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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Учебное пособие по квалификации «Техник-металлург» разработано в 

соответствии с актуализированным типовым учебным планом по 
специальности 1002000 «Металлургия черных металлов». 

Целью создания данного учебного пособия является оказание помощи 
преподавателям и обучающимся в освоении профессиональных модулей при 
достижении профессиональных компетенций в соответствии с результатами 
и критериями их оценки. 

Задачи учебного пособия: 
Обучающая: способствовать формированию на научной основе, с 

применением современных технологий выполнения работ техника- 
металлурга. 

Развивающая: при выполнении практических работ совершенствуются 
внимание, память, мышление, стимулируется познавательная активность, так 
как выполнение этих заданий требуют от обучающегося объяснений, 
доказательств, обоснований. 

Воспитательная: воспитание конкурентоспособного, ответственного и 
компетентного специалиста, свободно владеющего своей профессией, 
способного к эффективной работе по специальности, готового к постоянному 
профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности. 

Контрольно-оценочная: формирование критического отношения и 
совершенствование результатов своей профессиональной деятельности. 

Настоящее учебное пособие содержит краткое изложение 
теоретического материала - конструкции основного и вспомогательного 
оборудования применяемого при металлургии  черных металлов, принцип их 
действия, область применения; технологические операции. Теоретический 
материал завершается методическими разработками практических работ для 
приобретения практических навыков. 

Для оценки результатов обучения в учебном пособии предусмотрены 
контрольные вопросы для проверки и закрепления теоретического 
материала, а также экзаменационные  тестовые задания, так как 
актуализированным типовым учебным планом для итоговой аттестации 
обучающихся после освоения модулей запланирован квалификационный 
экзамен на получение профессии. 

Необходимые практические материалы:  
ручка и бумага, калькулятор. 
Предварительные требования:  
Перед началом изучения модулей рекомендуется пройти курс 

«Общеобразовательных дисциплин и профессиональных модулей на 
присвоение рабочих специальностей» и соблюдать последовательность 
освоения курса – сверху вниз. Уровень мастерства техника-металлурга 
повышается по мере перемещения по схеме курса. 
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РАЗДЕЛ 1 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЦЕХОВ ЧЕРНОЙ 
МЕТАЛЛУРГИИ 

 
Введение 
Данный модуль ПМ 08 описывает знания, умения и навыки, 

необходимые для обеспечения функционирования металлургического 
оборудования, систем транспортировки, хранения и переработки рудного 
сырья. 

 
 
В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: устройство, 

принцип работы и правила технической эксплуатации оборудования для 
подготовки сырья к металлургическим процессам, доменной печи, 
кислородного конвертера, машин непрерывного литья заготовок, агрегатов 
внепечной обработки стали, электросталеплавильных печей, печей для 
производства ферросплавов и вспомогательного оборудования 
металлургических цехов; правила безопасной эксплуатации 
металлургического оборудования и техника безопасности, противопожарная 
безопасность и производственная санитария в цехах металлургического 
производства. 

При изучении модуля обучающиеся научатся: рассчитывать размеры и 
технологические характеристики основных металлургических агрегатов; 
участвовать в монтаже, регулировке, наладке и техническом обслуживании 
эксплуатируемого оборудования; осуществлять контроль эксплуатации 
металлургического оборудования; 

- наблюдать за показаниями контрольно-измерительных приборов; 
соблюдать технологические параметры работы металлургического 
оборудования в соответствии с паспортными характеристиками; выявлять и 
устранять причины, которые могут привести к аварийным режимам работы 
металлургического оборудования; принимать оперативные решения при 
нарушении параметров работы металлургического оборудования и 
автоматических систем; 

- инструктировать работников, обслуживающих металлургическое 
оборудование, о правилах его эксплуатации, правилах и нормах охраны труда 
и техники безопасности; изыскивать способы, меры и средства, 
исключающие травматизм и устраняющие влияние опасных и вредных 
производственных факторов. 

ПМ08  Эксплуатация оборудования 
цехов черной металлургии 

ПМ09    Управление 
технологическими процессами 
металлургии черных металлов  

Те
хн

ик
-м

ет
ал

лу
рг
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1.1 Технические задачи в области исследований и разработки 
оборудования для металлургической отрасли 

 
  Металлургия – это область науки и техники, охватывающая процессы 

обработки руд, получения металлов и сплавов с определенными 
потребительскими свойствами. За последние года, несмотря на появление 
огромного количества альтернативных конструкционных материалов: 
пластмасс, композитов, стекла, сплавов на основе магния, алюминия, титана 
и др., черные металлы останутся основными материалами для 
машиностроительной индустрии и других отраслей народного хозяйства[13]. 
Доля продукции, изготовленной с использованием металлов, в настоящее 
время составляет более 70% валового национального продукта государства. 

 Металлургические предприятия подразделяются на горнорудные и 
металлургические с полным циклом или использующие в качестве сырья 
лома, а также заводы по производству отдельных видов продукции (кокс, 
трубы, метизы, огнеупоры и т.п.). Каждое из указанных металлургических 
предприятий многофункциональное производство, в котором 
взаимодействуют объекты основного технологического производства, 
объекты подсобного и обслуживающего назначения, вспомогательные 
службы и системы (рисунок 1.1). 

 К основным производствам (цехам) относятся добывающие, 
перерабатывающие сырье и полуфабрикаты в готовую продукцию, для 
производства которой предназначено данное предприятие.     К подсобным 
относятся производства (цехи), изготавливающие основные и 
вспомогательные материалы или осуществляющие их подготовку для 
переработки в основных цехах предприятия.  

Часто указанные производства относятся к основным. 
Побочными считаются производства (цехи), изготавливающие 

продукцию из отходов производства. 
Для нормального функционирования основных, подсобных и побочных 

производств (цехов) на металлургических предприятиях создаются разные 
службы, системы и хозяйства. 

Система материально-технического снабжения и сбыта служит для 
обеспечения бесперебойного снабжения производств основными и 
вспомогательными материалами, необходимыми для ритмичного 
функционирования производства и организации своевременного сбыта 
продукции. Обычно организуется не для отдельного цеха, а для всего 
предприятия в целом. 

 Автоматизированная система управления производством  
(АСУП)  комплекс  структурно-алгоритмических служб, обеспечивающих  
автоматический контроль и управление производством.  

 Материальная часть АСУП включает в себя технические средства, 
системы (датчики, регуляторы, компьютеры и микропроцессоры, средства 
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связи и др.), соединенные в соответствии со структурно-алгоритмической 
частью АСУТП. 

 Система бытового обслуживания включает бытовые помещения, места 
отдыха, столовые и пункты питания, медпункты, оздоровительные 
комплексы и другие службы, обеспечивающие нужды трудящихся во время 
пребывание на работе. 

 

 
Рисунок 1.1 – Состав цехов, служб и систем металлургического 

предприятия 
 
Система технического контроля обеспечивает контроль качества сырья, 

других исходных материалов, контроль технологии производства и качества 
готовой продукции на каждом из переделов. Система энергоснабжения 
обеспечивает подачу электроэнергии, сжатого воздуха, воды, пара, 
природного газа, кислорода и других газов, горячей воды, специальных 
веществ, полей, излучений и т.п. Система подачи сырья и материалов, 
отгрузки готовой продукции служит для обеспечения передачи с других 
предприятий или общезаводских на внутрицеховые склады исходных 
материалов и последующей отгрузки готовой продукции потребителю. Для 
этого используют железнодорожный, автомобильный, водный, и другие виды 
транспорта[13]. 
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Таким образом, металлургическое предприятие представляет собой 
комплекс производств, цехов, служб и систем, характеризующихся большим 
масштабом потребления сырьевых, энергетических ресурсов и производства 
готовой продукции, большими занимаемыми производственными 
площадями, значительной численностью обслуживающего персонала, 
высокой стоимостью строительства и т.п. Все это требует внимательного 
комплексного подхода к его проектированию.     Несмотря на то, что за 
последние несколько лет был, достигнут огромный прогресс в области 
материаловедения и технологии применения материалов, все же остается 
необходимость в создании еще более совершенных и специализированных 
материалов. Целенаправленное создание новых материалов для повышения 
конкурентоспособности промышленных предприятий на территории 
Казахстана является важной и актуальной задачей на сегодняшний день. 
Создание новых конструкционных, инструментальных и специальных 
материалов усложняется широтой областей их применения. Потребность в 
современных материалах особо высока в металлургическом, 
приборостроительном и аэрокосмическом комплексах. Создание новых 
технологических комплексов и оборудования связано с изучением различных 
физических и химических процессов, выявлением требований к 
используемым материалам и покрытиям, построением математических 
моделей кинематики и динамики, использованием методов структурного и 
параметрического синтеза, оптимизации, алгоритмов управления, 
программных и аппаратных средств, макетных образцов. Для изучения 
механических, тепловых, электромагнитных, гидравлических, физико-
химических и других процессов используются математические и физические 
модели. Как правило, в одном технологическом комплексе или устройстве 
протекают одновременно несколько физико-химических процессов, и для 
изучения каждого из них строится математическая модель, и проводятся 
расчеты с использованием средств вычислительной математики или 
известных программных продуктов. Важно установить взаимосвязь 
различных процессов и их влияние друг на друга и на рабочие 
характеристики исследуемого оборудования. С целью проверки 
достоверности результатов. 

Разработка нового и совершенствование существующего 
металлургического оборудования повышенной производительности всегда 
сопровождается рядом фундаментальных вопросов, ответ на которые могут 
дать только детальные научные исследования протекающих при 
использовании оборудования процессов. Особенно актуальна разработка 
нового оборудования для фильтрации расплава алюминиевых сплавов, а 
также повышения эффективности очистки расплава от загрязнений перед 
литьем плоских и цилиндрических слитков. Для повышения ресурса работы 
металлургического оборудования необходимо проведение фундаментальных 
исследований по разработке новых технологий огнеупорных и 
теплоизоляционных материалов и других защитных покрытий. Газификация 
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оставшихся после обогащения отходов и каталитическое превращение 
продуктов газификации в дизельное топливо могли бы решить проблему 
использования отходов углеобогащения. Для проведения химических 
реакций с высоким уровнем тепловыделения используют микроканальные 
реакторные системы, которые снимают тепловую нагрузку и не дают 
перегреваться катализаторам процесса за счет циркуляции воды через 
половину микро каналов. Производительность таких реакторов увеличена по 
сравнению с реакторами стационарного слоя и суспензионными реакторами 
в 500-1000 раз. Изучение возможности использования микроканальных 
реакторов для синтеза дизельного топлива из продуктов газификации 
отходов обогащения углей может явиться основой для их промышленного 
использования, что позволит квалифицированно использовать эти отходы и 
решать экологическую задачу их размещения. Предприятия 
металлургической отрасли являются основой экономики Казахстана, на её 
территории имеются значительные запасы руд, которые в настоящее время 
не перерабатываются из-за отсутствия эффективных технологий. 
Актуальными остаются проблемы интенсификации и повышения глубины 
вскрытия и выщелачивания упорного минерального сырья, разделения 
близких по свойствам металлов и получения конечной продукции высокой 
добавленной стоимости, защиты окружающей среды, в том числе 
включающие синтез и применение новых реагентов, вовлечение в 
переработку новых источников сырья, минеральных и техногенных.       
Создание новых и модернизация существующих производств требует 
изучения химических основ обогатительных, пиро- и гидрометаллургических 
технологий, прежде всего физико-химии процессов на границах раздела 
твердое тело - жидкость (водные растворы), твердое тело - газ, жидкость - 
жидкость, химии твердого тела и растворов, которые являются базисом для 
понимания фазовых превращений, растворения, нуклеации и кристаллизации 
новых фаз, экстракционных, сорбционных и других, критически важных для 
данной области процессов. 

Фундаментальные исследования химико-металлургических систем, как 
правило, крайне слабо поддерживаются даже крупными предприятиями и 
компаниями и находятся на периферии приоритетов научных фондов, как в 
Казахстане, так в целом в мире, что определяет отставание в изучении 
химико-металлургических проблем по сравнению с материаловедением, 
катализом и т.д. В связи с вышесказанным актуальным является привлечение 
современных методов исследования, теоретических и экспериментальных 
достижений современной химии и материаловедения. С другой стороны, 
результаты исследований химико-металлургических систем могут иметь 
фундаментальное значение и найти практическое применение в других 
областях. 
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      1.2 Технологическая структура металлургического производства 
 
Металлургическая отрасль промышленности охватывает комплекс 

процессов по добыче и обработке металлов. В зависимости от химического 
состава, металлургия разделяется на черную (чугун, сталь, ферросплавы) и 
цветную. Последняя, в свою очередь, по свойствам и назначению бывает 
тяжелой (работа со сплавами меди, свинца, цинка, олова и никеля) и легкой 
(использование алюминия, титана и магния) [14].  

Металлургические заводы обладают комплексом оборудования, 
которое разделяется на следующие категории: 

Оборудование для подготовки сырых металлов к дальнейшей плавке 
позволяет очистить руду, удалить все лишние примеси. Итог подготовки – 
сырье для выплавки в доменных печах; 

Доменное  и сталелитейное оборудование представляют собой мощные 
печи для выплавки продукции из заранее подготовленной руды. В 
зависимости от химического состава сплавов, механических свойств и 
назначения все установки разделяются на оборудование для производства 
ферросплавов; сталеплавильные установки; печи для выплавки цветных 
металлов. 

Прокатное оборудование создает металлические элементы, 
приспособленные для дальнейшей сборки в цельные конструкции. В 
зависимости от особенностей заказа, цех по производству металла может 
быть укомплектован установками для производства труб или станками для 
волочения металлов. 

Состояние металлургии железа и стали, как фундамента индустрии и 
приоритетной отрасли экономики любой страны, на сегодняшний день 
базируется на двух стадийной технологии переработки железорудного сырья 
в чугун и чугуна в сталь. Доминирует в данной двух стадийной схеме 
комплекс «доменная печь – кислородный конвертер», на долю которого 
приходится свыше 70% мирового производства стали. Двух стадийная 
технология сформировалась исторически в результате соперничества 
развитых государств за доминирование на мировой арене.    Максимальная 
производительность обеспечивалась практикой восстановительной 
переработки подготовленного железорудного сырья в доменной печи с 
выплавкой чугуна и окислительной переплавки чугуна в кислородных 
конвертерах в сталь. Такая практическая реальность в начале ХХ века 
подкрепилась теоретическими положениями, исходящими из так 
называемого адсорбционно-автокаталитического механизма , по которому в 
качестве восстановительного реагента предпочтение отдавалось горячему 
восстановительному газу , как свободно обтекающей поверхности кусков в 
слое железорудных материалов, а использование твердофазного углерода 
отвергалось, исходя из представления ограниченности его взаимодействия с 
оксидами металлов только по контактно - диффузионным механизмом. 
Использование потока ГВГ в свою  очередь предъявляет определенные 
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технические требования к подготовке шихты, т.е. необходимость ее 
окускования для того, чтобы обеспечивалась газопроницаемость слоя в 
шахтной и доменной печах. На базе таких теоретических «предположений» 
практически сложились двух стадийный металлургический комплекс и 
техническая политика, направленная на его дальнейшее развитие. 

  Современное металлургическое производство – это сложная система 
различных производств, базирующихся на месторождениях руд, 
коксующихся углей, энергетических комплексах[14].  

Оно включает:  
- шахты и карьеры по добыче руд и каменных углей;  

  - горнообогатительные комплексы, где обогащают руды, подготавливая их к  
плавке; 
  - коксохимические заводы, где осуществляют подготовку углей и 
коксование; 

  - энергетические цехи для получения сжатого воздуха и кислорода; 
 - доменные цехи для выплавки чугуна и ферросплавов; 
  - сталеплавильные цехи для производства стали; 
  - прокатные цеха. 

 На рисунке 1.2 приведена технологическая схема современного 
двухстадийного (классического) производства металлургии черных 
металлов.  Основными цехами металлургического завода являются:  
- доменный; 
- сталеплавильный; 
- прокатный. 

Вспомогательные цеха предназначены для обслуживания основных 
цехов и обеспечения их бесперебойной работы. В эту группу входят 
следующие цеха: 
- энергетические; 
- огнеупорные; 
- транспортные; 
-  ремонтные. 

Исходным сырьём металлургического предприятия является[14]: 
- железная руда, предварительно обогащенная и окускованная; 
- каменный уголь, добытый в шахтах и прошедший также предварительную 
обработку; 
- флюсы, добытые в карьерах и также прошедшие предварительную 
обработку; 

Производство чугуна на металлургических заводах состоит из двух 
основных этапов: 
- подготовка исходных материалов (шихты) к плавке; 
- выплавка чугуна.  

 Шихтовыми материалами доменной плавки являются 
железосодержащие компоненты (агломерат, окатыши), кокс и флюсы. 
Подготовка железосодержащей части шихты состоит в обогащении руды на 
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обогатительных фабриках и окусковании с получением агломерата или 
окатышей. Обогащение производится с целью повышения содержания 
полезного компонента (железа) в руде, что существенно улучшает 
металлургические свойства железосодержащей части шихты.  

 Окускование - это процесс превращения мелких классов полезных 
ископаемых в куски с заданными свойствами для их более эффективного 
использования. Данный процесс способствует повышению 
газопроницаемости столба шихтовых материалов в доменной печи, 
улучшению восстановительной способности газового потока, уменьшению 
выноса газовым потоком мелких фракций шихты из доменной печи [6].  

 
 
Рисунок 1.2 – Технологическая схема современного двух стадийного 

производства стали [14] 
 
Каменный уголь, входящий в состав исходного сырья, используется в 

доменной шихте в виде кокса, являющегося продуктом переработки 
специальных (коксующихся) каменных углей. Качество кокса 
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характеризуется химическим составом, физико-механическими свойствами и 
зависит от свойств исходных углей, их подготовки к коксованию, технологии 
коксования и обработки готового кокса. Флюсы, применяемые в доменной 
печи, служат для придания легкоплавкости пустой породы руды, 
ошлакования золы кокса и получения жидкоподвижного шлака. В качестве 
флюса обычно применяют известняки. Флюсы вводятся в доменную печь 
обычно в виде офлюсованных агломерата и окатышей или в виде кускового 
материала. 

Рудными ископаемыми, или рудами, называются такие минеральные 
массы (горные породы), из которых экономически целесообразно извлечение 
металла или необходимого элемента. В соответствии с этим железными 
рудами называются горные породы, из которых экономически целесообразно 
выплавлять железо[5]. 

Промышленным месторождением руд считается такое скопление руд, 
которое экономически целесообразно разрабатывать. Опыт показывает, что 
эксплуатация железорудного месторождения целесообразна и имеет 
перспективу при запасах около 250–500 млн. т. [5]. Руда состоит из рудного 
(рудообразующего) минерала, пустой породы и примесей. Извлекаемый 
элемент находится в рудном минерале. Рудные минералы железных руд 
представляют собой оксиды, карбонаты железа и некоторые другие 
соединения. 

Характеристика железных руд, требования к ним, основные 
отечественные и зарубежные месторождения руд подробно изучаются в 
курсе «Сырьевая и топливная база черной металлургии». В данном пособии 
по этим темам приводятся краткие теоретические сведения в объеме, 
необходимом для правильного понимания материала. Железные руды 
представляют собой полиминеральную горную породу, содержащую рудные 
минералы, представленные в виде оксидов, реже карбонатов или силикатов и 
пустую породу.  

Различают следующие минералогические типы железных руд[5].  
1. Красный железняк – руда, образованная безводным оксидом железа 

Fe2O3 – гематитом. Красный железняк является самым распространенным 
видом руды, обычно характеризуется высоким содержанием железа  
(до 55-58%) и низким содержанием вредных примесей. Месторождения 
красных железняков обычно экзогенного либо метаморфогенного 
происхождения. 

2. Бурый железняк – руда, образованная водными оксидами железа 
Fe2O3·nH2O. 

3. Магнитный железняк – руда, образованная магнитным оксидом 
железа Fe3O4 – магнетитом (содержание железа 30-50% и серы до 4,0%). Они, 
как правило, магматогенного происхождения. От других железосодержащих 
минералов отличается магнитными свойствами, что позволяет ее эффективно 
обогащать магнитной сепарацией.  
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4. Сидеритовая руда (шпатовый железняк) - образована карбонатом 
железа – сидеритом FeСО3. Имеет осадочное или гидротермальное 
происхождение, характеризуется низким содержанием железа (28–35%) и 
высокой восстановимостью. При воздействии влаги и кислорода атмосферы 
на верхние слои месторождения сидериты могут преобразовываться в бурые 
железняки, так как оксид железа (II) в молекуле FeO·CO2 окисляется и 
поглощает влагу. 

5. Ильменит FeTiO3 – титанат железа. Эти руды магматического 
происхождения называются титаномагнитовыми. 

Практически не встречаются железные руды, в которых все железо 
находилось бы в виде одного соединения (оксида или карбоната). Даже в 
самом «чистом» красном железняке есть незначительное количество оксида 
железа, поэтому при определении минералогического типа следует исходить 
из содержания преобладающего оксида. Для определения минералогического 
типа руды достаточно знать общее содержание в руде железа, оксида железа 
и потерь при прокаливании (п.п.п) [5]. 

Пустой породой железных руд называются балластные соединения, не 
содержащие железо. Указанные выше рудные минералы в чистом виде 
практически не встречаются, они всегда сопровождаются большим или 
меньшим количеством пустой породы, которая может органически входить в 
структуру руды или примешиваться в процессе добычи. Количественное 
соотношение рудного минерала и пустой породы, прежде всего, определяет 
богатство руды. Пустая порода железных руд состоит из различных сложных 
минералов, компонентами которых являются: кремнезем, глинозем известь и 
оксид магния. Это минералы кварц, сложные алюмосиликаты, гранаты, 
пироксены, кальцит и т.д. Однако металлургов интересует, главным образом, 
состав породы, а не ее минералогические составляющие. В идеальном случае 
порода при расплавлении должна образовывать готовый шлак.  

  
 1.3 Принцип работы и правила технической эксплуатации 

металлургического оборудования 
 
 Дробление и измельчение руд. Руды в большинстве случаев не могут 

быть непосредственно использованы в металлургическом производстве и 
поэтому проходят сложный цикл операций подготовки к доменной плавке. 
Во всех случаях добываемая руда содержит и большое количество мелких 
фракций. 

 Независимо от последующей схемы подготовки руды к плавке вся 
добываемая руда проходит, прежде всего, стадию первичного дробления, так 
как величина крупных кусков и глыб при добыче намного превышает размер 
куска руды, максимально допустимый по условиям технологии доменной 
плавки.  

Техническими условиями на кусковатость в зависимости от 
восстановимости предусматривается следующий максимальный размер 
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кусков руды: до 50 мм для магнетитовых руд, до 80 мм для гематитовых руд 
и до 120 мм для бурых железняков. Верхний предел крупности кусков 
агломерата не должен превышать 40 мм. 

Цель дробления – придание кускам материала определённых размеров 
или освобождение зерен рудного минерала для последующего обогащения. 
Дробление и измельчение – очень энергоемкие процессы. Стоимость 
дробления в стоимости рудного концентрата составляет 40%.   Существуют 
следующие способы дробления (рисунок 1.3): раздавливание (а), истирание 
(б), раскалывание (в), удар (г), раздавливание совместно с раскалыванием (д), 
раздавливание совместно с изгибом (е). 

 

 
 
Рисунок 1.3 – Способы дробления 
 
  Наиболее дешевым методом дробления является раздавливание, а 

наиболее дорогим – истирание, связанное с наибольшим расходом энергии. 
По принципу истирания производится тонкое измельчение. На выбор метода 
дробления большое влияние оказывают свойства материалов.   Дробление и 
измельчение могут быть сухими и мокрыми. Обычно крупное, среднее и 
мелкое дробление осуществляют сухим способом. 

При дроблении глинистых руд в рабочую зону дробилок иногда 
подают воду для обеспечения лучшей проходимости руды в процессе 
дробления, но такой метод нельзя отнести к мокрому дроблению.   Мелкое 
дробление и измельчение осуществляют сухим или мокрым способом в 
зависимости от характера последующих процессов обогащения и свойств 
полезных ископаемых. 

Процесс дробления очень сложный и зависит от следующих факторов: 
размеров, формы и взаимного расположения отдельных кусков материалов в 
рабочей зоне дробилки, физических свойств руды (прочность, твердость, 



17

  
 

вязкость, плотность, однородность, трещиноватость, влажность), а также 
конфигурации рабочих органов оборудования, траектории их движения, 
массы, скорости и угла встречи с обрабатываемыми рудами. 

  Существуют следующие схемы дробления: открытая (а); открытая с 
предварительным грохочением (б); замкнутая с предварительным и 
поверочным грохочением (в) (рисунок 1.4). 

 

 
Рисунок 1.4 – Схемы дробления 
 
По схемам а и б обеспечивается дробления руды от 600 до 200 мм при 

степени дробления 600/200 = 3. Однако в исходной руде содержится 
некоторое количество фракции <200 мм, не нуждающейся в дроблении и 
занимающей часть рабочего пространства дробилки, снижая ее 
производительность. Эта фракция в результате частичного дробления 
переизмельчается, увеличивая выход мелочи и расход электроэнергии. По 
схеме б фракция <200 мм отделяется от руды перед дробилкой. Схемы а и б 
характеризуются тем, что крупность дробленого продукта не проверяется, 
т.е. схемы «открытые». 

В дробленом продукте всегда имеется небольшое количество кусков, 
размер которых превышает заданный. В «закрытых» схемах (в) дробленый 
продукт вновь направляется на грохот для отделения недоизмельченных 
кусков с последующим их возвратом в дробилку, при этом обеспечивается 
верхний предел крупности. Выбор способа дробления и типа дробилок 
зависит от физических свойств материала, начальной и конечной крупности 
его кусков. Твердые и вязкие материалы рациональнее дробить 
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раздавливанием, ударом и истиранием; хрупкие – раскалыванием.    
Дробилки бывают щековые (рисунок 1.5 а), конусные (б), молотковые (в), 
валковые (г). 

  
 

 
а - щековая дробилка; б – конусная дробилка; в – молотковая дробилка; 

г- валковая дробилка. 
 
Рисунок 1.5 – Конструктивные схемы дробилок 
 
В щековой дробилке материал раздавливается качающейся 2 и 

неподвижной 1 щеками. При этом только один ход подвижной щеки является 
рабочим, во время ее обратного хода часть дробленого материала успевает 
выйти из рабочего пространства через нижнюю выпускную щель. 
Изменением размера щели можно регулировать степень дробления. 

