11,80         4,50             10,33         2,53          1,25 
 
                     CaF2                    S              FeO              Fe2О3             ∑ 
кг                 0,324       0,0351         1,8685         0,8493          18,6665 
%                   1,73          0,19          10,01            4,55             100,000 
основность шлака 

 т.е 

полностью совпала с принятой (допустимое отклонение ±0,05). 
 

Уточнение состава металла в конце первого периода плавки 
1. Содержание углерода и кремния в металле в конце I периода плавки было 
оговорено раньше. 

2. Содержание марганца. Остаточное содержание марганца в металле 
можно определить из предположения приближения к равновесию в 
распределении марганца в системе шлак-металл к концу І-го периода 
продувки. 

где
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приняв: 
(FeO)/(Fe2O3) =2,2 

получим 
(Fe2O3) =14,11/2,2+0,9=4,55% 

(FeO)=2,2• 4,55=10,01% 
 

Определение ориентировочного количества и состава шлака І периода 
 
Количество шлака, образующегося в конвертере, определяется по 
уравнению:                             

 

 

Мок - количество всех шлакообразующих окислов, без окислов железа, 
табл.6;  
FeO, Fe2O3 - содержание окислов железа.  
В табл.6 приведен баланс основных компонентов шлака первого периода, из 
таблицы следует, что суммарный вес шлакообразующих (без окислов железа) 
равен: 17,5507 - 1,0517 - 0,5503 = 15,9487 кг 
Ориентировочное количество шлака, образовавшегося в первом периоде 
составит:              

 

 
Состав шлака первого периода получился следующим:  
             CaO         SiО2        МnО             Р2О5                    MgO        Аl2О3 
кг 9,9134     2,2022      0,8406          1,9284      0,4719     0,2331 
%        53,11       11,80         4,50             10,33         2,53          1,25 
 
                     CaF2                    S              FeO              Fe2О3             ∑ 
кг                 0,324       0,0351         1,8685         0,8493          18,6665 
%                   1,73          0,19          10,01            4,55             100,000 
основность шлака 

 т.е 

полностью совпала с принятой (допустимое отклонение ±0,05). 
 

Уточнение состава металла в конце первого периода плавки 
1. Содержание углерода и кремния в металле в конце I периода плавки было 
оговорено раньше. 

2. Содержание марганца. Остаточное содержание марганца в металле 
можно определить из предположения приближения к равновесию в 
распределении марганца в системе шлак-металл к концу І-го периода 
продувки. 
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Константа равновесия по Карберу и Ользену: 
 

 
 
где T -температура металла в конце І-го периода плавки.  
Для температур конца первого периода(1550-1580°С) константа 

равновесия марганца составит   Кмn=2,27(при температуре 15500) 
 

Тогда  

 и (MnO) = 22,72  
Балансовое уравнение распределения марганца между металлом и 

шлаком: 

 

- количество марганца, внесенного всей шихтой, кг;  
- содержание марганца в металле в конце І-го периода;  
- выход жидкого металла в I периоде, принят равным 92,0 кг;  

- количество шлака в конце І-го периода, равное 18,6665 кг; 
-содержание МnО в шлаке в конце I периода, %. 

 
Вносится марганца (Мnших):  
металлической шихтой    0,7270 кг (см.табл. 5.3)  
миксерным шлаком       0,0200(55/71) = 0,0155кг  
оставленным шлаком   
предыдущей плавки     0,210 (55/71) = 0,1627 кг 
∑Мnших   =  0,9052 кг 
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Подставляя известные величины в балансовое уравнение, получим 

 

 
Содержание фосфора.  
Остаточное содержание фосфора в металле [Р] первого периода определяем 
также из балансового уравнения распределения фосфора между металлом и 

шлаком:  

откуда: 

 

где ∑Рших - количество фосфора, вносимого всеми шихтовыми материалами, 
кг;  
Lp - коэффициент распределения фосфора в I периоде (принят ранее 85) 
Вносится фосфора     (∑Рших):  
металлической шихтой                       0,78кг            см. табл.3 
миксерным шлаком             0,0162• (62/142) = 0,007 кг            см. табл.6 
конечным шлаком                 0,325• (62/142) = 0,142 кг            см. табл.6 
      ∑Рших = 0,929 кг 

тогда  

 
Содержание серы. 
Содержание серы в металле первого периода. 
 

 

где      ∑S - количество серы, вносимой всеми шихтовыми материалами 
LS- Коэффициент распределения в первом периоде (принят ранее  
LS  = 4)  
Вносится серы (∑Sших): 
металлической шихтой                                           0,048 кг 
миксерным шлаком                                                0,0025 кг 
конечным шлаком предыдущей плавки               0,0070 кг 
известью                                                         0,0056 кг 
                 ∑Sших = 0,0631 кг 
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Условно принимается, что вся сера, вносимая шихтовыми материалами 
распределяется только между металлической и шлаковой фазами, т. к. 
удаление серы в газовую фазу при ЛД-процессе имеет сравнительно слабое 
развитие (2-4% от общего количества серы шихты) 

тогда    

 
Таблица 5.7 - Уточненный химический состав металла в конце I периода, % 

С Si Mn P S 
0.533 Сл. 0,21 0,118 0,038 

 
Концентрация углерода в металле получена следующим образом:  

 

где  3,272 - среднее содержание углерода в металлошихте; кг;  
0,85 - доля углерода, окислившаяся в I периоде;  
92 - принятый выход жидкого металла в I периоде. 
 

Уточнение количества и состава шлака Iпериода 
 

Удаляется примесей  из металла в I периоде, кг 
С              3,272 - 0,533     92 : 100 = 2.782 
Si                                                      = 0,557 
Mn            0,727 - 0,210  ·   0,92       = 0,534 
Р               0,780 - 0,118   ·  0,92       = 0,671 
S               0.048 - 0,038  ·   0,92       = 0,013 
Угар                                      = 4,556=∑∆Mприм 
 
Определение расхода кислорода и массы получающихся окислов приведены 
в таблице 5.8. 
Таблица 5.8 - Определение количества кислорода и массы образовавшихся 
окислов. 

 
Элемент окисел 

 
Окисляется 

примесей, кг 

 
Расход кислорода, 

Кг 

 
Масса 

окисла, кг 
СCO  2,503·16/12=3,3373 5,8403 

CCO2  0,278·32/12=0,7413 1,0193 

SiSiO2 0,557 0,557·32/28=0,6366 1,1936 
MnMnO 0,534 0,534·16/55=0,1553 0,6893 

PP2O5 0,671 0,671·80/62=0,8658 1,5368 
Итого: 4,543 5,7363 10,28 
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Условно принимается, что вся сера, вносимая шихтовыми материалами 
распределяется только между металлической и шлаковой фазами, т. к. 
удаление серы в газовую фазу при ЛД-процессе имеет сравнительно слабое 
развитие (2-4% от общего количества серы шихты) 

тогда    

 
Таблица 5.7 - Уточненный химический состав металла в конце I периода, % 

С Si Mn P S 
0.533 Сл. 0,21 0,118 0,038 

 
Концентрация углерода в металле получена следующим образом:  

 

где  3,272 - среднее содержание углерода в металлошихте; кг;  
0,85 - доля углерода, окислившаяся в I периоде;  
92 - принятый выход жидкого металла в I периоде. 
 

Уточнение количества и состава шлака Iпериода 
 

Удаляется примесей  из металла в I периоде, кг 
С              3,272 - 0,533     92 : 100 = 2.782 
Si                                                      = 0,557 
Mn            0,727 - 0,210  ·   0,92       = 0,534 
Р               0,780 - 0,118   ·  0,92       = 0,671 
S               0.048 - 0,038  ·   0,92       = 0,013 
Угар                                      = 4,556=∑∆Mприм 
 
Определение расхода кислорода и массы получающихся окислов приведены 
в таблице 5.8. 
Таблица 5.8 - Определение количества кислорода и массы образовавшихся 
окислов. 

 
Элемент окисел 

 
Окисляется 

примесей, кг 

 
Расход кислорода, 

Кг 

 
Масса 

окисла, кг 
СCO  2,503·16/12=3,3373 5,8403 

CCO2  0,278·32/12=0,7413 1,0193 

SiSiO2 0,557 0,557·32/28=0,6366 1,1936 
MnMnO 0,534 0,534·16/55=0,1553 0,6893 

PP2O5 0,671 0,671·80/62=0,8658 1,5368 
Итого: 4,543 5,7363 10,28 
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88-92%  выгоревшего углерода окисляется до СО и 12-8% до СО2. 
Полученные расчетные данные о составе металла в конце первого периода 
продувки позволяют уточнить состав и количество шлака в этот момент 
плавки в табл.6 за счет внесения новых данных из табл.5.8, по Мno, Р2О5 и S. 
Поэтому новая сумма шлакообразующих без окислов железа (тебл.6,8).                                    
Мок =15,9487 - (0,6106 + 1,5872 +0,02) +(0,6893 + 1,5368+ 0,013) =15,97 кг 
Тогда уточненное количество шлака в конце первого периода: 

 

На основе табл.6 уточненный состав промежуточного шлака: 
                      CaO          SiО2             МnО             Р2О5                   MgO             Аl2О3 
кг            9,9134    2,2022           0,9193           1,878          0,4719          0,2331 
%                  53,04       11,78             4,92             10,05             2,52             1,25 
 
                      CaF2              S               FeO         Fe2О3                         Σ 
кг                 0,324      0,0281         1,871        0,8505         18,6915 
%                  1,73         0,15            10,01          4,55          100,000 
 
Пример определения количества МnО в шлаке. 
 см. таблицы 6,8 
0,8406 - 0,6106 + 0,6893 = 0,9193 кг 
Аналогично для (Р2О5): 
1,9284-1,5872+1,5368 = 1,878 кг 
 и ( S ): 
0,0351-0,02+0,013 = 0,0281 кг 
Основность шлака после уточнения его состава 

 

т.е. практически соответствует заданной (допускается отклонение на ± 0,05) 
Коэффициенты распределения: 

марганца      

фосфора        

серы               

 
Баланс окислов железа в шлаке 

 
Из таблицы 6 следует, что шихтовыми материалами вносится окислов железа 

FeO - 1,0517 кг 
Fе2O3 - 0,5503 кг, 

 для формирования же шлака необходимо этих окислов  
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FeO - 1,8710 кг 
Fе2О3 - 0,8505 кг 

Недостающее количество окислов будет восполнено за счет окисления 
железа металлической ванны. 
Образуется окислов при окислении железа 
FеО   -   1,8710 - 1,0517 = 0,8193 кг 
Fе2O3  -  0,8505 - 0,5503 = 0,3002 кг 
Для этого должно окислиться железа       Mшл

Fe 
Mшл

Fe = 0,8193 (56/72) + 0,3002 (112/160)= 0,6372 + 0,2101= 0,8474 кг 
и потребуется кислорода 
(0,8193 -0,6372) + (0,3002 -0,2101)=0,1821+0,0901 =0,2722 кг 
 
Потери железа с дымом   в виде Fe2O3   (Мпыли) 
В связи с очень высокими температурами, развивающимися в месте встречи 
кислорода с металлом, происходит испарение значительного количества 
железа, которое окисляясь в полости конвертера, в основном до Fe2O3 
уносится в виде пыли дымовыми газами, снижая выход жидкого металла. 
Потери железа в виде пыли составляет при использовании многоструйных 
фурм. 
Мпыли=0,6-1,3% от веса металлической завалки (табл.4).  
В первом периоде потери железа на испарения принимаем 0,6 кг. При этом 
расходуется кислорода 

 

Образуется Fe2O3(дым) 0,6 +0,2571=0,8571 кг 
 

Расчет расхода технического кислорода 
 

 

где  Мдутья - потребное количество дутьевого кислорода на 100 кг 
металлошихты,кг; 
МРасх

О  - количество кислорода пошедшее на окисление  примесей 
металошихты, а также железа, перешедшего в шлак и испарившегося в зоне 
продувки, кг; 
Mприх

О  - количество кислорода, внесенное шихтовыми материалами и 
расходуемой частью футеровки, кг; 
к - степень усвоения ванной кислорода дутья, %; (обычно составляет 96-
98%)от общего количества кислорода, вносимого дутьем ); 
п - содержание кислорода в дутье, % (колеблется в пределах 96-99,8%) 
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FeO - 1,8710 кг 
Fе2О3 - 0,8505 кг 

Недостающее количество окислов будет восполнено за счет окисления 
железа металлической ванны. 
Образуется окислов при окислении железа 
FеО   -   1,8710 - 1,0517 = 0,8193 кг 
Fе2O3  -  0,8505 - 0,5503 = 0,3002 кг 
Для этого должно окислиться железа       Mшл

Fe 
Mшл

Fe = 0,8193 (56/72) + 0,3002 (112/160)= 0,6372 + 0,2101= 0,8474 кг 
и потребуется кислорода 
(0,8193 -0,6372) + (0,3002 -0,2101)=0,1821+0,0901 =0,2722 кг 
 
Потери железа с дымом   в виде Fe2O3   (Мпыли) 
В связи с очень высокими температурами, развивающимися в месте встречи 
кислорода с металлом, происходит испарение значительного количества 
железа, которое окисляясь в полости конвертера, в основном до Fe2O3 
уносится в виде пыли дымовыми газами, снижая выход жидкого металла. 
Потери железа в виде пыли составляет при использовании многоструйных 
фурм. 
Мпыли=0,6-1,3% от веса металлической завалки (табл.4).  
В первом периоде потери железа на испарения принимаем 0,6 кг. При этом 
расходуется кислорода 

 

Образуется Fe2O3(дым) 0,6 +0,2571=0,8571 кг 
 

Расчет расхода технического кислорода 
 

 

где  Мдутья - потребное количество дутьевого кислорода на 100 кг 
металлошихты,кг; 
МРасх

О  - количество кислорода пошедшее на окисление  примесей 
металошихты, а также железа, перешедшего в шлак и испарившегося в зоне 
продувки, кг; 
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О  - количество кислорода, внесенное шихтовыми материалами и 
расходуемой частью футеровки, кг; 
к - степень усвоения ванной кислорода дутья, %; (обычно составляет 96-
98%)от общего количества кислорода, вносимого дутьем ); 
п - содержание кислорода в дутье, % (колеблется в пределах 96-99,8%) 
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где МО
вост –  количество кислорода, выделившегося при восстановлении 

окислов железа шихты и футеровки (в нашем случае MО
вост = 0).  

МО
вл - количество кислорода, внесенное влагой шихты (при диссоциации 

H2O),кг. 
Вносится влаги шихтой, кг  
известью 11,0864(0,83/100)=0,092 
Принимаем, что 30% влаги, вносимой шихтой (известью), участвует в 
окислении примесей, тогда 

 

Таким образом, подставляя полученные значения 
MО

рacx и M  и принимая к =96% , а п=99,5%, 
окончательно имеем: 

 

где 32 и 28 молекулярные веса кислорода и азота соответственно; 22,4 - 
объем одной килограмм молекулы газа, м3. 
 
Расчет количества и состава газов, выходящих из конвертера в I периоде 
Количество и состав газов определены в таблице 5.9.  
 
Таблица 5.9- Количество и состав газов I периода плавки 
Источники CO2 СО Н2О Н2 О2 N2 ∑ 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Металличе
ская шихта 

1,0193 5,8403 - - - - 6,8596 

Футеровка 
 

- - - - - 0,0032 

Плавиковы
й шпат  

- - - - - 0,0240 

Известь 
 

- 11,0864· 
·0,83/100· 
·70/100= 
=0,0644 

11,0864· 
·0,83/100· 
·30/100= 
=0,0031 

- - 0,4888 

Техническ
ий 
кислород 

- - - - 0,26 0,0327 0,2927 

Итого 
кг 
м3 

 
1,4678 
0,7472 

 
5,8403 
4,6722 

 
0,0644 
0,0801 

 
0,0031 
0,0347 

 
0,26 

0,1826 

 
0,0327 
0,0262 

 
7,6683 
5,743 

% по 
объему 

13,01 81,35 1,3947 0,604 3,17 0,46 100,00 
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Определение выхода жидкого металла в первом периоде 
 Уточненный выход жидкого металла в конце первого периода плавки 
определяем по формуле: 

 
где 100 - количество взвешенной металлошихты, кг;  

 - Угар примесей, кг = 4,557 кг 
Мм.шл - количество миксерного шлака, попадающего в конвертер, кг; 
В расчете Мм.шл = 0,624 кг (см.таблицу 4) 
Мзагр - загрязненность стального скрапа, кг; 
Мзагр  = 0,11 кг (см.таблицу 4)  
Мок  - окисленность стального скрапа, кг  
Мок = 0,22 (см.таблицу 4) 

- потери железа в шлаке в виде окислов железа, кг;  
= 0,8474  

Мпыли - потери железа с отходящими газами в виде Fe2O3, кг 
Мпыли = 0,6 кг (см.таблицу 4)  
Мвыбр-  потери железа с выбросами, кг 
Мвыбр = 0,7 кг (см.таблицу 4) 
Мкор - потери железа в шлаке в виде корольков металла, кг  
Мкор = 0,5 кг (см.таблицу 4) 

- количество железа, восстановленного из окислов железа, внесенных 
всеми шихтовыми материалами. 

 
Таким образом 

 
 

Материальный баланс I периода плавки. 
Поступило, кг Получено, кг 

Чугуна                                      77,3760 Металла                                    91.8416 
Скрапа                                     21,6700 Шлака                                       18,1615 
Миксерного шлака                   0,6240 Газов                                           7,6683 
Оставленного шлака                5,0000 Fe2O3                                                                   0,8571 
Футеровки                                 0,2000 Потери с выбросами                 0,7000 
Плавикового шпата                  0,4000 Корольков                                  0,5000 
Загрязнений скрапа                  0,1100 Потери известив шлаке и с газами                               

2,9605 
Окалины скрапа                        0,2200 Итого                                                  

123.219 
Невязка = 0,0012 или =

 

Извести                                    11.0864 
Технического кислорода         6,5338 

Итого                                                
123.2202 

 
Невязка не должна превышать 0,05%. 
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Определение выхода жидкого металла в первом периоде 
 Уточненный выход жидкого металла в конце первого периода плавки 
определяем по формуле: 

 
где 100 - количество взвешенной металлошихты, кг;  

 - Угар примесей, кг = 4,557 кг 
Мм.шл - количество миксерного шлака, попадающего в конвертер, кг; 
В расчете Мм.шл = 0,624 кг (см.таблицу 4) 
Мзагр - загрязненность стального скрапа, кг; 
Мзагр  = 0,11 кг (см.таблицу 4)  
Мок  - окисленность стального скрапа, кг  
Мок = 0,22 (см.таблицу 4) 

- потери железа в шлаке в виде окислов железа, кг;  
= 0,8474  

Мпыли - потери железа с отходящими газами в виде Fe2O3, кг 
Мпыли = 0,6 кг (см.таблицу 4)  
Мвыбр-  потери железа с выбросами, кг 
Мвыбр = 0,7 кг (см.таблицу 4) 
Мкор - потери железа в шлаке в виде корольков металла, кг  
Мкор = 0,5 кг (см.таблицу 4) 

- количество железа, восстановленного из окислов железа, внесенных 
всеми шихтовыми материалами. 

 
Таким образом 

 
 

Материальный баланс I периода плавки. 
Поступило, кг Получено, кг 

Чугуна                                      77,3760 Металла                                    91.8416 
Скрапа                                     21,6700 Шлака                                       18,1615 
Миксерного шлака                   0,6240 Газов                                           7,6683 
Оставленного шлака                5,0000 Fe2O3                                                                   0,8571 
Футеровки                                 0,2000 Потери с выбросами                 0,7000 
Плавикового шпата                  0,4000 Корольков                                  0,5000 
Загрязнений скрапа                  0,1100 Потери известив шлаке и с газами                               

2,9605 
Окалины скрапа                        0,2200 Итого                                                  

123.219 
Невязка = 0,0012 или =

 

Извести                                    11.0864 
Технического кислорода         6,5338 

Итого                                                
123.2202 

 
Невязка не должна превышать 0,05%. 
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Первый период плавки заканчивается скачиванием шлака, что 
обусловлено необходимостью получить сталь с низким содержанием 
фосфора и уменьшением потерь металла со шлаком во втором периоде. 
Необходимо спускать шлак возможно полнее, особенно при выплавке стали с 
низким содержанием углерода (менее 0,10+0,15%). 

Считаем, что в конвертере после скачивания остается 15-20% шлака 
первого периода, т.е.  
18,6915(15/100)=2,8037 принимаем . 
 

II период плавки 
 

Определение остаточного содержания примесей 
в металле. 

Содержание углерода. 
Содержание углерода в металле в конце продувки [C]к принимается 

исходя из состава выплавляемой марки стали. Чем выше содержание 
марганца в заданной марке стали, тем ближе к нижнему пределу заданного 
содержания углерода в готовой стали должно быть содержание углерода в 
конце продувки. Что связано с большим расходом ферромарганца при 
раскислении стали и повышением за счет него количества углерода в 
металле.  

В настоящем расчете [C]к принимаем равным 0,06%. 
 