Щековые дробилки применяют для дробления крупных кусков руды 
 (i = 3-8).     Удельный расход электроэнергии составляет от 0,3 до 1,3 кВт∙ч/т, 
производительность наиболее крупных щековых дробилок составляет  
450–500 т/ч. 

  Преимущества – простота, надежность, низкие эксплуатационные 
затраты. Их недостатками являются сильная вибрация, залипание щек при 
дроблении влажных и глинистых материалов, необходимость установки 
специального верхнего питателя для обеспечения равномерной подачи 
исходного материала. Дробление материала в конусной дробилке происходит 
между неподвижным 8 и вращающимся внутренним 9 конусами. Эти 
дробилки предназначены для среднего и мелкого дробления. Основные части 
дробилок: цилиндрический корпус, установленный на фундаменте, 
неподвижный конус (чаша), подвижный дробящий конус, укрепленный на 
валу и опирающийся на сферический подпятник, приводной механизм. 
Приводной вал через зубчатую передачу вращает вал эксцентрик. В конусной 
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дробилке ось вращения внутреннего конуса не совпадает с геометрической 
осью неподвижного конуса, т.е. в любой момент дробление происходит в 
зоне приближения поверхностей внутреннего и наружного конусов. При 
этом в остальных зонах происходит выдача дробленого продукта через 
кольцевую щель между конусами.  

     Производительность составляет 350-400 т/ч, степень дробления  
i = 3-8, удельный расход электроэнергии 0,1-1,3 кВт∙ч/т. Конусные дробилки 
применяют для материалов любого типа, в том числе со слоистым, 
плитчатым строением куска, а также для глинистых руд. Они не нуждаются в 
питателях и могут работать «под завалом», т.е. с рабочим пространством, 
полностью заполняемым рудой, поступающей из расположенного выше 
бункера.  Дробление в молотковых дробилках осуществляется в основном 
под действием ударов по кускам материала стальными молотками, 
закрепленными на вращающемся валу. 

  Диаметр роторов 370-1700 мм, скорость вращения 580-2800 об/мин, 
степень дробления i=8-12, производительность до 300 т/ч. Валковые 
дробилки применяют для хрупких, нетвердых материалов (глина, кокс). 
Материал увлекается вращающимися валками и раздавливается. Степень 
дробления невысокая: i=3-4. Иногда устанавливают две пары валков одна над 
другой, это увеличивает степень дробления до 10-16. 

Измельчение материалов, являющееся подготовительной операцией 
перед обогащением, выполняется в барабанных мельницах, в которые 
загружают дробленую руду крупностью от 8 до 50 мм после второй, третьей 
и даже четвертой стадий дробления. Измельчение происходит за счет 
свободно падающих дробящих тел в шаровых или стержневых мельница. 
Измельчение может производиться как в присутствии воды (мокрое), так и 
без нее (сухое). Как правило, мокрое измельчение производится, если 
последующее обогащение руды идет в водной среде. 

При вращении мельницы за счет трения между шарами и ее стенкой 
шары начнут подниматься в сторону вращения до тех пор, пока угол подъема 
не превысит угла естественного откоса, после чего они начнут падать вниз, 
измельчая материал. В зависимости от частоты вращения барабана в 
мельнице создаются различные режимы измельчения (рисунок 1.6): 
каскадный (а), смешанный (б), водопадный (в). 

 
 
Рисунок 1.6 – Схема движения мелящих тел в барабане мельницы для 

различных режимов давления 
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 При критической частоте вращения барабана мелющие тела 
прижимаются центробежной силой к его внутренней поверхности и 
вращаются вместе с ним, не отрываясь.  

 Скорость вращения мельниц обычно равна 0,70–0,85 от критической. 
В процессе мокрого измельчения шары при указанных условиях 
поднимаются в мельнице на достаточную высоту и эффективно дробят руду. 
При частоте вращения менее 0,75–0,85 от критической, создается 
водопадный режим измельчения – основная масса мелющих тел поднимается 
вместе с внутренней поверхностью на некоторую высоту, а затем, отрываясь, 
свободно падает под действием сил тяжести по траекториям, близким к 
параболическим. Измельчение рудных зерен в данных условиях происходит 
преимущественно ударом. Водопадный режим применяется при измельчении 
более крупного материала (в первой стадии).  При смешанном режиме 
измельчения одна часть мелющих тел участвует в свободном полете, а другая 
– перекатывается внутри барабана по замкнутым траекториям, измельчая 
руду ударом и истиранием. Смешанный скоростной режим применяется при 
мокром измельчении; скорость вращения составляет 0,6–0,75 от 
критической. Каскадный режим наиболее тихоходный, скорость вращения 
составляет 0,5–0,6 от критической, при этом свободный полет мелющих тел 
исключен, т.к. они непрерывно циркулируют внутри барабана, поднимаясь 
по круговым траекториям на некоторую высоту, затем скатываясь под углом, 
близким к углу естественного откоса. В воде нормальный угол откоса шаров 
составляет около 30°. При каскадном режиме руда измельчается 
преимущественно истиранием, он является наиболее эффективным для 
стержневых мельниц, т.к. при водопадном и смешанном режиме свободный 
полет стержней может привести к их перекосам, неправильной укладке и 
образованию «костров». 

Руду загружают в мельницу через пустотелую цапфу с одной стороны, 
а с другой – измельченный продукт выходит из мельницы. По методу 
разгрузки измельченного продукта различают мельницы со свободным 
выходом продукта (рисунок 1.7, а–в) и с принудительной разгрузкой через 
решетку (рисунок 1.7, г). 

Различают следующие типы мельниц (рисунок 1.7):  
а) шаровые мельницы с центральной разгрузкой измельченного 

материала, они характеризуются тем, что их длина в 1,5–2 раза больше 
диаметра; 

б) шаровые мельницы конические с высоким уровнем пульпы и 
центральной разгрузкой измельченного материала, для которых характерна 
короткая цилиндрическая часть, заключенная между двумя коническими 
частями;  

в) стержневые мельницы цилиндрические с высоким уровнем пульпы и 
центральной разгрузкой измельченного материала, имеют длину в 1,5–2 раза 
больше ее диаметра. 
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 г) шаровые мельницы с низким уровнем пульпы и принудительной 
разгрузкой измельченного материала через решетку. Их длина меньше или 
равна диаметру. 

д) трубные мельницы с длинной цилиндрической частью в три четыре 
раза больше ее диаметра. Чем длиннее мельница, тем дольше руда находится 
в ней под действием дробящих тел и выше степень измельчения. Их 
применяют в основном для тонкого сухого измельчения. 

е)стержневые мельницы для сухого измельчения с периферической 
разгрузкой, применяются для измельчения коксовой мелочи и известняка. 

 
Рисунок 1.7 – Типы мельниц. 
 
Мельницы заполняют шарами на 30–50% их объема. Перегрузка и 

недогрузка мельницы шарами нерациональны: перегрузка ведет к 
повышенным расходам энергии и шаров, а недогрузка снижает 
производительность. Производительность барабанных мельниц зависит от 
диаметра, рабочего объема, скорости вращения, конструктивных 
особенностей, размера и формы мелющих тел, твердости и крупности кусков 
руды (исходных и измельченных), плотности пульпы и выхода конечного 
продукта. Потребляемая мощность, определяющая производительность 
мельницы, является основным показателем ее работы.   Часть энергии, 
потребляемой мельницей, затрачивается на движение дробящей среды 
(полезная мощность), на преодоление сил трения ее подшипников (мертвая 
нагрузка), потери в электродвигателе и обычно составляет около 25% общей 
затраченной энергии. Таким образом, полезная мощность составляет около 
75%  от общей. 

Шаровые мельницы. Основными размерами мельниц являются: 
внутренний диаметр и длина цилиндра[2]. 

 Шаровые мельницы с центральной разгрузкой (рисунок 1.8) состоят из 
сварного стального цилиндрического барабана 1 с приваренными на его 
концах литыми фланцами и торцовыми крышками 2 и 3. Внутри барабан и 
торцовые крышки мельницы защищены футеровкой 5 и 6 из износостойкой 
стали, которую крепят болтами 7. Полые цапфы 8 и 9 также изнутри 
защищены футеровкой. Мельницу устанавливают на двух подшипниках 4, 
которые имеют только нижние вкладыши с баббитовой заливкой. Привод 
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мельницы осуществляется электродвигателем и редуктором через зубчатую 
передачу и зубчатый венец 10. 

 

 
Рисунок 1.8 – Шаровая мельница с центральной загрузкой 
 
Загрузка материала в мельницы производится через улитковый 

питатель 11 и полую цапфу 8. 
В мельнице с разгрузкой через решетку (рисунок 1.7, г) стальная 

колосниковая решетка 1 задерживает крупные куски руды и шары. 
Измельченная руда выгружается через решетку (диафрагму), установленную 
перед цапфой, в промежуточную камеру. Между решеткой и торцовой 
стороной мельницы, радиально прикреплены реборды, на которые поступает 
пульпа. Поэтому при вращении реборды поднимают пульпу вверх и сливают 
ее на конус, расположенный вершиной к разгрузочной цапфе. Пульпа стекает 
по конусу, попадает в разгрузочную цапфу и выходит из мельницы, при этом 
создается разность уровней загружаемого исходного материала и 
разгружаемого измельченного продукта, что способствует его более 
быстрому движению. Поэтому производительность мельницы с решеткой 
выше, чем мельниц с центральной разгрузкой. В месте установки каждой 
колосниковой решетки в диафрагме имеется специальное углубление.  

Пульпа сначала проходит через отверстия, затем через круглые 
отверстия диафрагмы. 

Уровень пульпы в месте ее разгрузки регулируется с помощью 
отверстий, которые могут быть открытыми или закрываются деревянными 
пробками через люки. Для уменьшения скорость движения пульпы, нужно 
закрыть нижний ряд отверстий диафрагмы или увеличить плотность пульпы. 

Имеются мельницы с разгрузкой через решетку без регулирования 
уровня пульпы, у них диафрагма состоит из отдельных колосниковых 
решеток секторного типа. Каждый сектор решетки крепят к торцовой 
крышке мельницы с помощью литых стальных полос болтами. Площадь 
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отверстий решетки во много раз больше площади разгрузочной цапфы. 
Скорость движения пульпы в такой мельнице регулируется водой. 

Толщина футеровки в зависимости от размеров мельниц составляет от 
50 мм до 150 мм. Диафрагма, футеровочные плиты и колосники 
изготавливаются из износостойкой марганцевой сталей типа 35 ГЛ или 45ГЛ. 

Стержневые мельницы. Внутри мельница заполнена стальными 
стержнями, длина которых на 25–30 мм меньше длины барабана. Торцовые 
крышки барабана выполняются плоскими или слегка коническими. При 
работе мельницы стержни, раздвинутые кусками руды, производят своего 
рода классификацию материала по крупности: мелкие зерна проваливаются 
через зазоры между стержнями и не переизмельчаются; более крупные 
задерживаются на стержнях и подвергаются наиболее интенсивному 
разрушению. Поэтому в измельченном продукте отсутствуют излишне 
крупные недоизмельченные куски и сравнительно мало тонкого класса. 
Стержневые мельницы обычно работают в первой стадии открытого цикла. 

 Мельницы самоизмельчения. Существуют две схемы рудного 
самоизмельчения: 
- без специального выделения крупных кусков руды (дробящей среды) - вся 
руда после крупного дробления направляется в мельницу самоизмельчения.  
- с выделением после дробления крупных кусков руды (более 100 мм), 
используемых в качестве дробящей среды более мелких кусков(менее 25 мм). 

Первая схема более простая, но т.к. в мельницу поступает вся руда 
после крупного дробления, происходит постепенное накопление в мельнице 
критических кусков от 25 до 75 мм, которые слишком малы, чтобы дробить 
другие куски, и слишком велики, чтобы раздробиться крупными кусками.  

Для их доизмельчения в мельницу приходится загружать стальные 
шары диаметром 150–125 мм, однако это противоречит идее 
самоизмельчения, увеличивает расход металла и износ футеровки.   По 
второй схеме исключается накопление критического материала, но 
усложняется схема дробления и измельчения. 

Мельницы самоизмельчения, по сравнению с шаровыми и 
стержневыми, обладают следующими преимуществами: снижается расход 
футеровки за счет измельчающей среды, уменьшается переизмельчение и 
шламование руды, упрощается схема дробления. Недостатком является 
меньшая производительность. 

Грохочение и классификация. Разделение, или сортировка, 
материалов по крупности частиц на механических ситах называется 
грохочением, а разделение материалов при свободном падении в воде или 
воздухе – воздушной или гидравлической классификацией. Материалы до 
крупности частиц 1- 3 мм разделяются грохочением, а более мелкие – 
классификацией. Целью грохочения является полное выделение мелкой 
фракции подрешетного продукта из исходного материала. Однако полностью 
выделить мелкую фракцию из поступающего на грохот материала не удается, 
так как практически нельзя создать условия, обеспечивающие 
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беспрепятственное прохождение зерен нижнего продукта через отверстия 
сита. Например, мелкое зерно должно подаваться к отверстию сита отдельно 
от других зерен со скоростью, равной или близкой к нулю, и в направлении, 
перпендикулярном к плоскости отверстия. Центр минимального сечения 
зерна должен находиться на осевой линии отверстия. В действительности эти 
условия невозможно создать и часть мелочи всегда остается в крупном 
материале (надрешетном продукте). 

 Принципиальные схемы механических грохотов приведены на рисунке 
1.9. Самым простым, надежным, но и наименее эффективным к.п.д. 50–65%) 
является неподвижный колосниковый грохот (рисунок 1.9, а), 
представляющий собой решетку из колосников с зазором 15–30 мм, 
установленную под углом 35–40° к горизонтали. Такие грохоты наиболее 
широко применяются для предварительной сортировки руды на месте 
добычи и для сортировки агломерата при разгрузке его с агломерационной 
машины. 

Рама с ситом качающегося грохота (рисунок 1.9, б) приводится в 
движение эксцентриковым валом и колеблется в плоскости сита. 
Эффективность грохочения составляет 85–90%, а производительность 
наиболее крупных моделей (размер сита 2000х2700 мм) достигает 250 т/ч. 
Более производительными и совершенными по конструкции являются 
вибрационные грохоты, в которых рама с ситом приводится в движение 
эксцентриковым валом-вибратором. В полувибрационном грохоте (рисунок 
1.9, в) качание создается эксцентриковым валом, и возникающие 
центробежные силы уравновешиваются грузами. 

 
Рисунок 1.9 – Принципиальные схемы грохотов 
 
В вибрационном грохоте (рисунок 1.9, г) вибрация сита происходит 

благодаря наличию только сил инерции, возникающих при вращении 
неуравновешенных грузов 3. В такой конструкции затруднена передача 
движения от неподвижного мотора к качающемуся шкиву 4. 

 В самоцентрирующемся грохоте (рисунок 1.9, д) устранен этот 
недостаток – сочетание эксцентрикового вала с инерционным механизмом 
позволяет подбором грузов, зафиксировать положение оси в пространстве. 
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Создание самобалансного вибратора (рисунок 1.8, е) позволило 
сконструировать самобалансный грохот, в котором движение короба строго 
прямолинейное, так как направленные в противоположные стороны силы 
инерции уравновешиваются, а действуют только силы, направленные по 
одной прямой. 

В доменном цехе основным агрегатом для сортировки кокса перед 
загрузкой является роликовый (валковый) грохот, представляющий собой 
набор валков, на которые насажены диски, имеющие форму круга или 
храпового колеса. Расположены диски так, что образуют квадратные ячейки, 
размер которых определяет крупность отделяемого материала. Валки 
вращаются в направлении перемещения сортируемого материала. 

Такие грохоты применяются для отсева материала средней крупности 
(25–75 мм), они состоят из 7–14 валков, имеют ширину 1270–1500 мм, 
производительность 200–400 т/ч. 

Гидравлическая классификация основана на разной скорости осаждения 
в воде частиц материала различной крупности. Такой классификации 
подвергают материал, частицы которого не крупнее 3–4 мм, т.е. песок или 
шлам. При обработке однородного материала, частицы которого имеют 
одинаковую плотность, происходит их разделение по крупности, т.е. 
классификация. Если же частицы имеют одинаковые размеры, но состоят из 
разного материала, т.е. частицы имеют разную плотность, при осаждении в 
жидкости проходит разделение материала по виду. Это используется в 
процессах обогащения. 

 При быстром оседании крупных (>1,0 мм) частиц возникают вихревые 
потоки жидкости выше и ниже зерна, оказываемое при этом жидкостью 
сопротивление называется динамическим. При осаждении мелких (<0,1 мм) 
частиц с небольшой скоростью испытуемое ими сопротивление жидкости 
определяется обтеканием параллельных потоков жидкости и ее вязкостью и 
называется ламинарным. Если осаждаются частицы промежуточных 
размеров, сопротивление, оказываемое жидкостью, также имеет 
промежуточный характер. Закономерности осаждения частиц для этих трех 
случаев описываются по-разному, но во всех случаях установившаяся 
скорость осаждения зависит от размера частицы и ее плотности. Важное 
значение имеет и форма частиц – круглые и гладкие частицы осаждаются 
быстрее, чем угловатые и шероховатые. В реальных процессах в жидкости 
находится не отдельная частица, а масса материала, поэтому осаждающееся 
зерно испытывает и сопротивление окружающих его других зерен. Скорость 
осаждения в таких условиях всегда меньше. В устройствах для 
классификации разделение обычно совмещено с движением массы материала 
в потоке жидкости. Наиболее распространенным устройством для 
гидравлической классификации материала является спиральный 
классификатор (рисунок 1.10), представляющий собой желоб с 
расположенными в нем вращающимися спиралями. 
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Рисунок 1.10 – Схема спирального классификатора 
 
  Разделяемый материал подается в виде пульпы. Крупные частицы 

оседают на дно и спирально выносятся в верхний конец желоба, где 
отделяются пески (крупная фракция). Мелкие частицы уносятся водой из 
нижней части желоба (слив). 

Черная металлургия была и остается основным поставщиком 
конструкционных материалов, без которых невозможно развитие экономики. 
Ныне в Республике Казахстан, как и в странах СНГ возникла необходимость 
решения сложнейших задач, которые встали перед металлургией при 
переходе к рыночной экономике в условиях глобализации. Интеграция в 
мировую металлургию требует от отрасли серьезной модернизации и 
крупных инвестиций. Все это осложняется высоким физическим и 
моральным износом технологического оборудования, относительно малой 
долей продукции с высокой добавленной стоимостью. Поэтому 
металлургическая отрасль Казахстана и стран содружества независимых 
государств нуждается в серьезной реструктуризации, для которой 
необходимы качественные проекты, соответствующие требованиям 
постиндустриального общества. 
          Металлургический комплекс - это основа индустрии.[3]. Он является 
фундаментом машиностроения, обеспечивающего вместе с 
электроэнергетикой и химической промышленностью развитие научно-
технического прогресса во всех звеньях народного хозяйства страны. 
Металлургия относится к числу базовых отраслей народного хозяйства и 
отличается высокой материалоемкостью и капиталоемкостью производства. 
На долю черных и цветных металлов приходится более 90% всего объема 
конструкционных материалов, применяемых в машиностроении Казахстана. 

Металлы относятся к числу наиболее распространенных материалов, 
которые человек использует для обеспечения своих жизненных 
потребностей. В наши дни трудно найти такую область производства, 
научно-технической деятельности человека или просто его быта, где металлы 
не играли бы главенствующей роли как конструкционного материала. 
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Металлы разделяют на несколько групп: черные, цветные и 
благородные. К группе черных металлов относятся железо и его сплавы, 
марганец и хром. К цветным относятся почти все остальные металлы 
периодической системы Д. И. Менделеева.  

Железо и его сплавы являются основой современной технологии и 
техники. В ряду конструкционных металлов железо стоит на первом месте и 
не уступит его еще долгое время, несмотря на то, что цветные металлы, 
полимерные и керамические материалы находят все большее применение. 
Железо и его сплавы составляют более 90 % всех металлов, применяемых в 
современном производстве. 

Самым важнейшим из сплавов железа является его сплав с углеродом. 
Углерод придает прочность сплавам железа. Эти сплавы образуют большую 
группу чугунов и сталей. 

Устройство и конструкции доменной печи [6]. 
Доменный цех включает несколько доменных печей с относящимся к каждой 

из них и расположенным вблизи них комплексом объектов (литейный двор, 
воздухонагреватели с газовоздухопроводами, система подачи шихты к 
колошниковому загрузочному устройству, система газоочистки, иногда установки  
припечной грануляции и некоторые другие); бункерную эстакаду (иногда 
отдельные эстакады для каждой печи); систему транспортных путей, газопроводов 
и ряд общих для цеха или нескольких печей отделений - отделение разливки 
чугуна, склад холодного чугуна, воздуходувная станция доменного дутья, 
отделение приготовления огнеупорных масс и ремонта чугуновозов и тепловозов; 
вспомогательные отделения - ремонтные мастерские, электроподстанция и др.  

Для доменных печей характерны большой объем и сложная система 
грузопотоков. Основными линиями грузопотоков являются: грузопотоки 
шихтовых материалов к бункерной эстакаде с агломерационных фабрик, фабрик 
окомкования, коксохимического производства и ряда других источников 
снабжения за пределами завода; грузопотоки материалов от бункерной эстакады 
к колошниковому загрузочному устройству; грузопотоки уборки продуктов 
плавки - чугуна, шлака, колошниковой пыли; уборки коксовой мелочи; 
грузопотоки материалов, используемых при ремонтах объектов цеха; 
трубопроводная подача к печам кислорода и природного газа и  отвод 
колошникового газа. Устройство доменного цеха, характер размещения в нем 
основных объектов во многом определяются выбранной системой грузопотоков 
и транспорта, и изменение этих систем существенно сказывается на 
планировании цеха. 

Доменная печь- печь шахтного типа. Сверху в печь порциями 
непрерывно загружают шихтовые материалы агломерат (окатыши) и кокс, 
которые медленно опускаются вниз; длительность их пребывания в печи 
составляет 4-6ч. В нижнюю часть печи (верх горна) через фурмы подают 
дутье нагретый воздух; у фурм за счет кислорода дутья сгорает кокс с 
выделением тепла, а горячие продукты сгорания движутся через столб 
шихты вверх, нагревая ее; время пребывания газов в печи составляет 3-12с.  
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При опускании нагревающейся шихты в ней из оксидов восстанавливается 
железо, которое науглероживается, расплавляется и каплями стекает в горн, 
формируя чугун, а невосстановившиеся оксиды в нижней части печи (низ 
шахты, распар) расплавляются, образуя шлак, который также стекает в горн. 
Накапливающиеся в горне чугун и шлак, имеющие температуру 1450-1500°С, 
периодически выпускают через чугунные и шлаковые летки. 

 
 

 
 
1 - фундамент; 2 - колонна; 3 - летка для выпуска чугуна; 4 - чугунные 

желоба; 5 - фурменные устройства; б - кольцевой воздухопровод;  
7 - мораторное кольцо кожуха; 8 - футеровка; 9 - стальной кожух;  
10- колошник; 11 - большой конус; 12 - малый конус; 13 - вращающий 

механизм засыпного устройства; 14- приемная воронка; 15, 19 - газоотводы, 
16 - скип; 17 - воронка; 18 - наклонный мост; 20 - воронка (чаша); 21 - летка 
для выпуска шлака; 22 – площадка 

 
Рисунок 1.11 -  Общий вид доменной печи с двухконусным засыпным 

аппаратом [6] 
 
Общий вид доменной печи, оборудованной двухконусным засыпным 

аппаратом, показан на рис.1.11.  
Печь опирается на фундамент 1, большая часть которого заглублена в 

землю. Снаружи печь заключена в сплошной стальной кожух 9. Внутри кожуха 
находится футеровка 8, охлаждаемая холодильниками, которые крепятся к 
внутренней поверхности кожуха. В нижней части печи (горне) расположены 
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летки 3 для выпуска чугуна и летки 21 для выпуска шлака. Вокруг печи 
проложен кольцевой футерованный воздухопровод 6, в который из 
воздухонагревателей подается горячее дутье (воздух); кольцевой 
воздухопровод служит для подвода дутья к многочисленным расположенным 
по окружности печи фурменным устройствам 5, через которые дутье поступает 
в верхнюю часть горна. Выше колошника печи 10 расположено колошниковое 
устройство. Оно включает газоотводы 15, 19, служащие для отвода из печи 
доменного газа; засыпной (загрузочный) аппарат и ряд других механизмов, 
связанных с загрузкой шихты и отводом газа. Показаны элементы засыпного 
аппарата: большой конус 11, закрывающий воронку (чашу) 20; малый конус 12, 
закраивающий воронку 17, и механизм 13, обеспечивающий их вращение; 
приемная воронка 14, в которую шихтовые материалы высыпают из скипа 16 
путем его опрокидывания, причем скип доставляют на колошник по рельсам 
наклонного моста 18. 

Тяжесть кожуха и футеровки верхней части печи передается на 
фундамент через мораторное кольцо 7 кожуха и колонны 2. Выпускаемый из 
печи через летки 3 жидкий чугун поступает в располагаемые на рабочей 
площадке 22 чугунные желоба 4 и по ним в чугуновозные ковши выпускаемый 
через летки 21 шлак по расположенным на площадке 22 шлаковым желобам 
стекает в шлаковозные ковши либо на установки припечной грануляции 
жидкого шлака. 

Профиль печи [6]. Профилем доменной печи называют очертание 
рабочего пространства, ограниченного футеровкой. В горизонтальных 
(поперечных) сечениях профиль представляет собой окружности 
переменного диаметра. Профиль печи в вертикальном осевом сечении 
представлен на рис. 1.12;  

 

 
 
Рисунок 1.12 -  Профиль доменной печи 
 
Основные элементы профиля -  это горн, заплечики, распар, шахта и 

колошник, составляющие полезный объем печи, т.е. объем от оси чугунной 
летки О.Ч.Л. - до низа подвижных элементов засыпного аппарата в 
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опущенном положении (в полезный объем не входят объем 1 нижней части 
горна от оси чугунной летки до кладки лещади, где находится несливаемый 
слой жидкого чугуна, и ограниченный куполом 3 печи объем 2, в котором 
расположены элементы засыпного аппарата). 

Колошник имеет форму цилиндра и служит для приема загружаемой 
сверху шихты. Ниже колошника расположена расширяющаяся книзу шахта; 
это расширение необходимо, чтобы обеспечить свободное опускание 
шихтовых материалов, объем которых увеличивается в результате нагрева. 
Распар, представляющий собой короткий цилиндр, служит для создания 
плавного перехода от расширяющейся шахты к сужающимся заплечикам. 
Заплечики выполнёны в виде усеченного конуса; такая их форма 
необходима, поскольку здесь происходит плавление рудной части шихты, в 
результате чего объем шихты уменьшается, и суживающиеся заплечики не 
позволяют шихте слишком быстро опускаться в горн. Последний имеет 
цилиндрическую форму, в нижней его части скапливаются жидкие чугун и 
шлак, а в верхнюю подают дутье и здесь сгорает топливо (кокс). 

Основным размером доменной печи является полезный объем. В нашей 
стране доменные печи строятся по типовым проектам, в соответствии с 
которыми предусмотрены следующие величины полезного объема, м3: 1033, 
1386, 1513, 1719, 2002, 2300, 2700, 3000, 3200, 4500, 5000 и 5500. 

Основные размеры профиля печи - это полезная высота, высота и 
диаметр отдельных элементов профиля, полная высота печи. Полезной высотой 
Н (рисунке 1.12) называют расстояние от оси чугунной летки до низа большого 
конуса 5 или низа вращающегося распределителя шихты (лотка) в опущенном 
положении. Полная высота печи Н (рисунке 1.12) - расстояние от оси чугунной 
летки до верхней кромки колошникового фланца 4, который служит опорой 
засыпного аппарата. Оптимальные соотношения между размерами выработаны 
на основании многолетнего опыта эксплуатации печей. 

Фундамент является основанием печи и служит для передачи нагрузки, 
создаваемой массой печи на грунт. Площадь фундамента рассчитывают с 
учетом массы печи и того, что давление на грунт не должно превышать  

2,5 кг/см2. 
Фундамент[6]  состоит из двух частей (рисунке 1.13): нижней, 

подземной, называемой подошвой 1, и верхней, называемой пнем 2. 
Подошву выполняют из бетона, а пень из жароупорного бетона с 
огнеупорностью 1400-1500 °С. Жаропрочность придается бетону 
применением огнеупорного наполнителя -  боя шамота. В качестве связки 
применяют портландцемент с тонкомолотыми добавками шамота или 
огнеупорной глины. 
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1 - подошва фундамента; 2 - пень; 3 - углеродистые блоки;  
4 - холодильники; 5 - воздушное охлаждение низа лещади.  
 
Рисунок  1.13-   Фундамент и лещадь печи объемом 5500 м3 
 
Подошву делают в виде восьмиугольной плиты толщиной 4-6 м, 

толщина пня составляет 2-3,5 м. От перегрева и термического разрушения 
фундамент на современных печах предохраняют путем воздушного 
охлаждения низа лещади (стыка лещади с пнем). На подошву фундамента у 
большинства печей опираются стальные колонны, передающие нагрузку 
верхнего строения печи. 

Кожух доменной печи[6]  представляет собой сварную конструкцию, 
состоящую из цилиндрических и конических поясов, изготовленных из 
стального листа. Толщина кожуха в верхней части составляет 20-40, в 
нижней 40-60 мм. Делают кожух из сталей с высокой ударной вязкостью, 
прочностью, пластичностью, термостойкостью. Большая часть печей имеет 
кожух с моратором или мораторным кольцом, т.е. горизонтально 
расположенным кольцом из стального листа, сваренным с кожухом нижней 
части шахты и верха заплечиков. Через моратор и колонны нагрузка верхней 
части печи передается на фундамент; кроме того, моратор служит опорой для 
кладки шахты и распара. 

Холодильники [6]  служат для охлаждения футеровки и кожуха печи с 
помощью, пропускаемой через них холодной технической воды, а при 
испарительном охлаждении - с помощью кипящей химически очищенной 
воды. Широко применяются плитовые холодильники, располагаемые 
вертикально между кожухом и футеровкой. Холодильник - это плита из 
чугуна с залитой в ней стальной трубкой в виде змеевика для 
циркулирующей воды. Холодильник крепят к кожуху печи с помощью 
болтов. 
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Горн [6]  состоит из металлоприемника, где накапливается чугун и 
шлак, и фурменной зоны, где сгорает кокс. Кладка металлоприемника имеет 
толщину до 1,5 м и охлаждается, так же как и боковая поверхность лещади 
плитовыми чугунными холодильниками. Снаружи горн заключен в броню из 
стальных листов толщиной 30-36 мм. Стены горна выкладывают из 
высококачественного шамотного кирпича, применяют также графитовые 
блоки. 

Чугунная летка служит для выпуска чугуна. Она расположена на 500 мм 
выше лещади, ниже ее находится «мертвый» слой жидкого чугуна, 
предохраняющий лещадь от разрушения каплями и струями чугуна для 
упрочнения кладки у летки ставят холодильники, укрепленные специальной 
рамой. 

Шлаковые летки [6] расположены на высоте 1,4 - 1,9 м от лещади. 
Каждая из леток имеет медную коническую водоохлаждаемую фурму с 
отверстием диаметром 60 - 80 мм. В промежутках между выпусками шлака летки 
закрывают стопорами - железными пробками. Заплечики, выложенные в один 
кирпич, снаружи охлаждаются плитовыми холодильниками с залитыми внутри 
трубками и заключаются в броню. Благодаря интенсивному охлаждению 
тонкостенных заплечиков на их рабочей поверхности образуется гарниссаж, 
защищающий кладку от действия жидких продуктов плавки. 

Шахта[6] выложена из шамотного кирпича и заключена в металлический 
кожух, который служит опорой для колошниковых устройств. На высоты от низа 
шахта охлаждается коробчатыми холодильниками. Давление кладки кожуха и 
надколошниковых устройств воспринимается опорным кольцом (мораторное 
кольцо), лежащим на колоннах. 

Колошниковые устройства [6]  служат для загрузки шихты и отвода 
газов. Засыпной аппарат имеет малый конус, укрепленный на полой штанге и 
плотно прижатый к приемной воронке. Большой конус укреплен также на 
штанге, проходящей внутри штанги малого конуса. Чаша большого конуса 
крепится на фланце опорного колошникового кольца. Приемная воронка 
состоит из неподвижной и вращающейся частей. Последняя поворачивается 
вместе с малым конусом на заданный угол после загрузки очередной шихты, 
после чего малый конус опускается, и шихта падает на большой конус. 
Большой конус опускается, когда на нем сосредоточится вся шихта подачи 
(обычно подача состоит из шести скипов). Периодические повороты 
приемной воронки и малого конуса на 60, 120, 180, 240 и 300° обеспечивают 
более равномерное распределение шихтовых материалов по окружности 
печи. 

Сталями называют сплавы железа с углеродом, содержание которого не 
превышает 2,14 %. Сталь - важнейший конструкционный материал для 
машиностроения, транспорта и т. д. 

Сталеплавильное производство - это получение стали из чугуна и 
стального лома в сталеплавильных агрегатах металлургических заводов. 
Сталеплавильное производство является вторым звеном в общем 
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производственном цикле черной металлургии. В современной металлургии 
основными способами выплавки стали являются кислородно-конвертерный, 
мартеновский и электросталеплавильный процессы. Соотношение между 
этими видами сталеплавильного производства меняется.  

Сталеплавильный процесс является окислительным процессом, так как 
сталь получается в результате окисления и удаления большей части примеси 
чугуна - углерода, кремния, марганца и фосфора. Отличительной 
особенностью сталеплавильных процессов является наличие окислительной 
атмосферы. Окисление примесей чугуна и других шихтовых материалов 
осуществляется кислородом, содержащимся в газах, оксидах железа и 
марганца. После окисления примесей, из металлического сплава удаляют 
растворенный в нем кислород, вводят легирующие элементы и получают 
сталь заданного химического состава.  

Производство стали в конвертерах [6]. Кислородно-конвертерный 
процесс представляет собой один из видов передела жидкого чугуна в сталь 
без затраты топлива путем продувки чугуна в конвертере технически чистым 
кислородом, подаваемым через фурму, которая вводится в металл сверху. 
Количество воздуха необходимого для переработки 1 т чугуна, составляет 
350 кубометров. 

 Впервые кислородно-конвертерный процесс в промышленном 
масштабе был осуществлен в Австрии в 1952 - 1953 гг. на заводах в городах 
Линце и Донавице (за рубежом этот процесс получил название ЛД по первым 
буквам городов, в нашей стране - кислородно-конвертерного). 

В настоящее время работают конвертеры емкостью от 20 до 450 т, 
продолжительность плавки в которых составляет 30 - 50 мин.  

Процесс занимает главенствующую роль среди существующих 
способов массового производства стали. Такой успех кислородно-
конвертерного способа заключается в возможности переработки чугуна 
практически любого состава, использованием металлолома от 10 до 30 %, 
возможность выплавки широкого сортамента сталей, включая легированные, 
высокой производительностью, малыми затратами на строительство, 
большой гибкостью и качеством продукции.  

Кислородно-конвертерный процесс с верхней продувкой[6]. 
Конвертер имеет грушевидную форму с концентрической горловиной (рис. 
1.14). Это обеспечивает лучшие условия для ввода в полость конвертера 
кислородной фурмы, отвода газов, заливки чугуна и завалки лома и 
шлакообразующих материалов. Кожух конвертера выполняют сварным из 
стальных листов толщиной от 20 до 100 мм. В центральной части конвертера 
крепят цапфы, соединяющиеся с устройством для наклона. Механизм 
поворота конвертера состоит из системы передач, связывающих цапфы с 
приводом. Конвертер может поворачиваться вокруг горизонтальной оси на 
360о со скоростью от 0,01 до 2 об/мин. Для большегрузных конвертеров 
емкостью от 200 т применяют двухсторонний привод, например, четыре 
двигателя по два на каждую цапфу  
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1 – цилиндрическая часть; 2 – выпускное отверстие; 3 – шлем; 
4 – опорное кольцо; 5 – механизм поворота; 6 – днище 
 
Рисунок 1.14 - Конвертер емкостью 300 т с двухсторонним приводом 

механизма поворота[68] 
 
 В шлемной части конвертера имеется летка для выпуска стали. Выпуск 

стали через летку исключает возможность попадания шлака в металл. Летка 
закрывается огнеупорной глиной, замешанной на воде. 

 Ход процесса. Процесс производства стали в кислородном конвертере 
состоит из следующих основных периодов: загрузки металлолома, заливки 
чугуна, продувки кислородом, загрузки шлакообразующих, слива стали и 
шлака.  

 Загрузка конвертера начинается с завалки стального лома. Лом 
загружают в наклоненный конвертер через горловину при помощи 
завалочных машин лоткового типа. Затем с помощью заливочных кранов 
заливают жидкий чугун, конвертер устанавливают в вертикальное 
положение, вводят фурму и включают подачу кислорода с чистотой не менее 
99,5 % О2. Одновременно с началом продувки загружают первую порцию 
шлакообразующих и железной руды (40-60 % от общего количества). 
Остальную часть сыпучих материалов подают в конвертер в процессе 
продувки одной или несколькими порциями, чаще всего 5 - 7 минут после 
начала продувки [6].  

На процесс рафинирования значительное влияние оказывают 
положение фурмы (расстояние от конца фурмы до поверхности ванны) и 
давление подаваемого кислорода. Обычно высота фурмы поддерживается в 
пределах 1,0 - 3,0 м, давление кислорода  Р = 0,9 - 1,4 МПа. Правильно 
организованный режим продувки обеспечивает хорошую циркуляцию 
металла и его перемешивание со шлаком. Последнее, в свою очередь, 
способствует повышению скорости окисления содержащихся в чугуне C, Si, 
Mn, P. 

Важным в технологии кислородно-конвертерного процесса является 
шлакообразование. Шлакообразование в значительной мере определяет ход 
удаления фосфора, серы и других примесей, влияет на качество 
выплавляемой стали, выход годного и качество футеровки. Основная цель 
этой стадии плавки заключается в быстром формировании шлака с 
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необходимыми свойствами (основностью, жидкоподвижностью и т. д.). 
Сложность выполнения этой задачи связана с высокой скоростью процесса 
(длительность продувки 14 - 24 минуты). Формирование шлака необходимой 
основности и заданными свойствами зависит от скорости растворения 
извести в шлаке. На скорость растворения извести в шлаке влияют такие 
факторы, как состав шлака, его окисленность, условия смачивания шлаком 
поверхности извести, перемешивание ванны, температурный режим, состав 
чугуна и т. д. Раннему формированию основного шлака способствует 
наличие первичной реакционной зоны (поверхность соприкосновения струи 
кислорода с металлом) с температурой до 2500о. В этой зоне известь 
подвергается одновременному воздействию высокой температуры и шлака с 
повышенным содержанием оксидов железа. Количество вводимой на плавку 
извести определяется расчетом и зависит от состава чугуна и содержания 
SiO2 руде, боксите, извести и др. Общий расход извести составляет 5 - 8 % от 
массы плавки, расход боксита 0,5 - 2,0 %, плавикового штампа 0,15 - 1,0 %. 
Основность конечного шлака должна быть не менее 2,5. 

Окисление всех примесей чугуна начинается с самого начала продувки. 
При этом наиболее интенсивно в начале продувки окисляется кремний и 
марганец. Это объясняется высоким сродством этих элементов к кислороду 
при сравнительно низких температурах (1450 - 1500о С и менее).  

Окисление углерода в кислородно-конвертерном процессе имеет 
важное значение, т. к. влияет на температурный режим плавки, процесс 
шлакообразования и рафинирования металла от фосфора, серы, газов и 
неметаллических включений. 

Характерной особенностью кислородно-конвертерного производства 
является неравномерность окисления углерода как по объему ванны, так и в 
течение продувки. 

С первых минут продувки одновременно с окислением углерода 
начинается процесс дефосфорации - удаление фосфора. Наиболее 
интенсивное удаление фосфора идет в первой половине продувки при 
сравнительно низкой температуры металла, высоком содержании в шлаке 
(оксида железа); основность шлака и его количество быстро увеличивается. 
Кислородно-конвертерный процесс позволяет получить < 0,02 % фосфора в 
готовой стали.  

Условия для удаления серы при кислородно-конвертерном процессе 
нельзя считать таким же благоприятным, как для удаления фосфора. 
Причина заключается в том, что шлак содержит значительное количество 
(оксида железа) и высокая основность шлака (> 2,5) достигается лишь во 
второй половине продувки. Степень десульфурации при кислородно-
конвертерном процессе находится в пределах 30 - 50 % и содержание серы в 
готовой стали составляет 0,02 - 0,04 %. 

По достижении заданного содержания углерода дутые отключают, 
фурму поднимают, конвертер наклоняют и металл через летку (для 
уменьшения перемешивания металла и шлака) выливают в ковш. 
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Полученный металл содержит повышенное содержание кислорода, 
поэтому заключительной операцией плавки является раскисление металла, 
которое проводят в сталеразливном ковше. Для этой цели одновременно со 
сливом стали по специальному поворотному желобу в ковш попадают 
раскислители и легирующие добавки. 

Шлак из конвертера сливают через горловину в шлаковый ковш, 
установленный на шлаковозе под конвертером. 

Течение кислородно-конвертерного процесса обусловливается 
температурным режимом и регулируется изменением количества дутья и 
введением в конвертер охладителей - металлолома, железной руды, 
известняка. Температура металла при выпуске из конвертера около 1600о С. 

Во время продувки чугуна в конвертере образуется значительное 
количество отходящих газов. Для использования тепла отходящих газов и 
отчистки их от пыли за каждым конвертером оборудованы котел-утилизатор 
и установка для очистки газов.  

Управление конвертерным процессом осуществляется с помощью 
современных мощных компьютеров, в которые вводится информации об 
исходных материалах (состав и количество чугуна, лома, извести), а также о 
показателях процесса (количество и состав кислорода, отходящих газов, 
температура и т. п.). 

Кислородно-конвертерный процесс с донной продувкой (рис. 
1.15)[6]. 

 
1 – кислород; 2 – углеводородный газ; 3 – днище; 
4 – выпускное отверстие. 
 
Рисунок 1.15-  Устройство  250 -т конвертера с донной продувкой[6]   
 
 В середине 60-х годов опытами по вдуванию струи кислорода, 

окруженной слоем углеводородов, была показана возможность через днище 
без разрушения огнеупоров. В настоящее время в мире работают несколько 
десятков конвертеров с донной продувкой садкой до 250 т. Каждая десятая 
тонна конвертерной стали, выплавленной в мире, приходится на этот 
процесс.  

Основное отличие конвертеров с донной продувкой от конвертеров с 
верхним дутьем заключается в том, что они имеют меньший удельный 
объем, т. е. объем приходящийся на тонну продуваемого чугуна. В днище 



37

  
 

устанавливают от 7 до 21 фурм в зависимости от емкости конвертера. 
Размещение фурм в днище может быть различным. Обычно их располагают в 
одной половине днища так, чтобы при наклоне конвертера они были выше 
уровня жидкого металла. Перед установкой конвертера в вертикальное 
положение через фурмы пускается дутье. 

В условиях донной продувки улучшаются условия перемешивания 
ванны, увеличивается поверхность металл-зарождения и выделения 
пузырьков оксида углерода. Таким образом, скорость обезуглероживания 
при донной продувке выше по сравнению с верхней. Получение металла с 
содержанием углерода менее 0,05 % не представляет затруднений. 

Условия удаления серы при донной продувке более благоприятны, чем 
при верхней. Это также связанно с меньшей окисленностью шлака и 
увеличением поверхности контакта газ - металл. Последнее обстоятельство 
способствует удалению части серы в газовую фазу в виде SO2. 

Преимущества процесса с донной продувкой состоят в повышении 
выхода годного металла на 1 - 2 %, сокращении длительности продувки, 
ускорении плавления лома, меньшей высоте здания цеха и т. д. Это 
представляет определенный интерес, прежде всего, для возможной замены 
мартеновских печей без коренной реконструкции зданий мартеновских 
цехов. 

Конвертерный процесс с комбинированной продувкой [6]. 
Возможные схемы работы по различным вариантам кислородно-

конвертерного процесса с комбинированным дутьем представлены на  
(рисунке 1.16). 

Во всех вариантах процессов комбинированной продувки сверху через 
фурму подают кислород.  

По виду вдуваемого газа снизу процессы можно разделить на две 
группы: 
            - 1 группа - процессы, в которых снизу подают кислород. 
В свою очередь, процессы с подачей кислорода снизу следует разделить на 
две подгруппы: 
 
- 1а - процессы, в которых доля подаваемого кислорода через днище более 
20% общего его расхода, интенсивность дутья составляет 0,7-1,5 м3/т мин; 
 
- 1 б - процессы, в которых доля донного кислородного дутья составляет  
2-10%, интенсивность подачи дутья снизу 0,08-0,5 м3/т*мин. 
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1 – шлак; 2 – металл; 3 – кислород+флюсы 
 
Рисунок 1.16-  Схема кислородно-конвертерного процесса с 

комбинированным дутьем 
 
  
Главной задачей процессов группы 1 а является увеличение доли лома 

и снижение расхода чугуна. Расход лома возрастает на 60-80 кг/т и может 
быть доведен до 50 % без существенного снижения производительности 
агрегата. Здесь используются такие элементы технологии, как дожигание CO 
в полости конвертера, введение внешних теплоносителей (твердых, жидких, 
газообразных), включая порошкообразные углеродсодержащие материалы. 
Процессы группы 1б преследуют в основном цели повышения качественных 
характеристик стали, выхода годного, выплавки стали с низким содержанием 
углерода. 
              Вдувание кислорода в группе 1 осуществляется в рубашке защитного 
газа (метан, пропан и др.) или CO2, предусмотрен ввод в струе кислорода 
порошковой извести, а также введение смесей кислорода и азота или 
кислорода и аргона. 

2 группа - процессы, в которых снизу подают нейтральные газы, оксид 
и диоксид углерода.  

Эти процессы преследуют те же цели, что и процессы группы 1 б. 
           В последние годы опробованы и внедрены следующие методы донного 
дутья: 

1.введение аргона или азота через пористые огнеупорные блоки-
вставки; 
         2.вдувание инертногогаза через пористое днище конвертера; 
         3. введение газов через одиночные фурмы. 

 К достоинству продувки через пористые огнеупорные блоки-
вставкиследует отнести то, что подача газов может начинаться и 
прекращаться в любой момент плавки (металл не затекает в тончайшие 
поры и не закупоривает их), тогда как через обычные донные фурмы газы 
должны подаваться в течение всего периода плавки во избежание 
закупоривания фурм металлом.    Процессы второй группы являются 
самыми распространенными. По такой технологии работает около 80% 
конвертеров, оборудованных для  комбинированной продувки. 
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Интенсивность донного дутья в этих процессах не превышает, как правило, 
0,30 м /т мин.Тщательный анализ преимуществ и недостатков способов 
выплавки стали в конвертерах с верхней и нижней продувкой привел к 
созданию процесса, в котором металл продувается сверху кислородом и 
снизу - кислородом в защитной рубашке или аргоном (азотом). 
Использование конвертера с комбинированной продувкой по сравнению с 
продувкой только сверху позволяет повысить выход металла, увеличить 
долю лома, снизить расход ферросплавов, уменьшить расход кислорода, 
повысить качество стали за счет снижения содержания газов при продувке 
инертным газом в конце операции.  

Машины, устройства и агрегаты для разливки металла.[6].  
В настоящее время в эксплуатации  находится большое  разнообразие 

установок непрерывной разливки стали. Это  обусловлено требованиями к 
сортаменту и качеству заготовок и производительности МНЛЗ. Все эти 
разновидности установок классифицируются по следующим признакам. 

По типу заготовки МНЛЗ различаются  на слябовые, блюмовые и 
сортовые. Заготовки, отливаемые на  слябовых машинах, имеют форму  
поперечного  сечения  в виде прямоугольника с соотношением  длинной стороны 
к короткой  больше  3- 4. На блюмовых и сортовых МНЛЗ отливают заготовки в 
виде круга,  квадрата или прямоугольника  с малым отношением сторон. 
Заготовки с размером стороны больше  200 мм обычно называются блюмами, с 
меньшим размером – сортовыми заготовками.  

По принципу работы различают установки непрерывной  разливки и 
полунепрерывного литья. На машинах  непрерывной разливки слиток  
разрезается на заготовки мерной длины,  что позволяет разливать плавки 
сериями методом «плавка на плавку». При полунепрерывном   литье длина  
заготовки обусловлена конструктивными  особенностями – ходом механизма 
вытягивания, который выбирается из соображения упрощения и  удешевления  
машины в данных условиях производства. Порезка слитка, если это необходимо,  
осуществляется вне машины. 

По составу различают одно- и  многоручьевые МНЛЗ. Увеличение  
производительности установки достигается разливкой металла из 
сталеразливочного ковша в несколько кристаллизаторов. Обычно сортовые 
машины  образуются четырьмя - восемью ручьями, а слябовые – двумя. В 
последнее время изготовляются слябовые машины с четырьмя ручьями. 

Непрерывные слитки из разных ручьев могут вытягиваться с  помощью 
тянущих клетей с общим приводом  или с установкой привода на каждый ручей. 
Недостатком машин с общим приводом является возможность выхода ручья из 
строя в процессе разливки при  неполадках. Поэтому в современных машинах 
каждый ручей, как правило,  оборудуется  собственным приводом. 

По характеру движения кристаллизатора различаются следующие типы  
МНЛЗ: 

- с неподвижным кристаллизатором (к ним относится горизонтальная  
МНЛЗ);   
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- с возвратно-поступательным движением (кристаллизатор в 
определенный  период движется одновременно со слитком или, опережая его, а 
затем  возвращается в начальное положение; к этому типу машин относятся 
основное количество установок непрерывной разливки стали); 

- с кристаллизатором, двигающимся со скоростью слитка; это 
обеспечивает отсутствие скольжения оболочки слитка относительно 
кристаллизатора и, следовательно, трения между ними, что снижает вероятность 
разрыва оболочки при высоких скоростях разливки;  к этому типу МНЛЗ  
относится так называемая  роторная МНЛЗ (рис.1.18,з),  где скорость разливки в 
2,3 раза выше, чем скорость  на обычных установках. 

По расположению технологической оси установки непрерывной разливки 
стали делятся на машины с постоянной кривизной оси до окончания  
затвердевания слитка и машины с технологической  осью на участке 
затвердевания слитка переменной кривизны. 

К  машинам с постоянной кривизной технологической оси относятся: 
вертикальные и вертикальные с изгибом (см. рис.1.18,а,б),  изгиб слитка 

осуществляется после полного затвердевания для  вывода технологической оси в  
горизонтальное положение. Ограничением  для  эксплуатации вертикальных 
МНЛЗ  являются малые скорости разливки и соответственно 
производительность установок. Это обусловлено тем, что с ростом скорости 
литья  возрастает металлургическая длина (глубина лунки жидкого металла), а 
увеличение металлургической длины вертикальных машин ведет  к росту 
ферростатического давления жидкой фазы и нагрузок на опорные элементы 
системы зоны вторичного охлаждения. Все это приводит к значительному росту 
массы всего оборудования,  строительству глубоких колодцев  или высоких 
башен. Опыт эксплуатации вертикальных  МНЛЗ показывает, что их 
целесообразно  применять при металлургической длине установки не 
превышающей 12-14 м. 

Радиальные,  имеющие постоянный радиус кривизны на  участке 
затвердевания металла (см. рисунок 1.18, в). В этом случае металлургическая 
длина МНЛЗ при  том же ферростатическом давлении увеличивается в  /2  раз и 
соответственно возрастает скорость разливки и производительность  машины. 

Наклонно прямолинейные и наклонно-радиальные  (см. рисунок 1.18,г). 
Значительное снижение высоты машины  и следовательно ферростатического 
давления позволяет значитеьно уменьшить массу оборудования МНЛЗ и 
соответственно его стоимость. 

Горизонтальные МНЛЗ (см. рисунок 1.18, д); технологическая ось машины 
располагается под углом 7- 12о  к горизонтам. Имеет те же преимущества, что и 
наклонные машины. 

К машинам с технологической осью переменного радиуса  относятся: 
- криволинейные МНЛЗ с радиальным кристаллизатором (см. рисунок 

1.18,е), имеющие кристаллизатор и часть зоны вторичного охлаждения с 
постоянной кривизной и участок переменной кривизны, где происходит плавное 
выпрямление с жидкой сердцевиной. Такие машины при общей высоте (как 
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вертикальные, так и радиальные) могут иметь значительно большую длину (до 
40 м) и соответственно более высокую производительность; 

- криволинейные МНЛЗ с вертикальным кристаллизатором (см. рисунок 
1.18,ж), в которых после небольшого вертикального участка зона вторичного 
охлаждения (ЗВО) имеет участок изгиба слитка, радиальный участок и участок 
выпрямления слитка. Выпрямление слитка может проводиться после его полного 
или частичного затвердевания. Следует отметить, что в настоящее время 
преимущественно эксплуатируются радиальные и криволинейные МНЛЗ. В 
конверторных цехах, как правило, устанавливаются криволинейные МНЛЗ, а в 
электросталеплавильных цехах, выплавляющих стали более сложных марок, 
радиальные.  