 Содержание марганца.  
Остаточную концентрацию марганца в металле в конце продувки 

определяем по значению константы равновесия; 

 

Температура металла перед выпуском обычно составляет: 1610-1620°С.  
Принимая tB = I6I0°C 

 

Содержание окислов железа в шлаке определим по принимаем (Вк = 
3,6) основности шлака и концентрации углерода в металле используя 
эмпирическое уравнение. 
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Содержание MnO в конечном шлаке колеблется в пределах 3,0-6,0 %. 
Остаточная концентрация марганца в металле при содержании (MnO) = 

5,0 

 

 
Содержание фосфора. 
Концентрацию фосфора в металле определяем из условия получения 

коэффициента распределения фосфора З00 (колеблется в пределах 250-350) и 
содержания Р2О5 в конечном шлаке 4,5% (колеблется в пределах 2,5-7,0). 

[Р]=4,5/300=0,0I5% 
Содержание серы. 
Принимая  Ls = 4÷8     и  (S) = 0,12 ÷ 0,15 % 
получаем      [S] = 0,125/4,5=0,028% ≈ 0,030%  
 

К началу II  периода состав металлической ванны  
будет следующим, кг. 

С               3,272 - 2,782 = 0,49 
Mn     0,727 - 0,534 = 0,193 
P        0,78- 0,671 = 0,109 
S     0,048 – 0.013 = 0,035 

Как и в первом периоде считаем, что десульфурация металла 
осуществляется в основном за счет шлака, т.е. переходом серы в газовую 
фазу (2-4 % от общего количества серы в шихте) пренебрегаем. 
При выходе стали 90% количество удалившихся примесей составит, кг 
С       0,49 - 0,06(90/100) = 0,49 - 0,054 = 0,436 
Mn  0,193 - 0,07 • 0,90 = 0.193 - 0,063 = 0,13 
P  0,109 - 0,015 • 0,90 = 0,109 - 0,0135 = 0,0955 
S  0,035 – 0,030•0,90 = 0,035 – 0,027 = 0,008 
Итого:                                                                      0,6695 

 
Определение расхода извести 

Расчет расхода извести производим также, как и в первом периоде по 
заданной величине основности шлака. Количество СаО, SiO2 и Р2О5, 
вносимых всеми материалами (кроме извести), приведено в таблице 5.10. 
При Вк = 3,6  

МСаО = (SiО2 + Р2О5)Вк  = (0,3617 + 0,5202) 3,6 = 3,1748 кг 
за счет извести вносится СаО 

М/
СаО = 3,1748 – 1,6046 =1,57 кг 
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Содержание MnO в конечном шлаке колеблется в пределах 3,0-6,0 %. 
Остаточная концентрация марганца в металле при содержании (MnO) = 

5,0 

 

 
Содержание фосфора. 
Концентрацию фосфора в металле определяем из условия получения 

коэффициента распределения фосфора З00 (колеблется в пределах 250-350) и 
содержания Р2О5 в конечном шлаке 4,5% (колеблется в пределах 2,5-7,0). 

[Р]=4,5/300=0,0I5% 
Содержание серы. 
Принимая  Ls = 4÷8     и  (S) = 0,12 ÷ 0,15 % 
получаем      [S] = 0,125/4,5=0,028% ≈ 0,030%  
 

К началу II  периода состав металлической ванны  
будет следующим, кг. 

С               3,272 - 2,782 = 0,49 
Mn     0,727 - 0,534 = 0,193 
P        0,78- 0,671 = 0,109 
S     0,048 – 0.013 = 0,035 

Как и в первом периоде считаем, что десульфурация металла 
осуществляется в основном за счет шлака, т.е. переходом серы в газовую 
фазу (2-4 % от общего количества серы в шихте) пренебрегаем. 
При выходе стали 90% количество удалившихся примесей составит, кг 
С       0,49 - 0,06(90/100) = 0,49 - 0,054 = 0,436 
Mn  0,193 - 0,07 • 0,90 = 0.193 - 0,063 = 0,13 
P  0,109 - 0,015 • 0,90 = 0,109 - 0,0135 = 0,0955 
S  0,035 – 0,030•0,90 = 0,035 – 0,027 = 0,008 
Итого:                                                                      0,6695 

 
Определение расхода извести 

Расчет расхода извести производим также, как и в первом периоде по 
заданной величине основности шлака. Количество СаО, SiO2 и Р2О5, 
вносимых всеми материалами (кроме извести), приведено в таблице 5.10. 
При Вк = 3,6  

МСаО = (SiО2 + Р2О5)Вк  = (0,3617 + 0,5202) 3,6 = 3,1748 кг 
за счет извести вносится СаО 

М/
СаО = 3,1748 – 1,6046 =1,57 кг 
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Расход извести для наводки шлака заданной основности составит: 
 

 
Таблица 5.10 - Количество вносимых СаО, SiO2 и Р2О5. 

 
Источники 

Расход 
материалов, 
кг (табл. 4) 

Вноситься, кг 
СаО SiO2 P2O5 

Металлическая 
шихта 

0,0955 - -  

Футеровка 0,1   - 

Плавиковый 
шпат 

0,1    

Шлак І 
периода 

3    

итого  1,6046 0,3617 0,5202 
При тех же потерях, что и в первой периоде, расход извести во втором 
периоде плавки составляет: 

 

Уносится извести с отходящими газами и не используется в шлаке 
2,5892 - 1,8642 = 0,725кг 

или без СО2 и Н2О 
0,725 - 0,725 ((3,8/100) +(0,83/100)) = 0,69 кг 

 
Определение количества и состава шлака второго периода 

Расчет количества и состава шлака второго периода представлен в табл. 5.11. 
Всего шлакообразующих без окислов железа  
5,3647 - 0,3008 - 0,1528 = 4,9111 кг, 
что составляет   100 - (18 + 6) = 76 %,  
тогда масса шлака второго периода плавки 
4,9111 : 76 • 100 = 6,462 кг 

Баланс окислов железа в шлаке. 
Баланс окислов железа в шлаке второго периода продувки представлен в 
табл.5.12. 
Таблица 5.12 - Баланс окислов железа П периода (см.табл.5.11) 

Источники FeO Fe2O3 
Футровка 0,0005 0,0014 
Шлак І периода 0,3003 0,1365 
Известь - 0,0149 
Итого 0,3008 0,1528 
Содержится в шлаке 1,1632 0,3877 
Образуется окислов за счет угара железа 0,8624 0,2349 
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Угар железа в шлак 
0,8624• (56/72) + 0,2349 (112/160)  = 0,671 + 0,164 = 0,8354  

На окисление железа, переходящего в шлак потребуется кислорода: 
(0,8624 - 0,671) + (0,2349 - 0,164) = 0,1914 + 0,0709=0,2623 
Кроме того, 0,3 кг железа окисляется при контакте кислорода с 

металлической ванной (см.табл.4). 
При этом затрачивается кислорода 

 

И образуется Fe2О3 (дым) 
0,3 + 0,1286 = 0,4286 кг 

В табл.5.13 определены расход кислорода на окисление примесей 
металла и масса окислов от их окисления во втором периоде плавки. 
 
Таблица 5.13 -  Расход кислорода и масса окислов. 

 
Элемент, окисел 

 
Окисляется 

примесей, кг 

 
Расход кислорода,  

кг 

 
Масса 

окисла, кг 
СCO  0,3924·16/12=0,5232 0,9156 

CCO2  0,0436·32/12=0,1163 0,16 

MnMnO 0,13 0,13·16/55=0,0378 0,1678 
PP2O5 0,0955 0,0955·80/62=0,1232 0,2187 
Итого: 0,6615 0,8005 1,4621 

 
*см.ссылку к табл.5.8.  
Некоторое количество кислорода растворяется в металле. Величину 

обычного содержания кислорода в кипящем металле в конце продувки 
можно определить по формуле 

 

В данном расчете концентрации, углерода и марганца в конце продувки 
соответственно равны 0,06 и 0,07%. Подставляя значение [C]К и[Мп]К в выше 
приведенную зависимость получим 

 

Таким образом, расход кислорода во втором периоде плавки составит 
0,8005+0,2623 + 0,1286 + 0,0580 = 1,2494 кг 

При 96%-ном усвоении ванной потребуется кислорода: 
(1,2494/96)100 = 1,3014 кг 

или (1,3014 •22,4)32 = 0,911 м3 

Расход технического кислорода (99,5 % чистоты) во втором периоде составит 
(0,911/99,5)100=0,9156м3 

кгМ пыли
О 1286,0

112
483,0

2


3924,0
100
90436,0 

0436,0
100
10436,0 

K
K

Mn
C

O ][049,0
][

00082,0048,0][ 

%058,007,0049,0
06,0

00082,0048,0][ O



246   

В том числе азота 
0,9156 - 0,911 = 0,0046 м3или        0,0046 ·28:22,4 = 0,0057 кг 

Всего технического кислорода требуется (М//
О2) 

1,3014 + 0,0057 = 1,3071 кг 
За оба периода расход технического кислорода на 1 т шихты равен: 

(4,576 + 0,911 + 0,0046) ·10 = 54,916 м3/т 
Количество и состав газов второго периода плавки рассчитаны в табл. 

5.14. Количеством кислорода, внесенным влагой извести во втором периоде 
пренебрегаем. 
 
Таблица 5.14 - Количество и состав газов II периода плавки 

Источники CO2 СО Н2О О2 N2 ∑ 
Металлическая 
шихта 

0,16 0,9156 - - - 1,0756 

Футеровка  - - - - 0,0016 

Плавиковый 
шпат  - - - - 0,0060 

Известь  -  - - 0,1193 

Технический 
кислород 

- - - 1,3014- 
-1,2494 
=0,052 

0,0057 
 

0,0577 

Итого 
кг 
м3 

 
0,2656 
0,1352 

 
0,9156 
0,7342 

 
0,0213 
0,0265 

 
0,052 
0,0364 

 
0,0057 
0,00456 

 
1,2602 
0,9368 

% по объему 14,43 78,368 2,83 3,88 0,4867 100,00 
 
Вход стали в конце второго периода М//

ст 
91,8416-0,8354-0,3-0,6615+0,0580-0,3-0,3=89,5027 кг 

где  91,8416- масса металла в конце I периода, кг  
0,8354- угар железа в шлак, кг  
0,6615- угар примесей, кг 
0,0580 - количество растворяющегося в металле кислорода, кг 
0,3- потери железа испарением в виде дыма, кг 
0,3- потери железа с выбросами, кг 
0,3 - потери железа в шлак в виде корольков металла, кг. 

 
Материальный баланс П периода плавки 

 
Поступило, кг Получено, кг 

1 2 
Металла І периода                        91,8416 Стали                                           89,5027 
Шлакак І периода                         3,0000 Шлака                                          6,462 

  

0016,0
100

6,11,0 

006,0
100

61,0 

098,0
100

8,3589,2  0213,0
100

83,0589,2 
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В том числе азота 
0,9156 - 0,911 = 0,0046 м3или        0,0046 ·28:22,4 = 0,0057 кг 

Всего технического кислорода требуется (М//
О2) 

1,3014 + 0,0057 = 1,3071 кг 
За оба периода расход технического кислорода на 1 т шихты равен: 

(4,576 + 0,911 + 0,0046) ·10 = 54,916 м3/т 
Количество и состав газов второго периода плавки рассчитаны в табл. 

5.14. Количеством кислорода, внесенным влагой извести во втором периоде 
пренебрегаем. 
 
Таблица 5.14 - Количество и состав газов II периода плавки 

Источники CO2 СО Н2О О2 N2 ∑ 
Металлическая 
шихта 

0,16 0,9156 - - - 1,0756 

Футеровка  - - - - 0,0016 

Плавиковый 
шпат  - - - - 0,0060 

Известь  -  - - 0,1193 

Технический 
кислород 

- - - 1,3014- 
-1,2494 
=0,052 

0,0057 
 

0,0577 

Итого 
кг 
м3 

 
0,2656 
0,1352 

 
0,9156 
0,7342 

 
0,0213 
0,0265 

 
0,052 
0,0364 

 
0,0057 
0,00456 

 
1,2602 
0,9368 

% по объему 14,43 78,368 2,83 3,88 0,4867 100,00 
 
Вход стали в конце второго периода М//

ст 
91,8416-0,8354-0,3-0,6615+0,0580-0,3-0,3=89,5027 кг 

где  91,8416- масса металла в конце I периода, кг  
0,8354- угар железа в шлак, кг  
0,6615- угар примесей, кг 
0,0580 - количество растворяющегося в металле кислорода, кг 
0,3- потери железа испарением в виде дыма, кг 
0,3- потери железа с выбросами, кг 
0,3 - потери железа в шлак в виде корольков металла, кг. 

 
Материальный баланс П периода плавки 

 
Поступило, кг Получено, кг 

1 2 
Металла І периода                        91,8416 Стали                                           89,5027 
Шлакак І периода                         3,0000 Шлака                                          6,462 

  

0016,0
100

6,11,0 

006,0
100

61,0 

098,0
100

8,3589,2  0213,0
100

83,0589,2 

  

Продолжение таблицы Материального баланса II периода плавки 
 

1 2 
Извести                                           2,589 Газов                                            1,2602 
Футеровки                                      0,1 Fe2O30,4286 
Плавикового шпата                       0,1 Потери с выбросами                   0,3 
Технического кислорода               1,3071 Корольков                                    0,3 
Итого                                               98,9377 Потери извести                            0,69 
Невязка – 0,0058 кг 

       Или - 0,0059% 
Итого                                             98,9435 
 

Материальный баланс плавки  (до раскисления)  
Поступило, кг Получено, кг 

Чугуна                                             77,3760 Металла                                             89,5027 
Скрапа                                             21,6700 Шлака (18,6915+6,462-3)                 22,1535                                                
Миксерного шлака                         0,6240 Газов (7,6683+1,2602)                       8,9285                                                 
Оставленного шлака                      5,0000 Fe2O3(в дым) (0,8571+0,4286)         1,2857 
Футеровки                                       0,2000 Потери с выбросами (0,7+0,3)          1,000               
Плавикового шпата (0,4+0,1)        0,5000 Корольков (0,5+0,3)                           0,8000               
Загрязнений скрапа                        0,1100 Потери известив шлаке и с газами 

(2,9605+0,69)                                       3,6505   
Окалины скрапа                              0,2200 Итого                                                 127,3209                                                               

Невязка - 0,0046 кг 
Или 0,0036% 

Извести (11,0864+2,589)                 13,6754                                            
Технического кислорода (6,5338+1,3071)= 
=7,8409                
Итого                                                127,3163 

 
5.2. Расчет раскисления стали 

 
Раскисление металла всех марок производится в ковше (при сливе). 

Расчет необходимого количества раскислителей производится на 
среднезаданное содержание, соответствующих элементов в готовой стали, с 
учетом их угара.  
В зависимости от типа выплавляемой стали (кипящая, спокойная) и 
содержания углерода в металле перед раскислением [C]К, а также количества 
вводимого раскислителя угар элементов раскислителей ориентировочно 
можно принимать в пределах, приведенных в табл.15  
 
Таблица 5.15 - Угар элементов 
Тип стали Вариант 

раскисления 
Содержание 
углерода в 

металле  [C]К 

Угар элементов, % 
С Mn Si 

 
Кипящая 

 
Ферромарганцем 

До 0,1 20-25 25-30 60-70 
0,11-0,16 17-22 20-25 55-60 

0,17 и более 14-18 15-20 50-55 
 
Спокойная 

Ферромарганцем 
и богатым 
ферросилицием  

До 0,1 17-22 20-25 25-30 
0,11-0,16 15-20 15-20 20-25 

0,17 и более 12-16 12-16 15-20 
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Химический состав некоторых раскислителей приведен в табл.5.16.  
 
Таблица 5.16 - Химический состав раскислителей 

Раскислитель С Si Mn P S 
Ферромарганец: 
Низкоуглеродистый  
Углеродитсый 

 
≤0,5 
≤0,7 

 
≤2,0 
≤2,0 

 
≥80,0 
≥78,0 

 
≤0,30 
≤0,33 

 
≤0,03 
≤0,03 

Ферросицилий: 
Бедный 
45-% 
75-% 

 
0,2-0,5 
0,2-0,5 
0,2-0,5 

 
9-13 
43-50 
72-78 

 
≤3,0 
≤0,8 
≤0,7 

 
≤0,2 
≤0,05 
≤0,05 

 
≤0,04 
≤0,04 
≤0,04 

Силикомарганец: 
CuMn2O 

<1,0 ≥20,0 ≥65 <0,10 <0,02 

 
С целью ослабления интенсивности кипения металла в изложнице 

содержания кислорода в металле регулируют алюминием, добавляемым в 
ковш или в изложницы. Можно рекомендовать следующие расходы 
алюминия в ковш в зависимости от содержания углерода в кипящем металле 
 

Содержание углерода в металле, % Количество добавляемого 
алюминия, г/т 

0,05-0,06 175 
0,07-0,08 160 
0,09-0,10 140 
0,11-0,12 130 
0,13-0,14 120 

Не более 0,14 Не добавляют 
 

Угар алюминия при раскислении кипящей стали составляет 100%.  
Количество алюминия, используемого для раскисления спокойных 

сталей, изменяется в зависимости от содержания углерода и кремния в 
металле и требований к величине природного зерна стали. 

При отсутствии требований в отношении обеспечения мелкозернистости 
стали количество алюминия, добавляемого в ковш, 800-1000г - на 1 т при 
содержаниях углерода ниже 0,15% и 300-400г при 0,2-0,3 % С.  

Угар алюминия составляет 75-85 %. 
Для получения заданной марки стали 0,8 кп металл раскисляем 

углеродистым ферромарганцем и алюминием.    
Необходимое количество раскислителя можно определить по формуле: 

 

 

Мраск - количество присаживаемого раскислителя, кг 
100

100
100
][

.][..][
100 UраскЭ

раскперЭстгЭМMраск
II
ст
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Химический состав некоторых раскислителей приведен в табл.5.16.  
 
Таблица 5.16 - Химический состав раскислителей 

Раскислитель С Si Mn P S 
Ферромарганец: 
Низкоуглеродистый  
Углеродитсый 

 
≤0,5 
≤0,7 

 
≤2,0 
≤2,0 

 
≥80,0 
≥78,0 

 
≤0,30 
≤0,33 

 
≤0,03 
≤0,03 

Ферросицилий: 
Бедный 
45-% 
75-% 

 
0,2-0,5 
0,2-0,5 
0,2-0,5 

 
9-13 
43-50 
72-78 

 
≤3,0 
≤0,8 
≤0,7 

 
≤0,2 
≤0,05 
≤0,05 

 
≤0,04 
≤0,04 
≤0,04 

Силикомарганец: 
CuMn2O 

<1,0 ≥20,0 ≥65 <0,10 <0,02 

 
С целью ослабления интенсивности кипения металла в изложнице 

содержания кислорода в металле регулируют алюминием, добавляемым в 
ковш или в изложницы. Можно рекомендовать следующие расходы 
алюминия в ковш в зависимости от содержания углерода в кипящем металле 
 

Содержание углерода в металле, % Количество добавляемого 
алюминия, г/т 

0,05-0,06 175 
0,07-0,08 160 
0,09-0,10 140 
0,11-0,12 130 
0,13-0,14 120 

Не более 0,14 Не добавляют 
 

Угар алюминия при раскислении кипящей стали составляет 100%.  
Количество алюминия, используемого для раскисления спокойных 

сталей, изменяется в зависимости от содержания углерода и кремния в 
металле и требований к величине природного зерна стали. 

При отсутствии требований в отношении обеспечения мелкозернистости 
стали количество алюминия, добавляемого в ковш, 800-1000г - на 1 т при 
содержаниях углерода ниже 0,15% и 300-400г при 0,2-0,3 % С.  

Угар алюминия составляет 75-85 %. 
Для получения заданной марки стали 0,8 кп металл раскисляем 

углеродистым ферромарганцем и алюминием.    
Необходимое количество раскислителя можно определить по формуле: 

 

 

Мраск - количество присаживаемого раскислителя, кг 
100

100
100
][

.][..][
100 UраскЭ

раскперЭстгЭМMраск
II
ст






  

М//
ст  - выход жидкой стали в конце продувки,кг 

[Э]г.ст. - среднезаданное содержание определяемого элемента в готовой 
стали, % 
[Э] пер.раск. - содержание того  элемента в металле перед раскислением, % 
[Э] раск. - содержание соответствующего элемента в раскислителе, % 
U    - угар элемента, %.                                                               
Известно: 

 

Тогда  

 

Для определения угара и усвоения элементов ферромарганца дополнительно 
принимаем: количество углерода, окисляющегося за время раскисления, 
составляет 50%, кремний ферромарганца окисляется полностью, а фосфор и 
сера полностью переходят в металл. 
Результаты определения угара и усвоения элементов ферромарганца сводим 
в табл.5.17. 
 
Таблица 5.17 - Угар и усвоение элементов ферромарганца 
 
Элемент 

Количество элементов в ферромарганце, кг 
Всего Окисляется Остается 

в металла 
С 

  0,0164 

Si  0,0070  

Mn  0,3639·0,25=0,091 0,2729 

P   0,0015 

S   0,0001 

Fe   0,0613 

Итого  0,4666 0,1143 0,3522 
 
Находим выход металла после раскисления Мст 

Мст=М//
ст + МFeMn- Mok

FeMn, 
М//

ст - веc металла перед раскислением, кг (89,5027) 
МFeMn - вес ферромарганца, кг (0,4666) 
Mok

FeMn - количество окислившихся элементов ферромарганца, кг (0,1143 
табл. 5.17) 

%0,25%7807,0][

3750,0
2

25,050,05027,89

.