В машинах непрерывного литья отливаются квадратные, прямоугольные 
заготовки и слябы.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
а – вертикальная;  б – вертикальная с изгибом; в – радиальная; 
 г – наклонно-радиальная; д – горизонтальная;  
е – криволинейная с радиальным кристаллизатором;  
ж – то же, с вертикальным кристаллизатором; з – роторная МНЛЗ 
 
Рисунок 1.18 -  Расположение технологических осей МНЛЗ 
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Методом непрерывного литья в МНЛЗ разливают следующие группы 
сталей: 

-   I группа – сталь углеродистая, обыкновенного качества; 
-  II группа – сталь низколегированная конструкционная (обыкновенного 

качества); 
-  III группа – сталь углеродистая и низколегированная для котлостроения, 

судостроения, мостостроения и трубная (обыкновенного качества); 
-  IV группа – сталь низкоуглеродистая, стабилизированная алюминием 

для холоднокатаного листа (качественная и высококачественная, отливают 
только слябы). 

- V группа – сталь углеродистая и легированная конструкционная 
(качественная и высококачественная); 

- VI группа – сталь инструментальная, углеродистая, легированная и 
подшипниковая (качественная и высококачественная); 

- VII группа – сталь низкоуглеродистая электротехническая, динамная и 
трансформаторная (качественная и высококачественная, отливают только 
слябы); 

-  VIII группа – сталь высоколегированная и сплавы для электродов. 
Современные машины непрерывной разливки стали представляют собой 

системы, обеспечивающие получение из жидкой стали готовой литой заготовки, 
которая может, как правило, непосредственно направляться в прокатные станы, 
минуя блюминги или слябинги. При использовании МНЛЗ сталь из 
сталеразливочного ковша поступает в промежуточный ковш, а из него в 
кристаллизатор. В кристаллизаторе образуется оболочка (корочка затвердевшего 
металла), заполненная жидкой сталью по форме и сечению, соответствующему 
параметрам готовой заготовке. Частично затвердевшая заготовка с помощью 
транспортирующей системы – тянущей клети поступает в зону вторичного 
охлаждения, где происходит полное затвердевание заготовок. Затвердевший 
слиток – непрерывно-литая  заготовка - подвергается порезке на мерные длины и 
готовые заготовки с помощью рольганга или других транспортных устройств 
транспортируются в прокатный цех или на склад. 

При подготовке МНЛЗ к разливке в каждом кристаллизаторе с помощью 
специального устройства, так называемой затравки, устраивается сплошное дно. 
Верхний конец затравки, имеющий пазы, вводится в кристаллизатор, ее 
противоположный конец находится в зацеплении с тянущим устройством. По 
мере наполнения кристаллизатора металл затекает в пазы и, быстро затвердевая, 
образует прочное сцепление с затравкой. Затем включается тянущее устройство 
и частично  затвердевший металл – твердая оболочка с жидкой сердцевиной 
вытягивается в зону вторичного охлаждения. 

Для образования прочной оболочки – корки металла стенки 
кристаллизатора изготавливаются из материала, обладающего высокой тепло - и 
температуропроводностью, и интенсивно охлаждаются водой. Для уменьшения 
трения между затвердевшей корочкой (оболочкой) металла и стенками 
кристаллизатора, предотвращения смачивания стенок кристаллизатора жидкой 
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сталью и создания нейтральной или восстановительной атмосферы, на 
поверхность металла в кристаллизаторе вводят твердую или жидкую смазку в 
виде различных масел, углеводородов или экзотермических, или 
теплоизолирующих шлаковых смесей. Наряду с этим для предотвращения 
разрыва оболочки и прилипания затвердевшей корочки металла к стенкам 
кристаллизатора последний совершает возвратно-поступательное движение 
(качание) с помощью специальных механизмов.  

Из кристаллизатора, как указывалось выше, частично затвердевший слиток 
вытягивается в зону вторичного охлаждения, которая состоит из опорных 
элементов и устройств, обеспечивающих охлаждение непрерывной заготовки. 
Одновременно опорные элементы должны предотвращать деформацию 
оболочки слитка и искажение ее формы под действием ферростатического 
давления. Охлаждение заготовки осуществляется обычно орошением 
поверхности слитка водой, расход которой зависит от разливаемой марки стали и 
скорости вытягивания слитка. 

После того как полностью затвердевший слиток в месте соединения с 
затравкой выходит из тянущего устройства, затравка отсоединяется от слитка и 
убирается специальным механизмом, а слиток поступает в устройство для резки. 
По окончании разливки остатки слитка выводятся из машины, убирается 
промежуточный ковш, поводятся контроль и настройка действия механизмов и 
системы охлаждения, затем вновь вводится затравка. 

Таким образом, в целом современная МНЛЗ состоит из следующих 
элементов и узлов: сталеразливочного стенда; промежуточного ковша; тележки 
или стенда для промежуточного ковша; кристаллизатора; механизма возвратно-
поступательного движения кристаллизатора; опорных элементов и устройств 
зоны вторичного охлаждения; устройства для  транспортировки слитка; 
затравки; механизма для ввода и уборки затравки; устройств для резки 
непрерывно-литого слитка  на заготовки мерной длины; устройства для уборки и 
транспортировки заготовок к прокатному цеху или в отделение отделки 
заготовок; устройства для подачи твердой или жидкой смазки; оборудования для 
подачи воды в кристаллизатор; зону вторичного охлаждения  и на охлаждение 
элементов МНЛЗ; электрооборудования; средств контроля и автоматизации. 

Начало промышленного применения  непрерывного литья  положили 
машины вертикального типа, у которых кристаллизатор, роликовая проводка, 
тянущее  и режущее устройства расположены по вертикали на высоту 23- 35 м, а 
в ряде случаев и до 43 м. Машины вертикального типа позволяют получать 
слитки высокого качества, однако их широкому использованию препятствуют 
присущие им крупные недостатки – большая высота и низкая скорость литья. С 
целью уменьшения высоты здания и возможности подачи сталеразливочных 
ковшей к рабочей площадке вертикальные МНЛЗ выполняют с расположением 
концевой части машины в железобетонном колодце. Помимо удорожания 
строительства, это приводит к необходимости применения сложных систем 
выдачи заготовок из колодца. Повышение скорости литья путем увеличения 
длины зоны затвердевания слитка на вертикальных машинах не  может быть 
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реализовано, так как с  увеличением  высоты возникает большое 
ферростатическое давление, приводящее к выпучиванию корки слитка и ее 
разрушению с прорывом наружу  жидкой фазы. 

Машины полунепрерывного литья. Литейно-прокатные 
комплексы [6]. 

Общая схема компоновки. Как было отмечено, МНЛЗ любого типа 
представляет собой комплекс самых разнообразных устройств, 
выполняющих строго определенные функции. Все эти устройства, тесно 
связанные работой друг с другом,  должны  располагаться в определенной 
технологической  последовательности. При этом их компоновка должна  
обеспечивать ряд общих требований, главными из  которых являются  
следующие: 

- стабильное положение технологической оси машины  в процессе 
достаточно длительного периода непрерывной работы; 

- независимое функционирование всех этих  устройств путем 
индивидуального подвода электроэнергии, воды, смазки и др.; 

- точную синхронизацию работы всех ее элементов; 
-  максимально возможную скорость замены отдельных узлов или 

устройств целиком в случае аварийного выхода их из строя; 
- переналадку всей машины на отливку слитка другого сечения без 

замены ее составных элементов;  
- высокий уровень механизации и автоматизации обслуживания и 

управления; 
- требования охраны труда и защиты окружающей среды. 
Обеспечение стабильности положения технологической оси МНЛЗ 

любого типа  достигается определенной схемой  компоновки ее основных 
узлов. Машина устанавливается на индивидуальном монолитном 
железобетонном фундаменте, располагаемом  отдельно от любых 
строительных конструкций здания и его оборудования. Это позволяет не 
только сохранять в течение многих лет стабильность технологической оси, 
но и предотвращает получение любых дополнительных воздействий (обычно 
в виде вибраций) на ее положение в процессе эксплуатации от другого 
оборудования, действующего в цехе. На фундаменте с помощью анкерных 
соединений закрепляются опорные металлоконструкции, которые в 
зависимости от расстояний между ними, места расположения по линии 
машины и нагрузок и других факторов могут быть различными – от стоек 
различной конфигурации до литых или сварных фундаментных балок. Во 
избежание тепловых деформаций балки делаются определенной длины и 
закрепляются своими концами в шарнирных опорах, из которых одна 
является плавающей, а другая фиксированной. В результате перемещения 
балок происходит тангенциально положению технологической оси. Схема 
опор позволяет также компенсировать деформации рам, возникающие под 
действием общих усилий вытягивания, приложенных к слитку, реакция 
которых передается на все поддерживающие конструкции. На балках с 
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помощью быстроразъемных соединений монтируются все технологические 
элементы и узлы машины, непосредственно связанные с формированием, 
охлаждением, поддержкой и вытягиванием непрерывного слитка. 

Кристаллизаторы. В технологическом процессе непрерывного литья 
стали кристаллизатору отведена одна из самых основных функций - 
формирование слитка требуемого сечения, то есть в любой МНЛЗ 
кристаллизатор выполняет функции первичного холодильника,  отводящего 
до 30 % теплоты расплава, и формообразователя, обеспечивающего заданную 
форму поперечного сечения непрерывной заготовки. По принципу работы - 
это теплообменник, основной задачей которого является создание 
необходимых условий для интенсивного отвода теплоты от жидкого металла. 
В результате по его периметру происходит непрерывное формирование 
внешней оболочки – корочки будущего слитка. Обязательным условием 
эффективной работы кристаллизатора является обеспечение на выходе из 
него оболочки с прочностью,  превышающей ферростатическое давление 
находящегося в ней жидкого металла и усилий вытягивания. 

В технологическом процессе непрерывного литья стали 
кристаллизатору отведена одна из самых основных функций -  формирование 
слитка требуемого сечения. 

В настоящее время  наиболее полно удовлетворяют всем  
предъявляемым требованиям кристаллизаторы со стенками,  выполненными 
из металлов с высокой теплопроводностью, то есть из меди и ее сплавов,  но 
с покрытием рабочих поверхностей другими материалами, более 
износоустойчивыми и термостойкими и не оказывающими вредных 
воздействий  на поверхность стального слитка. Нанесение этих материалов 
на рабочие поверхности стенок может осуществляться самыми различными 
способами: гальваническим, напылением, наплавкой, термодиффузионным 
насыщением поверхностного слоя,  плакированием меди листовым 
материалом. Наибольшее распространение получил гальванический метод 
покрытия. 

Хромирование позволяет значительно поднять твердость рабочих 
поверхностей стенок кристаллизаторов,  что способствует повышению их 
износоустойчивости.   

Никелевое покрытие дает хорошее сцепление с медью,  но  имеет 
значительно более низкую износостойкость. Обычно никель наносят более 
толстым слоем. В некоторых  случаях покрытие выполняют  переменным по 
высоте кристаллизатора – более  тонким  в районе мениска и толще в нижней 
части стенки. 

К основным конструктивным параметрам кристаллизатора относятся 
внутренние размеры по сечению,  определяющие профиль слитка,  высоту,  
толщину и материал рабочих стен,  их конусность,  система охлаждения и 
система регулирования размеров. 

Понятно,  что кристаллизатор представляет собой сквозную 
водоохлаждаемую изложницу с медными полыми стенками. Для повышения 
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жесткости и прочности такая изложница устанавливается в стальном литом 
или сварном корпусе. Однако,  несмотря на общие принципы устройства и 
работы,  существует очень большое количество самых разнообразных 
конструкций кристаллизаторов. 

В настоящее время все конструкции кристаллизаторов по способу 
изготовления и области применения можно  объединить в тир большие группы:  
блочные, гильзовые и сборные.  Все они  в зависимости от формы 
технологической оси МНЛЗ могут быть прямолинейными и радиальными.  

Блочные кристаллизаторы изготавливаются из цельнокованных или 
литых медных блоков с толщиной стенок 150- 175 мм.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В стенках просверлены отверстия, по которым проходит вода для 

охлаждения. Число отверстий,  их диаметр и расстояние между ними 
определяются условиями теплоотвода. Обычно диаметр отверстий 
составляет 20-22 мм с шагом 40- 60 мм. Готовый медный блок крепится для 
повышения прочности в стальном корпусе (рисунок 1.19).  Кристаллизаторы 
такого типа характеризуются  сравнительной долговечностью, отсутствие 
стыков  между стенками обеспечивает достаточно высокую  надежность их в 
работе. В то же время они дороги в изготовлении и в процессе эксплуатации.  

Сборные кристаллизаторы изготовляются из четырех отдельных 
медных плит,  каждая из которых для большей жесткости крепится 
шпильками на отдельной стальной плите. В зависимости от толщины плит 
кристаллизаторы делятся на тонко- (15-25 мм) и толстостенные (50-100 мм). 
Собранные все вместе и стянутые по боковым граням болтами они образуют 
изложницу с медной рабочей поверхностью, расположенную в  стальном 

Рисунок 1.19 -  Схема блочного 
кристаллизатора: 

1 – медный блок; 2 – каналы 
охлаждающей воды 
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корпусе. Для снятия температурных напряжений в плитах, вызывающих их 
деформации, и для предотвращения образования зазоров между стенками 
плит стягивающие болты снабжены пружинными компенсаторами. 

Такие кристаллизаторы широко применяются для отливки 
прямоугольных листовых заготовок – слябов и крупных  блюмов, так как 
высокая жесткость стен позволяет  выдерживать без деформации очень 
большое ферростатическое  давление. 

Характерной особенностью сборного кристаллизатора  является 
возможность изменения ширины отливаемой заготовки. Это достигается 
перемещением узких стен, вставленных между широкими, с помощью 
различных механических или электромеханических приводов.  

Как и во всех сборных кристаллизаторах каждая стенка состоит из 
медной плиты  и прикрепленного к ней литого стального корпуса. Базовой 
является стенка, расположенная на стороне большего радиуса машины. 
Базовая стенка сборная и состоит из собственно широкой стенки 1 и 
прикрепленных к ней с двух сторон боковых стенок (боковин) 4, 
образующих в плане букву П. К боковинам подвешены узкие стенки 2 и 
прикреплена подвижная широкая стенка 6 малого радиуса. С помощью 
стяжек 3 узкие стены зажимаются между широкими стенами. Перестройка 
кристаллизатора  по ширине производится электромеханическим 
механизмом 5, расположенным на внешних сторонах боковин. При этом 
обеспечивается как  перемещение узких стен, так и изменение их 
конусности. 

Для обеспечения свободного перемещения узких стен перед началом 
перестройки снимается усилие их зажима. С этой целью подвижно широкая 
стенка оттягивается с помощью гидроцилиндра, установленного на раме 8 
механизма качания. 

В стальных корпусах широких стен размещены коллекторы 7 для 
подвода и отвода воды, охлаждающей медные стенки. 

Такая конструкция кристаллизатора позволяет, оперативно меняя 
конусность, снизить износ рабочих стенок и улучшить качество слитка. 
Кроме того, снижается парк кристаллизаторов и увеличивается 
производительность за счет  снижения простоев машины. 

Длина сборных кристаллизаторов колеблется в широких пределах от 
650 до 1200 мм. За рубежом при скорости разливки  до  1 м/мин  получили 
наиболее широкое распространение короткие кристаллизаторы, длина 
которых 650- 800 мм. При увеличении скоростей  разливки до 1,2-1,8 м/мин 
короткие кристаллизаторы стали причиной повышенной аварийности из-за 
возросшего числа прорывов. Поэтому при скоростях > 1,2 м/мин 
рекомендуется применять кристаллизаторы длиной    900 мм. 

При выходе заготовки из кристаллизатора ее оболочка без поддержки 
извне не в состоянии выдержать ферростатическое давление жидкой фазы. 
Поэтому на всей длине технологической линии МНЛЗ необходимы 
поддерживающие устройства по широким граням заготовки. Элементы 
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поддерживающих устройств, соприкасающиеся с поверхностью заготовки, 
должны располагаться на определенном расстоянии друг от друга, исходя из 
допустимых величин выпучивания корочки оболочки от ферростатического 
давления. 

Основной технологической функцией зоны вторичного охлаждения 
(ЗВО) является создание оптимальных условий ля полного затвердевания 
непрерывно отливаемого слитка, обеспечивающих требуемое качество 
металла. 

Протяженность жидкой фазы в слитке на современных машинах 
непрерывной разливки в зависимости от сечения заготовки и скорости литья 
составляет 15 - 40 м.  На всем этом участке одновременно с затвердеванием 
металла происходит воздействие на него, кроме ферростатического давления, 
многочисленных силовых факторов, приводящих к различным напряжениям 
в слитке. Основными из них являются:  термические напряжения, зависящие 
от условий охлаждения;  растягивающие напряжения, определяемые трением 
и усилиями вытягивания;  напряжения, как отмечено выше, возникающие 
под действием ферростатического давления жидкого расплава, которые  
вызывают выпучивание корочки слитка. Значительное влияние оказывает 
сама форма технологической оси ЗВО,  в соответствии  с которой слиток 
подвергается воздействию различного рода  усилий при его разгибе, загибе 
или правке.  

Исходя из этого конструкция ЗВО должна отвечать следующим 
требованиям: 
        -обеспечивать тщательную поддержку  слитка на выходе из 
кристаллизатора, где толщина оболочки минимальна, а ее механическая 
прочность весьма низка; 

- исключать возможность выпучивания корочки слитка под действием 
ферростатического давления; 

- уменьшать воздействие растягивающих напряжений в оболочке 
заготовки, возникающих под воздействием тянущих усилий; 

- обеспечивать оптимальный теплоотвод и его регулирование в 
зависимости от скорости вытягивания и сортамента отливаемой стали; 

- сохранять стабильность технологической оси и прочностные 
характеристики поддерживающих устройств в условиях высоких температур 
и нагрузок в процессе долговременной эксплуатации машины; 

- обеспечивать быструю замену узлов зоны вторичного охлаждения 
при аварийных ситуациях, а также минимальные потери времени на 
переналадку,  необходимую при изменении сечения отливаемой заготовки. 

Агрегаты и установки для внепечной обработки металлов [6].      
Внепечное вакуумирование с начала своего применения являлось и является 
одним из наиболее эффективных способов улучшения качества сталей 
ответственного назначения. В тех случаях, когда проведение операций, 
обеспечивающих требуемое качество металла, непосредственно в самом 
агрегате связано с потерей его производительности и недостаточно 
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эффективно, операции переносят в ковш или во вспомогательную емкость. 
Проведение технологических операций вне плавильного агрегата называют 
вторичной металлургией (ковшевой металлургией, внеагрегатной 
обработкой, внепечной обработкой, ковшевым рафинированием). Основную 
цель вторичной металлургии можно сформулировать как осуществление ряда 
технологических операций быстрее и эффективнее по сравнению с решением 
аналогичных задач в обычных сталеплавильных агрегатах. 

В настоящее время методами внепечной металлургии обрабатывают 
сотни миллионов тонн стали массового назначения, установки для внепечной 
обработки имеются на всех заводах качественной металлургии. Обработке 
подвергают металл, выплавленный в мартеновских печах, дуговых 
электропечах и конвертерах.  

Приоритетными способами внепечной обработки стали являются 
процессы порционного и циркуляционного вакуумирования, известных в 
металлургии как процессы DН и RН. Общим для них является 
вакуумирование в специальных камерах сравнительно небольших количеств 
металла вне ковша. Однако принцип заполнения металлом вакуумных камер 
и их устройство у обоих процессов различны. 

Методы внепечной обработки могут быть условно разделены на 
простые (обработка металла одним способом) и комбинированные 
(обработка металла несколькими способами одновременно). К простым 
методам относятся:  

1) обработка металла вакуумом;  
2) продувка инертным газом;  
3) обработка металла синтетическим шлаком в ковше;  
4) введение реагентов в глубь металла;  
5) продувка порошкообразными материалами.  
Основными недостатками перечисленных простых способов обработки 

металла являются:  
1) необходимость перегрева жидкого металла в плавильном агрегате для 

компенсации снижения температуры металла при обработке в ковше;  
2)ограниченность воздействия на металл (только десульфурация или только 

дегазация и т.п.).  
Наилучшие результаты воздействия на качество металла достигаются 

при использовании комбинированных способов, когда в одном или 
нескольких, последовательно расположенных агрегатах, осуществляется ряд 
операций. Для их осуществления оказывается необходимым усложнять 
конструкцию ковша и использовать более сложное оборудование. 

При решении вопроса о выборе необходимого оборудования 
определяющим является выбор той или иной технологии обработки металла. 
Несмотря на многоплановость задач, стоящих при решении проблемы 
повышения качества металла методами вторичной металлургии, 
используемые при этом технологические приемы немногочисленны и по 
существу сводятся к интенсификации следующих процессов: 
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Взаимодействия металла с жидким шлаком или твердыми 
шлакообразующими материалами  интенсивное перемешивание специальной 
мешалкой, продувкой газом, вдуванием твердых шлакообразующих 
материалов непосредственно в массу металла, электромагнитное 
перемешивание и т.п.). Газовыделения (обработка металла вакуумом или 
продувка инертным газом). 

Взаимодействия с вводимыми в ванну материалами для раскисления и  
легирования (подбор комплексных раскислителей оптимального состава; 
введение реагентов в глубь металла в виде порошков, блоков, специальной 
проволоки; с использованием патронов, выстреливаемых в глубь металла; 
искусственное перемешивание для улучшения условий удаления продуктов 
раскисления и т.д.; организация тем или иным способом перемешиивания 
ванны, интенсификация процессов массопереноса — обязательное условие 
эффективности процесса). 

Внепечная обработка металла комбинированными методами может 
производиться:  

1) в обычном сталеразливочном ковше с футеровкой из шамота и с 
вертикальным стопором; 

 2) в сталеразливочном ковше с футеровкой из основных 
высокоогнеупорных материалов и стопором шиберного типа;  

3) в сталеразливочном ковше, снабженном крышкой;  
4) в сталеразливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или 

газо-порошковой струи снизу, через смонтированные в днище устройства;  
5) в агрегате-ковше с крышкой (сводом), через которую опущены 

электроды, нагревающие металл в процессе его обработки;  
6) в агрегате типа конвертера, с продувкой металла кислородом, 

аргоном, паром;  
7) в агрегате типа конвертера, снабженном оборудованием для 

вакуумирования расплава и т.д. 
В настоящее время в промышленно развитых странах успешно 

работают сотни установок внепечного вакуумирования различной 
конструкции. Самым простым способом  является способ вакуумирования в 
ковше.Схемы наиболее распространённых простейших конструкций 
вакууматоров представлены на ниже приведённой схеме. Самыми 
эффективными и распространенными являются устройства порционного и 
циркуляционного вакуумирования. 

Дуговые электросталеплавильные печи. Современное состояние 
развития дуговых электросталеплавильных печей. Конструкции 
электродуговых печей. 

Значительное повышение производительности и технико-экономических 
показателей работы дуговых электрических печей, а также увеличение 
количества свободного металлического лома вследствие интенсивного развития 
кислородно-конвертерного процесса вызвали рост мирового производства 
электростали. Современный рынок черных металлов с его высокой 
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конкуренцией требует снижения энерго- и материалоемкости как определяющих 
условий повышения эффективности и конкурентоспособности производства. 

Прогрессивным направлением развития электросталеплавильного 
производства является применение для плавки дуговых печей с мощными и 
сверхмощными трансформаторами. Применение таких трансформаторов, 
совершенствование конструкции дуговых печей, их электрического режима и 
технологии плавки, использование дополнительных источников тепла для 
подогрева и плавления шихты позволяют существенно повысить 
производительность печей и технико-экономические показатели производства. 

В сочетании с внепечной обработкой стали это приводит как к повышению 
качества стали, так и к повышению конкурентоспособности. 

Электроплавка - одна из разновидностей электротехнологии, 
развивалась в странах СНГ в прошедший период главным образом в связи с 
возрастающими потребностями в высококачественном металле, получение 
которого в других агрегатах было либо невозможно, либо неэкономично. 

В настоящее время электроплавка решает и другие задачи, которые были 
свойственны для традиционных агрегатов черной металлургии. Такое 
расширение задач, стоящих перед электрометаллургией, обусловлено 
перспективой развития сырьевых и энергетических ресурсов, указывающих на 
постоянное уменьшение доли углеродных топлив в общем энергетическом 
балансе и возрастание доли энергии, получаемой на атомных и тепловых 
электростанциях. С другой стороны все расширяющееся применение 
электронагрева в металлургии связано с его преимуществами по сравнению с 
другими методами теплогенерации, к которым следует отнести: 

    - высокую концентрацию выделяемой энергии в сравнительно малых 
объемах, что позволяет реализовать высокотемпературные процессы, 
обеспечивать высокую скорость нагрева и плавления металла; 

   - широкий диапазон регулирования величины и распределения 
температуры в рабочем пространстве установки, что позволяет значительно 
сократить тепловые потери и повысить термический к.п.д., создавать 
благоприятные условия для автоматизации теплового и технологического 
процессов; 

  - возможность работы установок без атмосферы, что позволяет 
использовать давление в рабочем пространстве как фактор регулирования 
технологического процесса, применять контролируемые атмосферы 
определенного свойства для защиты и улучшения качества металла;  

- транспортабельность и простоту подачи электроэнергии; - улучшение 
условий труда обслуживающего персонала и уменьшения вредного воздействия 
на окружающую среду. 

Экономический эффект от внедрения электротермии в среднем в 6- 8 раз 
превышает капитальные вложения. 

Основным видом оборудования электросталеплавильных и 
ферросплавных цехов являются электроплавильные печи. 



52

  
 

 Они, как разновидность металлургических печей, представляют собой 
агрегаты, в которых в результате преобразования электрической энергии в 
тепловую происходит нагрев, плавление и целый ряд физико-химических 
превращений металлсодержащих материалов с целью извлечения и 
рафинирования металлов, а также получения сплавов заданного состава и 
необходимого качества. 

Электросталеплавильные печи классифицируют по способу 
преобразования электрической энергии в тепловую и подвода тепла к 
нагреваемому объекту, то есть выплавляемому металлу. 

Дуговые печи, в которых теплогенерация происходит в электрической 
дуге, горящей в газовой среде между электродом и металлом (печь прямого 
нагрева или печь с зависимой дугой), в атмосфере воздуха (дуговые 
сталеплавильные печи и ферросплавные рафинировочные печи), в разреженных 
парах переплавляемого металла (дуговые вакуумные печи), в струе 
плазмообразующего газа (плазменно-дуговые печи). 

Печи сопротивления, в которых теплогенерация происходит по закону 
Джоуля - Ленца при протекании тока через нагреваемый объект (прямой нагрев) 
или через твердые и жидкие нагревательные элементы (косвенный нагрев): печи 
электрошлакового переплава. 

Промежуточное положение в этой классификации занимают 
рудовосстановительные печи, являющиеся печами смешанного нагрева, в 
которых теплогенерация происходит двояко: в дуге, горящей под слоем 
шихтовых материалов, и при протекании тока через электропроводную шихту по 
закону Джоуля - Ленца. 

Индукционные печи, в которых теплогенерация происходит при 
поглощении энергии переменного электромагнитного поля в расплавляемом 
металле (вакуумные и открытые индукционные печи), а также в 
электропроводной струе плазмообразующего газа в высоко-частотных 
плазменных установках. 

Установки электронного нагрева, в которых теплогенерация происходит 
в результате преобразования кинетической энергии потока электронов, 
ускоренных в электрическом поле высокого напряжения. 

Установки с применением оптических генераторов, предназначенные для 
высокотемпературного локального нагрева. 

Из перечисленных выше электроплавильных установок в настоящее 
время широкое применение в черной металлургии для выплавки различных 
марок сталей и сплавов нашли дуговые сталеплавильные, 
рудовосстановительные и рафинировочные, открытые индукционные печи. 

Представленные ниже таблицы 1.1 и 1.2 содержат данные по 
технологическому процессу, назначению, принципу действия, качеству стали и 
ее себестоимости для ЭСПЦ с печами с керамическим тиглем и с 
переплавными. 
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Таблица 1.1-  Электросталеплавильные цеха с печами с керамическим тиглем 
Характеристика 
плавки 

Объем выплавляемой 
стали, качество 

Характер 
расплавления 
шихты 

Качество стали и 
экономика 

Приоритетн
ое 
применение 

Индукционная 
открытая 

В небольших объемах 
из чистых по 
примесям шихтовых 
материалов 

Индуктивны
ми токами 

Близко к 
выплавляемой в 
дуговых печах, 
себестоимость 
выше 

В литейных 
цехах 

Индукционная 
вакуумная 
(вместимость 
тигля до 50 т) 

Особочистой по 
примесям с узкими 
пределами 
химического состава 

То же, в 
вакууме до 
10-3 мм рт. 
столба 

Очень высокое, 
достижимо только 
этим процессом, 
высокая 
себестоимость 

Для 
выплавки 
специальны
х сталей и 
сплавов 

Плазменная 
(вместимость 
тигля до 30 т) 

По типу сортамента 
дуговых печей, 
повышенного 
качества 

Плазмой, в 
среде 
нейтральной 
или азота 

Ближе к качеству 
ВИП, выше чем в 
дуговых печах 

Небольшое 

 
В электросталеплавильных цехах, сооружавшихся и 

эксплуатируемых в последние десятилетия, предусматривалась в 
основном установка дуговых электропечей номинальной вместимостью 
100 тонн. Наряду с этим отдельные цехи сооружались с электропечами 
вместимостью 50 и 150 тонн. Следует заметить, что печи вместимостью 
50, 100 и 150 тонн составляют типовой ряд электропечей.  

 
Таблица 1.2-  Электросталеплавильные цеха с переплавными печами 
Переплав Выплавка стали Переплав 

расходуемого 
электрода 

Качество и 
себестоимость 

Распростр
анение 

Электрошлаков
ый, до 200т 

С низким 
содержанием S и 
неметалл. 
включений, 
мелкокристалличе
ской структурой 

Под действием тока 
через расплавленный 
шлак в 
водоохлаждаемый 
кристаллизатор 

Высокое при 
самой низкой 
себестоимости 

Наибольш
ее в СНГ 

Дуговой 
вакуумный, до 
60 т 

То же, со 
сниженным 
содержанием газов 

Постоянным током в 
вакууме до 10 -3 мм 
рт.ст. в 
водоохлаждаемый 
кристаллизатор 

Еще выше, 
чем при ЭШП 

Широкое 
в 
развитых 
странах 

Электронно-
лучевой, до  
5 т 

То же, но с более 
низким 
содержанием газов 

То же, разрежение 
до 10 -5 мм рт.ст. 

Еще выше, 
чем в ВДП 

Не 
получил 
широкого 
распростр
анения 

Плазменный в 
кристаллизатор
, до 5 т 

По качеству стали 
близкой к ВДП 

Плазмой в инертном 
газе или азоте в 
кристаллизатор 

Близким к 
стали ВДП 

То же 
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         Номинальная емкость электропечи ранее подразумевавшая - количество 
жидкой стали в печи с проектной толщиной футеровки, а ныне - количество 
жидкой стали, выпускаемой в ковш за одну плавку. В первом варианте вся сталь 
и весь шлак, находящиеся в печи, полностью сливаются в сталеразливочный 
ковш; во втором – примерно 85% стали, находящейся в печи, выпускается в 
ковш, а остальная часть стали и практически весь шлак остаются в печи. Такой 
способ, достаточно распространенный в практике настоящего времени, называют 
работой с «болотом». При этом фактическая масса плавки номинальной емкости 
100 тонн достигает примерно 118 тонн,  что безусловно следует учитывать при 
проектировании ЭСПЦ. 

Современная дуговая сталеплавильная печь оснащается: печным 
трансформатором мощностью 0,7- 1,0 МВ·А на 1 т емкости печи; 
эксцентрическим донным или сифонным выпуском жидкого металла в ковш; 
водоохлаждаемыми панелями в стенах и своде;  газокислородными горелками;  
манипулятором для ввода кислорода расходуемыми трубками; манипулятором 
для вдувания углеродсодержащего материала в струе кислорода; 
высокоскоростными механизмами перемещения электродов, подъема и отворота 
свода, наклона печи, работающими с использованием негорючей жидкости для 
гидроцилиндров; устройством для загрузки материалов сверху через отверстие в 
своде;  патрубком в своде для отсоса газов; устройствами для измерения 
температуры и взятия проб; вычислительными комплексами для управления 
технологическим и энергетическим режимами работы электропечи. 

Продолжительность плавки в электропечах за последние 20- 30 лет резко 
сократилась. С 60-х годов XX века в развитых странах Европы наиболее 
распространенной являлась емкость электропечей 60 т (при длительности плавки 
180 мин), с 70-х – 100 т. В последующие годы в результате повышения удельной 
мощности печных трансформаторов с 350 до 500 кВА/т и применения кислорода 
для продувки металла длительность плавки сократилась на 30 мин за счет 
уменьшения периода плавления на 10 мин и периода рафинировки – на 20 мин. 

В период 1965- 1975 гг. наряду с дальнейшим увеличением удельной 
мощности печных трансформаторов с 500 до 600 кВА/т, началось интенсивное 
внедрение оборудования и устройств внеагрегатной обработки металла, в 
первую очередь – вакуумирование стали и продувка стали газами, что 
обеспечило существенное сокращение длительности плавки (еще на 30 мин, в 
основном, за счет расплавления). 

До 1980 г. в практику электросталеплавильного производства были 
внедрены водоохлаждаемые стены и своды электропечей, 
газокислородные горелки, автоматизация подачи легирующих материалов 
и ферросплавов. Такие усовершенствования в конструкции печи и в 
целом электроплавки наряду с повышением удельной мощности печных 
трансформаторов с 600 до 700 кВА/т позволили сократить примерно на 30 
мин продолжительность плавки (практически всех периодов) до 90 мин. 

В последующем существенную роль в сокращении длительности 
плавки обеспечили новый способ внепечной обработки стали с дуговым 



55

  
 

подогревом (АКОСМ) и подогрев скрапа вне печи. После за счет 
расширения практики использования подогрева металлолома вне печи, 
АКОС и оснащения электропечей эксцентриковым донным выпуском 
удалось сократить длительность плавки в электропечи еще на 10 мин. 
                           

 
1 – люлька; 2 – кожух; 3 – рабочее окно; 4 – свод; 5 – газоотвод; 6 – электрод;7 – 

электродержатель; 8 – стойка электродержателя; 9 – портал; 10 – шахта;11 – механизм 
подъёма и отвода свода; 12 – кабельная гирлянда; 13 – короткая сеть 

 
Рисунок 1.20- Электропечь ДСП-100И7 [6] 
 
 Особенности устройства сверхмощных дуговых печей. 
Значительное повышение производительности и технико-

экономических показателей работы дуговых электрических печей, а также 
увеличение количества свободного металлического лома вследствие 
интенсивного развития кислородно-конвертерного процесса вызвали рост 
мирового производства электростали. Современный рынок черных металлов 
с его высокой конкуренцией требует снижения энерго- и материалоемкости 
как определяющих условий повышения эффективности и 
конкурентоспособности производства. 
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1-графитовый электрод диаметром 710 мм; 2- электродержатель;  
3- свод; 4- водоохлаждаемое сводовое кольцо; 5- цилиндрический 

кожух; 6 - водоохлаждаемая  вспомогательная дверка;  
7- электромеханический механизм наклона печи; 9 – сливной носок;  
10- подвижной токоподвод из водоохлаждаемых гибких кабелей; 
11-  шток для вертикального перемещения системы стойка - рукав -

электродержатель – электрод; 12 – токоподвод из охлаждаемых медных труб.  
 
Рисунок 1.21- Дуговая сталеплавильная печь ДСП – 200 [6] 

 
 

           Прогрессивным направлением развития электросталеплавильного 
производства является применение для плавки дуговых печей с мощными и 
сверхмощными трансформаторами. 

 Применение таких трансформаторов, совершенствование конструкции 
дуговых печей, их электрического режима и технологии плавки, 
использование дополнительных источников тепла для подогрева и плавления 
шихты позволяют существенно повысить производительность печей и 
технико-экономические показатели производства. В сочетании с внепечной 
обработкой стали это приводит как к повышению качества стали, так и к 
повышению конкурентоспособности. 
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Электроплавка - одна из разновидностей электротехнологии, развивалась 
в странах СНГ в прошедший период главным образом в связи с возрастающими 
потребностями в высококачественном металле, получение которого в других 
агрегатах было либо невозможно, либо неэкономично. 

Основным видом оборудования электросталеплавильных и 
ферросплавных цехов являются электроплавильные печи. 

Они, как разновидность металлургических печей, представляют собой 
агрегаты, в которых в результате преобразования электрической энергии в 
тепловую происходит нагрев, плавление и целый ряд физико-химических 
превращений металлсодержащих материалов с целью извлечения и 
рафинирования металлов, а также получения сплавов заданного состава и 
необходимого качества. 

Электросталеплавильные печи классифицируют по способу 
преобразования электрической энергии в тепловую и подвода тепла к 
нагреваемому объекту, то есть выплавляемому металлу: 

Дуговые печи (рисунок 1.21), в которых теплогенерация происходит в 
электрической дуге, горящей в газовой среде между электродом и металлом 
(печь прямого нагрева или печь с зависимой дугой), в атмосфере воздуха 
(дуговые сталеплавильные печи и ферросплавные рафинировочные печи), в 
разреженных парах переплавляемого металла (дуговые вакуумные печи), в 
струе плазмообразующего газа (плазменно-дуговые печи). 

Печи сопротивления, в которых теплогенерация происходит по 
закону Джоуля - Ленца при протекании тока через нагреваемый объект 
(прямой нагрев) или через твердые и жидкие нагревательные элементы 
(косвенный нагрев): печи электрошлакового переплава. 

Промежуточное положение в этой классификации занимают 
рудовосстановительные печи, являющиеся печами смешанного нагрева, в 
которых теплогенерация происходит двояко: в дуге, горящей под слоем 
шихтовых материалов, и при протекании тока через электропроводную 
шихту по закону Джоуля - Ленца. 

Индукционные печи, в которых теплогенерация происходит при 
поглощении энергии переменного электромагнитного поля в расплавляемом 
металле (вакуумные и открытые индукционные печи), а также в 
электропроводной струе плазмообразующего газа в высоко-частотных 
плазменных установках. 

Установки электронного нагрева, в которых теплогенерация 
происходит в результате преобразования кинетической энергии потока 
электронов, ускоренных в электрическом поле высокого напряжения. 

Установки с применением оптических генераторов, 
предназначенные для высокотемпературного локального нагрева. 

Из перечисленных выше электроплавильных установок в настоящее 
время широкое применение в черной металлургии для выплавки различных 
марок сталей и сплавов нашли дуговые сталеплавильные, 
рудовосстановительные и рафинировочные, открытые индукционные печи. 
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        Основным видом оборудования электросталеплавильных цехов 
являются дуговые сталеплавильные печи (ДСП) (рисунок 1.21).  В этих печах 
высокая концентрация тепла в дуге позволяет с большой скоростью плавить 
и нагревать металл до высокой температуры. Имеются две основные 
разновидности дуговых сталеплавильных печей - печи прямого нагрева, 
обычно трехфазные, в которых дуги горят между электродами и 
расплавляемым металлом, и печи косвенного нагрева, в которых дуга горит 
между двумя электродами над поверхностью металла. 

Наибольшее распространение получили дуговые печи прямого нагрева, 
применяемые для плавки конструкционных углеродистых, низколегированных, 
легированных и высоколегированных сталей. 

По способу загрузки дуговые сталеплавильные печи разделяются на 
печи с боковой загрузкой через рабочее окно и печи с верхней загрузкой. 
Боковая загрузка может осуществляться вручную мульдами при помощи 
напольных или подвесных мульдозавалочных машин, а также краном с 
помощью загрузочных лотков. Верхняя загрузка осуществляется краном при 
помощи специальных загрузочных корзин с раскрывающимися днищами 
(бадьями). 

Дуговые печи могут иметь основную или кислую футеровку. 
Металлургическая электросталь обычно выплавляется в ДСП с основной 
футеровкой. Наиболее характерным способом работы печи с основной 
футеровкой является плавка с окислением, в процессе которой производятся 
обезуглероживание и дефосфорация, затем раскисление и обессеривание, а 
при необходимости - легирование стали. Повышенные затраты на выплавку 
стали в печах с основной футеровкой компенсируются возможностью 
получения высококачественного металла при использовании дешевого 
металлолома. 

В электропечах с кислой футеровкой выплавляется сталь для литья. 
Эти печи характеризуются повышенной производительностью и низкими 
издержками производства в результате высокой стойкости футеровки, 
выполняемой из более дешевых материалов. Недостатком печи с кислой 
футеровкой является невозможность существенного уменьшения содержания 
серы и фосфора в сравнении с исходной шихтой, ввиду чего приходиться 
ориентироваться на применение чистой по сере и фосфору шихты. 

В практике электросталеплавильных цехов СНГ в настоящее время 
эксплуатируются (см. рисунок 1.21) трехэлектродные ДСП круглого сечения  
вместимостью до 200 т и мощностью трансформатора 60 мВА. 

Основными параметрами дуговой сталеплавильной печи, 
работающей отдельными циклами, являются, как минимум, два параметра: - 
номинальная мощность преобразователя электроэнергии; - вместимость печи 
в виде количества металла, выплавляемого за одну плавку.  

Основными эксплуатационными коэффициентами, позволяющими 
наилучшим образом оценить работу всей установки в целом и зависящим 
при данном технологическом процессе от технического совершенства данной 
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ДСП, являются производительность (за единицу времени) и удельный (на 
единицу массы продукции) расход электрической энергии. 

Печи для производства ферросплавов. Ферросплавные печи. Печи 
сопротивления.  Индукционные печи [6].       

Ферросплавы – сплавы железа с разными элементами (хромом, 
никелем, кремнием, марганцем, вольфрамом, молибденом, ванадием, 
кальцием и др.) или сплавы нескольких ведущих элементов (силикокальций, 
силикомарганец, силикохром), выплавляемые как в специальных 
термических установках (рафинировочные и восстановительные, 
индукционные и индукционно-вакуумные, тигельные и плазменные печи), 
так и в доменных печах. 

Ферросплавы применяются для раскисления, десульфурации и 
легирования сталей с целью улучшения их физико-механических свойств или 
придания им специальных свойств для увеличения коррозионностойкости, 
жаропрочности, износостойкости, твердости и прочности деталей машин и 
механизмов, инструментов и стальных конструкций, изготовленных из этих 
сталей. Чем лучше качество стали, тем выше надежность и долговечность 
машин и тем меньше расходуется металла в машиностроении и 
строительстве. 

Оборудование для производства ферросплавов – печи, ковши, 
разливочные машины и устройства – работает в тяжелых температурных 
условиях, под воздействием абразивной пыли, токсичных газов и химически 
активных сред, что ставит перед эксплуатационниками серьезные задачи по 
уходу за оборудованием и обеспечению надежности его работы. 

Основным оборудованием завода являются электропечи, мощность и 
их количество определяется производительностью цеха или завода. 
Основными способами производства ферросплавов являются 
электротермический и металлотермический. 

При электротермическом способе производства выплавка 
ферросплавов происходит в дуговых рудовосстановительных (непрерывные 
процессы) и в рафинировочных (периодические процессы) электропечах. 

В восстановительных печах ферросплавы получают восстановлением 
углеродом оксидов элементов из руд. Процесс ведется с непрерывной загрузкой 
шихты и периодическим выпуском металла и шлака. Это – выплавка 
ферросилиция всех марок, углеродистого ферромарганца и силикомарганца, 
углеродистого и передельного феррохрома, силикохрома и т.д. 

При рафинировочных процессах в качестве восстановителя используют 
кремний передельных ферросплавов (силикотермический процесс) или 
углеродистый восстановитель (углетермический процесс). 

Металлотермические процессы основаны на получении 
низкоуглеродистых сплавов за счет тепла экзотермических реакций 
восстановления оксидов ведущего элемента из концентратов алюминием 
(алюмотермический процесс), кремнием (силикотермический процесс) или 
смесью алюминия и кремния (алюмосиликотермический процесс). 
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Металлотермическим способом получают ферромолибден, ферротитан, 
феррониобий и другие сплавы. 

 
Печные агрегаты для производства ферросплавов [6].      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
1 - гидропривод наклона; 2 - механизм вращения; 3 - ванна печи; 
 4 - электрододержатель; 5 - механизм перемещения электродов 
 
Рисунок 1.22-  Рафинировочная печь типа РКО-3,5 
 
 Исходным сырьем для получения ферросплавов служат руды или 

концентраты. Для производства основных сплавов – ферросилиция, 
ферромарганца, силикомарганца и феррохрома – используют руды, так как в 
них довольно высокое содержание оксидов элемента, подлежащего 
восстановлению. При производстве ферровольфрама, ферромолибдена, 
феррованадия, ферротитана и других сплавов руду вследствие малой 
концентрации в ней полезного элемента обогащают, получая концентрат с 
достаточно высоким содержанием оксидов основного элемента. 

Ферросплавы получают восстановлением оксидов соответствующих 
металлов. Для получения любого сплава необходимо выбрать подходящий 
восстановитель и создать условия, обеспечивающие высокое извлечение 
ценного (ведущего) элемента из перерабатываемого сырья. 
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В качестве восстановителя используется элемент, обладающий более 
высоким химическим сродством к кислороду, чем элемент, который 
необходимо восстановить из оксида. То есть восстановителем может быть 
элемент, образующий более химически прочный оксид, чем восстанавливаемый 
элемент. В зависимости от вида применяемого восстановителя различают три 
основных способа получения ферросплавов: углевосстановительный, 
силикотермический и алюминотермический. Наиболее дешевым является 
углерод, поэтому его применяют при производстве углеродистых 
ферромарганца и феррохрома, а также всех сплавов с кремнием (кремний 
препятствует переходу углерода в сплав). Выплавку ферросплавов 
углевосстановительным процессом осуществляют в так называемых 
восстановительных (рудовосстановительных) ферросплавных печах с 
трансформаторами мощностью 10- 15 МВА, работающих непрерывным 
процессом, то есть с непрерывной загрузкой шихты в печь и периодическим 
выпуском продуктов плавки. 

Силикотермическим и алюмотермическим  способом получают 
ферросплавы с пониженным или очень низким содержанием углерода: 
среднеуглеродистые и малоуглеродистые ферромарганец и феррохром, 
безуглеродистый феррохром, металлический хром и марганец, ферросплавы и 
лигатуры с титаном, ванадием, вольфрамом, молибденом, цирконием, бором и 
другими металлами.  

Печи для производства ферросплавов по способу преобразования 
электрической энергии в тепловую подразделяются на дуговые, сопротивления, 
индукционные и электронно-лучевые. 

Дуговые печи отличаются от других тем, что в них можно в небольших 
объемах сконцентрировать очень большие мощности и получить высокие 
температуры, благодаря чему можно проводить расплавление шихтовых 
материалов. Они подразделяются на печи прямого, косвенного и смешанного 
действия. 

В дуговых печах прямого действия дуга горит между электродами и 
расплавом. Это сталеплавильные печи, рафинирующие ферросплавные печи 
для получения низкоуглеродистого феррохрома, металлических марганца и 
кремния и некоторых других сплавов. Они представляют собой мощные 
круглые трехфазные печи мощностью до нескольких мегавольтампер. Это 
также вакуумные дуговые печи, где дуга горит между электродом и жидкой 
ванной, в которых проводится плавление тугоплавких металлов . Примером 
может служить рафинировочная печь (рисунок 1.22), используемая для 
получения ферросплавов. 

Восстановительные ферросплавные печи работают непрерывно. В 
работающей печи электроды погружены в твердую шихту и дуга горит под слоем 
шихты. Шихту пополняют по мере ее проплавления; сплав и шлак выпускают 
периодически.  

Печи этого типа оснащены мощными трансформаторами: 10-115 МВ·А. 
Печи трехфазные, стационарные или вращающиеся вокруг вертикальной оси; 
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ранее печи изготавливали открытыми, а новые печи делают закрытыми, то есть с 
рабочим пространством, закрытым сверху водоохлаждаемым сводом. 

В поперечном сечении большая часть ферросплавных печей круглые, а 
ряд новых мощных печей имеют прямоугольную форму. Большая часть 
печей оборудована тремя электродами, а печи большой мощности иногда 
имеют шесть электродов. В круглых печах электроды расположены по 
вершинам равностороннего треугольника, а в прямоугольных печах – в 
линию. Для выпуска продуктов плавки печь имеет одну – две, а иногда три 
летки. Если технологический процесс связан с раздельным выпуском металла 
и шлака, имеются две летки (металлическая и шлаковая), расположенные на 
различных уровнях. 

Кожух печей выполняют из листовой стали толщиной 15- 30 мм и 
усиливают снаружи вертикальными ребрами и горизонтальными поясами 
жесткости, днище кожуха выполняют плоским. К верху кожуха закрытых печей 
приваривают кольцевой желоб песочного затвора. 

Материалы, применяемые для футеровки печи, выбирают в 
зависимости от выплавляемого сплава. Так, для выплавки кремнистых 
сплавов и углеродистого ферромарганца рабочее пространство печи 
выкладывают из угольных блоков, для выплавки углеродистого феррохрома 
– из магнезитового кирпича. Верх стен выкладывают шамотным кирпичом. 

Для ферросплавных печей характерна подина большой толщины. 
Общая толщина футеровки подины достигает 2,5 м. При такой толщине 
подины обеспечивается большая тепловая инерция и облегчаются условия 
сохранения устойчивой температуры в плавильной зоне печи при 
кратковременных простоях. 

В большинстве ферросплавных печей рабочим слоем футеровки 
служит так называемый гарнисаж, то есть настыль, образованная из 
проплавленной руды, шлака и сплава. 

Свод печи. У сооружавшихся ранее открытых печей через колошник 
выделяется много тепла и отходящих газов, что вызывает нагрев оборудования 
и затрудняет работу персонала. Кроме того, на колошнике окисляется часть 
восстановителя, а над печью бесполезно сгорает содержащийся в отходящих 
газах оксид СО (отходящие газы содержат  85% СО). Эти недостатки 
устраняются, если печь накрыта сводом. На современных ферросплавных печах 
широко распространены водоохлаждаемые своды, и, в частности, 
десятисекционные своды. Свод состоит из девяти периферийных и десятой 
центральной секций, каждая из которых выполнена в виде плоской полой 
коробки (кессона), в которой циркулирует охлаждающая вода. Секции 
монтируют в сводовом кольце; они подвешены к металлоконструкциям цеха. 

Снизу свод футерован огнеупорным бетоном, имеются три отверстия 
для электродов и при необходимости отверстия для загрузочных воронок. В 
своде имеются два отверстия для отвода печных газов к газоочистке. Имеется 
также несколько отверстий, оборудованных взрывными клапанами, которые 
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необходимы, поскольку газ в печи, содержащий много СО, при попадании 
воздуха может взрываться. 

Применяются также своды, выполненные в виде стального 
водоохлаждаемого каркаса с футеровкой из огнеупорного кирпича или 
блоков из огнеупорного бетона. В закрытых печах предусматривают 
уплотнение между сводом и ванной в виде песочного затвора. 

Механизм вращения ванны предусмотрен на многих ферросплавных 
печах. Вращение ванны позволяет предотвратить зависание шихты и 
образование настылей. В таких печах ванна крепится на железобетонной плите, 
опирающейся на ходовые колеса, которые катятся по кольцевому рельсу, 
заложенному в фундаменте. Вращение осуществляют от электродвигателя с 
двумя редукторами, выходные шестерни которых входят в зацепление с 
зубчатым венцом, прикрепленным к плите. Вращение ванны происходит со 
скоростью один оборот за 35- 130 ч. Вращение печи реверсивное в секторе 
1300. При повороте печи свод остается неподвижным. 

Электроды и электрододержатели. В восстановительных 
ферросплавных печах применяют самоспекающиеся непрерывные 
электроды, причем формирование электрода (обжиг и спекание электродной 
массы) происходит в процессе работы ферросплавной печи. Эти электроды в 
три раза дешевле графитированных электродов, применяемых в других 
сталеплавильных печах. 

Самоспекающийся электрод представляет собой заполненный 
электродной массой кожух из стального листа толщиной 1- 3 мм с 
продольными ребрами внутри. Кожух изготавливают отдельными секциями, 
длиной 1,4-1,8 м, которые впоследствии сваривают друг с другом. В 
основном применяют круглые электроды диаметром 900- 2000 мм, а на 
прямоугольных печах – плоские электроды размером до 3200 * 800 мм. 
Кожух, служащий пресс-формой для электродной массы, предохраняет 
электрод от окисления воздухом, облегчает прохождение тока от 
электрододержателя к обожженной части электрода. Электродную массу 
изготавливают из термоантрацита, кокса, каменноугольной смолы и пека. 
Электродную массу забрасывают в кожух сверху в холодном состоянии. Под 
действием тепла печи масса размягчается и плотно заполняет кожух. В 
процессе работы печи по мере сгорания и опускания электрода 
необожженная его часть постепенно приближается ко все более нагретым 
зонам печи; масса постепенно теряет летучие. Под контактные щеки масса 
поступает еще пластичной, при дальнейшем нагреве на участке щек 
электродная масса спекается (коксуется), сопротивление электрода при этом 
снижается. Из-под контактных щек электрод выходит с нормальными 
свойствами угольного электрода. По мере сгорания электрод опускается, а 
сверху с дозировочной площадки к железному кожуху приваривают, не 
выключая тока, новую секцию, которую наполняют электродной массой. 