..
//








UМпMn

MnкгМ

FeMnраскпер

стгСТ

кгM FeMn 4666,0

100
25100

100
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07,0375,0
100
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0327,0
100

74666,0  0163,0
100
500327,0 

007,0
100

5,14666,0 

3639,0
100
784666,0 

0015,0
100

33,04666,0 

0001,0
100

03,04666,0 

  0613,0
100

03,033,0785,171004666,0 
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Мст =89,5027 + 0,4666 - 0,1143 = 89,855 кг 
Определяем количество полученных продуктов раскисления при 

окислении элементов ферромарганца и алюминия, кг 
MnO  0,0910·(71/55) = 0,1175 
SiO2  0,0070·(60/28) = 0,0150 
CO  0,0163·(90/100)·(28/12) = 0,0342 
CO2  0,0163·(10/100)·(44/12) = 0,0060 
Al2O3  0,0175·(102/54) = 0,0330 
∑                                             0,2057 

Находим количество кислорода, пошедшего на окисление элементов 
ферромарганца и алюминия: 

(0,2057 - 0,0330) - 0,1143 + 0,0175 (48/54) = 0,0584 + 0,0155=0,0739 кг 
Проверка химического состава готовой стали. 

Содержание элементов в готовой стали определяем по формуле 

 

[Э]ст - содержание данного элемента в готовой стали после раскисления, % 
[Э]к - содержание данного элемента в конце продувки, %  
М//

ст =   89,5027 кг ;                       
Мраск

Эл - внесено данного элемента раскислителями, кг (см.табл. 17); 
Мст  -  выход жидкой стали после раскисления, кг. 
В табл.5.18 представлен расчетный химический состав готовой стали. 
 
Таблица 5.18 - Состав стали после раскисления 

Элемент  Содержание элемента в готовой стали, % 
 

С 
 

 
Mn 

 

 
P 

 

 
S 

 

 
Как видно из табл.5.18, полученный состав стали 0,8кп отвечает требованиям 
ГОСТ 1050-74. 
Таблица 5.19  
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Мст =89,5027 + 0,4666 - 0,1143 = 89,855 кг 
Определяем количество полученных продуктов раскисления при 

окислении элементов ферромарганца и алюминия, кг 
MnO  0,0910·(71/55) = 0,1175 
SiO2  0,0070·(60/28) = 0,0150 
CO  0,0163·(90/100)·(28/12) = 0,0342 
CO2  0,0163·(10/100)·(44/12) = 0,0060 
Al2O3  0,0175·(102/54) = 0,0330 
∑                                             0,2057 

Находим количество кислорода, пошедшего на окисление элементов 
ферромарганца и алюминия: 

(0,2057 - 0,0330) - 0,1143 + 0,0175 (48/54) = 0,0584 + 0,0155=0,0739 кг 
Проверка химического состава готовой стали. 

Содержание элементов в готовой стали определяем по формуле 

 

[Э]ст - содержание данного элемента в готовой стали после раскисления, % 
[Э]к - содержание данного элемента в конце продувки, %  
М//

ст =   89,5027 кг ;                       
Мраск

Эл - внесено данного элемента раскислителями, кг (см.табл. 17); 
Мст  -  выход жидкой стали после раскисления, кг. 
В табл.5.18 представлен расчетный химический состав готовой стали. 
 
Таблица 5.18 - Состав стали после раскисления 

Элемент  Содержание элемента в готовой стали, % 
 

С 
 

 
Mn 

 

 
P 

 

 
S 

 

 
Как видно из табл.5.18, полученный состав стали 0,8кп отвечает требованиям 
ГОСТ 1050-74. 
Таблица 5.19  

 

100100
][

][

//

ст

раск
эл

Кст

ст М

МЭМ

Э




078,0100
855,89

0164,0
100

06,05027,89






3734,0100
855,89

2729,0
100

07,05027,89






0166,0100
855,89

0015,0
100

015,05027,89






0300,0100
855,89

0001,0
100

0300,05027,89






  

Материальный баланс раскисления 
Задано Получено 

Наименование 
статьи 

Количество, кг Наименование 
статьи 

Количество, кг 

Металл перед 
раскислением 

89,5027 Металл после 
раскисления 

89,855 

Ферромарганец 0,4666 Продукты 
раскисления 

0,2057 

Алюминий 0,0175 Итого 90,0607 
Кислород 0,0739   

Итого 90,0607   
 

5.3. Расчет теплового баланса плавки 
 

Приход тепла. 
1. Физическое тепло чугуна. 
     Q1=  ккал, 
 где 0,178 – теплоемкость твердого чугуна, ккал/кг град; 
       0,22 – теплоемкость жидкого чугуна, ккал/кг град; 
        52 – скрытая теплота плавления чугуна, ккал/кг; 
1140,1350 – температура плавления и заливки чугуна, оС. 
Температура плавления Лисаковского чугуна зависит от химсостава и 
согласно расчетам, колеблется в пределах 1135 – 1150 оС. 
2. Тепло, вносимое оставленным шлаком 
Q2= (0,298·1600+50) ·5 = 2634 ккал, 
где 0,298 – средняя теплоемкость конечного шлака, ккал/кг град; 
       1600 – температура конечного шлака предыдущей плавки, оС; 
            50 – скрытая теплота плавления конечного шлака, ккал/кг. 
3. Физическое тепло миксерного шлака  
Q3= (0,253·1320+50) ·0,624 = 239 ккал, 
где 0,253 – средняя теплоемкость миксерного шлака, ккал/кг град. 
       Среднюю теплоемкость миксерного (как и конверторного) шлака можно 
определить по формуле: 
       Сср = 0,175 + 0,00006·Тм.шл. 
где 0,175 – теплоемкость шлака при 0оК, ккал/кг град; 
        0,00006 – приращение теплоемкости шлака на 1о, ккал/кг град; 
         Тм.шл. – средняя температура миксерного шлака, ОК; 
         1320 - средняя температура миксерного шлака, оС, принимается на 15-
200 ниже температуры заливаемого чугуна. 
4. Химическое тепло реакций окисления примесей (Q4) 
Расчет Q4 производим с помощью табл.20. 
 

 
 

   23299376,771140135022,0521140178,0 
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Таблица 5.20 - Химическое тепло реакций окисления примесей 
 

Элемент 
окисел 

 
Окисляется 

примесей за оба 
периода, кг 

Тепловой 
эффект реакции 
окисления (на 1 

кг элемента) 
ккал 

 
Выделяется 

тепла от 
окисления, ккал 

СCO 2,503+0,3924=2,8954 2650 7672,81 
CCO2 0,278+0,0436=0,3216 8290 2666,064 
SiSiO2 0,557 6430 3581,51 

MnMnO 0,534+0,13=0,664 1680 1115,52 
PP2O5 0,671+0,0955=0,7665 4720 3617,88 
Итого   Q4=18653,784 

*Расчет выполняется так:2,8954·2650=7672,81 и т.д. 
 
5. Химическое тепло реакций образования окислов железа шлака и 
испарившихся в газовую фазу: 
FeO                   1150 · (0,6372 + 0,6707) = 1504,085 ккал; 
Fe2O3                 1758 · (0,2101 + 0,1644) = 658,371 ккал; 
Fe2O3 (в дым)    1758 · (0,6+0,3) = 1582,2 ккал; 
Q5=3744,656 ккал. 
где 1150,1758 – тепловые эффекты реакций образования  FeO и  Fe2O3 
соответственно. 
Величины в скобках количество образовавшихся окислов железа в первом и 
во втором периодах. 

1. Тепло шлакообразования (Q6) 

        При определении Q6 считаем, что все  SiO2 и P2O5 в шлаках 1 и 2 
периодов связаны реакциями: 
(SiO2) + 2(CaO) = (CaO)2· SiO2 + 550 ккал/кг SiO2 
(P2O5) + 4(CaO) = (CaO)4· P2O5 + 1162 ккал/кг P2O5 
550·0,557·(60/28) = 656,46 ккал 
1162·0,7665· (142/62) = 2039,928 ккал 
Q6 = 2696 ккал, 
где 0,5570 и 0,7665 – количество окислившихся за оба периода кремния и 
фосфора соответственно. 
Приход тепла равен: 
Qприх = Q1 + Q2 + Q3 + … + Q6 =  
=23299+2634+239+18654+3744,656+2696 = 51266 ккал.  
 

Расход тепла. 
1. Физическое тепло стали 

QI=[0,167  ts + 68 + 0,2(1610-ts)]89,5027 
Где  0,167 - теплоемкость твердого металла, ккал/кг град;  
ts - температура плавления металла, °С,  
ее можно определить по формуле: 
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Приход тепла равен: 
Qприх = Q1 + Q2 + Q3 + … + Q6 =  
=23299+2634+239+18654+3744,656+2696 = 51266 ккал.  
 

Расход тепла. 
1. Физическое тепло стали 

QI=[0,167  ts + 68 + 0,2(1610-ts)]89,5027 
Где  0,167 - теплоемкость твердого металла, ккал/кг град;  
ts - температура плавления металла, °С,  
ее можно определить по формуле: 

  

ts = I540 – 85 · [C]K, где 
[C]K - содержание углерода в конце продувки, % 
[C]K = 0,06  
85 - снижение температуры плавления металла на I % углерода, тогда  

ts= 1540 – 85·0,06 = 1535°С                          
1610 - температура металла в конце продувки плавки;  
68 - скрытая теплота плавления металла, ккал/кг;  
0,2 - теплоемкость жидкого металла, ккал/кг град, 
т.е. 

QI= [0,167 ·1535 + 68 + 0,2(1610-1535)]89,5027=30372,3 ккал 
2. Физическое тепло шлака. 

Q2= (0,298·1555 + 50) ·15,6915 + (0,298·1620 + 50) ·6,462 = 11498 ккал, 
где 
1555,1620 - температура промежуточного и конечного шлаков, °С.  
Температура конвертерного шлака превышает температуру металла на 5-
15оС. Принимаем превышение температуры промежуточного шлака на 5о, а 
конечного - на 10°С.  
15,6915 - количество сливаемого шлака в конце I периода плавки;  
6,462 - количество шлака в конце П периода плавки. 
3. Газы уносят тепла из конвертера. 
Температуру уходящих газов в I периоде принимаем равной 
среднеарифметической между температурой чугуна и металла в конце 
первого периода: 

 

А во втором периоде  

Таблица 5.21 - Средние теплоемкости газов (ккал/м3 град) в зависимости от 
температуры  

Газ Средние теплоемкости газов при температуре 
 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 
СО 0,341 0,344 0,346 0,349 0,351 0,353 0,354 
СО2 0,540 0,546 0,553 0,559 0,564 0,570 0,574 
Н2О 0,415 0,422 0,428 0,433 0,439 0,445 0,450 
Н2 0,319 0,321 0,328 0,325 0,325 0,329 0,331 
N2 0,336 0,338 0,341 0,343 0,346 0,348 0,349 
O2 0,356 0,359 0,361 0,363 0,366 0,368 0,370 

 
1 период  
СО2  0,561·1450·0,7472=608 ккал 
СО  0,350·1450·4,6722=2371 ккал 
О2  0,3645·1450·0,1826=96,5 ккал 
N2  0,3445·1450·0,0262=13 ккал 
H2  0,325·1450·0,0347=16 ккал 

Ct газcp
1450

2
155013501 




Сt газ
ср

02 1580
2

16101550
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H2O  0,436·1450·0,0801=51 ккал 
Σ     3155 ккал 
2 период 
СО2  0,5685·1580·0,1352=121,44 ккал 
СО  0,3525·1580·0,7342=409 ккал 
О2  0,3675·1580·0,0364=21ккал 
N2  0,3475·1580·0,00456=2,5 ккал 
H2О  0,4435·1580·0,0265=18,5 ккал 
Σ          571 ккал 
всего газы вносят:  

Q3=3155+571=3726 ккал 
 

4. Тепло, уносимое выбросами металла 
    Q4 = 0,7·0,2·1450 + 0,3·0,2·1580 = 298 ккал 
где 0,7;0,3 – потери металла с выбросами в 1 и 2 периодах плавки, кг; 
       0,2 – средняя теплоемкость металла выбросов, равная 

теплоемкости жидкой стали; 
   1450,1580 – средние температуры металла выбросов в 1 и 2 периодах 

(принимаем равной температуре отходящих газов в соответствующие 
периоды). 

5. Тепло диссоциации влаги, вносимой шихтой. 
      При диссоциации влаги по реакции 
2 Н2О = Н2 + 0,5 О2 – 57756 ккал/моль Н2 
Получается тепла  

     Q5  

где WH2 – количество выделившегося водорода при диссоциации влаги, 
м3 (WH2 = 0,0347 м3) 

 
      Q5 = (0,0347/22,4)57756 = 89 ккал. 
   6. Тепло, уносимое Fe2O3 дыма 
Q6 = (0,294·1450 + 50) · 0,8571 + (0,294·1580 + 50) · 0,4286 = 629 ккал, 
где 0,294 – средняя теплоемкость Fe2O3, ккал/кг град; 
0,8571 и 0,4286 – количество Fe2O3 дыма в 1 и 2 периодах, кг. 
7.Тепло, уносимое корольками металла, запутавшимися в шлаке 
Q7 = 0,5·0,20·1555 + 0,3·0,20·1620 = 253 ккал, 
где 0,20 – теплоемкость корольков; 
       1555,1620оС, - температура корольков, в 1 и 2 периодах 

принимается равными температурам шлаков в эти же периоды. 
 8.  Потери тепла. 
    Тепловые потери конвертером определяются затратами тепла на 

нагрев футеровки и охлаждающей фурму воды, излучением через горловину 
и др. эти теплопотери зависят от размеров конвертора, длительности 
перерывов между плавками, продолжительности плавки, возраста футеровки 

,57756
4,22
2  HW
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    Тепловые потери конвертером определяются затратами тепла на 
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и т.д. Они могут быть рассчитаны лишь после определения основных 
размеров конвертера, фурмы и продолжительности отдельных операций 
плавки. Потери тепла конвертером не должны превышать 3-6% от приходной 
части. В данном расчете принимаем величину потерь 5 %, тогда 
       Q8 = 51266·0,05 = 2563 ккал 
Всего расходов по статьям 1-8: 
        Q1-8 =30372+13150+3726+298+89+629+255+2563 =49428 ккал, 
Избыток тепла 

 ккал 
За счет избытка  тепла можно переработать дополнительное количество 
скрапа, количество которого ( ) можно определить из балансового 

уравнения  кг 

Или 5,4 % от массы металлошихты. 
 
Таблица 5.22 - Тепловой баланс кислородно-конвертерной плавки при 
переделе Лисаковского чугуна 

Приход тепла Ккал % Расход тепла ккал % 
Физическое тепло 

чугуна 
 

23299 
 

45,45 
Физическое 
тепло стали 

 
30373 

 
59,24 

Тепло оставленного 
шлака 

 
2634 

 
5,14 

Физическое 
тепло шлака 

 
11498 

 
22,43 

Тепло миксерного 
шлака 

 
239 

 
0,46 

Газы выносят 
тепла 

 
3726 

 
7,27 

Окисление примесей 
С→СО 
С→СО2 
Si→SiO2 

Mn→MnO 
P→P2O5 

 
7672,81 
2666,064 
3581,51 
1115,52 
3617,88 

 
14,96 
5,2 
6,98 
2,17 
7,05 

 
Диссоциация 

влаги 

 
 

89 

 
 

0,17 
 

 
Окисление железа 

 
3744,656 

 
7,3 

Частицы 
Fe2O3выносят 

тепла 

 
629 

 
1,22 

Тепло 
шлакообразования 

 
2696 

 
5,25 

Выбросы 
вносят тепла 

 
298 

 
0,58 

   Корольки 
вносят тепла 

253 0,49 

   Потери тепла 2563 5,0 
   Избыток тепла 1838 3,58 

Итого 51266 100 Итого 51266 100 

18384942851266 Q
Q

скрM

  4,5
153516102,0681535167,0

1838



 скрМ
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Следовательно, для получения заданной температуры металла в конце 
продувки (в нашем случае 1610оС) фактический расход стального лома и 
жидкого чугуна должны быть: 
 

 

От массы металлошихты, а 
Мфакт

чуг = 100-25,9 = 74,1 % 
Где  Мскр = 22 – принятое в начале расчета количество стального лома, кг (%) 
В случае нехватки тепла таким же образом подсчитывается количество 
скрапа, на которое необходимо произвести сокращение его доли в 
металлической шихте. 
 
Тепловой баланс плавки приведен в табл.5.22. 
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Контрольные вопросы 
 

1. Состояние производства стали в РК и странах ближнего и дальнего 
зарубежья. 

2. Классификация сталей. 
3. Изучение физико-химических свойств извести. 
4. Неметаллическая группа шихты. 
5. Способы повышения удельной интенсивности продувки. 
6. Мощность перемешивания конвертерной ванны. 
7. Одностадийная и двухстадийная схемы окисления углерода. 
8. Потери тепла с газами. 
9. Газы в кислородно-конвертерной стали. Влияние додувок.  
10. Разновидности вариантов комбинированных процессов. 
11. Шихтовые материалы. Металлическая и неметаллическая группы 

сырых материалов. 
12. Ход плавки при кислородно-конвертерном процессе. 

Характеристика периодов плавки. Ненормальности процесса и их 
устранения. Шлакообразование. Механизм растворения извести. 

13. Особенности применения уравнений физико-химического 
равновесия к сталеплавильным системам. 

14.  Скорость окисления примесей. Окисление кремния и марганца по 
ходу продувки. Влияние концентраций кремния и марганца на ТЭП процесса. 
Обеспечение заданного состава стали по кремнию и марганцу. 

15. Окисление фосфора и серы. Поведение фосфора и серы по 
периодам плавки и в процессе раскисления. 

16. Окисление углерода. Лимитирующие звенья процесса. Изменение 
содержания углерода по ходу продувки. Роль пузырей СО в рафинировочных 
процессах. Кинетика окисления углерода в различные периоды продувки. 

17. Тепловая роль элементов при кислородно-конвертерной плавке. В 
сравнении с томасовским и бессемеровским процессами. 

18. Особенности раскисления кислородно-конвертерной стали. 
Факторы, определяющие угар раскислителей. Поведение элементов при 
раскислении. Способы отсечки и нейтрализации технологического шлака. 
Качество и применение кислородно-конвертерной стали. Технико-
экономические показатели процесса. 

19.  Продукты конвертерной плавки и их характеристика. 
20. Передел природно-легированных чугунов в кислородном 

конвертере. Продувка ванадиевых, высокомарганцовистых, хромистых 
чугунов. Передел фосфористых чугунов. 

21. Кислородно-конвертерные процессы с донной и комбинированной 
продувкой.  

22. Донная продувка чугуна кислородом. Общая схема процессов. 
Особенности гидродинамики ванны. Физико-химические процессы при 
донной продувке кислородом. Технико-экономические показатели процесса. 
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23. Комбинированные способы продувки в кислородных конвертерах. 
Варианты продувки. Интенсификация перемешивания металла, усреднение 
его состава и температуры по сравнению с верхней продувкой. 

24. Получение низкоуглеродистой и коррозионностойкой стали в 
конвертерах с комбинированной продувкой. АОД-процесс. ТЭП. 
Перспективы развития конвертерных процессов. 

 
 
Краткие выводы 
 
В результате изучения модуля, обучающиеся осваивают: 

классификацию шихтовых материалов сталеплавильного процесса; 
требования к шихтовым материалам кислородно-конвертерной плавки, их 
химический состав и физические свойства; учет шихтовых материалов в 
приемных и расходных бункерах; порядок присадки добавочных материалов. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: управлять механизмами по 
дозировке и учету шихтовых материалов конвертерного производства; 
управлять механизмами по подаче шихтовых материалов в конвертер; 
регулировать подачу шихтовых материалов в конвертер. 
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РАЗДЕЛ 4 ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВИДОВ РАБОТ 
ЗАГРУЗКИ КОНВЕРТЕРА  

 
Темы представленные в этом модуле: 
 
Тема 4.1.1 Расположение и планировка конвертерных цехов 
Тема 4.1.2 Шихтовые дворы 
Тема 4.1.3 Доставка и завалка шихтовых материалов в конвертеры 
Тема 4.1.4 Доставка и заливка чугуна в конвертеры 
Тема 4.1.5 Устройство и эксплуатация конвертеров. Устройство 

конвертеров 
Тема 4.1.6 Устройства для подачи кислорода в конвертеры 
Тема 4.1.7 Эксплуатация конвертеров 
Тема 4.1.8 Ремонт конвертеров 
Тема 4.1.9 Отвод и очистка конвертерных газов и выбросов 
Тема 4.1.10 Работа оператора загрузки конвертера 
Тема 4.3.1 Изучение ГОСТов и ТУ. Классификация стали. Стандарты. 
Тема 4.3.2 Определение удельной интенсивности продувки 
Тема 4.3.3 Определение мощности перемешивания ванны 
 
 
Введение 
 
В разделе изложены основные положения по загрузке конвертера, 

приведена технологическая инструкция оператора загрузки конвертера. 
Рассмотрен контроль параметров технологического процесса выплавки 
конвертерной стали. 