Допустимая плотность тока в самоспекающихся электродах составляет 
5-8,5А/мм2 (меньшее значение относится к малым электродам). 



64

  
 

Электрододержатель предназначен для подвода тока к электроду, 
удержания электрода и его перемещения по вертикали. Электрододержатель 
состоит из несущего цилиндра, контактных щек и нажимного кольца. 
Контактные щеки (их число четыре – десять) служат для подвода рабочего 
тока к электроду, их делают из высокотеплопроводной меди или ее сплавов и 
для обеспечения водяного охлаждения – полыми или с залитыми внутри 
трубками; с помощью медной трубки к щеке подводят ток и воду. 

Несущий цилиндр выполнен из стального листа толщиной 10-16 мм и 
охватывает электрод по высоте до механизма перемещения электрода, причем 
верх цилиндра закреплен в этом механизме. Диаметр цилиндра превышает 
диаметр электрода на 150-200 мм, и в зазор между ними сверху подают 
вентилятором воздух. К низу несущего цилиндра подвешены нажимное кольцо 
и контактные щеки (кольцо с помощью четырех водоохлаждаемых труб, а 
каждая щека на стальной тяге). 

Прижатие контактных щек к электроду осуществляют с помощью 
нажимных устройств кольца, в которых размещены пружины или 
гидравлические зажимы. 

Механизм перемещения, то есть подъема и опускания электродов (на 
современных печах гидравлический и управляемый автоматизированной 
системой) обеспечивает по ходу плавки движение электрода вниз с тем, чтобы 
поддерживать длину дуги и электрический режим в заданных пределах и при 
необходимости перемещает электрод вверх. Механизм закреплен на 
междуэтажном перекрытии цеха, он движет несущий цилиндр и через него 
электрод. 

По мере сгорания нижнего конца электрода возникает необходимость 
перепускания электрода, что осуществляют с помощью механизма 
перепускания, в котором зажат верх электрода. Механизм обеспечивает 
периодическое опускание электрода относительно несущего цилиндра или 
подъем цилиндра относительно электрода на 50-200 мм, что увеличивает 
длину рабочего конца электрода (располагаемого ниже контактных щек). 

Электропитание. Электрическое оборудование ферросплавных печей 
схоже с аналогичным оборудованием дуговых сталеплавильных печей. 
Трехэлектродные ферросплавные печи оборудованы трехфазным 
понижающим печным трансформатором и иногда тремя однофазными 
трансформаторами, от которых ток при помощи короткой сети подается на 
каждый электрод; шестиэлектродные печи имеют три однофазные 
трансформатора, к которым электроды подсоединены попарно. Мощность 
трансформаторов различных печей находится в пределах 10-115 МВА, 
вторичное напряжение – в пределах 130-250В; сила тока на мощных печах 
достигает 100-110кА. 

Короткая сеть состоит из трех участков: шинный пакет идущий от 
трансформатора до гибкого участка, гибкий участок, токоподвод к 
контактным щекам. Шинный пакет выполняют из медных водоохлаждаемых 
труб или медных пластин, гибкую часть из гибких медных кабелей, 



65

  
 

токоподвод к щекам – в виде водоохлаждаемых медных труб. Считают 
необходимым, чтобы длина короткой сети была минимальной; прокладку 
токоведущих шин или труб следует выполнять бифилярно, то есть чтобы 
шины, обтекаемые токами различных направлений, были расположены 
возможно ближе друг к другу. 

Вторичное напряжение, подаваемое на электроды в зависимости от 
конструкции переключающего устройства переключают как при 
отключенной печи, так и под нагрузкой. Оптимальный электрический режим 
на каждой ступени напряжения поддерживают с помощью автоматических 
регуляторов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 - механизм подъема и поворота свода; 2 - тигель; 3 - индуктор;  
4 - магнитопровод; 5 - корпус; 6 - сигнализатор состояния футеровки тигля;  
7 - механизм наклона. 
 
Рисунок 1.23 -  Схема индукционной тигельной печи 
 
Индукционная тигельная печь (ИТП), которую иначе называют 

индукционной печью без сердечника, представляет собой плавильный 
тигель, обычно цилиндрической формы, выполненный из огнеупорного 
материала и помещенный в полость индуктора, подключенного к источнику 
переменного тока. Металлическая шихта загружается в тигель, и, поглощая 
электромагнитную энергию, плавится. Индукционный нагрев – нагрев тел в 
электромагнитном поле за счет теплового действия электрического тока, 
протекающего по нагреваемому телу и возбуждаемого в нем благодаря 
явлению электромагнитной индукции. При этом ток в нагреваемом изделии 
называют индуцированным или наведенным током.  

Индукционная печь (рисунок 1.23) – часть индукционной установки, 
включающая в себя индуктор, каркас, камеру для нагрева или плавки, 
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вакуумную систему, механизмы наклона печи или перемещения нагреваемых 
изделий в пространстве и др.  

Типы ИТП. По частоте измёнения тока, питающего ИТП, различают: 
1) высокочастотные печи типа ВЧИ конструкции ВНИИТВ 

работающие от ламповых генераторов на частотах 66 ил 440 кГц; 
2) печи средней частоты типа ИСТ конструкции ВНИИЭТО, 

получающие ток частотой 0,5- 10 кГц от электромашинных или тиристорных 
преобразователей; 

3) печи промышленной частоты, питающиеся от электросети 
непосредственно или через понижающие трансформаторы. 

Компактность электромагнитной системы индуктор — металл 
характерная для ИТП, обусловила развитие на их основе разно образных 
конструкций вакуумных индукционных печей (ВИП) различающихся 
расположением индуктора вне (рисунок 1.24, а) или внутри (рисунок 1.24, б- г) 
вакуумной камеры. Слив металла из тигля может проводиться через донное 
отверстие путем наклона корпуса печи малых размеров (рисунок 1.24,б) или 
тигля внутри вакуумной камеры больших размеров (рисунок  1.24, в, г). В ВИП 
типа ИСВ конструкции ВНИИЭТО используют различные способы разливки - 
в изложницы, на центробежной машине, в кристаллизатор или литейные 

формы. 
 
1 — тигель; 2— индуктор; 3— кожух; 4— изложница (литейная форма); 5— 

камера за грузки; 6—дозатор 
Рисунок 1.24 - Схемы ВИП 
 
Футеровка индукционной тигельной печи. Футеровка тигельной 

печи состоит из плавильного тигля со сливным носком, так называемым 
«воротником», подины, крышки и слоя тепловой изоляции. Плавильный 
тигель является одним из самых ответственных узлов печи, в значительной 
степени определяющим её эксплуатационную надежность. Поэтому к тиглю 
и к используемым футеровочным материалам предъявляются следующие 
требования: - огнеупорные материалы должны обладать высокой 
теплостойкостью и огнеупорностью, а так же химической стойкостью по 
отношению к расплавленному металлу и шлаку при рабочих температурах; - 
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материал тигля должен сохранять изоляционные свойства (т.е. иметь 
минимальную электропроводность) во всем диапазоне температур 
 (1600-1700°С) для черных металлов); тигель должен иметь минимальную 
толщину стенки для получения высокого значения электрического 
коэффициента полезного действия; - тигель должен быть механически 
прочным в условиях воздействия высоких температур, большого 
металлостатического воздействия, значительных механических усилий, 
возникающих при наклонах печи, ударных нагрузках, возникающих при 
загрузке и осаждении шихты и чистке тигля; - материал тигля должен иметь 
малый коэффициент линейного (объемного) расширения для исключения 
возникновения трещин в тигле в условиях высокого значения градиента 
температур в стенке (до 3·104 °С/м) и для снижения термических напряжений 
в тигле; - технология конструкции и изготовления футеровки и тепловой 
изоляции печи должны обеспечивать условия для осуществления в течение 
всей кампании печи неспекшегося (буферного) наружного слоя, 
прилегающего к индуктору, и исключающего образование сквозных трещин 
и проникновение расплава к виткам индуктора. В настоящее время в 
практике изготовления ИТП используют следующие методы:  

- набивку по шаблону непосредственно в печи; 
- изготовление футеровки внепечным методом: тигли прессуют, 

трамбуют или формуют;  
- выполнение футеровки из фасонных огнеупорных изделий;  
- прослойную наварку футеровки путем торкретирования или 

плазменным напылением контактных рабочих слоев на изготовленную 
любым методом футеровку. 

Для ИТП применяют кислую, основную и нейтральную футеровку, 
состав которых очень разнообразен. Кислую футеровку изготовляют из 
кремнезёмистых огнеупорных материалов (кварцевого песка, кварцита, 
молотого динасового кирпича) с содержанием окиси кремния не менее  

93 -98%, в качестве связующего (упрочняющего) материала применяют 
сульфитно-целлюлозный экстракт.  

  Такая футеровка выдерживает 80 - 100 плавок. Основную футеровку 
изготовляют из магнезитовых огнеупоров в предварительно спечённом или 
сплавленном состоянии, т.е. обладающих наибольшим постоянством объёма. 
Для уменьшения усадки при высоких температурах (1500-1600°С) и 
обеспечения некоторого роста при средних (1150-1400°С), что 
предотвращает образование усадочных трещин, применяют такие 
минерализаторы, как храновая руда, кварцевых песок или кварциты. В 
качестве связующих используют глину (до 3% от массы магнезита) с 
увлажнением её водным раствором жидкого стекла или патоки (до 12%). 
Нейтральная футеровка характеризуется большим содержанием амфотерных 
окислов (Al2O3, ZnO2, Cr2O3). Она во многих случаях обладает более 
высокими огнеупорными характеристиками, чем кислая или основная, и даёт 
возможность выплавлять в ИТП жаропрочные сплавы и тугоплавкие 
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металлы. В настоящее время нейтральную футеровку изготовляют из 
магнезитохромитовых огнеупоров, электрокорунда, двуокиси циркония и 
циркона (ортосиликат циркония ZrSiO4). Возможно также изготовление 
тиглей нейтрального состава из некоторых тугоплавких соединений 
(нитридов, карбидов, силицидов, боридов, сульфидов), которые могут быть 
перспективными для плавки небольших количеств химически чистых 
тугоплавких металлов в вакууме и в восстановительных или нейтральных 
средах. Плавку в тиглях большой ёмкости, которая бы оправдала применение 
таких дорогостоящих футеровочных материалов, пока не применяют. 

Крышка печи, служащая для уменьшения тепловых потерь 
излучением, выполняется из конструкционной стали и футеруется изнутри. 
Открывание крышки осуществляется вручную или с помощью системы 
рычагов (на малых печах), либо с помощью специального привода (гидро – 
или электромеханического). 

Подина печи, служащая основанием, на которое устанавливают 
тигель, обычно выполняется из шамотных кирпичей или блоков (для 
больших печей) или из асбоцементных плит, уложенных одна на другую (для 
малых печей небольшой ёмкости). 

Индуктор печи. Индуктор является основным элементом печи, 
предназначенным для создания электромагнитного поля, индуцирующего ток 
в загрузке. Кроме своего основного назначения, он также должен выполнять 
функцию важного конструктивного элемента, воспринимающего 
механическую и тепловую нагрузку со стороны плавильного тигля и во 
многом определяющего надежность работы печи в целом. Индуктор ИТП 
должен обеспечивать: минимальные электрические потери, требуемый 
расход охлаждающей воды, необходимую механическую прочность и 
достаточную жесткость, надежную электроизоляцию витков. Обычно 
индуктор представляет собой цилиндрическую однослойную катушку 
(соленоид), витки которой уложены в виде спирали (спиральный индуктор) с 
постоянным углом наклона, определяемым шагом набивки, или катушку, все 
витки которой располагаются в горизонтальных плоскостях, а переходы 
между соседними витками осуществляются короткими наклонными 
участками, - такой индуктор называют индуктором с транспозицией витков. 

Достоинство – простота набивки (на барабан, укладывая виток к 
витку), однако торцевые плоскости витков индуктора при этом не 
горизонтальны, что затрудняет осевую стяжку индуктора. Изготовление 
индуктора с транспозицией сложнее, т.к. требуются специальные 
приспособления для выполнения транспозиции, однако торцы индуктора при 
этом оказываются лежащими в горизонтальных плоскостях, что облегчает 
стяжку витков индуктора с помощью торцевых плит, натяжных колец и др.  

Для обеспечения минимальных электрических потерь в индукторе 
необходимо соблюдение следующих условий: материал индуктора должен 
быть немагнитным и с малым удельным сопротивлением; толщина 
индуктирующего витка, обращенная к расплаву должна быть не менее 1,57∆. 
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Электроизоляция индуктора должна иметь высокую диэлектрическую 
прочность, быть пыле - и влагонепроницаемой, противостоять вибрациям и 
повышенным температурам (≈200-300°С), быть ремонта способной.  

Для обеспечения жесткости и механической прочности индуктора 
применяются следующие способы крепления его витков: 

 - с помощью шпилек, выполняемых обычно из латуни, и припаянных 
или приваренных к наружной стороне индуктора;  

- с помощью верхнего и нижнего прижимных колец или фланцев все 
витки индуктора вместе стягиваются в осевом направлении продольными 
стяжками, а радиальная фиксация витков осуществляется вертикальными 
рейками, выполненными из изолирующего материала или пакетами 
магнитопроводов;  

- необходимая жёсткость может быть также обеспечена заливкой его в 
компаунд. 

Система водяного охлаждения индуктора предназначена для отвода 
активной мощности, теряемой в индукторе и мощности тепловых потерь 
теплопроводностью от расплавленного металла через футеровку тигля.  

Каркас индукционной тигельной печи. Каркас (кожух) печи служит 
конструктивной основой для крепления всех основных элементов печи. При 
этом к нему предъявляются два основных требования: обеспечение 
максимальной жёсткости всей конструкции печи в целом и минимальное 
поглощение мощности элементами каркаса, т.к. они находятся в магнитном 
поле рассеяния индуктора. В настоящее время в тигельных печах применяют 
следующие основные схемы каркаса:  

1. Каркас, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда, рёбра 
которого выполнены из немагнитного материала (например, из 
дюралюминиевого уголка или немагнитной стали), а грани закрыты 
асбоцементным листом. С такими каркасами изготавливают печи малой 
ёмкости (менее 0,5 т) и лабораторные печи. 

2. Металлический каркас обычно цилиндрической формы, 
выполненный в виде сплошной обмотки из толстого стального листа с 
вырезами («окнами») для доступа к индуктору или в виде «беличьей клетки», 
образованной вертикальными металлическими стойками, приваренными к 
верхнему и нижнему опорным стойкам. Между стойками имеется доступ к 
индуктору. Такие каркасы применяются в основном в печах средней и 
большой емкости.  

Магнитопроводы и экраны индукционной тигельной печи. На 
практике применяются три способа уменьшения потерь в каркасе печи от 
полей рассеяния:  

1.Удаление металлических элементов каркаса на достаточное 
расстояние от индуктора с устранением замкнутых контуров тока в каркасе;  

2.Применение пакетов магнитопроводов, устанавливаемых между 
индуктором и каркасом, выполненных из листовой электротехнической стали 
толщиной 0,2; 0,35 или 0,5 мм; 
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3. Применение магнитных экранов в виде сравнительно тонких медных 
или алюминиевых листов, располагающихся непосредственно у внутренней 
поверхности кожуха. Поскольку металлический корпус образует замкнутый 
контур вокруг индуктора, то применение экранов в этом случае оказывается 
неизбежным. Как правило, в промышленных печах используют магнитные 
экраны. 

Магнитопроводы, кроме своего основного назначения (проведение 
внешнего магнитного потока внутри каркаса), выполняют функцию 
конструктивного элемента, обеспечивающего жесткость индуктора и печи в 
целом. Это достигается благодаря тому, что фиксацию и радиальную стяжку 
индуктора осуществляют пакетами магнитопроводов, прижимаемых к 
индуктору специальными нажимными болтами, вмонтированными в корпус 
печи.  

Контактное устройство индукционной тигельной печи. 
Электрооборудование включает в себя: печь, комплект измерительных 
приборов с трансформаторами, генератор повышенной или высокой частоты, 
коммутационную и защитную аппаратуру, конденсаторную батарею, емкость 
которой можно менять. Электрооборудование и измерительные приборы в 
случае повышенной и высокой частоты должно иметь специальное 
исполнение, допускающее использование специальной аппаратуры в зоне 
повышенных частот. 

Механизм наклона индукционной тигельной печи. Механизм 
наклона печи предназначен для слива металла и является одним из важных 
узлов конструкции любой тигельной плавильной печи. Для уменьшения 
длины струи металла и для того, чтобы не перемещать разливочный ковш в 
соответствии с перемещением носка печи (как, например, при эксплуатации 
дуговых сталеплавильных печей), ось наклона ИТП помещают вблизи носка. 
Для наклона печей малой ёмкости (60 и 160 кг) используют тельфер печного 
пролёта, предназначенный для загрузки шихты в тигель. Для наклона печи 
крюк тельфера сцепляют с серьгой, укреплённой на каркасе печи. При 
вращении барабана тельфера крюк поворачивает печь на требуемый угол 
(порядка 95 - 100°). Основной частью гидравлического механизма наклона 
печи являются рабочие цилиндры одностороннего действия, установленные 
по одному с каждой стороны печи. Плунжеры цилиндров, шарнирно 
связанные с корпусом печи, давлением рабочей жидкости (обычно масла) 
перемещаются вверх и наклоняют печь. Цилиндры устанавливают на 
шарнирах, позволяющих цилиндрам в процессе наклона печи поворачиваться 
в соответствии с дугой, описываемой головкой плунжера. Печь опускается 
под действием собственного веса, когда в цилиндрах снимают давление 
рабочей жидкости. Недостатком этого механизма наклона следует также 
считать необходимость довольно значительного пространства под печью для 
установки гидравлических (рабочих) цилиндров, что в некоторых случаях 
исключает его применение. 
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Механизм подъёма и поворота свода. Обычно применяют простые 
рычажные или кулачковые механизмы подъёма, позволяющие легко 
приподнимать крышку на 1 - 2 см, после чего её отводят в сторону поворота 
кронштейна, на котором она висит. Можно поднимать крышку небольшим 
гидравлическим цилиндром. Наиболее часто, таким образом, поднимают 
герметичные крышки вакуумных индукционных печей. 

 
 
  1.4  Практические  работы 
 
Практическая работа № 1 [12] 
Тема:  Изучение конструкции доменной печи по рабочим чертежам 
Цель работы: описать конструкцию доменной печи по схеме. 
Оборудование и материалы: методические рекомендации, схема 

устройства доменной печи, справочная литература. 
 
Теоретические сведения: 

 
 
Рисунок 1.25 – Конструкция доменной печи 
 
           Порядок выполнения работы: 
1.Изобразить схему устройства доменной печи и подписать основные 

ее части. 
2. Сделать выводы по работе. 
3. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Содержание отчета: 
1. Название и цель работы. 
2. Оборудование и материалы. 
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3. Основная часть работы. 
4. Выводы. 
5. Ответы на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что называется доменной печью? 
2.Перечислите основные элементы доменной печи. 
3.Опишите принцип работы доменной печи. 
4.Для чего предназначен фундамент, горн, засыпной аппарат, 

колошник, распар, лещадь доменной печи? 
 
Практическая работа № 2 [12] 
Практическое занятие: Расчет основных параметров профиля 

современной доменной печи. 
Цель занятия: рассчитать основные параметры профиля доменной 

печи по заданным данным. 
Оборудование и материалы: справочная литература, методические 

рекомендации. 
Теоретические сведения: 
Профиль доменной печи - это очертание ее рабочего пространства в 

вертикальном сечении, проходящем через ось печи.  
       Профиль печи характеризуется: 
- тремя диаметрами: диаметром горна - dг; распара - D ; колошника - 

dк ; 
 Двумя углами: 
-  угол наклона стен заплечиков - б3 и шахты – бш ; 
- полезной высотой - Н0 , которая считается от уровня чугунной летки 

до кромки большого конуса в опущенном состоянии; 
- высотными размерами всех остальных элементов профиля (горна - hг, 

заплечиков – hз, распара – hр, шахты – hш, колошника - hк ). 
 
Исходные данные для расчета профиля доменной печи: 
1. суточная производительность 10600 т;  
2.  к. и.п. о. 0,44 м3 ·сут/т; 
3.  полная высота печи 32,86 м. 
Методика расчета: 

  к. и.п. о. = V0 / Р                                                                                               (1.1) 
 
Полезная высота:  
 

Н0 = (V0·е2/KV)1/3 – h0                                                                                                                                    (1.2) 
 
Диаметр распара: 
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 D = (V0 / KV H)1/2                                                                                        (1.3) 
 
Удельный и суточный расходы кокса. Удельный расход кокса 

принимаем равным 439 кг/т чугуна, исходя из современных условий 
подготовки шихты и комбинированного дутьевого режима с высокой 
температурой. Тогда суточный расход кокса 

   
      𝐾𝐾 = 𝑘𝑘 ∗ 𝑃𝑃                                                                                                                             (1.4) 

 
Площадь горна. Имея расход кокса в сутки 4653,4 т, задаемся 

соответствующей величиной интенсивности горения кокса, равной 26,4 т/м2. 
Тогда площадь сечения горна: 

       
               𝐹𝐹 = 𝐾𝐾

𝐼𝐼𝐼𝐼                                                                                             (1.5) 
 
Диаметр горна:  
  

 dг = (4·F / π )1/2                                                                                        (1.6) 
 
Диаметр колошника: 
                          

     𝑑𝑑𝐾𝐾 = 0.67 𝐷𝐷                                                                                              (1.7) 
 
Расстояние между осью воздушных фурм и чугунной леткой:  
 

  ℎф =  𝐷𝐷∗𝑉𝑉𝐼𝐼𝐹𝐹                                                                                                   (1.8) 
Порядок выполнения работы: 
1.Описать методику расчета основных параметров профиля доменной 

печи. 
2. По заданным данным рассчитать основные параметры профиля 

доменной печи. 
3. Сделать выводы по работе. 
4. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что называется профилем доменной печи?  
2.Изобразите схему профиля доменной печи. 
3.Опишите способы интенсификации доменной плавки. 
4.Опишите способы ресурсосбережения при доменной плавке. 
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Практическая работа № 3 [12] 
 
Тема: Исследовать структуру доменного производства на примере 

доменного цеха. 
Цель: описать структуру доменного цеха. 
Оборудование и материалы: справочная литература, методические 

рекомендации. 
Теоретические сведения: 
Доменный цех структурированный цех, содержащий множество 

взаимосвязанных отделов, складов, печей. Их работа сосредоточена на 
получение из железных руд пригодного для дальнейшего использования 
чугуна. Агрегатом для проведения такой операции служит доменная печь. В 
ней могут быть выплавлены чугуны различных видов: передельный, который 
затем перерабатывают в сталь, литейный, используемый для различных 
отливов, и специальный (ферросилиций, ферромарганец и др.). 

 

 
 
1) доменная печь; 2) чугунная летка; 3) чугуновозы; 4) газоотводы; 
5) литейный двор; 6) воздухонагреватели; 7) дымовая труба; 
8) воздухопроводы; 9) пункт управления;10) пылеуловитель; 
11) газоочистка;12) скиповый подъемник; 13) бункерная эстокада; 
14) газопроводы; 15) лифт; 16) агломерационная фабрика. 
 
Рисунок 1.27 -  Наглядное изображение доменного цеха 
 
Для выплавки чугуна необходимо тесная взаимосвязь каждой единицы 

цеха между собой.  
Доменный цех состоит из определенных единиц (оборудования) 

которые можно поделить на пять основных блоков: 
1) блок загрузки, служащий для перевозки и подачи исходных 

материалов в печь, а также подача материалов необходимые для плавки; 
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2) блок хранения, служащий для хранения исходных материалов и 
полученного чугуна; 

3) блок разгрузки, служащие для разгрузки исходных материалов и 
сырья; 

4) блок печи, который служит для основной части плавки чугуна, где 
происходят основные процессы выплавки; 

5) блок разливки, служащий для разливания, полученного чугуна. 
Схема выделенных блоков представляет собой основные блоки 

объекта. Они включают в себя некоторое оборудование, которое выполняет 
определенные функции: 

Рудный двор доменного цеха предназначен для приема, хранения и 
усреднения сырых материалов доменной плавки. В связи с тем, что 
доменные печи работают на окускованном и офлюсованном сырье, основная 
масса поступающих на рудный двор сырых материалов представляет собой 
мелкую агломерационную руду, концентраты железных руд и флюсы. 

 Эти материалы с рудного двора поступают на фабрики окускования 
сырья, а затем уже в доменные печи. Только незначительная часть кусковых 
руд, флюса и добавок поступает в доменные печи непосредственно с рудного 
двора. 

 Учитывая происшедшие изменения грузопотоков сырья и изменения в 
планировке новых заводов, склады сырья, как правило, относятся к фабрикам 
окускования. 

 Рудный двор располагается вдоль линии доменных печей. С одной 
стороны он ограничен бункерной эстакадой, а с другой - приемной траншеей. 
Емкость рудного двора, а следовательно, и запасы сырья определяются 
производительностью доменного цеха, удаленностью источников сырья, 
способом доставки материалов на металлургический завод, а также 
необходимостью усреднения материалов. 

 
Порядок выполнения работы: 
1.Описать устройство и принцип работы литейного двора доменной 

печи. 
2.Описать устройство рудного двора доменной печи. 
3.Сделать выводы по работе. 
4.Ответить на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что называется доменной печью? Опишите ее конструкцию. 
2.Опишите продукты доменной плавки. 
3.Опишите шихтовые материалы доменного производства. 
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Практическая работа №4 
 
Тема: Изучение работы и оборудования доменного цеха[12] 
 
Цель: Описать структуру доменного цеха. 
 
Оборудование и материалы: справочная литература, методические 

рекомендации. 
          
          Теоретические сведения: 
Доменный цех является начальным звеном металлургического 

производства – его назначение выплавке чугуна. 
Получение чугуна основного на восстановление железа из железной 

руды, в процессе её плавки в доменной печи. Основным материалом для 
выплавки чугуна является железная руда, кокс и известняк. В настоящее 
время вопросу подготовки уделяется большое влияние. Основное сырьё 
сводится к двум компонентам: офлюсованному агломерату и коксу. 