Приведена методика упрощенного расчета основных параметров 
технологии кислородно-конвертерной плавки, на примере классического 
кислородно-конвертерного процесса, с верхней подачей дутья. 

 
После изучения данного модуля студенты смогут: 
 
1. Производить текущий ремонт оборудования. 
2. Выявлять и устранять неисправности в работе аппаратуры 

автоматического управления. 
3. Управлять с пульта трактом подачи сыпучих материалов к 

конвертерам. 
4. Взвешивать и загружать шихтовые материалы в бункера. 
5. Обеспечивать полную загрузку бункеров и конвертера всеми видами 

шихтовых материалов. 
6. Вводить и выводить из работы отдельные бункера или группы 

бункеров.  
7. Вести учет наличия шихтовых материалов в приемных и расходных 

бункерах. 
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Глава 4.1 Осмотр и диагностика оборудования 
 
Для кислородно-конвертерного цеха характерны большие грузопотоки 

(в том числе и жидкого металла), скорости процесса, имеются в нем и 
потенциально опасные участки, на которых продувают металл при помощи 
кислорода. Эти нюансы требуют безукоризненного и четкого соблюдения 
всех правил техники безопасности и норм промышленной санитарии [39]. 

Пиротехник должен осматривать скрап еще до погрузки его в совки. 
Данная процедура проводится в целях обнаружения льда и влагосодержащих 
материалов, а также взрывоопасных предметов (например, баллонов, 
сосудов). Недопустимо попадание скрапа на поверхность бортов совка. 
Транспортировка, подъем и загрузка в конвертер должны сопровождаться 
звуковыми сигналами. Звуковое сопровождение также должно сопровождать 
въезд чугуновозного ковша в конвертерное отделение и его передвижение по 
территории рабочей площадки. Поверхность ковшей не должна иметь 
настыли, а огнеупорной массой должны заправлять носки ковша с целью 
предотвращения разбрызгивания чугуна в процессе его заливки в конвертер. 
Заливку чугуна целесообразно начинать с малой струи, таким образом можно 
предупредить его выбросы из конвертера. 

В некоторых случаях продувка может сопровождаться выбросами 
шлака и металла из конвертера. Такие ситуации возникают из-за 
проникновения большого количества влаги одновременно с дутьем или с 
материалами. Еще одной причиной может стать переокисление ванны, если 
фурма расположена гораздо выше ее уровня. 

Исключить возникновение выбросов можно за счет строгого 
выполнения технологических инструкций контроля за положением фурм, а 
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Тема 4.1.1 Расположение и планировка конвертерных цехов 
 
При проектировании новых конвертерных цехов с целью безопасности 

и улучшения условий труда разливочный пролет рекомендуется размещать в 
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попадание паров и газов в здания конвертерного цеха. 



262   

Для обеспечения безопасного и удобного сообщения между 
отдельными зданиями конвертерного цеха необходимо устраивать 
переходные крытые галереи или туннели. 

 
Тема 4.1.2 Шихтовые дворы 
 
Устройство и эксплуатация шихтовых дворов конвертерных цехов 

должны удовлетворять требованиям безопасности, предъявляемым к 
шихтовым отделениям мартеновских цехов. При проектировании новых 
конвертерных цехов сыпучие материалы на шихтовых дворах рекомендуется 
хранить в бункерах. Загрузка и выгрузка этих материалов должны быть 
механизированы. Для предотвращения зависания материалов бункера 
следует оборудовать вибраторами и обеспечить их обогрев в зимнее время. 

 
Тема 4.1.3 Доставка и завалка шихтовых материалов в конвертеры 
 
Доставку шихтовых материалов и раскислителей в конвертерное 

отделение необходимо полностью механизировать при помощи 
транспортеров и системы бункеров и желобов для подачи материалов 
непосредственно в конвертеры. Применяемые в действующих конвертерных 
цехах мульды, бадьи и совки должны исключать необходимость в 
выполнении ручных операций, а также опасность наезда тележками для 
перевозки этих емкостей или их падения во время транспортировки. Троллеи 
электрифцированных тележек должны быть надежно ограждены или 
расположены так, чтобы к ним нельзя было случайно прикоснуться. 
Транспортные тележки и завалочные машины надо оборудовать тормозами 
мгновенного действия и обеспечить звуковой сигнализацией. В случае 
транспортировки бадей, мульд и совков тельферами по монорельсовым 
путям в местах прохода под этими путями необходимо подвешивать прочные 
предохранительные сетки [40]. 

Пульты управления транспортными механизмами должны быть 
расположены так, чтобы хорошо было видно загрузку, транспортировку и 
разгрузку шихтовых материалов. Кроме этого, операторы пультов должны 
быть защищены от доступа запыленного воздуха и теплового излучения со 
стороны конвертеров. Для создания благоприятных условий труда в 
помещения пультов управления рекомендуется подавать 
кондиционированный воздух. 

С целью уменьшения образования пыли при подаче и загрузке 
шихтовых материалов вместо руды и извести желательно применять рудно-
известковые окатыши или офлюсованный агломерат. 

Металлическую шихту ни избежание взрывов в конвертерах 
необходимо подвергать тщательному пиротехническому контролю. 
Металлолом с глухими полостями следует предварительно вскрывать. 

Желоба для подачи сыпучих материалов в конвертеры должны 
исключать возможность просыпания материалов мимо конвертера. С целью 



263  

Для обеспечения безопасного и удобного сообщения между 
отдельными зданиями конвертерного цеха необходимо устраивать 
переходные крытые галереи или туннели. 

 
Тема 4.1.2 Шихтовые дворы 
 
Устройство и эксплуатация шихтовых дворов конвертерных цехов 

должны удовлетворять требованиям безопасности, предъявляемым к 
шихтовым отделениям мартеновских цехов. При проектировании новых 
конвертерных цехов сыпучие материалы на шихтовых дворах рекомендуется 
хранить в бункерах. Загрузка и выгрузка этих материалов должны быть 
механизированы. Для предотвращения зависания материалов бункера 
следует оборудовать вибраторами и обеспечить их обогрев в зимнее время. 

 
Тема 4.1.3 Доставка и завалка шихтовых материалов в конвертеры 
 
Доставку шихтовых материалов и раскислителей в конвертерное 

отделение необходимо полностью механизировать при помощи 
транспортеров и системы бункеров и желобов для подачи материалов 
непосредственно в конвертеры. Применяемые в действующих конвертерных 
цехах мульды, бадьи и совки должны исключать необходимость в 
выполнении ручных операций, а также опасность наезда тележками для 
перевозки этих емкостей или их падения во время транспортировки. Троллеи 
электрифцированных тележек должны быть надежно ограждены или 
расположены так, чтобы к ним нельзя было случайно прикоснуться. 
Транспортные тележки и завалочные машины надо оборудовать тормозами 
мгновенного действия и обеспечить звуковой сигнализацией. В случае 
транспортировки бадей, мульд и совков тельферами по монорельсовым 
путям в местах прохода под этими путями необходимо подвешивать прочные 
предохранительные сетки [40]. 

Пульты управления транспортными механизмами должны быть 
расположены так, чтобы хорошо было видно загрузку, транспортировку и 
разгрузку шихтовых материалов. Кроме этого, операторы пультов должны 
быть защищены от доступа запыленного воздуха и теплового излучения со 
стороны конвертеров. Для создания благоприятных условий труда в 
помещения пультов управления рекомендуется подавать 
кондиционированный воздух. 

С целью уменьшения образования пыли при подаче и загрузке 
шихтовых материалов вместо руды и извести желательно применять рудно-
известковые окатыши или офлюсованный агломерат. 

Металлическую шихту ни избежание взрывов в конвертерах 
необходимо подвергать тщательному пиротехническому контролю. 
Металлолом с глухими полостями следует предварительно вскрывать. 

Желоба для подачи сыпучих материалов в конвертеры должны 
исключать возможность просыпания материалов мимо конвертера. С целью 

  

уменьшения шума при подаче твердых раскислителей по трубам на рабочую 
площадку конвертеров трубы следует звукоизолировать. Применять жидкие 
раскислители нежелательно, так как это требует устройства специальных 
плавильных агрегатов и создает ряд дополнительных опасностей, связанных 
с плавлением и подачей жидких раскислителей в конвертеры. Твердые 
раскислители рекомендуется подавать по желобам непосредственно в 
сталеразливочный ковш. 

 
Тема 4.1.4 Доставка и заливка чугуна в конвертеры 
 
Устройство и обслуживание миксеров конвертерных цехов должны 

отвечать требованиям безопасности, предъявляемым к миксерам 
мартеновских цехов. 

С целью безопасности подачу ковшей с жидким чугуном к конвертерам 
желательно осуществлять при помощи электрифицированных тележек с 
дистанционным управлением. Доставка чугуна кранами является более 
опасной операцией. 

Троллеи чугуновозных тележек и электровозов надо располагать на 
высоте (не менее 2,5 м), исключающей опасность прикосновения рабочих к 
троллеям. Троллеи следует защищать от брызг металла и шлака стальными 
козырьками. При подводе тока гибкими кабелями к тележкам кабели надо 
заключать в огнестойкую оболочку и надежно защищать от механических 
повреждений. 

Расположение поста управления чугуновозными тележками должно 
обеспечивать оператору хорошую видимость тележки при наполнении ковша 
чугуном из миксера и при сливе чугуна в конвертеры. С той же целью в 
помещении поста управления следует установить телевизоры для 
наблюдения за сливом чугуна из миксера и в конвертеры. 

Для оповещения оператора о правильной установке ковша под 
миксером и против конвертера перед сливом чугуна необходимо устраивать 
специальную сигнализацию. Чтобы избежать проливания чугуна при сливе в 
конвертер, носку ковша придается соответствующая форма. 

По мере слива чугуна оператор осуществляет подъем конвертера так, 
чтобы носок ковша постоянно вписывался в контур горловины конвертера. 
Рекомендуется также применять автоблокировку, обеспечивающую 
правильное взаимоположение носка ковша и конвертера и исключающую 
возможность проливания чугуна. 

При подаче ковшей с чугуном и заливке чугуна в конвертеры 
мостовыми кранами с целью безопасности захват ковша крюком 
кантовальной лебедки должен осуществляться без участия подкранового 
рабочего. Перед сливом чугуна в конвертер надо подавать звуковой сигнал. 
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Тема 4.1.5 Устройство и эксплуатация конвертеров. Устройство 
конвертеров 

 
Производство конвертерной стали продувкой чугуна кислородом 

сверху предпочтительнее бессемеровского способа, так как при 
многократном подъеме и наклоне бессемеровских конвертеров в цех 
попадает большое количество газов, выбросов и тепла. 

Расстояние между конвертерами необходимо назначать, 
руководствуясь созданием наиболее безопасных и благоприятных условий 
труда. В действующих цехах при малом расстоянии между конвертерами 
необходимо применять экраны для защиты рабочих от теплоизлучения и 
выбросов со стороны соседних конвертеров. 

Размеры и форма конвертеров, а также режим дутья должны 
обеспечивать минимальное количество выбросов при работе конвертеров. 

Цапфы и несущие элементы конвертера рассчитывают с запасом 
прочности, обеспечивающим безаварийную работу конвертеров. Качество 
цапф необходимо проверять современными методами дефектоскопии. При 
появлении в цапфах трещин цапфы необходимо заменять новыми; заварка 
трещин в цапфах не допускается. Нельзя эксплуатировать конвертеры, у 
которых износ цапф в любом направлении превышает 10% первоначальных 
размеров. 

Чтобы устранить опасность самопроизвольного опрокидывания 
конвертера с расплавленным металлом, центр тяжести конвертера в 
горизонтальном положении должен находиться на некотором расстоянии от 
оси вращения со стороны днища. В этом случае, даже при выходе из строя 
механизма вращения конвертера, возможность выливания плавки из 
конвертера будет устранена [41]. 

Применять водоохлаждаемые горловины для конвертеров 
нецелесообразно, так как это усложняет конструкцию и эксплуатацию 
конвертеров и создает опасность взрыва в случае разъедания горловины 
расплавленным металлом. 

Для вращения конвертера следует применять электрический привод, 
причем, помимо основного электродвигателя, надо устанавливать 
обязательно резервный электродвигатель с независимым питанием. Вновь 
сооружаемые конвертеры желательно оборудовать двусторонним 
механизмом вращения. Чтобы избежать аварий, конструкция тормозного 
устройства должна обеспечивать надежную остановку конвертера в случае 
прекращения подачи электроэнергии. Движущиеся части механизма 
вращения конвертеров следует заключать в предохранительные кожухи. 
Электродвигатели и механизм вращения конвертера необходимо надежно 
защищать от брызг расплавленного металла и шлака, а также от 
механических повреждений. 

Для уменьшения зоны вылета выбросов металла и шлака во время 
продувки плавки под рабочей площадкой сбоку конвертеров рекомендуется 
устанавливать щиты с внутренним водяным охлаждением. 
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Чтобы избежать падения работающих в проем рабочей площадки, у 
конвертеров по краям проема следует предусматривать перила с обшивкой 
нижней их части. С той же целью проемы с задней стороны конвертеров 
нужно снабжать прочным выдвижным настилом, перекрывающим проем во 
время работы на этой стороне конвертера. 

Пульты управления конвертерами следует располагать вблизи 
конвертеров, обеспечивая помещения пультов кондиционированным 
воздухом. Если в действующих цехах пульты управления расположены на 
значительном расстоянии от конвертеров, то для связи между 
обслуживающим персона том конвертеров и операторами пультов 
необходимо устраивать сигнализацию. Кроме того, пульты управления надо 
оборудовать приборами, указывающими положение конвертеров. 

Если в существующих цехах еще применяют воздушное дутье через 
днище конвертера, то для предотвращения взрывов (они могут произойти в 
результате доступа газов из конвертера в подводы воздуха при внезапном 
прекращении дутья) подводы дутья вблизи конвертеров необходимо 
оборудовать обратными клапанами. Эти клапаны должны автоматически 
отключать воздухопроводы при прекращении дутья. 

Туннели для воздухопроводов надо обеспечить эффективной 
вентиляцией и безопасными низковольтными светильниками (12 в). 
Располагать какие-либо устройства или механизмы в зоне выбросов 
продуктов плавки при подъеме и наклоне конвертера недопустимо. 

 
Тема 4.1.6 Устройства для подачи кислорода в конвертеры 
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воды в фурмы на насосной станции требуется устанавливать резервные 
насосы с питанием от другой подстанции. 

Новые фурмы необходимо подвергать гидравлическому испытанию. 
Для контроля за поступлением в фурмы кислорода и охлаждающей 

воды на пульте управления конвертерами устанавливают контрольно-
измерительную аппаратуру. 

 
Тема 4.1.7 Эксплуатация конвертеров 
 
После подготовки конвертера к продувке плавки перед включением 

кислородного дутья машинист пульта управления обязан подать условный 
звуковой сигнал. В цехе на видных местах должны быть таблицы, 
объясняющие значение сигналов. 

Чтобы избежать взрывов, кислородную фурму необходимо надежно 
защищать от попадания на нее масла. Чистку кислородных фурм от настылей 
шлака можно производить в перерывах между плавками, находясь на 
специальной площадке с перилами. Для предотвращения ожогов при 
выбросах продуктов плавки из конвертеров пребывание рабочих вблизи 
конвертера и под рабочей площадкой недопустимо. 

Контроль за ходом плавки должен быть дистанционным. Для защиты 
от теплоизлучения при замерах температуры металла термопарами 
погружения нужно применять защитные экраны [42]. 

Отбор проб из конвертера желательно механизировать. Ложки для 
отбора проб должны быть высушены и прогреты. При отборе проб вручную 
надо пользоваться защитным фартуком и нарукавниками из 
теплоизолирующих, огнестойких материалов и широкополой войлочной 
шляпой. Для защиты лица и глаз следует применять очки со светофильтрами 
и густую металлическую сетку или фибровый шлем со светофильтром. При 
отборе пробы полезно также применять защитные экраны, устанавливаемые 
перед горловиной конвертера. 

Слив шлака по- окончании продувки плавки разрешается в сухие 
шлаковые ковши, установленные на тележках. Надо внимательно следить за 
тем, чтобы в шлаковые ковши не попадала вода в результате, течи подводов 
воды к водоохлаждаемым вытяжным устройствам конвертеров. 

Для предотвращения разбрызгивания шлак следует сливать из 
конвертера спокойной струей. Емкость шлаковых ковшей должна быть 
такой, чтобы ковш не переполнялся при максимально допустимой перегрузке 
конвертера. 

В действующих цехах при незначительном расстоянии между 
конвертерами для создания безопасных условий труда во время смены днищ 
и уборки подконвертерного пространства от выплесков металла и шлака 
между соседними конвертерами необходимо устанавливать металлические 
щиты больших размеров. 

В новых и реконструируемых цехах уборку железнодорожных путей 
под конвертерами надо механизировать, например, посредством укладки 
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металлических плит с бортами и применения специальных скребков с 
механическим приводом. 

Рельсы необходимо укладывать на железобетонных шпалах. Из-за 
просадки рельсов, уложенных на деревянных шпалах, на некоторых заводах 
наблюдались серьезные аварии со сталеразливочными тележками. 

В конвертерных цехах, перерабатывающих чугун с примесью ванадия, 
накопление и разделка ванадиевых шлаков в конвертерном отделении не 
допускается. Перерабатывать шлаки нужно в специальном помещении 
механизированными способами с принятием мер, предотвращающих 
загрязнение воздуха пылью. 

Вскрытие и заделывание сталевыпускного отверстия конвертера 
следует механизировать. Если в действующих цехах летку пробивают 
вручную, то для предотвращения падения в проем у конвертера необходимо 
пользоваться выдвижными площадками. При прожигании летки кислородом 
металлические трубки для подвода кислорода надо применять длиной не 
менее 4 м. 

Перед вскрытием летки под конвертер надо установить 
сталеразливочный ковш. Емкость ковша с учетом допустимой перегрузки 
конвертера должна быть такой, чтобы уровень металла в ковше не достигал 
его края не менее чем на 250 мм. Перед сливом плавки следует подавать 
предупредительный сигнал. 

Работы по дозировке и подаче раскислителей в сталеразливочный ковш 
следует полностью механизировать. В момент подачи раскислителей в ковш 
рабочие должны находиться вне зоны разлетания брызг металла. 

Конструкция тележки для уменьшения разбрызгивания металла и 
шлака во время слива плавки из конвертера должна позволять регулировать 
положение ковша. Управлять тележкой надо с поста управления, 
расположенного на безопасном расстоянии от конвертеров. Для сцепки 
стале- и шлаковозной тележек следует применять автоматические сцепные 
приборы. 

Чтобы избежать взрывов при проливании металла, во время заливки в 
конвертеры чугуна или при сливе стали, на полу подконвертерной площадки 
не должно быть воды. 

После слива плавки футеровку стенок и днища конвертера необходимо 
внимательно осмотреть для выявления дефектов футеровки и проведения 
ремонта. В случае образования настылей скрапа на кожухе и горловине 
конвертера их надо удалять механизированным способом. 

За состоянием цапф и несущих конструкций конвертеров необходимо 
организовать специальный контроль с документальным оформлением 
результатов осмотра несущих конструкций и замеров износа цапф. 
Помещения механизмов вращения конвертеров должны быть заперты на 
замок, ключ от которого хранится у дежурного механика. 

Клинья и болты для крепления съемных днищ должны обеспечивать 
надежное крепление. Перед сменой днищ следует предварительно удалить 
настыли скрапа с кожуха и горловины конвертера и с прилегающих к 
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конвертеру конструкций. При смене днищ необходимо принимать меры, 
исключающие возможность падения каких-либо предметов в проем рабочей 
площадки у конвертера. 

На действующих конвертерах с донным дутьем выбивку сгоревших 
фурм из днища надо механизировать. В случае значительного разъедания 
днища металлом с образованием у сопел больших углублений, что может 
привести к прорыву метала в воздушную коробку, такие днища необходимо 
заменить новым. 

 
Тема 4.1.8 Ремонт конвертеров 
 
Ремонт конвертеров, связанный с заменой футеровки, желательно 

производить в отдельном помещении. Степень разгара футеровки 
конвертера, при которой требуется замена футеровки, устанавливается 
местными заводскими технологическими инструкциям на основании 
опытных данных. 

Ломка футеровки с пребыванием рабочих внутри конвертера 
разрешается только после охлаждения футеровки (при температуре воздуха 
не выше 40 °С). 

Способы удаления футеровки определены цеховыми инструкциями, в 
которых должны быть предусмотрены мероприятия по безопасности труда. 
Для уменьшения образования пыли и снижения температуры воздуха 
футеровку во время ее ломки необходимо периодически смачивать водой. 
Работы по ломке и удалению футеровки надо механизировать. 

При кладке новой футеровки для удобства и безопасности работ 
снаружи и внутри конвертера, необходимо устраивать прочные и устойчивые 
подмостки. Подачу огнеупорных материалов и растворов в конвертер 
следует механизировать. Конвейеры для подачи кирпичей должны исключать 
возможность их падения или разрыва конвейеров. Приводные механизмы и 
натяжные грузы конвейеров надо надежно ограждать. 

Чтобы избежать опасных деформаций кожуха конвертера, при укладке 
огнеупоров между стенками кожуха кладкой следует оставлять зазор 35—40 
мм. В этот зазор укладывают деревянные бруски или слой соломы с 
последующей заливкой специальной массой. 

Огнеупорную кладку необходимо выполнять очень тщательно, чтобы 
исключить возможность просачивания металла через нее. При применении 
смоло-доломитной футеровки в кожухе конвертера следует предусмотреть 
отверстия диаметром 8-10 мм для удаления паров воды при сушке футеровки 
после ремонта. По окончании ремонта футеровку конвертера надо тщательно 
просушить разогреть, применяя газообразное топливо. Продукты горения 
необходимо отводить наружу цеха при помощи вытяжных устройств. 

При ремонте конвертеров без их снятия следует принять меры по 
защите рабочих от брызг и выплесков металла и шлака из соседних 
действующих конвертеров. Перед ремонтом необходимо удалить все 
настыли скрапа с конвертера и со стенок кессонов или каминов. Ремонтный 
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персонал надо обеспечить спецодеждой и защитными средствами, в 
частности предохранительными касками. Для улучшения условий труда при 
выполнении горячих и холодных ремонтов конвертеров необходимо 
применять приточную обдувающую вентиляцию с охлаждением воздуха в 
летнее время [43]. 

Выбивку изношенной футеровки днищ, замену футеровки, сушку и 
обжиг днищ следует осуществлять в специальном отделении, имеющем 
оборудование для механизации этих работ. Работы, сопровождающиеся 
образованием пыли, необходимо производить в закрытых помещениях с 
вытяжной вентиляцией 

 
Тема 4.1.9 Отвод и очистка конвертерных газов и выбросов 
 
При продувке чугуна кислородом образуется большое количество 

окиси углерода, что создает опасность взрывов в системе газоочистительных 
устройств и отравлений при их ремонте. 

Для отвода газов и выбросов продуктов плавки от конвертеров 
применяют водоохлаждаемые трубы большого диаметра (кессоны). Гладкая 
внутренняя поверхность кессонов и интенсивное охлаждение их стенок в 
значительной мере устраняют налипание на них выбросов. 

Однако водоохлаждаемые кессоны имеют недостатки, весьма 
серьезные с точки зрения безопасности. Наличие над конвертером кессона 
при нарушении его плотности или аварийном разрыве стенок может 
привести к соприкосновению расплавленного металла с водой и к взрыву. 
Серьезную опасность представляет возможность взрыва кессона в случае 
аварийного прекращения отвода охлаждающей воды. Не исключена также 
возможность ожогов водопроводчиков, обслуживающих кессоны, при 
разрыве стенок кессона и выбросе горячей воды. К недостаткам кессонов 
относится и сложность их устройства. Разработка не охлаждаемых водой 
конструкций газоотводящих устройств позволила бы устранить недостатки 
водоохлаждаемых кессонов. 

Отсасываемые от конвертеров газы и выбросы направляют в систему 
газоочистки, а затем, после осаждения основной массы твердых частиц, 
выбрасывают дымососами в дымовую трубу. 

Основные требования безопасности, предъявляемые к 
водоохлаждаемым кессонам, - бесперебойное охлаждение кессонов 
циркулирующей водой и их надлежащая прочность. Течь воды в кессонах 
совершенно недопустима. 

Для охлаждения кессонов следует применять фильтрованную воду. 
Температура отходящей воды не должна превышать 45 °С. Кессоны надо 
оборудовать контрольно-измерительной аппаратурой для контроля за 
количеством и температурой охлаждающей воды, а также автоматической 
блокировкой, исключающей возможность опускания фурмы в конвертер и 
пуск кислорода, если в кессоне не циркулирует охлаждающая вода. 
Одновременно система автоблокировки должна обеспечивать прекращение 
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подачи кислорода и вывод фурмы из конвертера при прекращении или 
уменьшении количества воды и чрезмерном повышении температуры 
отходящей воды. 

При текущем ремонте кессоны следует промывать водой повышенного 
давления, а во время капитального ремонта удалять осадки временной 
жесткости, промывая кессоны кислотными растворами. 

Технико-экономические расчеты показывают, что целесообразно 
применять мокрую очистку конвертерных газов в скрубберах с трубами-
распылителями. Высокая степень очистки газов от пыли может быть 
достигнута при условии, что последней ступенью очистки будут мокрые 
электрофильтры. По условиям безопасности окись углерода должна 
сжигаться до поступления газов скрубберы мокрой очистки. Тепло 
отходящих газов целесообразно использовать для получения пара в котлах-
утилизаторах. 

Для контроля за содержанием окиси углерода в отходящих газах перед 
газоочисткой необходимо установить контрольно-измерительную 
аппаратуру. При наличии в системе газоочистки электрофильтров 
необходимо устраивать блокировку, автоматически снимающую напряжение 
с электрофильтров в случае повышения содержания окиси углерода в газах 
до 4-5%, с подачей сигнала на пост управления конвертерами. 

Во избежание загромождения наружной стены конвертерного цеха и 
предотвращения заноса газов и пыли в цех газоочистительные устройства 
рекомендуется располагать вне цеха, на расстоянии не менее 15 м от здания. 

Дымососы и дымовые борова должны быть вполне герметичными. Для 
предотвращения нагревания воздуха в помещении дымососов подводы 
дымовых газов в пределах помещения следует теплоизолировать. Дымовую 
трубу рекомендуется изготовлять высотой не менее 100 м, чтобы обеспечить 
отвод газов в верхние слои атмосферы. 

Уборку пыли из пылеосадительных камер, циклонов и других 
устройств дымовой системы необходимо полностью механизировать. 

В действующих конвертерных цехах, где еще применяют воздушное 
дутье, подводимое через фурмы в днище конвертеров, для отвода газов и 
выбросов применяют вытяжные шахты, называемые каминами. Размеры и 
расположение каминов относительно конвертеров должны обеспечивать 
полный отвод газов и выбросов при продувке плавки. Верхнюю часть 
каминов следует выводить хотя бы на 1 м выше вытяжных фонарей зданий 
цеха. 

Для предотвращения налипания выбросов внутренние стенки камина 
надо выполнять гладкими и обрызгивать их раствором извести или глины. 
Чистку стенок каминов от настылей разрешается производить со 
специальных площадок через отверстия в стенках камина, закрываемых 
дверцами. Сбивать налипшие на стенках камина настыли разрешается только 
сверху вниз. Рабочие должны быть снабжены предохранительными касками. 
Выполнение каких-либо работ у конвертера или под ним при чистке 
каминов, конечно, не допускается. 
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подачи кислорода и вывод фурмы из конвертера при прекращении или 
уменьшении количества воды и чрезмерном повышении температуры 
отходящей воды. 

При текущем ремонте кессоны следует промывать водой повышенного 
давления, а во время капитального ремонта удалять осадки временной 
жесткости, промывая кессоны кислотными растворами. 

Технико-экономические расчеты показывают, что целесообразно 
применять мокрую очистку конвертерных газов в скрубберах с трубами-
распылителями. Высокая степень очистки газов от пыли может быть 
достигнута при условии, что последней ступенью очистки будут мокрые 
электрофильтры. По условиям безопасности окись углерода должна 
сжигаться до поступления газов скрубберы мокрой очистки. Тепло 
отходящих газов целесообразно использовать для получения пара в котлах-
утилизаторах. 

Для контроля за содержанием окиси углерода в отходящих газах перед 
газоочисткой необходимо установить контрольно-измерительную 
аппаратуру. При наличии в системе газоочистки электрофильтров 
необходимо устраивать блокировку, автоматически снимающую напряжение 
с электрофильтров в случае повышения содержания окиси углерода в газах 
до 4-5%, с подачей сигнала на пост управления конвертерами. 

Во избежание загромождения наружной стены конвертерного цеха и 
предотвращения заноса газов и пыли в цех газоочистительные устройства 
рекомендуется располагать вне цеха, на расстоянии не менее 15 м от здания. 

Дымососы и дымовые борова должны быть вполне герметичными. Для 
предотвращения нагревания воздуха в помещении дымососов подводы 
дымовых газов в пределах помещения следует теплоизолировать. Дымовую 
трубу рекомендуется изготовлять высотой не менее 100 м, чтобы обеспечить 
отвод газов в верхние слои атмосферы. 

Уборку пыли из пылеосадительных камер, циклонов и других 
устройств дымовой системы необходимо полностью механизировать. 

В действующих конвертерных цехах, где еще применяют воздушное 
дутье, подводимое через фурмы в днище конвертеров, для отвода газов и 
выбросов применяют вытяжные шахты, называемые каминами. Размеры и 
расположение каминов относительно конвертеров должны обеспечивать 
полный отвод газов и выбросов при продувке плавки. Верхнюю часть 
каминов следует выводить хотя бы на 1 м выше вытяжных фонарей зданий 
цеха. 

Для предотвращения налипания выбросов внутренние стенки камина 
надо выполнять гладкими и обрызгивать их раствором извести или глины. 
Чистку стенок каминов от настылей разрешается производить со 
специальных площадок через отверстия в стенках камина, закрываемых 
дверцами. Сбивать налипшие на стенках камина настыли разрешается только 
сверху вниз. Рабочие должны быть снабжены предохранительными касками. 
Выполнение каких-либо работ у конвертера или под ним при чистке 
каминов, конечно, не допускается. 

  

Тема 4.1.10 Работа оператора загрузки конвертера 
 
Оператор загрузки конвертера (оператор) ведет плавку по заданному 

режиму дутья, начинает и прекращает продувку, регулирует длину струи 
кислорода, контролирует его давление, следит за исправным состоянием 
фурмы и управляет механизмами наклона конвертера. Основная задача 
оператора- обеспечить спокойную (без выплесков и выбросов) и 
высокопроизводительную работу конвертера. 

Технологическая инструкция предусматривает продувку при 
постоянном положении фурмы на высоте 1000 мм от уровня спокойной 
ванны. В первые 5 секунд начала продувки фурму поднимают на 1,3-1,5 м 
для ускорения наводки активного железистомарганцовистого первичного 
шлака и быстрого растворения в нем извести. Кроме того, снижается выдув 
из конвертера частиц металла и мелкой фракции сыпучих материалов. 

Повышение уровня фурмы и соответственно удлинение струи 
кислорода перемещают реакционную зону в верхние слои ванны и в шлак. 
Усиливается вторичное окисление металла через шлак. При понижении 
фурмы и некотором сокращении струи кислорода окисление ванны 
происходит преимущественно прямым путем в чистом кислороде. 

Визуальными ориентирами процесса служат раскаленные мелкие 
«точечные» выносы из конвертера, по виду которых машинист определяет 
момент прекращения продувки. Каждая «выстреливаемая» частичка металла 
подвергается в воздухе окислению и обезуглероживанию. Образующийся в 
микрообъеме оксид углерода разрывает частичку, вызывая искрение над 
горловиной конвертера. Прекращение искрения - признак достаточного 
обезуглероживания металла и повод к окончанию продувки. 

Дальнейшее окисление ванны нежелательно. Оно приводит к 
переокислению металла (повышению концентрации растворенного 
кислорода до равновесной с FeO в шлаке), т. е. к верхнему пределу 
растворимости кислорода в металле при данной температуре. 

Передутый и переокисленный металл (0,04-0,05% С) разливается 
плохо, вызывает рослость слитков. Процент обрези раската на блюминге 
возрастает и выход годной заготовки соответственно падает. 

Интенсификация продувки усложняет работу машиниста пульта 
управления конвертером. Тепловые нагрузки па наконечник фурмы 
увеличиваются, что вызывает искажение профиля сопла Лаваля (отступление 
от аэродинамической его модели) и затрудняет поддержание нормального 
режима продувки. 

Техническая идея многосопловой фурмы основана на том, что с 
увеличением числа сопел и при соответствующем их наклоне улучшается 
работа струи кислорода. Чем больше сопел в наконечнике и больше угол 
расхождения оси сопла от вертикальной оси фурмы, тем шире струя на 
выходе. Противодействие среды в этом случае возрастает, и кинетическая 
энергия рассредоточенной струи уменьшается. Скорость ее в месте контакта 
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с металлом снижается (по сравнению с однострунной подачей кислорода 
через односопловую фурму), что позволяет увеличить интенсивность дутья. 

При многоструйном подводе кислорода (мягком дутье) создаются 
условия для равномерного выделения СО из ванны. Вероятность выбросов из 
конвертера уменьшается. Так как продолжительность продувки через 
многосопловую фурму сокращается, то окислительное воздействие шлака на 
футеровку уменьшается и ее стойкость возрастает. 

Многоструйная продувка требует более тщательной организации 
плавки. Давление кислорода на выходе из сопла не остается постоянным по 
многим причинам, не поддающимся точному учету. Влияют колебания 
давления в кислородопроводе, неравномерная загрузка шихты в конвертер, 
собственные его покачивания, вибрации и другие факторы. Противодавление 
среды по ходу продувки оказывается то 'больше, то меньше напора струи на 
срезе сопла. 

Если в какой-то момент продувки напор струи кислорода падает ниже 
внешнего противодействия, то она отрывается от стенок сопла. 
Осаживающее действие струи на ванну ослабевает, и в образовавшийся 
кольцевой зазор по внутреннему периметру сопла проникает 
металлошлаковая эмульсия. В результате ее налипания рабочее сечение 
сопла скоро вырабатывается и струя теряет правильную коническую форму. 
От этого и от покачивания конвертера и фурмы струя смещается к периферии 
ванны. Циркуляционные потоки металла и шлака движутся вблизи стенок 
менее свободно. Создаются инертные зоны неперемешиваемости ванны - 
опасное состояние, могущее повлечь за собой выбросы. 

Высокие профессиональные навыки оператора включают постоянное 
состояние настороженности за пультом управления. Опасный момент не 
должен застигнуть его врасплох. Предупреждающая готовность или 
опережающее внимание выражается в том, что, не отработав полностью 
действия на полученный сигнал, он мысленно подготавливает ответную 
реакцию на возможное поступление другого сигнала [44]. 

Ошибки в действиях оператора могут иметь опасные последствия. 
Например, повалка конвертера не в ту сторону или неплавная повалка его с 
потерей металла под площадку, передув ванны. Такие срывы в работе 
вызывают нарушения производственного графика и травматизм. 

Оператор по визуальным признакам должен успеть сориентироваться в 
быстро идущем процессе — усмотреть холодное начало продувки, 
замедление шлакообразования, назревание неблагополучного момента, 
мгновенно оценивать, что нужно и можно сделать, чтобы выправить 
положение: опустить фурму для разогрева ванны, загрузить плавиковый 
шпат, прервать процесс и др. 

Настораживающим признаком возможного выброса может служить 
ослабление искрения над горловиной. Обычно мощному выбросу 
предшествует гудение в конвертере, содрогание его корпуса, качание фурмы. 
Оператор должен успеть поднять фурму и предупредить опасное явление. В 
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с металлом снижается (по сравнению с однострунной подачей кислорода 
через односопловую фурму), что позволяет увеличить интенсивность дутья. 

При многоструйном подводе кислорода (мягком дутье) создаются 
условия для равномерного выделения СО из ванны. Вероятность выбросов из 
конвертера уменьшается. Так как продолжительность продувки через 
многосопловую фурму сокращается, то окислительное воздействие шлака на 
футеровку уменьшается и ее стойкость возрастает. 

Многоструйная продувка требует более тщательной организации 
плавки. Давление кислорода на выходе из сопла не остается постоянным по 
многим причинам, не поддающимся точному учету. Влияют колебания 
давления в кислородопроводе, неравномерная загрузка шихты в конвертер, 
собственные его покачивания, вибрации и другие факторы. Противодавление 
среды по ходу продувки оказывается то 'больше, то меньше напора струи на 
срезе сопла. 

Если в какой-то момент продувки напор струи кислорода падает ниже 
внешнего противодействия, то она отрывается от стенок сопла. 
Осаживающее действие струи на ванну ослабевает, и в образовавшийся 
кольцевой зазор по внутреннему периметру сопла проникает 
металлошлаковая эмульсия. В результате ее налипания рабочее сечение 
сопла скоро вырабатывается и струя теряет правильную коническую форму. 
От этого и от покачивания конвертера и фурмы струя смещается к периферии 
ванны. Циркуляционные потоки металла и шлака движутся вблизи стенок 
менее свободно. Создаются инертные зоны неперемешиваемости ванны - 
опасное состояние, могущее повлечь за собой выбросы. 

Высокие профессиональные навыки оператора включают постоянное 
состояние настороженности за пультом управления. Опасный момент не 
должен застигнуть его врасплох. Предупреждающая готовность или 
опережающее внимание выражается в том, что, не отработав полностью 
действия на полученный сигнал, он мысленно подготавливает ответную 
реакцию на возможное поступление другого сигнала [44]. 

Ошибки в действиях оператора могут иметь опасные последствия. 
Например, повалка конвертера не в ту сторону или неплавная повалка его с 
потерей металла под площадку, передув ванны. Такие срывы в работе 
вызывают нарушения производственного графика и травматизм. 

Оператор по визуальным признакам должен успеть сориентироваться в 
быстро идущем процессе — усмотреть холодное начало продувки, 
замедление шлакообразования, назревание неблагополучного момента, 
мгновенно оценивать, что нужно и можно сделать, чтобы выправить 
положение: опустить фурму для разогрева ванны, загрузить плавиковый 
шпат, прервать процесс и др. 

Настораживающим признаком возможного выброса может служить 
ослабление искрения над горловиной. Обычно мощному выбросу 
предшествует гудение в конвертере, содрогание его корпуса, качание фурмы. 
Оператор должен успеть поднять фурму и предупредить опасное явление. В 

  

любом угрожающем случае он обязан дать предупредительный звуковой 
сигнал. 

Управление конвертером при форсированной продувке вызывает у 
оператора нервные перегрузки. Зрительный анализатор его воспринимает 
большое количество сильных раздражений интенсивного инфракрасного и 
видимого излучения. Это приводит к быстрому утомлению организма, хотя 
деятельность машиниста и не связана с сильными мышечными 
напряжениями. 

Труд оператора пульта управления конвертером может быть облегчен 
своевременной подменой и хорошо организованным коротким отдыхом.  

Оператор обязан соблюдать следующие специальные правила 
безопасности: 

1. Продувку начинать при пониженном на 20-25% дутье. Только после 
загрузки первой порции извести довести его до нормальной интенсивности. 
Такое регулирование дутья способствует уменьшению выносов плавильной и 
известковой пыли из конвертера. 

2. Систематически контролировать состояние сопел Лаваля и 
наконечника фурмы - по характеру дутья. Сопла с выработанным каналом 
(искаженного профиля) вовремя заменять новыми, исправными. Постоянно 
следить за охлаждением сопел. 

3. Не допускать течи воды в полость конвертера. Пропускающий воду 
наконечник фурмы заменить исправным тотчас же после выпуска плавки. 

4. В случае пропуска воды из газохода остановить конвертер (после 
выпуска плавки) для подварки дефектного шва или замены прогоревших 
трубок экранированной части газохода. 

5. На заметалленной фурме не работать. Администрация цеха обязана 
создать операторам постов управления комфортные условия труда: 
оборудовать помещение пультов кондиционерами воздуха, нормальным 
освещением, жаропрочным остеклением, достаточной звукоизоляцией и 
надежной селекторной связью с основными участками цеха. 

 
Глава 4.2 Контроль ведения технологического процесса 

 
Основным технологическим документом плавки является паспорт. В 

паспорт вносятся все технологические параметры, характеризующие процесс 
выплавки, доводки и разливки стали. Заполнение паспорта производится 
контролёром ОТК, сталеваром УПК, оператором МНЛЗ, мастером ОТК. 

Объём обязательного контроля технологического процесса представлен 
в приложении 2. 

Назначение плавок производится контрольным мастером ОТК. 
Назначение плавки отмечается в паспорте. 

При отклонении химического состава стали от вышеуказанных 
требований, назначение производится на менее ответственные заказы [45]. 
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Метрологическое обеспечение процесса 
При производстве конвертерной стали, контролю подлежат следующие 

параметры: 
– масса чугуна в чугунозаливочном ковше; 
– толщина слоя шлака в чугунозаливочном ковше; 
– масса совков с металлоломом, вид металлолома; 
– масса ферросплавов в расходных бункерах и бункерах конвертера; 
– масса алюминия, присаживаемого в ковш во время выпуска; 
– температура жидкого чугуна в чугунозаливочном ковше; 
– температура и окисленность ванны конвертера; 
– температура стали в ковше; 
– давление кислорода при продувке; 
– расход кислорода на продувку; 
– расход отходящих газов; 
– объём отходящих газов; 
– объём кислорода на продувку; 
– состав отходящих газов; 
– положение кислородной фурмы над уровнем металла в спокойном 
состоянии; 
– продолжительность продувки; 
– продолжительность додувки; 
– продолжительность выпуска металла; 
– продолжительность плавки. 

Контроль параметров технологического процесса выплавки 
конвертерной стали, осуществляется средствами контроля, указанными в 
приложении 1. 

 
4.3  Практические работы 

 
Тема 4.3.1 Изучение ГОСТов и ТУ. Классификация стали 
Стандарты. 