Главным агрегатом доменного цеха является доменные печи шахтного 
типа, где на встречу друг другу идут два потока. Сверху через засыпной 
аппарат поступает шихтовые материалы, снизу через фурмы поступает 
нагретый воздух, необходимый для горения кокса (горячие дутьё). 

 
           Суточная производительность доменного цеха: 
Суточная производительность доменного цеха определяется по 

формуле: 
 

𝑃𝑃п = Рдн1 + Рдн2 + ⋯Рдн𝑛𝑛                                                                                                     (1.9) 

где   Рц – суточная производительность доменного цеха; 
Рдн1 ;Рдн ;Рдн n – производительность каждой доменной печи, т; 

 
Производительность каждой доменной печи определяется по формуле: 

 
Рдн=𝑉𝑉𝑉𝑉

𝐾𝐾 𝑉𝑉
                                                                                                        (1.10) 

 
 

где  Vn – полезный объём; 
Kn – коэффициент использование полезного объёма печи; 

 
Рдн1 = Vn /Kn =3200/0,49 = 6530,6 т                                            

 
Рдн2 = Vn /Kn =3200/0,46=6956,5 т 
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   Суточный грузооборот доменной печи по шлаку 
 Грузооборотом называется количество перевозимых тонн груза за единицу 
времени (за сутки). 

Выход шлака на 1 т чугуна составляет 400 кг. Суточный грузооборот 
по шлаку определяются по формуле: 

 
𝑄𝑄𝑐𝑐ут=Рп+Кр                                                                                                  (1.11) 

 
где  Кр   – расходный коэффициент по шлаку (0,4); 
 

Qсут =13487,1*0,4 = 5394,9 т. 
 
 
Количество шлака отправляемого на перерабатывающее устройство 

рассчитывается по формуле: 
 

𝑄𝑄пу
м

= 𝑄𝑄сут∗К
100                                                                                                  (1.12) 

 
где ,  К – расходный коэффициент показывает распределения груза на 

отвал и перерабатывающие устройства (Ко =40% - овал; Кгу = 60% - гран 
установка); 

 
𝑄𝑄пу

м
= (5394,8*40)/100 = 2157,92 т. 

 
𝑄𝑄пу

м
= (5394,8*60)/100 = 3236,88 т. 

 
Результаты расчёта заносятся в ведомость по отправлению шлака. 

 
 

Таблица 1.3 - Ведомость по отправлению шлака 
 

Род груза Куда Откуда К% Qсут Qм пу 

Шлак Отвал Доменный 
цех 40 5394,8 2157,92 

Шлак Гран. устан. Доменный 
цех 60 5394,8 3236,88 
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Суточный вагонооборот доменного цеха по шлаку. 
 
Вагонооборотом называется количество вагонов перевозимых за 

определённый период времени. 
Суточный вагонооборот определяется по формуле: 
 

𝑈𝑈пу=
𝑄𝑄пу
𝑔𝑔∗𝐾𝐾гр                                                                                                     (1.13) 
 
где Uпу – количество вагонов в сутки на каждом перерабатывающим 

установке; 
 
Qпу – количество шлака отправляемого с перерабатывающих устройств; 
 
q – грузоподъемность ковша; 
 
Qпу – коэффициент шлака отправляемого на перерабатывающие 

устройства; 
 
Kгр – коэффициент использование грузоподъёмности. 
 

Uпу = 2157,92/(30*0,88)=82 в. 
 

Uпу = 3236,88/(30*0,88)=122 в. 
 
 
Результаты расчётов сводим в таблицу 1.4 
 

Таблица 1.4 - Ведомость вагонооборота по отправлению шлака 
Род 
груза Куда Откуда Qпу Род 

вагона q Kгр Uв 

Шлак Отвал Доменный 
цех 2157,92 Пв 30 0,88 82 

Шлак Гран. 
Установка 

Доменный 
цех 3236,88 Пв 30 0,88 122 

 
Порядок выполнения работы: 
1.Описать методику расчета суточной производительности доменного 

цеха. 
2. Описать методику расчета суточного грузооборота доменной печи по 

шлаку. 
3. Описать методику расчета суточный вагонооборота доменного цеха 

по шлаку. 
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4. Сделать выводы по работе. 
5. Ответить на контрольные вопросы. 
 
Контрольные вопросы: 
1.Что называется литейным двором доменной печи? Перечислите 

основное оборудование. 
2.Опишите конструкцию чугуновоза, с какой целью они применяются. 
3. Опишите конструкцию шлаковоза, с какой целью они применяются. 
 
 
     1.5 Организация, контроль ремонта металлургического 

оборудования 
Уход за чугунной леткой [11]. 
Хорошее состояние чугунной летки обеспечивает своевременный 

выпуск чугуна и шлака, предупреждает возникновение аварий и 
обеспечивает безопасные условия работы персонала - в первую очередь 
горновых, все время находящихся у доменной печи. Поэтому летка является 
очень ответственной частью горна доменной печи.   Во время выпуска чугуна 
и шлака огнеупорная масса, находящаяся в леточном отверстии и у стенок 
горна внутри печи,подвергается воздействию высоких температур порядка 
1350 - 1500°С, размыванию чугуном и шлаком, химическому воздействию 
шлака, а при продувке - воздействию раскаленных газов, температура 
которых может превышать 1800°С. Поскольку летка работает в таких 
сложных и тяжелых условиях, обслуживающий персонал обязан принимать 
все меры к тому, чтобы поддерживать такое состояние чугунной летки, 
которое обеспечивает безаварийный выпуск чугуна и шлака. В зависимости 
от объема печи и режима работы устанавливается нормальная длина летки. 
Так, для печей объемом до 1000 м3 рекомендуется поддерживать летку 
длиной 1,5 - 2,0 м; свыше 1000 м3 - 2,2 - 2,7 м. Длину летки замеряют 
металлическим прутом с делениями после того, как она пробурена до 
красной спекшейся корочки. Во время выпуска чугуна диаметр леточного 
отверстия под воздействием чугуна, шлака и газов увеличивается. При 
быстром разгаре летки чугун и шлак выходят бурно, иногда с выбросом 
кокса. Этому способствует также короткая летка. Важное значение имеет 
диаметр бура для сверления летки, он обычно составляет 60 - 90 мм. При 
укороченной летке отверстие необходимо сверлить буром меньшего 
диаметра. В случае холодных, малоподвижных шлаков и большой длины 
летки применяется бур большего диаметра. 

Важен также угол наклона канала летки к горизонтали. Его величину 
устанавливают по углу наклона электробура при вскрытии летки. Нормально 
угол наклона оси леточного отверстия должен равняться 10 - 15°. Снижение 
угла наклона уменьшает полезный объем горна, а увеличение приводит к 
уменьшению нижней толщины стенки, т. е. сокращению длины летки. 
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На состояние чугунной летки влияет количество нижнего1 шлака, его 
состав и степень прогрева. Шлак не только размывает канал летки, но и 
оказывает химическое воздействие. Кремнезем, окись кальция и железа 
могут вступать во взаимодействие с окислами запорной массы и растворять 
их. Подвижные, хорошо прогретые шлаки больше разрушают летку, чем 
малоподвижные холодные шлаки. 

Основным условием прочной чугунной летки нормальной длины 
является подача в ее ствол достаточного количества запорной массы 
хорошего качества. Для этого необходимо полностью выпускать чугун и 
шлак из печи. При снижении уровня чугуна и шлака их место в горне 
занимает кокс. Подаваемая пушкой запорная масса, пройдя канал летки, 
встречает кокс, частично отодвигает, проникает в пустоты между кусками и 
распространяется у стенок по сторонам. Такое распределение запорной 
массы не только обеспечивает сохранность канала летки, но и 
восстанавливает стенки горна, расположенные у леточного отверстия. 

Если жидкие продукты плавки располагаются на уровне оси чугунной 
летки, запорная масса не будет встречать сопротивления при своем движении 
и не восстановит летки. Такое явление может наблюдаться при аварийном 
закрытии летки, когда чугун и шлак из печи выпущены неполностью. В этом 
случае при следующем выпуске необходимо принять все меры, чтобы 
освободить горн от жидких продуктов плавки, и дать увеличенное 
количество запорной массы. Иногда во время выпуска чугуна канал летки 
может оказаться забитым кусками кокса и запорная масса не может 
преодолеть сопротивления в канале. В этом случае канал летки необходимо 
вскрыть, продуть газом и заново заполнить его запорной массой. 

После закрытия летки и подачи необходимого количества запорной 
массы пушку выдерживают в летке в течение нескольких минут. Время 
выдержки зависит от качества запорной массы, в частности от ее 
способности быстро схватываться. В настоящее время на ряде заводов 
применяют запорную массу, состоящую из 7% каменноугольного пека, 15% 
огнеупорной глины и 77% коксика (по объему). Каменноугольный пек и 
огнеупорная глина, входящие в состав массы, обеспечивают прочность, а 
коксик - пористость и огнеупорность. 

Масса для закрывания чугунной летки должна быть достаточно 
пластичной, чтобы после заполнения леточного канала она не создавала 
большого сопротивления при продавливании ее в летку и свободно 
распространялась вдоль внутренних стен горна. Обычно пластичность массы 
проверяют следующим образом: при сжимании в руке она медленно, с 
трудом, проходит между пальцами. Более жидкую массу применять нельзя, 
так как она, хотя и лучше заполняет отверстие летки, может быть выброшена 
из летки, а пробка из нее не успевает просохнуть в необходимой мере к 
следующему выпуску. 

Количество глины, подаваемой при закрытии летки, определяет мастер 
доменной печи. При нормальной длине летки оно составляет 500 - 700 кг, 
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или один заряд пушки; при ослабленной летке - до 1500 кг, или два заряда 
пушки, а иногда и больше (обязательно отмечается в журнале работы 
доменной печи). 

Летку закрывают при полном дутье. Снижение дутья допускается 
только в исключительных случаях, при возникновении каких-либо 
ненормальностей (слабая летка, большой напор чугуна и шлака, закрытие 
при непродутой печи и пр.). Если число выпусков составляет 9 - 10 в сутки, 
вопросы сушки летки приобретают большое значение, так как запорная масса 
между выпусками не успевает просохнуть. 

Выпуск чугуна через сырую летку идет бурно и сопровождается 
выбросами. Канал ствола летки сильно разрушается. Для его восстановления 
необходимо дать увеличенное количество запорной массы, которая в еще 
большей степени не просохнет к следующему выпуску, т. е. восстановление 
летки по изложенным причинам не произойдет. В этом случае канал 
подсушивают факелом коксового или природного газов. 

Сушка летки дает хорошие результаты, но требует много времени. 
Применение двух чугунных леток увеличивает время между выпусками 
через каждую из них, что позволяет нормально их эксплуатировать. 

В случае сильного разрушения летки дают необходимое количество 
запорной массы, но принимают меры к полному ее просушиванию (вплоть до 
перевода печи на "тихий ход"). 

Важной частью чугунной летки является футляр, состоящий из 
огнеупорной массы, которая заполняет окно в раме чугунной летки и 
леточных холодильниках. В футляре вырезают гнездо для установки носка 
пушки. Назначение футляра - предохранить раму и леточные холодильники 
от воздействия жидких продуктов плавки. Поддержание футляра в 
исправном состоянии - одна из важнейших задач всей бригады горновых, а 
первого горнового в особенности. Плохое состояние футляра даже при 
нормальной длине летки создает аварийное состояние на печи. В связи с 
этим футляр ремонтируют и изготовляют строго по графику и, как правило, в 
дневное время. Стойкость футляра зависит от качества глины и вида 
выплавляемого чугуна. Обычно срок его службы не превышает 2 - 3 суток. В 
процессе ремонта или изготовления футляра проверяют, нет ли опасности 
подхода чугуна к раме и к холодильникам. 

Футляр готовят следующим образом. Перегоревшую глину удаляют 
буром или пневматическим молотком на длину 350 - 400 мм. После 
тщательной очистки и удаления старой глины набивают небольшими 
порциями свежую. Для изготовления и ремонта футляра применяется 
подсушенная глина, которая заготавливается в виде кусков размером 
примерно 100 * 100 * 300 мм. 

Набивку ведут массивной запоркой вручную или при помощи 
пневматического молотка. После полной набивки футляра подводят пушку и 
прижимают к свежей глине для получения отпечатка носка. Затем резаком в 
этом месте вырезают гнездо для носка. Сушат футляр не менее часа. 
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В процессе работы иногда требуется отремонтировать футляр. Ремонт 
аналогичен изготовлению нового футляра, но на меньшую глубину. 

 
Подготовка к выпуску и выпуск чугуна[11]. 
Четкое соблюдение графика выпусков чугуна и шлака обеспечивает 

успешную работу доменной печи. При нарушении графика выпуска чугуна и 
шлака горн печи переполняется, что приводит к тугому ходу, подвисаниям и 
другим неполадкам. Переполнение горна продуктами плавки может служить 
причиной горения шлаковых фурм. Выпуск большого количества чугуна 
обычно происходит очень бурно, что может повлечь за собой переполнение 
ковшей, заливку литейного двора и железнодорожных путей чугуном или 
шлаком. При нарушениях графика выпуска чугуна ухудшается стойкость 
футляра. Большое скопление чугуна может привести к крупной аварии - 
прорыву горна. 

Работы по подготовке к выпуску чугуна включают несколько 
операций, а именно: набивку главного желоба, ремонт футляра; очистку 
желобов от скрапа и шлака предыдущего выпуска, установку отсечных 
лопат; подмазку глиной сифонного отверстия; набивку перевала главного 
желоба; заправку сливных носков, желобов чугуна и шлака; зарядку пушки; 
расстановку чугуновозных и шлаковозных ковшей. 

Если желоб набит свежей углеродистой массой, следует хорошо 
просушить ее факелом природного или коксового газов. При хорошем 
качестве углеродистой массы стойкость ее может достигать 5 - 8 суток. На 
некоторых заводах начинают применять съемные желоба. Желоб с 
пришедшей в негодность футеровкой снимают, а на его место ставят 
предварительно подготовленный, хорошо просушенный желоб. В таком 
случае операции по подготовке желоба длятся 30 - 40 мин вместо 1 - 1,5 ч, 
когда приходится ломать старую футеровку и заново набивать свежей 
массой. Набивка чугунных желобов, особенно главного желоба, является 
трудоемкой операцией и, как правило, выполняется бригадами горновых по 
графику. 

Желоба набивают углеродистой массой на толщину 100 - 150 мм; по 
бокам - до 60 - 70 мм. Перед набивкой на дно желоба и по бокам подсыпают 
слой песка, что облегчит ломку оставшейся массы при следующей ее замене. 

На шлаковой канаве, непосредственно у главного желоба, 
устанавливают шлаковый перевал; за скиммерной плитой - чугунный 
перевал. Шлаковый перевал примерно на 2/3 его высоты изготавливают из 
той же массы, что и набивку желоба, а затем покрывают песком. Чугунный 
перевал изготавливают из углеродистой массы, как и все желоба. 

Шлаковый перевал расположен на 100 - 120 мм выше чугунного, что 
обеспечивает разделение чугуна и шлака. Головка чугунного перевала 
должна находиться на одном уровне с нижней кромкой леточного отверстия. 
Это делает футляр сухим, т. е. предупреждает поджог носка пушки в момент 
закрытия летки и препятствует застыванию чугуна в самом футляре. 
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Скиммерная лопата выполнена из чугуна с залитым в нее кирпичом. Ее 
устанавливают так, чтобы снизу оставалось отверстие. Величина отверстия 
имеет большое значение. Так, при малом отверстии чугун не будет успевать 
уходить в чугунный желоб и будет частично увлекаться шлаком. При 
большом отверстии будет плохо отделяться шлак. Обычно размер этого 
отверстия 150 * 150 мм. Во время подготовки желобов к выпуску чугуна 
заряжают пушку. 

Чугуновозные и шлаковозные ковши устанавливают за 20 - 30 мин до 
начала выпуска. Горновой обязан проверить, правильно ли установлены 
ковши и достаточно ли их количество. 

Выпуск чугуна начинается с открытия летки бригадой горновых (под 
руководством первого горнового и мастера печи). Обязанности горновых во 
время выпуска плавки сводятся к наблюдению за ходом выпуска и 
своевременному направлению струи чугуна и шлака к следующему ковшу. 
При слабой струе чугуна горновые обязаны прочистить летку длинной 
металлической пикой. Чугунную летку закрывают в тот момент, когда чугун 
и шлак полностью выпущены и из летки начинает вырываться струя газов, т. 
е. когда "печь дует". Длительная продувка печи нежелательна, так как сильно 
разрушается канал летки. 

При неполном освобождении горна от чугуна и шлака летку закрывают 
лишь в аварийных случаях. В случае слабой летки (бурном выпуске с 
выбросом кокса) дутье рекомендуется снижать, чтобы избежать перелива 
ковшей, заливки площадок и т. п. Дутье снижает газовщик или мастер печи. 
Один из них во время выпуска должен находиться вблизи лебедки клапана 
"снорт". 

Чугун, оставшийся в главном желобе после закрытия летки, по 
обводной канаве выпускают в чугуновозный ковш. Шлак задерживается на 
обводной канаве. 

Во время выпуска чугуна возможны крупные неполадки и даже аварии. 
При возникновении неполадок устранение их должно сопровождаться 
наименьшими потерями производительности. 

При короткой или слабой (красной) летке чугунный перевал делают 
ниже нормального, шлаковый перевал поднимают выше нормального, 
чугунную канаву с боков и шлаковый перевал подсыпают песком повыше, 
отверстие сифона увеличивают, чугунные носки заделывают глубоко и 
особенно тщательно, уровень перевалов перед носками приподнимают 
(особенно на первом носке). Во избежание перелива первого ковша у 
чугунной канавы и перевалов на чугунной и шлаковой сторонах 
заготавливают песок и лопаты для подсыпки и перебивки, предупреждают 
персонал воздуходувки и газоочистки о необходимости более внимательного 
наблюдения за сигналами и быстрого их выполнения. Выпуск закрывают при 
продувке летки, готовят увеличенный запас массы для забивки чугунной 
летки, выпускают наибольшее количество верхнего шлака, отверстие летки 
делают как можно меньше, футляр готовят особенно тщательно, дутье 
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снижают во время выпуска (в зависимости от хода чугуна) или перед 
выпуском (при неуверенности мастера в нормальном выпуске чугуна), 
лишний инструмент на рабочей площадке у канавы и желобов убирают. 

Чрезмерно длинная летка характеризуется медленным выходом чугуна 
из печи небольшой струей. В случае медленного выхода чугуна проверяют 
состояние подсифонного отверстия и не допускают его зарастания; при 
закрытии летки уменьшают количество леточной массы. 

Необходимо избегать чрезмерно малой струи чугуна (особенно при 
похолодании печи), так как очень медленное заполнение ковшей чугуном 
приводит к быстрому их закозлению (зарастанию). 

Во время каждого выпуска чугуна из канавы отбирают три пробы: в 
начале (при наливке первого ковша на 3/4 его объема), середине (при наливе 
второго ковша на 1/2 его объема) и конце выпуска (при появлении нижнего 
шлака). Ложка для отбора проб должна быть обмазана огнеупорной белой 
глиной и тщательно просушена. Отбирают также пробу нижнего шлака. 
Пробы чугуна и шлака после их отбора немедленно доставляют в 
лабораторию для анализа. 

Во время выпусков чугуна каждый горновой, выполняя свои 
обязанности, должен соблюдать меры предосторожности, обеспечивающие 
безопасное выполнение работ. Переход через канаву не по специальным 
мосткам категорически запрещается. Не разрешается также находиться 
против чугунной летки в момент ее вскрытия и в конце выпуска. 

Уход за шлаковыми летками и выпуск верхнего шлака[11]. 
В современных доменных печах полезным объемом более  
600 м3 делают две шлаковые летки, из которых одна расположена под 

углом 45 - 60° к чугунной летке, а другая под углом 60 - 90° к первой. 
Шлаковые летки находятся ниже горизонта воздушных фурм на 1400 - 

1600 мм и предназначены для периодического выпуска шлака из печи. Они 
обычно расположены между воздушными фурмами для удобства 
обслуживания, а также для предотвращения разгара кладки горна. 

Диаметр отверстия шлаковой фурмы составляет 50 - 65 мм (в 
зависимости от объема печи). Она может служить до 30 дней. Фланцы 
амбразуры прижаты к кожуху печи клиньями 10. Шлаковые летки, как и 
чугунная, являются одним из ответственнейших узлов горна; за ними 
требуется тщательный уход. 

Выпуск верхнего шлака  является залогом успешной работы печи, так 
как передержка шлака замедляет ход печи, в результате чего падает 
производительность. Неполное удаление шлака через шлаковые летки может 
привести к тому, что емкость шлаковозов, поставленных под выпуск чугуна, 
окажется недостаточной. Печь не будет продута, т. е. в печи останется часть 
чугуна и шлака. Это в свою очередь может привести к уменьшению длины 
чугунной летки, что обусловит при следующем выпуске перевод печи на 
"тихий ход" и снизит ее производительность. Чтобы во время выпуска 
удалить максимальное количество верхнего шлака, необходимо тщательное 
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обслуживание шлаковой летки, которое сводится к своевременному ремонту 
футляра и поддержанию в исправном состоянии шлаковых канав. 

Шлаковая фурмочка и амбразура должны быть установлены тщательно 
(без зазоров) и надежно закреплены. Трубы, подводящие воду, необходимо 
хорошо защитить футляром от воздействия высоких температур при выпуске 
шлака. 

Для подготовки шлаковой летки к выпуску верхнего ковша 
необходимо прежде всего изготовить футляр. Для этого в шлаковый прибор 
набивают запорную глину, утрамбовывают ее и прорезают отверстие до 
шлаковой фурмы. Глина необходима для защиты амбразуры и 
холодильников шлакового прибора от прогара. Через хорошо набитую 
шлаковую летку можно налить 10 - 12 ковшей шлака без ее ремонта. 
Подготовка шлаковых желобов, проложенных от шлаковой летки и от 
главного желоба, аналогична. 

Выпуск верхнего шлака начинается примерно через 50 - 60 мин после 
окончания выпуска чугуна. О необходимости выпуска верхнего шлака судят 
по количеству загруженных в печь подач. 

Для вскрытия шлаковой летки необходимо отвести стопор. После этого 
легкими ударами пики пробивают корочку застывшего шлака. В некоторых 
случаях (при работе печи на основных шлаках) вскрытие шлаковой летки 
затруднительно и ее пробивают с помощью лома и молотка. Иногда летку 
приходится прожигать кислородом. 

Верхний шлак выпускают при полном давлении дутья попеременно 
через обе шлаковые летки. Если струя шлака слабая или прерывистая, 
отверстие прочищают пикой. Выпуск заканчивают после продувки летки 
газами, выходящими из печи. Через 10 - 12 мин заменяют шлаковые ковши и 
опять открывают летку. 

В связи с ростом производительности печей количество шлака, 
выпускаемого через шлаковые летки, возрастает. Это требует от горнового 
большого внимания во время работы. Иногда в шлаке запутываются 
корольки металла, которые могут прожечь шлаковую фурмочку. Прогар 
фурмы можно обнаружить по "хлопку". При прогаре фурмы охлаждающая 
вода, соприкасаясь со шлаком, разлагается. Водород, выходя из летки, 
начинает гореть, что свидетельствует о повреждении шлаковой фурмы. Во 
всех случаях прогара шлаковой фурмы летку немедленно закрывают, иначе 
может сгореть весь шлаковый прибор, что вызывает длительный простой 
печи для его замены. 

Одна из шлаковых леток несколько смещена по высоте относительно 
другой. Выпуск верхнего шлака через летку, находящуюся на нижнем 
уровне, прекращают за 15 - 20 мин до выпуска чугуна. При необходимости 
все же выпускать шлак летку открывают после того, как будет налито 30 - 50 
т чугуна. 

Во время выпуска шлака запрещается находится против шлаковых 
леток, поскольку возможен внезапный выброс шлака, или "хлопок". 
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Неполадки в работе доменных печей и аварии[11]. 
Современные доменные печи оснащены новейшей контрольно-

измерительной аппаратурой, работающей достаточно точно и надежно. 
Конструкции печей и вспомогательного оборудования все время 
совершенствуются. 

Персонал, работающий у доменных печей, накопил огромный опыт; 
его квалификация с каждым годом повышается. Однако из-за нарушения 
технологической дисциплины, а также неисправности аппаратуры и 
оборудования возможны неполадки в работе доменных печей и аварии. 

Одной из наиболее серьезных и опасных технологических неполадок, 
которая часто приводит к тяжелым последствиям, является похолодание 
печи. О причинах, вызывающих похолодание, указывалось в предыдущих 
главах. 

Часто похолодание печи вызывает не только расстройство хода, но и 
остановку печи. При сильном похолодании неизбежным является появление 
у фурм насыщенных закисыо железа масс, смешанных с мелким коксом, что 
может вызвать прогар фурм, амбразур и сопел. Железистые массы иногда 
заливают не только фурму, но и фурменные колена, для очистки которых 
требуется длительная остановка печи. При очень сильных похолоданиях 
нормальный сход шихты прекращается, начинается подвисание. Чугун и 
шлак охлаждаются в горне, "закозляя" его. При застывании железистых масс 
в горне становится трудно открыть (для выпуска холодных шлаков) 
шлаковые летки. Иногда даже не удается открыть и чугунную летку для 
выпуска плохо прогретого чугуна. Вследствие возникающих трудностей с 
выпуском чугуна и шлака печь может не выдавать чугун в течение 
нескольких суток. Для ликвидации серьезных похолоданий дополнительно 
расходуется значительное количество кокса, так как различные способы 
регулирования загрузки становятся малоэффективными. Если похолодание 
печи приняло затяжной характер, то у стен может образоваться 
неравномерный гарниссаж, который затем перерастает в настыли. 