Единой мировой системы классификации стали нет. В технической 
литературе полученные тем или иным способом стали обычно 
классифицируют по следующим признакам: по назначению, качеству, 
составу (см. далее рис. 1), характеру производства (методу выплавки) и т. п. 
В ряде стран (а также в ряде крупных фирм) имеются свои системы 
классификации, соответственно и маркировка стали одного и того же состава 
в разных странах своя, что, естественно, создает затруднения при 
использовании зарубежных источников. 

 
Стандарты  

 
Маркировка сталей. Обозначение государственного стандарта – ГОСТ. 

Организация, занимающаяся стандартизацией, - Госстандарт. 



275  
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литературе полученные тем или иным способом стали обычно 
классифицируют по следующим признакам: по назначению, качеству, 
составу (см. далее рис. 1), характеру производства (методу выплавки) и т. п. 
В ряде стран (а также в ряде крупных фирм) имеются свои системы 
классификации, соответственно и маркировка стали одного и того же состава 
в разных странах своя, что, естественно, создает затруднения при 
использовании зарубежных источников. 

 
Стандарты  

 
Маркировка сталей. Обозначение государственного стандарта – ГОСТ. 

Организация, занимающаяся стандартизацией, - Госстандарт. 

  

Сталь углеродистая обыкновенного качества (ГОСТ 380-88) - 
обозначение марок включает буквы Ст (сокращенное от «стали»), затем 
следуют цифры от 0 до 6 (условный номер марки в зависимости от 
химического состава стали, причем с увеличением номера содержание 
углерода в стали возрастает, но прямого количественного соответствия 
цифровых значений номера и содержания углерода нет); в конце указаны 
буквы, характеризующие способ раскисления, а именно: кп — кипящая, пс 
— полуспокойная, сп — спокойная. 

Примеры: стали марок Ст3пс, Ст6сп. 
Стали качественные (углеродистые и легированные) - обозначение 

марок включает цифры и буквы, указывающие на примерный химический 
состав стали. Первые цифры в обозначении конструкционных сталей - 
среднее содержание углерода в сотых долях процента, в инструментальных 
сталях - в десятых долях процента. 

Легирующие элементы обозначаются следующими буквами русского 
алфавита: 
           Азот – А;  Медь –Д;  Алюминий –Ю; Ванадий – Ф; Молибден – М; 
Никель – Н; Вольфрам; Титан – Т; Кремний – С; Марганец – Г.; Хром - 
Х 

Цифры, стоящие после букв, указывают примерное содержание 
данного легирующего элемента в процентах. При содержании элемента 
около или менее 1 % цифры отсутствуют. 

Буква «А» в конце обозначения марки означает «высококачественная 
сталь» в первую очередь в связи с более низким допустимым содержанием 
серы и фосфора. 

Примеры: сталь марки 45 — сталь углеродистая качественная 
конструкционная со средним содержанием углерода 0,45 %. 

Сталь марки 20ХН3А сталь высококачественная легированная 
конструкционная со средним содержанием, %: углерода 0,20, хрома около 1, 
никеля 3, серы не более 0,025, фосфора не более 0,025. 

для сталей отдельных узкоспециализированных групп, таких, как 
подшипниковые, для железнодорожного транспорта, быстрорежущие, а 
также для ряда высоколегированных и опытных сталей, используются 
обозначения, не соответствующие изложенным выше правилам, например 
марки ШХ15, М76В, Р6М5, ЭИ179, ЭП398 и т. д. 

Принятые в технике способы классификации производимой стали 
основаны на следующих признаках. 

1. По назначению обычно выделяют следующие основные группы 
сталей: 

2. По качеству различают группы стали: обыкновенного качества, 
качественную и высококачественную.  

3. По составу различают стали углеродистые, хромистые, 
хромникелевые, марганцовистые и т. п. 

4. По характеру застывания стали в изложницах различают стали 
спокойные, кипящие и полуспокойные.  
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5. По способу производства сталь классифицируют: 
 1) по типу агрегата (конвертерная, мартеновская, электросталь, сталь 

электрошлакового переплава и т. д.);  
2) по технологии (основная и кислая мартеновская, основная и кислая 

электросталь, обработанная вакуумом, синтетическими шлаками, продувкой 
инертными газами и т. п). 

Для каждой группы марок сталей имеется ГОСТ с установленным 
сроком действия. Несоблюдение стандартов преследуется по закону. В 
зависимости от группы сталей содержание текста ГОСТа изменяется, однако 
общее построение остается примерно одинаковым. 

В качестве примера рассмотрим содержание ГОСТ 1050—74 «Сталь 
углеродистая, качественная конструкционная». ГОСТ включает следующие 
разделы: 

Раздел 1. Классификация. В этом разделе устанавливаются различные 
виды стали: 

1.1) по видам обработки:  
а) горячекатаная и кованая;  
б) калиброванная;  
в) круглая, со специальной отделкой поверхности (серебрянка);  
1.2) по требованиям к испытанию механических свойств (пять 

категорий);  
1.3) по состоянию материала:  
а) без термической обработки;  
б) термически обработанная;  
в) нагартованная;  
1.4) в зависимости от назначения:  
а) для горячей обработки давлением;  
б) для холодной механической обработки (обточки, строжки, 

фрезерования и т. д.);  
в) для холодного волоченая. Назначение стали (подгруппа) указывается 

в заказе. 
Раздел 2. Марки. В данном разделе указывается химический состав 

всех марок стали, входящих в группу (всего в данной группе около 30 
марок). 

Раздел 3. Сортамент. В этом разделе перечислены ГОСТЫ, которым 
должна соответствовать изготовленная из данной стали металлопродукция. 

Раздел 4. Технические требования.  
Маркировка сталей в Казахстане.  
Сталь можно классифицировать по следующим критериям: 
- по способу производства; - по назначению; - по качеству; - по 

химическому составу; - по характеру застывания. 
Установлены единые условные обозначения химического состава 

стали: 
Элемент:           С      Mn      Si      Cr      Ni      Mo     W      V      Al      Ti 
Обозначение:    У      Г         С       Х       Н       М       В       Ф      Ю      Т 
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5. По способу производства сталь классифицируют: 
 1) по типу агрегата (конвертерная, мартеновская, электросталь, сталь 
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в) круглая, со специальной отделкой поверхности (серебрянка);  
1.2) по требованиям к испытанию механических свойств (пять 
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всех марок стали, входящих в группу (всего в данной группе около 30 
марок). 

Раздел 3. Сортамент. В этом разделе перечислены ГОСТЫ, которым 
должна соответствовать изготовленная из данной стали металлопродукция. 

Раздел 4. Технические требования.  
Маркировка сталей в Казахстане.  
Сталь можно классифицировать по следующим критериям: 
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В обозначении марок по стандарту цифры с левой стороны букв 
обозначают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Буквы 
справа от цифр, выражающих среднее процентное содержание углерода, 
обозначают наличие соответствующего элемента в стали. Цифры, стоящие 
после букв, указывают примерное содержание соответствующих элементов, 
если оно выше 1%. Буква А в конце обозначения марки указывает на то, что 
сталь является высококачественной.  

Марки коррозионностойких и жаростойких сталей обозначают 
трехзначным числом, из которых первая цифра имеет следующее значение: 

2 — хроммарганецникелевые стали с азотом; 
3 — хромникелевые стали; 
4 — хромистые стали; 
5 — хроммолибденовые стали; 
6 — хромникельмолибденовые стали и хроммолибденовьге стали с 

содержанием других элементов. 
Пример: сталь марки 302 — хромникелевая сталь, содержащая 17—19 

% Сr и 8—10% Ni. 
 

По паспортным данным определить часовую производительность 
конвертера, выход годного и жидкого. 

 
При проведении занятия учитывается, что студенты обладают умением 

пользоваться данными паспортов промышленных плавок. Каждому студенту 
выдается индивидуальный паспорт плавки, проводится краткий опрос его 
содержимого, после чего они самостоятельно решают поставленные задачи. 

Преподавателем совместно со студентами проводится анализ 
результатов, оцениваются причины, по которым получены те или иные 
негативные или позитивные данные. 

 
Тема 4.3.2 Определение удельной интенсивности продувки 
 
2.1. Параметры дутьевого режима 
Давление кислорода. Давление подаваемого к фурме кислорода 

должно быть высоким. Практика показала, что повышение давления дутья 
необходимо для достижения достаточной кинетической энергии струи и 
требуемого углубления ее в ванну, обеспечивающих полное усвоение 
металлом кислорода и интенсивную циркуляцию металла и шлака в 
конвертере. 

В современных конвертерах давление кислорода в магистрали 
составляет 1,5 – 2,0 МПа (1 5 – 20 ат.) и более. 

Содержание кислорода в дутье (чистота кислорода). Основное 
требование, предъявляемое к газообразным окислителям, - их чистота. 
Кислород должен содержать минимальное количество азота. При чистоте 
кислорода 99,5 – 99,8 % создаются необходимые предпосылки для получения 
стали с низким содержанием азота (0,002 – 0,003 %). Необходимо иметь 
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ввиду, что при получении кислорода высокой чистоты производительность 
установок разделения воздуха снижается, а стоимость кислорода 
повышается. Поэтому требования к его чистоте должны быть 
обоснованными. Кислород высокой чистоты (99,5 %) называют т е х н и ч е 
с к и м, а менее чистый (более дешевый) – технологическим. 

Интенсивность продувки – важнейший показатель дутьевого режима, 
так как от него зависит продолжительность продувки, а, следовательно, 
производительность агрегата. Под этой величиной понимают минутный 
расход кислорода JO2 (м

3/мин) 
 

JO2 =                                                      (2.1) 

 
где О2 – суммарный расход кислорода на плавку, м3; 
пр. – время продувки, мин. 
Интенсивность продувки возрастает с увеличением емкости конвертера 

и в современных агрегатах составляет 1500 – 2000 м3/мин. 
Удельная интенсивность продувки. Этим показателем удобно 

пользоваться для оценки эффективности работы конвертеров разной емкости. 
 

                                                 (2.2) 

 
где Gк – емкость конвертера, мг (т). 
Wд – удельный расход кислорода на плавку, м3/мг. 

Величина Wд изменяется в пределах 50 – 55 м3/мг. (м3/т), но для 
конкретных условий данного цеха она варьируется в узких пределах, поэтому 
продолжительность продувки практически зависит только от величины iO2 

 
В настоящее время величина iO2 достигает 5 м3/мг мин, в связи с чем 

продолжительность продувки составляет 10 – 15 мин. 
Следует отметить, что повышение интенсивности продувки – 

непростая задача. Основные трудности связаны не только с подводом 
кислорода к конвертеру, организацией его подачи в ванну, но прежде всего, с 
отводом отходящих газов. 

Нетрудно подсчитать, что с увеличением удельной интенсивности 
продувки при плавке стали в 300 т конвертере с 3 до 5 м3/тмин с учетом того, 
что в середине продувки практически весь кислород расходуется на 
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установок разделения воздуха снижается, а стоимость кислорода 
повышается. Поэтому требования к его чистоте должны быть 
обоснованными. Кислород высокой чистоты (99,5 %) называют т е х н и ч е 
с к и м, а менее чистый (более дешевый) – технологическим. 

Интенсивность продувки – важнейший показатель дутьевого режима, 
так как от него зависит продолжительность продувки, а, следовательно, 
производительность агрегата. Под этой величиной понимают минутный 
расход кислорода JO2 (м

3/мин) 
 

JO2 =                                                      (2.1) 

 
где О2 – суммарный расход кислорода на плавку, м3; 
пр. – время продувки, мин. 
Интенсивность продувки возрастает с увеличением емкости конвертера 

и в современных агрегатах составляет 1500 – 2000 м3/мин. 
Удельная интенсивность продувки. Этим показателем удобно 

пользоваться для оценки эффективности работы конвертеров разной емкости. 
 

                                                 (2.2) 

 
где Gк – емкость конвертера, мг (т). 
Wд – удельный расход кислорода на плавку, м3/мг. 

Величина Wд изменяется в пределах 50 – 55 м3/мг. (м3/т), но для 
конкретных условий данного цеха она варьируется в узких пределах, поэтому 
продолжительность продувки практически зависит только от величины iO2 

 
В настоящее время величина iO2 достигает 5 м3/мг мин, в связи с чем 

продолжительность продувки составляет 10 – 15 мин. 
Следует отметить, что повышение интенсивности продувки – 

непростая задача. Основные трудности связаны не только с подводом 
кислорода к конвертеру, организацией его подачи в ванну, но прежде всего, с 
отводом отходящих газов. 

Нетрудно подсчитать, что с увеличением удельной интенсивности 
продувки при плавке стали в 300 т конвертере с 3 до 5 м3/тмин с учетом того, 
что в середине продувки практически весь кислород расходуется на 

,
пр

2
τ
ΣO

пр.к

2
O

2
O τ

i Wд
G

J


(2.3) 

  

окисление углерода по реакции 2[С] + [О] = 2СО, выход газа из конвертера 
увеличивается с 12,3 тыс. до 20,6 м3/мин, или с 741 тыс. до 1,2 млн. м3/час 
(при его температуре 1600оС). 

Эти осложнения являются значительным препятствием при 
реконструкции действующих цехов. В этом случае необходима полная 
замена газоотводящего тракта, включая газоочистные устройства [46]. 

Необходимо помнить, что с увеличением интенсивности продувки 
усложняются процессы формирования гомогенного шлака, так как процесс 
обезуглероживания опережает шлакообразование. 

 
2.2. Пример решения задачи 
 
Общий расход кислорода на продувку (ΣО2) составил 15 тыс. нм3. 

Длительность продувки (τ) 15 мин. Емкость конвертера 300 т. Определить 
интенсивность и удельную интенсивность продувки. 

 
 

iуд = I/G =  

 
2.3 Задачи для самостоятельного решения 
 
1. Емкость конвертера (G) 250 т. Удельный расход кислорода (qо2) 

55м3/т. Длительность продувки 15 мин. Определить I и iуд. 
 
2. Емкость конвертера 300 т. Интенсивность продувки 800 нм3/мин. 
Удельный расход дутья 50 м3/т. Определить длительность продувки. 
 
3. Пропускная способность газоочистительного тракта конвертера 

емкостью 300 т. составляет 2,5 тыс.нм3/мин газа при нормальных условиях. 
Доказать возможность (невозможность) увеличения iуд до 5 м3/т·мин., считая 
что весь кислород расходуется на окисление углерода до СО. 

 
4. В конвертер залито 200 т. жидкого чугуна. Скорость окисления 

углерода составляет 0,4%/мин. Найти интенсивность продувки, считая, что 
весь углерод окисляется за счет кислорода дутья. 

 
5. Определить количество газов, выделяющихся из конвертера в 

единицу времени при продувке с интенсивностью 800 нм3/мин., считая, что 
весь кислород расходуется на окисление углерода по реакции: 

 
[C] + [O] → CO. 

 

минтм3,3
 т300

минм 1000 3
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6. Емкость конвертера 300 т., удельная интенсивность продувки 3 
м3/т.мин. Углерод окисляется полностью до СО. Кислород весь расходуется 
на окисление углерода. Чистота кислорода 99,5%. Определить выход газа в 
м3 при температуре 1600оС. 

 
7. Состав шихты кислородно-конвертерной плавки 75% чугуна и 25% 

скрапа. Содержание углерода 4,0% и 0,2% соответственно. Длительность 
продувки 15 мин. Определить среднюю скорость окисления углерода 
(%/мин), если остаточное его содержание в ванне составляет 0,1%. 

 
8. Садка конвертера 250 т. Скорость окисления углерода Vс во II периоде 

продувки составляет 0,20 %/мин. Определить объем образующихся пузырей 
СО в единицу времени при условии протекания реакции: 

 
[C] + [O] → COг. 

 
9. Удельный расход кислорода составил 55 м3/т. Найти длительность 

продувки, если интенсивность I=800 м3/мин. Емкость конвертера 250 т. 
 

Тема 4.3.3 Определение мощности перемешивания ванны 
 

Цель: привить студентам навыки практического расчета по аэро- и 
гидродинамике конвертерной ванны в период продувке и выявить наиболее 
важные звенья в перемешивании. 

 
Современный кислородно-конвертерный процесс характеризуется 

высокой интенсивностью подачи кислорода в ванну. Увеличение 
интенсивности дутья приводит к увеличению скорости окисления углерода. 
Окисление углерода, сопровождающееся выделением пузырей, является 
движущей силой перемешивания. Второй движущей силой является 
внедрение сверхзвуковой струи кислорода в металле. Полезная мощность 
перемешивания сталеплавильной ванны определяется равенством: 

 
где NС – мощность передаваемая ванне струей кислорода; 
      NСО – мощность перемешивания пузырями СО. 
Ниже приводится примерный расчет перемешивания конвертерной 

ванны. 
 
Исходные данные: 
Садка конвертера G = 250 т; интенсивность продувки 750 нм3/мин; 

удельный расход дутья 60 нм3/т. Состав шихты: 75 % чугуна (4,0 % 
углерода), 25 % скрапа (0,2 % углерода). 

Содержание углерода на выпуске 0,2 %. Глубина ванны в спокойном 
состоянии: Нв = 1,5 м. Давление дутья 1,4 Мн/м2 (14 атм.). 

 

COc NNN 
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6. Емкость конвертера 300 т., удельная интенсивность продувки 3 
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3.1. Расчет мощности перемешивания конвертерной ванны 
пузырями СО. 

Мощность перемешивания сталеплавильной ванны пузырями окиси 
углерода равна работе выталкивающих (Архимедовых) сил при всплывании 
пузырей и рассчитывается по формуле Кочо. 

                                  (1) 

где Р0 – атмосферное давление; 
      V0 – объем образующихся в единицу времени пузырей при 

нормальных условиях; 
       Т – температура металла, °К; 
       Н – высота слоя металла над местом возникновения пузырей. 
В конвертерной ванну пузыри окиси углерода образуются по всему 

объему ванны, не имея острого определенного горизонта зарождения. 
Поэтому в приближенных расчетах следует принимать Н = 0,5Нв (в 
спокойном состоянии). 

Для определения мощности перемешивания конвертерной ванны 
необходимо найти объем образующихся в единицу времени пузырей. 
Длительность всей продувки равны 

 

где  - количество кислорода на продувку, м3; 
 - интенсивность дутья, м3/мин. 

 = 60 · 250 = 15000 м3 
где ω – удельный расход дутья, м3/т; 
      G – садка конвертера, т. 
 

 

Продувку условно разбиваем на 2 периода: температура после первого 
периода - 1500°С, после второго периода - 1600°С. В первом периоде (20 % 
от общей длительности продувки) окисляются главным образом кремний и 
марганец, скорость окисления углерода в этом момент невелика и составляет 
примерно υс = 0,05 %/мин. 

Длительность І периода τ1 = 0,2·20 = 4 мин. Продолжительность ІІ 
периода τ2 = 20 – 4 = 16 мин. Количество окисляющегося углерода в І 
периоде: 

С1 = υс · τ = 0,05·4 = 0,2% 
Общее количество углерода, выгорающего во ІІ периоде: 

С2 = [С]ч·0,75+[С]с·0,25 – С1 - [С]в 
[С]ч, [С]с – содержание углерода в чугуне и скрапе, %. 
         [С]в – концентрация углерода  на выпуске, %. 

С2 = (4,0·0,75 + 0,2·0,25) – 0,2 -0,2 = 2,65 %. 
Средняя скорость окисления углерода во ІІ периоде: 
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Объем образующихся пузырей в единицу времени находим из условия 
протекания реакции 

[С] + [О] = СОг 
Для первого периода продувки: 
Количество углерода, выгорающего в первом периоде продувки в 

единицу времени, СІ 
, 

где 250 т садка конвертера. 
Образуется СО 

, 

или  

или на единицу садки 
СОІ = 3,92 : 250 = 0,0157 м3/т·с 
Объем образующихся в единицу времени пузырей СО во втором периоде 

составит: 
 м3/т·с 

Используя уравнение 1 определим мощность перемешивания ванны 
пузырями СО для I и II периодов продувки 

кгм/т∙с 

 кгм/т·с 

где 101,3∙103 – атмосферное давление, Па, 
       1 Па = 1 Н/м2,   1Н = кгм∙с-2 
 

3. 2. Расчет мощности перемешивания ванны струей кислорода. 
 

Мощность перемешивания струей кислорода равна 
Nс = G · E0 · φ 

где G – расход дутья в единицу времени, м3/т∙сек; 
       E0 – начальная кинетическая энергия 1 кг дутья, 
       φ – доля кинетической энергии струи, расходуемая на перемешивание 

ванны. 
Приближенные расчеты показывают, что на перемешивание ванны струей 

кислорода расходуется 20-25 % начальной энергии струи. 
Nс = (0,2 – 0,25) ·G · E0  

В случае применения сопел Лаваля расширение газа в сопле происходит 
адиабатически. 
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пузырями СО для I и II периодов продувки 

кгм/т∙с 

 кгм/т·с 

где 101,3∙103 – атмосферное давление, Па, 
       1 Па = 1 Н/м2,   1Н = кгм∙с-2 
 

3. 2. Расчет мощности перемешивания ванны струей кислорода. 
 

Мощность перемешивания струей кислорода равна 
Nс = G · E0 · φ 

где G – расход дутья в единицу времени, м3/т∙сек; 
       E0 – начальная кинетическая энергия 1 кг дутья, 
       φ – доля кинетической энергии струи, расходуемая на перемешивание 

ванны. 
Приближенные расчеты показывают, что на перемешивание ванны струей 

кислорода расходуется 20-25 % начальной энергии струи. 
Nс = (0,2 – 0,25) ·G · E0  

В случае применения сопел Лаваля расширение газа в сопле происходит 
адиабатически. 
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где к – показатель адиабаты для кислорода  к = 1,4; 
      R – универсальная газовая постоянная, равная 26,5 ; 

     Р1 – давление к кислородопроводе 1,4 Мн/м2 (14 атм.); 
    Т1 – температура в кислородопроводе, Т1 = 298ºК. 

 Дж/кг = 14930 кгм/кг 

Nс= (0,2 – 0,25)·1,41·14930 = 210,5 – 263,1 кгм/т∙с 
где 0,05 – расход кислорода, м3/т·сек; 
      1,41 – плотность кислорода, кг/м3. 
Сравнение величин Nс и Nсо показывает определяющее влияние на 

перемешеивание ванны пузырей окиси углерода. 
 
 
 Исходные данные для самостоятельной работы. 
 Определить среднюю скорость окисления углерода и мощность 

перемешивания конвертерной ванны (Nсо и Nс), используя данные таблицы 1. 
 
 Таблица 1- Варианты заданий 

Вариант Садка 
конвертера 

, 

м3/мин 
iуд, 

м3/т 
Св, 
% 

Нв, 
м 

Р, 
ат 

Сч, 
% 

Св, 
% 

Шихта, % 
ºС чугун скрап 

1 100 500 55 0,2 1,2 12 4,2 0,10 75 25 1600 
2 130 600 50 0,1 1,5 12 4,0 0,20 78 22 1590 
3 250 750 60 0,15 1,5 14 4,35 0,3 80 20 1620 
4 300 1000 55 0,3 1,8 16 4,2 0,4 85 15 1550 
5 150 700 50 0,2 1,5 13 4,5 0,20 90 10 1600 
6 300 1000 50 0,4 1,6 15 4,2 0,10 75 25 1500 
7 250 700 55 0,3 1,7 15 4,1 0,30 70 30 1620 
8 400 1100 45 0,2 1,8 17 4,2 0,10 75 25 1610 
9 450 1200 45 0,1 1,8 17 4,3 0,20 80 20 1580 
10 130 650 60 0,15 1,4 12 4,25 0,20 85 15 1590 
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Контрольные вопросы 
 
1. Расположение и планировка конвертерных цехов. 
2. Шихтовые дворы. 
3. Доставка и завалка шихтовых материалов в конвертеры. 
4. Доставка и заливка чугуна в конвертеры. 
5. Устройство и эксплуатация конвертеров. 
6. Устройство конвертеров. 
7. Устройства для подачи кислорода в конвертеры. 
8. Эксплуатация конвертеров. 
9. Ремонт конвертеров. 
10. Отвод и очистка конвертерных газов и выбросов. 
11.Контроль параметров технологического процесса выплавки 

конвертерной стали. 
 
 
Краткие выводы 
 
В результате изучения модуля, обучающиеся закрепляют, расширяют и 

систематизируют знания, умения и навыки; приобретают практический опыт 
профессиональной деятельности в условиях трудового коллектива; учатся 
ппроизводить осмотр, диагностику и текущий ремонт обслуживаемого 
оборудования; производить взвешивание, загрузку и ведение учета наличия 
шихтовых материалов в приемных и расходных бункерах; управлять 
механизмами по подаче и регулирование подачи шихтовых материалов в 
конвертер. 

 
 
 
 
Список рекомендуемой литературы 

 
1. Технологическая инструкция для оператора загрузки конвертера 

АО «АрселорМиттал Темиртау». 
2. Ефимов В.А., Эльдарханов А.С. Технологии современной 

металлургии. М: «Новые технологии», 2014. – 784с. 
3. Сұлтамұрат Г.И., Шишкин Ю.И. Производство стали. - Караганда.: 

Изд-во КарГТУ, 216 – 121с. 
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Приложение 1 
 

Метрологическое обеспечение процесса выплавки стали 
Наименование 
измеряемого 

параметра 

Показатели 
параметра, 
единицы 

физической 
величины 

Наименование 
средств измерения, 

ТИП 

Диапазон 
измерения 

Класс 
точности 
средства 

измерения 
или 

погрешность 
1 2 3 4 5 

Температура чугуна 
в 
чугунозаливочном 
ковше 

от 1280 до 
1400, оС 

Преобразователь, 
термоэлектрический  

от 1100 до 
1600 оС 

Абсолютная 
погрешность 
± 1,0 оС 

Расход отходящих 
газов котёл 
охладитель типа 
«HP-
STEAMBOILER» 

(от 90 до 250) 
х 10 м3 

Расходомер (от 0 до 250) 
х 10 м3 

Класс 
точности 1,6 

Расход отходящих 
газов котёл 
охладитель  

(от 90 до 250) 
х 10 м3 

Расходомер (от 0 до 250) 
х 10 м3 

Класс 
точности 1,6 

Расход кислорода 
на продувку 

от 400 до 
1100 м3/мин 

Расходомер (от 0 до 250) 
х 10 м3 

Класс 
точности 1,6 

Объем кислорода 
на продувку 

от 0 до 25000 
м3 

Расходомер от 0 до 99000 
м3 

Класс 
точности 0,2 

Давление 
кислорода во время 
продувки 

от 14 до 17 
кгс/м2 

Датчик давления от 0 до 25 
кгс/м2 

Класс 
точности 0,2 

Положение 
кислородной 
фурмы 

от 0,6 до 4,5 
м 

Измерительный 
комплекс 

от 0 до 17 м Абсолютная 
погрешность 
± 1,0 м 

Продолжительность 
технологических 
операций (завалка, 
заливка чугуна, 
прод.продувки, 
скачивание шлака, 
додувка, выпуск 
плавки и т.д.) 

от 0 до 30 
мин 

Секундомер 
механический 

от 0 до 60 
мин 

Класс 
точности 2,0 

Температура 
металла в 
конвертере  
ЭДС металла в 
конвертере 

от 1450 до 
1700 оС 

 
 

от 100 до 250 
mV 

Измерительная 
система 

от 600 до 
1820 оС 

 
 

от минус 400 
до плюс 400 

mV 

Абсолютная 
погрешность 
± 0,1 оС 
± 0,1 mV  

Состав отходящих 
газов: СО; СО2; О2; 
Н; N2 

от 0 до 100% Газовый анализатор от 0 до 100 
% 

Класс 
точности 1,0 
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Продолжение таблицы 
 

1 2 3 4 5 
Масса совка с 
ломом 

от 10 до 75 т Весы 
платформенные 
стационарные 
тензометрические 

от 0 до 100 т Абсолютная 
погрешность 
± 200 кг 

Масса сыпучих 
материалов на 
продувку 

от 0,5 до 5,0 т Тензоизмеритель 
дозирующий 

от 0 до 5,0 т Абсолютная 
погрешность 
± 10 кг 

Масса 
ферросплавов и 
алюминия в 
расходном бункере 

от 0,5 до 3,0 т Тензоизмеритель от 0 до 5,0 т Абсолютная 
погрешность 
± 5 кг 

Масса алюминия, 
присаживаемого в 
ковш 

от 5,0 до 
500,0 кг 

Весы товарные от 0 до 500,0 
кг 

Абсолютная 
погрешность 
± 500 г 

 

Приложение 2 
Контроль технологических параметров 

 
№ 
п/
п 

Контролируе
мый 

параметр 

Подразделе
ние 

проводяще
е контроль 

Ответственн
ый за 

проведение 
контроля 

Периодичн
ость 

контроля 

Средства и 
метод 

контроля 

Место 
фиксировани
я результатов 

контроля 
1 2 3 4 5 6 7 
1 Номер 

плавки 
ОТК Контроллёр 

ОТК 
На каждой 
плавке 

 Паспорт 
плавки 

2 Заданная 
марка стали 

ККЦ ПРО, 
диспетчер 
ККЦ, мастер 
производства 

На каждой 
плавке 

По 
данным 
диспетчер
а, мастера 
производс
тва 

График ПРО, 
паспорт 
плавки 

3 Стойкость 
футеровки 
конвертера 

ККЦ. ОТК Сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Журнал по 
уходу за 
конвертер
ами, по 
данным 
предыдущ
ей плавки 

Паспорт 
плавки, 
журнал по 
уходу за 
конвертерами 

4 Торкретиров
ание 
конвертера 

ККЦ. ОТК Сталевар по 
торкретирова
нию, 
контроллёр 
ОТК 

На плавках 
с торкрети-
рованием 

Визуально Журнал 
торкретиров
щика, 
паспорт 
следующей 
плавки 
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Продолжение таблицы 
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уходу за 
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4 Торкретиров
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Продолжение таблицы 
 
1 2 3 4 5 6 7 
5 Подварка 

футеровки 
конвертера 

ККЦ. 
ОТК 

Сталевар, 
старший 
мастер 
производства, 
контроллёр 
ОТК 

На 
плавках с 
подваркой 

Визуально Журнал 
конвертера, 
паспорт 
следующей 
плавки 

6 Стойкость 
кислородной 
фурмы 

ККЦ, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

Визуально  Паспорт 
плавки 

7 Причина замены 
кислородной 
фурмы 

ККЦ Оператор 
загрузки 
конвертера, 
бригада 
слесарей по 
ремонту фурм 

В случае 
замены 
фурмы 

Визуально Журнал – 
паспорт 
фурмы 

8 Номер 
кислородной 
фурмы 

ККЦ, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

По данным 
журнала – 
паспорта 
фурмы 

Паспорт 
плавки 

9 Тип фурмы ККЦ, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

По данным 
журнала – 
паспорта 
фурмы 

Паспорт 
плавки 

10 Время начала и 
длительность 
технологических 
операций 

ККЦ, 
ОТК 

Контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

Секундомер Паспорт 
плавки 

11 Вид 
металлолома, 
количество 
совков, номер 
совков, вес 
совка 

ККЦ, 
ОТК 

Бригадир 
шихтового 
отделения, 
контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

Визуально Паспорт 
плавки 

12 Химический 
состав чугуна, 
температура 

ККЦ, 
ЦЗЛ, 
ОТК 

Старший 
миксеровой, 
квантометрист 
ЛЧиС ЦЗЛ, 
контроллёр 
ОТК 

На 
каждой 
плавке 

Квантометр, 
результаты 
анализа проб 
чугуна, 
термопара 
погружения, 
табло 

Журнал ОЭЛ, 
оператор 
загрузки 
конвертера, 
паспорт 
плавки 
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Продолжение таблицы 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13 Толщина слоя 

доменного 
шлака в 
чугунозаливочно
м ковше 

ККЦ
, 
ОТК 

Миксерово
й, оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измерение 
щупом, 
линейка 

Журнал 
миксерового, 
паспорт плавки 

14 Масса чугуна ККЦ Старший 
миксеровой 

На каждой 
плавке 

Весы  Журнал 
миксерового, 
паспорт плавки, 
журнал 
дистрибуторщик
а 

15 Масса лома ККЦ Бригадир 
шихтового 
отделения 

На каждой 
плавке 

Весы Журнал 
шихтового 
отделения, 
паспорт плавки, 
журнал 
дистрибуторщик
а  

16 Массовая доля 
(CaO+MgO), 
недопал и 
реакционная 
способность в 
извести 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
приемного 
устройства. 
Оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

Ежесуточн
о 

Химически
й анализ 

Журнал ЛЧиС, 
журнал на 
приёмном 
устройстве, 
паспорт плавки  

17 Масса и вид 
материалов 
присаживаемых 
в конвертер, 
время присадок 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Весы Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 

18 Минутный 
расход 
кислорода и 
положение 
фурмы 
(продувка, 
додувка) 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измеритель
ные 
средства 
АСУ 

Паспорт плавки 

19 Суммарный 
расход 
кислорода на 
продувку и 
додувку 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измеритель
ные 
средства 
АСУ 

Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 

20 Поправка к 
положению 
кислородной 
фурмы 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

Один раз в 
сутки, 
после 
замены 
фурмы 

Замер Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 
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Продолжение таблицы 
 
1 2 3 4 5 6 7 
13 Толщина слоя 

доменного 
шлака в 
чугунозаливочно
м ковше 

ККЦ
, 
ОТК 

Миксерово
й, оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измерение 
щупом, 
линейка 

Журнал 
миксерового, 
паспорт плавки 

14 Масса чугуна ККЦ Старший 
миксеровой 

На каждой 
плавке 

Весы  Журнал 
миксерового, 
паспорт плавки, 
журнал 
дистрибуторщик
а 

15 Масса лома ККЦ Бригадир 
шихтового 
отделения 

На каждой 
плавке 

Весы Журнал 
шихтового 
отделения, 
паспорт плавки, 
журнал 
дистрибуторщик
а  

16 Массовая доля 
(CaO+MgO), 
недопал и 
реакционная 
способность в 
извести 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
приемного 
устройства. 
Оператор 
загрузки 
конвертера, 
контроллёр 
ОТК 

Ежесуточн
о 

Химически
й анализ 

Журнал ЛЧиС, 
журнал на 
приёмном 
устройстве, 
паспорт плавки  

17 Масса и вид 
материалов 
присаживаемых 
в конвертер, 
время присадок 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Весы Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 

18 Минутный 
расход 
кислорода и 
положение 
фурмы 
(продувка, 
додувка) 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измеритель
ные 
средства 
АСУ 

Паспорт плавки 

19 Суммарный 
расход 
кислорода на 
продувку и 
додувку 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измеритель
ные 
средства 
АСУ 

Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 

20 Поправка к 
положению 
кислородной 
фурмы 

ККЦ
, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

Один раз в 
сутки, 
после 
замены 
фурмы 

Замер Журнал 
дистрибуторщик
а, паспорт 
плавки 

  

Продолжение таблицы 
 
1 2 3 4 5 6 7 

21 Количество 
додувок, вид 
додувок 
(причины) 

ККЦ, 
ОТК 

Оператор 
загрузки 
конвертера, 
ОТК 

На 
плавках с 
додувками 

Результаты 
анализа проб 
и замера 
температуры 

Журнал 
дистрибуторщика, 
паспорт плавки 

22 Химический 
состав металла и 
шлака на 
повалке и после 
додувок 

ККЦ, 
ОТК, 
ЛЧиС 
ЦЗЛ 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Химический 
анализ 

Паспорт плавки, 
журнал ЛЧиС 
ЦЗЛ 

23 Отсечка 
первичного и 
конечного шлака 

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Визуально Паспорт плавки 

24 Замер 
температуры на 
предварительной 
повалке, после 
продувки, 
додувки и перед 
выпуском 
плавки 

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измерение 
термопарой 
погружения, 
табло 

Журнал 
дистрибуторщика, 
паспорт плавки 

25 Замер 
активности 
кислорода на 
предварительной 
повалке и перед 
выпуском 
плавки  

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Измерение 
жезлом с 
зондом 
«Celox» 
табло 

Паспорт плавки 

26 Состояние 
ковша перед 
выпуском 

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
бригадир 
ковшевых, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Визуально Паспорт плавки 

27 Расход и вид 
материалов 
присаживаемых 
в ковш с рабочей 
площадки 

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

Визуально, 
табло 
расходных 
бункеров, 
сертификатов 

Паспорт плавки, 
журнал 
ферросплавщика 

28 Химический 
состав 
присаживаемых 
материалов 

ККЦ, 
ОТК 

Мастер 
производства, 
сталевар, 
контроллёр 
ОТК 

На каждой 
плавке 

По 
накладным 

Паспорт плавки 
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ГЛОССАРИЙ 

 
А 

Адгезия.(1) Сила сцепления, возникающая в трущихся местах между 
смежными поверхностями. В физической химии адгезия означает 
притяжение между твердой поверхностью и второй (жидкой или твердой) 
фазой. Это определение основано на условии обратимого равновесия. В 
механической обработке сцепление обычно необратимо. В железнодорожном 
проектировании адгезия обычно сопровождает трение. (2) Сила притяжения 
между молекулами (или атомами) двух различных фаз. Противоположно 
cohesion — когезии. (3) Состояние, при котором две поверхности 
соединяются вместе благодаря действию граничных сил, например, 
валентности. 
 
Активность. Критерий химического потенциала вещества. 
 
Алюмель. Сплав на основе никеля, содержащий около 2,5 % марганца, 2 % 
алюминия и 1 % кремния, используемый как пирометрический компонент 
термопары. 
 
Анион. Отрицательно заряженный ион, который перемещается в растворе 
электролита к аноду под влиянием градиента потенциала, см. также cation —
катион и ion —ион. 
 
Анизотропия. Проявление различных значений свойств в разных 
направлениях относительно фиксированной системы координат 
в материале. 
 
Аустенитные марганцевые стали. Литые износостойкие стали, содержащие 
примерно 1,2 % углерода и 12 % марганца. Используются преимущественно 
в карьерных разработках, шахтном деле, бурении, железнодорожном 
строительстве, деревообработке, цементном и футеровочном производстве. 
Также известны как стали Гадфильда. 
 
Атомный процент. Число атомов элементов от всего 100 % состава 
вещества. 
 
Автоматизированное рабочее место – ограниченный объем рабочего 
пространства, включая компьютерный объем информации, оснащенный 
отдельными техническими средствами автоматизации и вспомогательным 
оборудованием, где осуществляется профессиональная деятельность 
специалиста. 
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ГЛОССАРИЙ 

 
А 

Адгезия.(1) Сила сцепления, возникающая в трущихся местах между 
смежными поверхностями. В физической химии адгезия означает 
притяжение между твердой поверхностью и второй (жидкой или твердой) 
фазой. Это определение основано на условии обратимого равновесия. В 
механической обработке сцепление обычно необратимо. В железнодорожном 
проектировании адгезия обычно сопровождает трение. (2) Сила притяжения 
между молекулами (или атомами) двух различных фаз. Противоположно 
cohesion — когезии. (3) Состояние, при котором две поверхности 
соединяются вместе благодаря действию граничных сил, например, 
валентности. 
 
Активность. Критерий химического потенциала вещества. 
 
Алюмель. Сплав на основе никеля, содержащий около 2,5 % марганца, 2 % 
алюминия и 1 % кремния, используемый как пирометрический компонент 
термопары. 
 
Анион. Отрицательно заряженный ион, который перемещается в растворе 
электролита к аноду под влиянием градиента потенциала, см. также cation —
катион и ion —ион. 
 
Анизотропия. Проявление различных значений свойств в разных 
направлениях относительно фиксированной системы координат 
в материале. 
 
Аустенитные марганцевые стали. Литые износостойкие стали, содержащие 
примерно 1,2 % углерода и 12 % марганца. Используются преимущественно 
в карьерных разработках, шахтном деле, бурении, железнодорожном 
строительстве, деревообработке, цементном и футеровочном производстве. 
Также известны как стали Гадфильда. 
 
Атомный процент. Число атомов элементов от всего 100 % состава 
вещества. 
 
Автоматизированное рабочее место – ограниченный объем рабочего 
пространства, включая компьютерный объем информации, оснащенный 
отдельными техническими средствами автоматизации и вспомогательным 
оборудованием, где осуществляется профессиональная деятельность 
специалиста. 

 
 

  

Б 
 

Бессемеровский процесс. Процесс производства стали продувкой воздуха 
через расплавленный чугун, находящийся в огнеупорном конвертере, с 
целью окисления большей части углерода, кремния и марганца. Этот процесс 
устарел и редко применяется в Соединенных Штатах Америки 
 
Блюм. (1) Горячекатаная заготовка, прямоугольного поперечного сечения, 
прокатанная на блюминге. См. также Billet — Заготовка. Для стали — 
ширина блюма не должна превышать две его толщины и поперечное сечение 
обычно не менее чем 230 см2 (36 дюймов2). Стальные блюмы иногда 
производятся ковкой. (2) Видимые выделения или изменение цвета на 
поверхности электролитической ванны. (3) Голубовато-светящееся литье с 
окрашенной поверхностью вследствие отложения тонкой пленки газов, пыли 
или масла. (4) Окрашенная коррозионная пленка, вызванная эксплуатацией 
открытого металла во влажной окружающей атмосфере. 
 
Блюминг. Прокатный стан или другое оборудование, используемое для 
передела стальных слитков в блюмы. 
 
Боксит. Беловато-красноватый минерал, состоящий в значительной степени 
из гидратов глинозема, имеющего состав Аl2О3 2Н2О. Это наиболее важное 
сырье для получения алюминия, абразивов глинозема и основанных на 
глиноземе огнеупоров. 

 
В 
 

Ведущий отдел – отдел, выполняющий разработку технологического раздела 
документации объекта (его отделения или хозяйства), выдающий задания на 
комплексное проектирование, осуществляющий увязку и согласование 
решений по всем частям (маркам), несущий ответственность наряду с 
главным инженером проекта за общий технический уровень объекта. 
 
Вероятностный анализ – способ учета фактора неопределенности: для 
каждого параметра исходных данных строится кривая вероятностных 
значений, по которой в дальнейшем либо определяют средневзвешенные 
величины для анализа, либо ведут расчеты по каждому вероятностному 
сочетанию варьируемых величин. 
 
Вращающаяся ретортная печь. Печь непрерывного действия, работа 
которой обеспечивается внутренней спиралью, позволяющей осуществить 
хороший контроль за сохранением температуры в пределах нагретой камеры 
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Г 
 

Гарнисаж. (1) Слой застывшего металла или шлака на стенках тигля, 
оставшийся после того, как металл был вылит. (2) Нерасплавленный остаток 
расходуемого сварочного присадочного металла. 

 
Генеральный консультант – инжиниринговая фирма, имеющая опыт 
работы и состав специалистов-профессионалов надлежащей квалификации 
по всем аспектам проекта. 
 
Генеральный подрядчик (генеральный контрактор) – подрядчик, 
принимающий на себя ответственность за возведение всех объектов по 
проекту, включая поставку оборудования и весь план работ, осуществляемых 
на условиях «под ключ». 

 
Д 
 

Дефосфоризация. Удаление фосфора из расплавленной стали. 
 
Доводка. Обработка, предшествующая окончательной отделке. 
 
Доменная печь. Шахтная печь, в которой сжигается твердое топливо с 
подачей воздуха для расплавления руды в течение длительного времени. Так 
как при производстве чугуна температура должна быть высокой, то воздух 
подогревают. Там, где температура может быть ниже, как при плавлении 
меди, свинца и олова, меньшие печи экономически выгоднее и подогрев 
воздуха не требуется. 

 
Ж 

Жидкотекучесть. (1) Сочетание свойств металла в жидком состоянии и 
характеристик затвердевания, которое позволяет изготовлять точные и 
прочные отливки. (2) Способность расплавленного металла заполнять 
изложницу или литейную форму. 

 
З 

Завалка. (1) Для полировочного круга, пропитка поверхности жидким 
абразивом. (2) Загрузка материала в печь. 

 
И 
 

Инвестиционный строительный проект – совокупность организационно-
технических мероприятий по реализации инвестиций в объекты 
капитального строительства в форме проведения предпроектных, проектных, 
строительных и пусконаладочных работ, работ по вводу объекта в 
эксплуатацию. 
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Г 
 

Гарнисаж. (1) Слой застывшего металла или шлака на стенках тигля, 
оставшийся после того, как металл был вылит. (2) Нерасплавленный остаток 
расходуемого сварочного присадочного металла. 

 
Генеральный консультант – инжиниринговая фирма, имеющая опыт 
работы и состав специалистов-профессионалов надлежащей квалификации 
по всем аспектам проекта. 
 
Генеральный подрядчик (генеральный контрактор) – подрядчик, 
принимающий на себя ответственность за возведение всех объектов по 
проекту, включая поставку оборудования и весь план работ, осуществляемых 
на условиях «под ключ». 

 
Д 
 

Дефосфоризация. Удаление фосфора из расплавленной стали. 
 
Доводка. Обработка, предшествующая окончательной отделке. 
 
Доменная печь. Шахтная печь, в которой сжигается твердое топливо с 
подачей воздуха для расплавления руды в течение длительного времени. Так 
как при производстве чугуна температура должна быть высокой, то воздух 
подогревают. Там, где температура может быть ниже, как при плавлении 
меди, свинца и олова, меньшие печи экономически выгоднее и подогрев 
воздуха не требуется. 

 
Ж 

Жидкотекучесть. (1) Сочетание свойств металла в жидком состоянии и 
характеристик затвердевания, которое позволяет изготовлять точные и 
прочные отливки. (2) Способность расплавленного металла заполнять 
изложницу или литейную форму. 

 
З 

Завалка. (1) Для полировочного круга, пропитка поверхности жидким 
абразивом. (2) Загрузка материала в печь. 

 
И 
 

Инвестиционный строительный проект – совокупность организационно-
технических мероприятий по реализации инвестиций в объекты 
капитального строительства в форме проведения предпроектных, проектных, 
строительных и пусконаладочных работ, работ по вводу объекта в 
эксплуатацию. 

  

Индексация документации – внесение изменений в проектную 
(конструкторскую) документацию. 
 
Инженерный расчет – расчет по упрощенным (по сравнению с 
теоретическими) методам, методикам, моделям, позволяющий получить 
результат с приемлемой для практики точностью (обычно с ошибкой 5 или 
10%). 

 
К 
 

Конвертер. Печь, в которой воздух, продуваемый через ванну жидкого 
металла, окисляет примеси и вследствие окислительной реакции поднимает 
температуру. Типичный конвертер использует для обезуглероживания 
аргоно-кислородную смесь. 
 
Качество – совокупность свойств и характеристик продукции или услуг, 
относящихся к способности соответствовать установленным требованиям 
или потребностям потребителя. 

 
Компоновка – взаимное размещение отдельных основных и 
вспомогательных элементов и узлов объекта. 
Конструкция – строение, устройство, сооружение, взаимное расположение 
частей (сооружения, механизма). 
 
Конвертер Томаса. Бессемеровский конвертер, имеющий основную 
доломитную футеровку и использующий основной шлак. 
 
Кислородный конвертер. Эта печь, футерованная основным огнеупором, 
является важнейшим типом печи для современного сталелитейного дела. 
После того как в печь заливают расплавленный чугун (который обычно 
составляет от 65 до 75 % объема), загружают стальной металлолом и флюс, 
направляют струю кислорода с высокой скоростью на поверхность 
расплавленного металла. Кислород реагирует с углеродом, другими 
примесями в стали, образует жидкие соединения, которые растворяются 
шлаке, и газы, которые удаляются через горловину конвертера. 
 
Карбид. Химическое соединение углерода с одним или более 
металлическими элементами. 
 
Катализатор. Вещество, способное изменить скорость реакции без 
вступления в какую-либо реакцию с компонентами. 
 
Кислота. Химическое вещество, которое содержит водородные ионы (Н+). 
Сравните с Base — Основанием. (2) Термин, применяемый к шлакам, 
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огнеупорам и полезным ископаемым, содержащим высокий процент 
кремнезема. 
 
Кислая футеровка. Внутренняя футеровка в печи, состоящая из материалов 
в виде песка, кремне-содержащей горной породы или кирпичей на основе 
кремнезема, которые дают кислотную реакцию при рабочей температуре. 
 
Кислотный дождь. Выпадение атмосферных осадков с рН ниже 5.6—5.7. 
Сжигание органического топлива для обогрева и выработки электроэнергии 
является значительным фактором в производстве оксидов азота и серы, 
которые преобразуются в азотные и серные кислоты, выпадающие вместе с 
дождем. См. Atmosphere corrosion — Атмосферную коррозию. 
 
Кислотный огнеупор. Кремнесодержащие керамические материалы с 
высокой температурой плавления типа кирпича на основе кремнезема, 
используемые в металлургическом производстве. Сравните с Basic 
refractories — Основными огнеупорами. 
 
Кислая сталь. Сталь, выплавленная в печи с кислой футеровкой под 
шлаком, содержащим избыток кислотной составляющей типа кремнезема. 
 
Кокс. Пористое, серое, неплавящееся вещество, изготовленное путем сухой 
дистилляции битумного угля, нефти или каменноугольной смолы таким 
образом, что при сгорании выделяется большое количество теплоты. 
Используется как топливо в плавильном производстве. 

 
Л 

Легирующий элемент. Элемент, добавляемый и остающийся в металле, 
который изменяет его структуру и химический состав. 
 
Легированные стали. Содержащие определенное количество легирующих 
элементов (не только углерод, но и некоторое количество марганца, меди, 
кремния, серы и фосфора) в пределах необходимых для конструкционных 
легированных сталей, с целью изменения их механических или физических 
свойств. 

 
Н 
 

Непрерывная разливка. Метод литья, при котором слиток по мере 
затвердевания непрерывно вытягивается через отверстие водоохлаждаемого 
кристаллизатора, так, что его длина не определяется габаритами изложницы. 
Используется для изготовления слитков металла, заготовок блюмов, плит, 
ленты и труб. 
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Научно-технического прогресса узловые точки – результаты человеческой 
деятельности, воздействие на которые определяет эволюцию техники и 
технологии (например: 1) документ, определяющий создание изделия; 2) 
документ, обеспечивающий построение техноценоза (завода) и его 
функционирование; 3) информационный отбор – реализация изменений, 
вносимых в документ на изготовление изделия, модернизацию части 
техноценоза и принятие решений на перспективу). 

 
О 
 

Обогащение. Увеличение содержания полезных минералов или другая 
подготовка руды для металлоплавильного производства. 
 
Основной кислородный конвертер. Эта печь, футерованная основным 
огнеупором, является важнейшим типом печи для современного 
сталелитейного дела. После того как в печь заливают расплавленный чугун 
(который обычно составляет от 65 до 75 % объема), загружают стальной 
металлолом и флюс, направляют струю кислорода с высокой скоростью на 
поверхность расплавленного металла. Кислород реагирует с углеродом, 
другими примесями в стали, образует жидкие соединения, которые 
растворяются шлаке, и газы, которые удаляются через горловину конвертера. 
 
Основные огнеупоры. Огнеупоры, чья большая составная часть является 
известью, оксидом магния или/и смесью и которые могут реагировать 
химически с кислотой, кислыми шлаками или кислыми флюсами при 
высоких температуpax. Основные огнеупоры используются для футеровки 
печи. Сравните с Acid refractory — Кислым огнеупором. 
 
Основная сталь. Сталь, выплавленная в печи с основной футеровкой, под 
шлаком, содержащим избыток основной составляющей типа оксида магния 
ил извести. 
 
Образ объекта проектирования – совокупность сведений на основании 
генерального плана, схемы материальных потоков, планировки всех 
объектов, детальных технических характеристик оборудования, полных 
экономических показателей в соответствии с международными стандартами. 
 
Объект– любая выделенная целостность, которая исследуется, 
проектируется, оценивается, создается (строится) и эксплуатируется как 
некоторая общность, выделяемая территориально, юридически, 
гносеологически. 
 
Организационная структура – обязательства, полномочия, 
взаимоотношения, представленные в виде схемы, по которой организация 
выполняет свои функции. 
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Организация – компания, объединение, фирма, предприятие или их 
подразделения (объединение или нет), государственные, муниципальные, 
общественные или частные, выполняющие самостоятельные функции и 
имеющие администрацию. 

 
П 

Печь периодического действия. Печь используемая для нагрева порций 
металла. Эти печи необходимы для нагрева крупных слитков или тяжелых 
поковок и предпочтительны  
 
Полуспокойная сталь. Состояние поверхности слитка полуспокойной стали 
близко к поверхности кипящей стали. Остальные характеристики имеют 
промежуточное значение между кипящей и спокойной сталями. 
 
Прибыль. Металл верхней части слитка, удаляемой в шихту. 
 
Продукты раскисления. Неметаллические включения, которые образуются 
в результате введения раскислительных агентов в расплавленный металл. 
 
Пользователь (потребитель) информации– субъект, обращающийся к 
информационной системе или посреднику за получением необходимых ему 
сведений для пользования. 
 
Поставщик – организация, представляющая продукцию заказчику или 
потребителю (поставщиком может быть проектировщик, изыскатель, 
субподрядчик, производитель или другая организация, осуществляющая 
техническое или информационно-консультационное обслуживание). 
 
Потребитель – получатель проектной продукции, поставляемой 
поставщиком (потребителем может быть заказчик, пользователь или 
покупатель). 
 
Продукция – результат деятельности или процессов, включающий 
материальные и смешанные услуги, в том числе все виды технического и 
программного обеспечения, являющиеся результатом внутренней 
деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя. 
 
Проект – 1) комплекс взаимосвязанных мероприятий, предназначенных для 
достижения в течение заданного периода времени и при установленном 
бюджете поставленных задач с четко определенными целями; 2) комплекс 
технической (проектно-сметной) документации для строительства, 
отвечающего установленным нормативным документам и требованиям. 
 
Проектирование – преобразование информации для получения документа, 
который генетически определяет или создание изделия (технологии, 
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материала), или построение техноценоза, или прогнозы на перспективу 
(соответственно различаются: конструирование (изделий), проектирование 
(ценозов), прогнозное проектирование). 
 
Проектировщик – юридическое лицо, выполняющее по договору 
(контракту) с заказчиком проектно-исследовательские работы и 
поставляющий проектную продукцию заказчику или потребителю. 
 
Проектная продукция – результат проектно-изыскательской деятельности и 
услуг соответствующих организаций по обеспечению жизненного цикла 
объектов инвестиционного строительства. 

 
Р 

 
Раскисление. Удаление избыточного кислорода из расплавленного металла;  
обычно выполняемое присадочными материалами  
 
Раскислитель. Вещество, которое может быть добавлено в расплавленный 
металл для удаления свободного или связанного кислорода. 
 
Распределение гиперболическое – Н-распределение, в видовой, 
ранговидовой и ранговой по параметру формах, накладывающее 
количественные ограничения на устанавливаемое оборудование, 
сооружаемые здания и сети, на разнообразие и соотношение крупных и 
мелких изделий (объектов). 
 
Рекомендации по технологическому процессу (РТП) – документ, в 
котором содержатся основные технические и технологические требования к 
исходному сырью, технологическим процессам и оборудованию, 
производимой продукции и состоянию поставки продукции, безопасности, 
экологической оценке и метрологическому обеспечению технологического 
процесса. 
 
Риск – опасность, возможность убытка или ущерба. 
 
Руководитель проекта – юридическое лицо (управляющий, менеджер), 
которому заказчик (инвестор) делегирует полномочия по руководству 
работами по реализации проекта: планированию, контролю и координации 
работ всех участников на протяжении жизненного цикла (состав функций и 
полномочий руководителя проекта определяется контрактом с заказчиком). 
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С 
 

Силикокальций. Сплав кальция, кремния и железа, содержащий от 28 до 
35 % кальция, от 60 до 65 % кремния и макс. 6 % железа, используемый как 
раскислитель и дегазатор для стали и чугуна. 
 
Скрап, лом. (1) Изделия, отбракованные по причине дефектности или 
непригодности для продажи. (2) Металлический материал, являющийся 
браком, который может быть использован для переплава. 
 
Сплав. Материал, имеющий металлические свойства и состоящий из двух 
или более химических элементов, из которых, по крайней мере один является 
металлом. (2) Расплав двух и более металлов. 
 
Старение. (1) Результат воздействия на материалы окружающей среды в 
течение длительного интервала времени. (2) Процесс обработки материалов 
при воздействии окружающей среды в течение длительного времени с целью 
моделирования производственного срока службы. 
 
Столбчатая структура. Крупнозернистая структура параллельных 
удлиненных зерен, сформированная их однонаправленным ростом. Наиболее 
часто наблюдается в отливках, но иногда наблюдается в диффузионных 
структурах, сопровождающих превращения в твердом состоянии. 
 
Система автоматизированного проектирования – организационно-
техническая система, основанная на применении современных 
математических методов и средств вычислительной техники и 
предназначенная для принятия проектных решений, организации и 
управления проектированием. 
 
Строительство – новое строительство, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений. 

 
Т 

 
Тендер– конкурсная форма размещения заказов на закуску оборудования или 
привлечения подрядчиков для сооружения комплектных объектов, 
выполнения других работ, включая оказание инжиниринговых услуг. 
 
Техническое предложение – проектная документация, по существу близкая 
к технико-экономическому обоснованию. Условия конкурса объявляются 
заранее. 
Техническая реальность – часть объективно существующего материального 
мира, возникновением своим обязанная человеку, и часть мира идеального, 
отражающая обратное воздействие на психику и мышление. 
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35 % кальция, от 60 до 65 % кремния и макс. 6 % железа, используемый как 
раскислитель и дегазатор для стали и чугуна. 
 
Скрап, лом. (1) Изделия, отбракованные по причине дефектности или 
непригодности для продажи. (2) Металлический материал, являющийся 
браком, который может быть использован для переплава. 
 
Сплав. Материал, имеющий металлические свойства и состоящий из двух 
или более химических элементов, из которых, по крайней мере один является 
металлом. (2) Расплав двух и более металлов. 
 
Старение. (1) Результат воздействия на материалы окружающей среды в 
течение длительного интервала времени. (2) Процесс обработки материалов 
при воздействии окружающей среды в течение длительного времени с целью 
моделирования производственного срока службы. 
 
Столбчатая структура. Крупнозернистая структура параллельных 
удлиненных зерен, сформированная их однонаправленным ростом. Наиболее 
часто наблюдается в отливках, но иногда наблюдается в диффузионных 
структурах, сопровождающих превращения в твердом состоянии. 
 
Система автоматизированного проектирования – организационно-
техническая система, основанная на применении современных 
математических методов и средств вычислительной техники и 
предназначенная для принятия проектных решений, организации и 
управления проектированием. 
 
Строительство – новое строительство, расширение, реконструкция и 
техническое перевооружение предприятий, зданий и сооружений. 

 
Т 

 
Тендер– конкурсная форма размещения заказов на закуску оборудования или 
привлечения подрядчиков для сооружения комплектных объектов, 
выполнения других работ, включая оказание инжиниринговых услуг. 
 
Техническое предложение – проектная документация, по существу близкая 
к технико-экономическому обоснованию. Условия конкурса объявляются 
заранее. 
Техническая реальность – часть объективно существующего материального 
мира, возникновением своим обязанная человеку, и часть мира идеального, 
отражающая обратное воздействие на психику и мышление. 

  

Технический паспорт – исходный документ для учета состояния 
оборудования, зданий и сооружений предприятий на момент их ввода в 
эксплуатацию и изменений, происходящих в период всего срока их службы. 

 
Техническое задание – основной исходный документ для создания 
оборудования единичного и мелкосерийного производства, которое 
определяется как процесс разработки, изготовления и приемки в 
эксплуатацию первого экземпляра оборудования. 

 
Технологическое задание на проектирование (ТЛЗ) – документ, в котором 
содержатся технические и технологические требования к исходному сырью, 
технологическим процессам и оборудованию, производимой продукции и 
состоянию поставки продукции, безопасности, экологической оценке и 
метрологическому обеспечению технологического процесса. 

 
У 
 

Углеродистая сталь. Сталь, содержащая не более принимаемых за норму 
концентрации 1,65 % марганца, 0,60 % кремния и 0,60 % меди — и только 
несущественное количество любых других элементов кроме углерода, 
кремния, марганца, меди, серы и фосфора. Низкоуглеродистые стали 
содержат до 0,30 % углерода, среднеуглеродистые стали содержат от 0,30 до 
0,60 % углерода и высокоуглеродистые стали ее держат от 0,60 до 1,00 % С. 
 
Усадка. Уменьшение объема металлов и сплавов, возникающее при 
затвердевании и охлаждении до комнатной температуры. 
 
Управление проектом – концепция, базирующаяся на следующих 
положениях: 1) оценка сложности (категорирование) проекта; 2) обеспечение 
адекватности методов разработки и реализации проекта его реальной 
сложности; 3) гарантирование непрерывности инвестиционного цикла; 4) 
прогнозирование внешних условий (среды) реализации проекта. 
 
Услуга– результат взаимодействия поставщика (проектировщика) и 
заказчика по удовлетворению требований потребителя (услуга может быть 
связана с производством и поставкой материальных и нематериальных видов 
продукции). 

 
Х 
 

Хладноломкость. Хрупкость, которая свойственна некоторым металлам при 
температурах ниже температуры рекристаллизации. 
 
Хрупкость. Тенденция материала к хрупкому разрушению без значительной 
пластической деформации. Обратно Ductility — Пластичности. 
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Ш 
 
Шаровая обработка. Метод измельчения и смешивания материала, с или без 
жидкости, во вращающемся цилиндре или коническом сосуде, частично 
заполненном шлифовальной средой типа шариков или гальки. 
 
Шихта. (1) Материалы, заполняющие печь. (2) Груз различных жидких и 
твердых материалов, помещенных в печь в течение одного цикла загрузки. 

 
Э 
 

Энергия активации. Энергия, необходимая для начала металлургического 
процесса, например, пластической деформации, диффузии, химической 
реакции. 
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Ш 
 
Шаровая обработка. Метод измельчения и смешивания материала, с или без 
жидкости, во вращающемся цилиндре или коническом сосуде, частично 
заполненном шлифовальной средой типа шариков или гальки. 
 
Шихта. (1) Материалы, заполняющие печь. (2) Груз различных жидких и 
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Э 
 

Энергия активации. Энергия, необходимая для начала металлургического 
процесса, например, пластической деформации, диффузии, химической 
реакции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

 
В конвертерных цехах освоена выплавка качественной стали широкого 

сортамента – кипящих, полуспокойных и спокойных, никзо- и 
среднеуглеродистых, легированных, в то числе коррозионностойких и др. 

Значительно возросший объем производства стали в конвертерах, 
расширение и усложнение ее сортамента, необходимость обеспечения 
стабильности свойств для условий разливки обусловили принципиально 
новые требования и к самому конвертерному процессу, и к оборудованию 
цехов. 

Эти требования сводятся к высокой интенсивности продувки и 
получению стандартного полупродукта в конвертере, вынесению 
корректировочных операций по доводке металла в ковш. 

Изучив профессиональные модули данного учебного пособия, 
студенты специальности «Металлургия черных металлов», квалификации 
«Оператор загрузки конвертера» научатся: соблюдать трудовое 
законодательство, требования охраны труда, промышленной и экологической 
безопасности и правила безопасного ведения металлургических процессов; 
обеспечивать бесперебойную работу тракта подачи сыпучих материалов к 
конвертерам; обеспечивать полную загрузку конвертера всеми видами 
шихтовых материалов. Выполнять основные виды работ по квалификации 
«Оператор загрузки конвертера». 
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