Процесс образования настылей может быть объяснен следующим 
образом. Похолодание печи в большинстве случаев приводит к подстоям, 
подвисаниям и обрывам шихты. Быстрое опускание мало подготовленных 
масс в зоны высоких температур сопровождается охлаждением этих зон, и 
часть шихты, уплотненной вязкими охлажденными первичными шлаками, 
застывает у стен. Газы не в состоянии проникнуть в их толщу, нагревают и 
оставляют поверхность настылей и еще более упрочняют их. Если 
небольшие налипшие слои иногда удается смыть подвижными прогретыми 
шлаками, то образовавшиеся настыли смыть в большинстве случаев 
невозможно. Возникновение даже небольших настылей не позволяет 
добиться нормального хода, так как из-за нарушения профиля печь 
становится неуправляемой. Работа печи становится неэкономичной. Поэтому 
печь, имеющую настыли, рекомендуется остановить, предварительно 
опустив уровень засыпи до заплечиков, и удалить настыли взрывами через 
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специально сделанные отверстия или окна в кладке и броне. На проведение 
такой операции затрачивается до 2 - 3 суток. В зависимости от причин 
образования характер настылей может быть различным. Возможны, 
например, кольцевые настыли по всей окружности шихты и распара, верхние 
- в верхней части печи и нижние - в нижних горизонтах ее, местные настыли 
- в одном или нескольких районах профиля (как по окружности, так и по 
высоте). 

Образованию настылей часто способствует работа печи на непрочном 
коксе и агломерате с повышенным содержанием мелочи в них, что 
затрудняет нормальное распределение потока газов. В связи с применением 
более подготовленной шихты в последнее время настыли образуются редко. 

Аварии на доменной печи и вспомогательных участках по характеру 
могут быть весьма разнообразны. К тяжелым авариям относятся: 
самопроизвольный уход чугуна и шлака или прорыв чугуна и шлака через 
стенку горна; взрывы в газовых трактах и воздухонагревателях, на 
колошнике и межконусном пространстве; прогар холодильников, брони печи 
и шлаковых приборов; взрывы на грануляционных бассейнах, обрывы 
большого конуса; заливка железнодорожных путей и ковшей чугуном и 
шлаком; выброс со взрывом шлака из ковшей и др. 

Прорыв чугуна возможен в любой части горна или лещади, если в них 
появились слабые места из-за плохого качества кладки или огнеупорного 
кирпича, частой передержки продуктов плавки чугуна и шлака в горне, 
несоблюдения необходимых условий при задувке печи, загромождения 
центральной части горна тугоплавкими массами и коксовым мусором, при 
работе на химически активных очень подвижных шлаках. Перечисленные 
условия способствуют преждевременному износу огнеупорной кладки. Ее 
разрушению способствуют высокая температура и непрерывное омывание 
чугуном и шлаком. Вместо кладки на значительную толщину образуется 
гарниссаж из застывшего шлака. В тех случаях, когда гарниссаж 
расплавляется (переход на горячие чугуны и весьма жидкоподвижные 
шлаки), холодильники оголяются. Под воздействием горячего чугуна они 
прогорают, в результате чего происходит прорыв горна, сопровождаемый, 
как правило, взрывами. Кладка лещади работает в еще более тяжелых 
условиях (причины ее разрушения рассмотрены ранее). 

Прорывы чугуна возможны в районе чугунной летки при 
неудовлетворительном уходе за ней, так как в этом месте гарниссаж чаще 
меняется из-за передвижения чугуна и шлака во время выпусков. При 
прорыве чугуна печь выходит из строя и ее останавливают на капитальный 
ремонт. 

Признаками возможного прорыва чугуна являются: возникновение 
непосредственно у горна языков пламени горящего газа, проникающего 
через неплотности; повышение температуры воды, выходящей из 
холодильников. Обнаружив эти признаки, усиливают охлаждение, переводят 
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печь на выплавку холодных маломарганцевых чугунов, а иногда 
останавливают ее на ремонт. 

Не менее опасными бывают аварии в результате взрыва смесей газа и 
воздуха. Они в основном происходят во время остановок, так как из печи 
прекращает выходить газ, а оставшийся в сети газ, охлаждаясь и уменьшаясь 
в объеме, создает разрежение, вследствие чего засасывается воздух и 
образуется взрывоопасная смесь. 

Нижний предел взрываемости для доменного и генераторного газов 
соответствует смеси, состоящей приблизительно из 40 - 50% газа и 60 - 50% 
воздуха; соответственно верхний предел равен 60 - 70% газа и 40 - 30% 
воздуха. Для коксового и природного газов нижний предел содержания их в 
смеси составляет 6%, а верхний предел 30%. Необходимо отметить, что 
нижние пределы взрываемости для всех рассматриваемых газов значительно 
превышают концентрацию, при которой происходит отравление 
человеческого организма. 

Во избежание взрывов при остановках печи в газовые тракты дают пар, 
чтобы создать в них некоторое избыточное давление, что предупреждает 
попадание воздуха в тракт. В практике имели место случаи, когда взрывы 
полностью разрушали пылеуловители, воздухонагреватели и их дымовые 
трубы. 

Очень опасными бывают выбросы шлака из ковшей, которые 
происходят в результате попадания сырого мусора на дно ковша. 
Образующийся на дне чаши пар, быстро расширяясь, выбрасывает шлак 
иногда с такой силой, что в ковше ничего не остается. 

Опасен, как указывалось выше, холодный ход печи, когда горн 
загромождается коксовой мелочью или застывшими массами. В этом случае 
(часто со взрывом) сгорают фурменные и шлаковые приборы. Уровень 
жидкого чугуна и шлака в горне быстро повышается и достигает уровня 
шлаковой летки. При затягивании чугуна в струю шлака прогорают 
шлаковые фурмочки, амбразура и кадушка; иногда выходят из строя рядом 
расположенные торцовые холодильники. Для замены шлакового прибора 
иногда тратят несколько часов. Аналогично происходит прогар воздушных 
фурм и амбразур. 

Все случаи аварий и крупных неполадок, как правило, связаны с 
невыполнением обслуживающим персоналом правил технологических 
инструкций. 
 

1.6 Правила техники безопасности при работе в различных 
подразделениях металлургии черных металлов [7] 

 
Трудовые отношения  и основные требования по охране труда в 

Республике Казахстан закреплены законом и регулируются следующими 
документами: 

1.Конституция РК 
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2.Трудовой кодекс РК[71] 
3.Закон  «Об охране труда» [68] 
4.Закон «О труде» [68] 
5.Стандарты системы безопасности труда (ССБТ) [69] 
6.Строительные нормы и правила (СНиП) [70] 
7.Глобальные стандарты производства, OHSAS 18001, рабочие 

стандарты 
8.Правила безопасности 
9.Инструкции по ТБ 
Для того, чтобы  программа Техники Безопасности была эффективной, 

она должна быть сосредоточенной на управлении рисками., что включает в 
себя стратегию планирования работ и проектирования, расследование 
несчастных случаев и анализ, контроль вредных факторов.  

 Программа  Техники Безопасности, несет основную ответственность за 
создание подхода к управлению рисками и привлечения всех сотрудников, 
третья составляющая, к участию в стратегии управления рисками. На 
приведенном ниже рисунке представлен пример того, как эти составляющие 
программы и их соответствующие стратегии могут взаимодействовать между 
собой. 
          Оценка рисков - это всего один аспект подхода к управлению рисками, 
как это показано на приведенном ниже рисунке.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рисунок 1.28 – Управление рисками 

 
Оценка риска может рассматриваться как основная стратегия сама по 

себе; однако она более полезна в качестве составной части других стратегий 
управления рисками. 
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Рисунок 1.29 – Программа техники безопасности 

 
 
       Далее приводится обзор каждого из этих аспектов управления рисками, а 
затем представлено краткое описание семи (7) шагов метода «как оценивать 
риск», который успешно применяется в ряде программ анализа вредных 
факторов / рисков. 

Определение и Анализ Вредных Факторов 
Первый шаг состоит в определении или распознании того, что 

состояние, поведение или ситуация небезопасны. Способность распознавать 
вредные факторы часто требует подготовки, знания или опыта. Дальнейший 
анализ такого состояния, поведения или ситуации может подразумевать сбор 
некоторых видов данных и/или их сравнение с нормативами / стандартами с 
тем, чтобы было хорошо понятно, почему они считаются небезопасными. 

Оценка Риска 
Решения, относящиеся к устранению определенных вредных факторов, 

такие как гарантированные действия и/или их приоритетность, должны 
базироваться на оценке рисков, относящихся к вредным факторам. Оценка 
рисков подразумевает определение вредных факторов с точки зрения 
серьезности и вероятности, когда это возможно. 

При некоторых обстоятельствах, таких как предварительное 
рассмотрение проекта, для оценки рисков может быть доступна только 
информация о серьезности вредных факторов. Категории серьезности 
вредных факторов определены с целью обеспечения количественного 
определения самой худшей ситуации, при которой наиболее вероятно 
травмирование (либо действительное, либо возможное), которое может 
явиться результатом экологической аварии, несоответствия проекта, 

ПРОГРАММА ТЕХНИКИ 
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недостатка процедурной документации или подготовки, системного сбоя, 
неполадки или ошибки персонала.  

Критерии Серьезности следующие: 
- катастрофическая: гибель, заболевание или травма, ставшая причиной 

постоянной нетрудоспособности, которая может препятствовать 
возвращению к работе (сюда также входят серьезные травмы, причиненные 
нескольким людям) (СМЕРТЬ); 

- серьезная: серьезная выводящая из строя травма или заболевание. 
Может препятствовать возвращению к прежней работе, но может позволять 
возвращение к работе на некотором этапе (ПОСТОЯННАЯ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ); 

- умеренная: существенное заболевание или травма, требующая 
большего лечения, чем оказание первой медицинской помощи. Хотя и может 
теряться время, пострадавшее лицо может вернуться к прежней работе на 
протяжении краткого периода времени (ВРЕМЕННАЯ 
НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ); 

- незначительная: незначительное заболевание или травма, при которой 
не требуется большего лечения, чем оказание первой медицинской помощи. 
Это может означать небольшую потерю времени или ее отсутствие 
(НЕЗНАЧИТЕЛЬНАЯ ТРАВМА); 

- очевидное влияние отсутствует: отсутствие травмы. 
Вероятность возникновения вредного фактора можно описать как 

действительное или возможное возникновение на протяжении единицы 
времени, события, элементы или деятельность. 

Выбор наилучшего способа выражения вероятности будет 
варьироваться согласно количеству факторов, включая тип доступной 
информации и то, насколько хорошо такая информация представляет 
действительную проблему. Источники информации могут включать в себя 
опыт, объединяющий предмет, проблему и специалиста, данные о 
предыдущих несчастных случаях и расследование прочих подобных 
несчастных случаев, которые не произошли в компании, экспериментальные 
или инженерные данные, а также расчеты возможного влияния вредных 
факторов. 

Следующие категории вероятности (см. приведенную ниже таблицу 
1.5)  были определены с использованием трех обычных «мерных шестов»; а 
именно вероятность может базироваться на: 

-оценке событий для специального отдельного элемента -или- группы 
элементов, или осуществления описи; 

- действительной или оцененной частоте возникновения вредных 
факторов (часто рассчитывается исходя из того, как часто выполняется 
задание); 

- оцененной вероятности возникновения (например, сбой системы или 
оборудования, определенный в Режиме Сбоя и Анализе Влияния, а также его 
вероятность, выраженная как вероятность сбоя в одном режиме, 
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относительно общей вероятности сбоя на протяжении времени эксплуатации 
элемента). 

 
Таблица 1.5  - Критерии вероятности  
Категория Специальный отдельный 

элемент -или- группа 
элементов, или опись 

Частота Вероятность 
(как правило 
относится к 
сбоям 
оборудования) 

Очень 
Вероятно 

Вероятность частого 
возникновения -или- 
случается постоянно 

Ежедневно, 
еженедельно, 
ежемесячно (<1 
года) 

≥0,20 

Вероятно Случается несколько раз 
на протяжении срока 
эксплуатации элемента -
или- случается часто 

Ежегодно (1-10 
лет) 

<0,20, но ≥0,10 

Случайно Вероятность 
возникновения иногда на 
протяжении срока 
эксплуатации элемента -
или- случается несколько 
раз 

<1/10 лет (11-20 
лет) 

<0,10, но ≥0,01 

Не 
вероятно 

Не вероятно, но возможно 
на протяжении срока 
эксплуатации элемента -
или- не вероятно, но 
возникновение может 
ожидаться 

<1/20 лет (21-50 
лет) 

<0,01, но ≥0,001 

Отдаленно Настолько не вероятно, 
что возникновение может 
считаться 
неосуществимым -или- не 
вероятно, но возможно 

<1/50 лет (>50 
лет) 

<0,001 

 
Как только вредный фактор будет охарактеризован с точки зрения 

серьезности и вероятности, его уровень риска может оцениваться как 
Высокий, Средний, Низкий или Очень Низкий. Уровни Риска определены 
следующим образом: 
- высокий: неприемлемое затруднение; требуется решение руководства; 
-средний: нежелательное затруднение; требуется решение руководства; 
- низкий: приемлемый с рассмотрением руководства; могут предполагаться 
усовершенствования; 



93

  
 

- очень низкий: приемлемый без рассмотрения руководства. 
Матрица оценки рисков (см. приведенную ниже таблицу 1.6) может 

применяться для обеспечения сравнения уровней риска отдельных вредных 
факторов. Это основание для определения приоритетности превентивных и 
корректирующих действий. 

 
Таблица 1.6 - Матрица оценки рисков 
Серьезность Вероятность 

Отдаленно Не 
вероятно 

Случайно Вероятно Очень 
Вероятно 

Катастрофическая Низкий Высокий Высокий Высокий Высокий 
Серьезная Низкий Средний Высокий Высокий Высокий 
Умеренная Очень 

Низкий 
Очень 
Низкий 

Низкий Средний Средний 

Незначительная Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

Низкий Средний 

Очевидное 
Влияние 
Отсутствует 

Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

Очень 
Низкий 

 
Приемлемость Риска 
Приемлемость риска  - это степень риска, с точки зрения серьезности и 

вероятности, которую желает принять отдельное лицо, группа, организация 
или культура как правило с целью получения определенной выгоды. 
Приведенная выше матрица рисков была создана с более консервативным 
уклоном и потому с более низкой приемлемостью риска.  Это прежде всего 
обусловлено определениями Высокого и Среднего уровней риска как, 
соответственно, неприемлемый и нежелательный, оба из которых требуют 
действий со стороны руководства. А также вредные факторы, связанные с 
Катастрофическим и Серьезным уровнями серьезности травмирования, 
остаются на Высоком уровне риска при различной вероятности и никогда не 
будут на Очень Низком уровне риска. 

Устранение Вредного Фактора 
Приоритет и тип превентивного или корректирующего действия, 

выполняемого в отношении определенного вредного фактора, как правило 
базируется на матрице рисков. Каждое предложенное действие, подлежащее 
выполнению, должно оцениваться на основании его потенциала в снижении 
риска либо посредством влияния на уровень серьезности и/либо вероятность. 
Например, если риск падает с Высокого (Катастрофический x Очень 
Вероятный) до Низкого (Катастрофический x Отдаленный), оказывая 
влияние только на вероятность, или до Очень Низкого (Незначительный x Не 
вероятный) за счет изменений, относящихся как к серьезности, так и к 
вероятности. 
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Существует общий порядок предпочтительности для устранения 
определенных вредных факторов. 

- Проект с Минимальным Риском: первая попытка всегда должна быть 
направлена на устранение вредного фактора. Если вредный фактор не может 
быть устранен, то соответствующий риск должен быть снижен до более 
приемлемого уровня (либо Низкого, либо Очень Низкого) путем выбора 
проекта. 

- Внедрение Функций или приспособлений безопасности: если 
определенные вредные факторы не могут быть устранены или 
соответствующий риск не может быть соответствующим образом снижен 
путем выбора проекта, то для снижения риска должно рассматриваться 
применение стационарных, автоматических или иных защитных 
безопасности. Может гарантироваться отдельная оценка риска, связанная со 
сбоем таких функций или приспособлений. Если функции или 
приспособления не являются стационарными или автоматическими, и для 
выполнения какого-либо действия требуется присутствие человека, 
например, крепление замка или задвижки, то эффективность этой меры 
может быть существенно снижена, причем возникнет необходимость 
усиления процедурного контроля, контроля над подготовкой и контроля со 
стороны органов надзора. 

 Применение сигнальных приспособлений: если не могут быть 
выполнены два приведенные выше действия, то могут применяться 
приспособления, обнаруживающие вредные условия и подающие 
соответствующий предупреждающий сигнал с целью уведомления персонала 
о вредном факторе. Дополнительные процедуры и подготовка могут 
требоваться для работы с сигнальными приспособлениями с целью 
повышения вероятности принятия / выполнения персоналом верных решений 
/ действий. Не рекомендуется, чтобы эти меры применялись в качестве 
единственных средств контроля для большинства ситуаций Высокого и 
Среднего уровней рисков. Знаки, маркировка, мигающие огни или иные 
подобные меры пассивного предостережения будут иметь даже меньшее 
превентивное действие. 

  Пользование средствами индивидуальной защиты: пользование СИЗ 
может быть эффективным в совокупности с сигнальными приспособлениями, 
но оно также сильно зависит от действий / соответствия персонала, и потому 
оно не рекомендуется в качестве единственного средства контроля для 
большинства ситуаций Высокого и Среднего уровней рисков. 

 Разработка Процедур и Подготовка: в случае, если нецелесообразно 
устранять вредный фактор посредством проекта, то могут требоваться 
процедуры и подготовка как часть иных указанных выше действий. Такие 
процедуры, как  инструкции по дополнительным предосторожностям или 
следование плохо определенному правилу, а также прохождение 
самостоятельной подготовки никогда не должны быть единственным 
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средством контроля вредных факторов, применимым к ситуациям Высокого 
и Среднего уровней рисков. 

Сообщение о Риске 
Сообщение о риске, связанно с определенным вредным фактором, 

представляет ряд  преимуществ: 
- формирует общую осведомленность и устанавливает надежность подхода 
управления риска, применяемого Отделом Техники Безопасности; 
- повышает важность действий по определению / подтверждению вредного 
фактора; 
- предоставляет возможность ознакомления и/или подготовки относительно 
контроля над вредными факторами; 
- подтверждает ожидания относительно приемлемости риска. 

 Опасные, вредные факторы и пожароопасность технологического 
процесса агломерационного производства.  

При сооружении агломерационных цехов учитывается несколько 
факторов. Основным фактором для выбора площадки для строительства 
агломерационного цеха (в нашем случае аглофабрика), входящего в состав 
металлургического комбината с полным циклом производства, является 
такое расположение, при котором не нарушается поточное направление 
транспортирование грузов и не создаются встречные и пересекающиеся 
грузовые потоки. 

Основным фактором для расположения комбината в целом является 
так называемая «роза ветров», которая представляет собой график, на 
котором указаны направления ветров и средняя продолжительность (в днях 
за год) движения ветров в каждом направлении. В нашем случае с учетом 
розь1ветровкомбинат расположен с восточной стороны города, а 
непосредственно - конверторный цех в юго-восточной части комбината. 

Согласно СНиП РК 31-03-2001 [8], вокруг предприятия должна 
располагаться санитарно-защитная зона. В санитарно-защитной зоне 
находятся только зеленые насаждения, в частности деревья. Ширина 
санитарно-защитной зоны для конверторного цеха согласно СНиП РК 
2.2.02.1.1587-99 [8] составляет 1000 метров. 

Планировка цеха и взаимное размещение различных участков 
технологического процесса соответствует последовательности 
производственных операций и исключают встречное движение сырья и 
готовой продукции, что важно для создания нормальных санитарно 
гигиенических условий и обеспечения безопасности труда в цехе. 

Основным производственным оборудованием в отделении спекания 
являются: 
- агломерационные машины; 
- щековая дробилка; 
- ленточные транспортеры. 
         В качестве подъемно-транспортного оборудования используют 
мостовые краны, ленточные, пластинчатые конвейера. Для каждого крана 
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предусмотрены посадочные площадки с выходами на подкрановый путь и 
монорельсы с тельферами для ремонта крана. 
         Вокруг конвейеров и бункеров на перегрузочных узлах устанавливают 
стационарные металлические ограждения. 

Особо опасными местами участка являются вращающиеся части 
двигающейся ленты, рельсы, натяжные приводные барабаны. Ограждения 
приводных и натяжных барабанов ленточных конвейеров выполнены таким 
образом , что закрывают сверху и торцы барабанов а также участки лент. 
Ограждение опасных мест на конвейерах окрашиваются в красный цвет. 
Пусковые устройства располагаются таким образом, чтобы лицо, 
выключающего машину просматривал все рабочие площади и проходы около 
машины. Для аварийного отключения по всей длине конвейера с обоих 
сторон протянут стальной трос с его помощью конвейер можно остановить 
из любой точки. В схеме управления конвейерами и другим оборудованием 
предусмотрены блокировки, исключающие возможность повторного 
включения привода до ликвидации аварийной ситуации.     

  Тепловые излучения. 
Опасность в производстве агломерата представляют тепловые 

излучения которые вызываются несколькими факторами. 
Температура воздуха в агломерационном  цехе определяется 

количеством тепла, выделяющимся внутрь цеха от агломашины, аглошихты, 
работающих электродвигателей и другого оборудования, а также от 
солнечной радиации и температуры стен, кровли и других конструкций 
помещения. 

Во всех производственных и вспомогательных помещениях 
предусматривают вентиляцию: естественную, механическую и смешанную. 
Естественная вентиляция осуществляется благодаря разнице температур в 
помещении и вне его, а также воздействию ветра. Управление естественной 
вентиляцией осуществляется с помощью фрамуг. Для того чтобы преградить 
путь в помещение цеха холодному воздуху, у ворот и проемов 
предусматриваем воздушные завесы. Объем неорганизованного притока 
наружного воздуха из смежных помещений для возмещения вытяжки в 
холодный период не должен превышать однократный воздухообмен в час, 
при этом в смежных помещениях должны отсутствовать вредные выделения. 

Приточно-вытяжную вентиляцию сообщающихся между собой 
помещений устраивают так, чтобы исключалась возможность поступления 
воздуха из помещений с большим количеством вредных выделений в 
помещения с меньшим количеством вредных выделений. 

Воздух, подаваемый системами с механическим побуждением, 
забирается в наименее загрязненной зоне с содержанием вредных выделений 
не более 30% от предельно допустимой нормы их содержания в рабочей 
зоне. В противном случае приточный воздух подвергают очистке 
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Согласно ССБТ РК 12.1.005-88 [9] на рабочих местах аглофабрики, 
подвергающихся интенсивному воздействию лучистого тепла, необходимо 
устанавливать аспирационные устройства. 

Аварийную вентиляцию следует предусматривать в соответствии с 
нормами технологического проектирования и требованиями ведомственных 
нормативных документов. Если в ведомственных нормативных документах 
отсутствуют указания о воздухообмене при помощи аварийной вентиляции, 
то следует предусмотреть, чтобы она совместно с постоянно действующей 
вентиляцией обеспечивала воздухообмен в помещении при необходимости 
не менее 8 обменов в 1 час в расчете на внутренний объем помещения. 
  Вредные вещества выделяющиеся при производстве 
     При производстве агломерационной шихты образуются вредные 
вещества: 
 При производстве офлюсованного доменного агломерата источниками 
загрязнения окружающей среды является: 
Воздушный бассейн: 
 - выбросы пыли, сернистого ангидрида, окислов азота, окиси углерода  
от агломашин и линейных охладителей аглоцеха; 
 -выбросы пыли от дробильных устройств, узлов транспортировки и  
перегрузки шихтовых материалов, дозирующих и смешивающих устройств, 
агрегатов для обработки спёка и транспортировки агломерата; 
 -неорганизованные выбросы пыли от линейных охладителей аглоцеха; 
 -выбросы сернистого ангидрида, окислов азота. 

 Шум, вибрация работающего оборудования. 
  В агломерационном цехе существует ряд опасных и вредных 

факторов среди которых шум и вибрация возникающие при работе 
оборудования и различных агрегатов: 
- дробильное оборудование,  
- перегрузочными устройствами – течками, воронками, бункерами, 
конвейерами,  
-  ленточными транспортерами 
- агломерационная машина (повышенный уровень шума до 90 Дб, 
приводящие к производственным травмам таким как частичное или полное  
потеря слуха и нервные расстройства); 
- тракт сыпучих материалов, движущиеся машины и механизмы, 
сопровождаются повышенным шумом и вибрацией свыше 45 Гц, которые 
вызывают нарушение функций вестибулярного аппарата человека. 
         Электрические сети и электрооборудование. 

Источниками электрического тока на агломерационной фабрике 
являются местные подстанции 220/380 В переменного тока. В случае 
аварийных ситуаций на подстанции срабатывает блокировочное устройство, 
и питание электрооборудования отключается с переходом на аварийный 
режим работы. Все электрооборудование аглофабрики включая двигатели 
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агломашины, охладителя, грохотов, эксгаустеров и конвейеров заземлено, а 
производственное помещение имеет дополнительно контур заземления.   

Значение для нормальной работы обслуживающего персонала имеет 
также освещение рабочего места. В агломерационном цехе применяем 
естественное освещение (с помощью окон в стенах здания и световых 
фонарей в кровле здания) и искусственное освещение (общее, местное и 
комбинированное).  

Освещенность рабочих мест строго нормируется для каждого вида 
выполняемых работ. Согласно данным СНиП РК 2.04-05-2002 [8], для таких 
помещений, как помещения агломерационного цеха, приняты следующие 
нормы освещенности: 
1.пульты управления - 100 лк; 
2.дежурные помещения - 150 лк; 
3.производственные помещения (пролеты цеха) - 50 лк. 

Помимо рабочего освещения, действующего при нормальном ходе 
технологического процесса, в агломерационном цехе предусмотрено 
аварийное освещение, действующее от независимых источников питания при 
отключении рабочего напряжения. 
         Анализ потенциально опасных и вредных факторов. 
     В агломерационном цехе, как и в других цехах, существует ряд вредных 
факторов, приводящих к возникновению профзаболеваний. А также и 
опасных факторов, приводящих к травмам. Анализ потенциально опасных и 
вредных факторов представлен в таблице 1.7 

 
Таблица1.7  - Анализ потенциально опасных и вредных факторов 
Операция 
процесса 
технологическо
го 

Агрегат, 
оборудование 
и другие 
устройства  

Основные и 
вредные 
факторы  

Нормируемое 
значение 
параметра 

Возможное 
производственное 
воздействие 

Спекание 
агломерата Агломашина 

Повышенная 
запыленность, 
движущиеся 
машины и 
механизмы 

ПДК 10 мг/м3 

Заболевания 
верхних 
дыхательных 
путей, кожные 
заболевания, 
коньюктивиты 

Дробление 
агломерата 

Щековая 
дробилка 

Повышенный 
уровень шума на 
рабочем месте, 
замыкание 
электросети 

ПДУ 80Дб 
Вредное 
воздействие на 
слуховой аппарат. 

Транспортировк
а агломерата 

Ленточный 
конвейер Повышенная 

запыленность, 
незащищенные 
подвижные 
элементы машин 

ПДК 4,0 мг/м3 

Заболевания 
верхних 
дыхательных 
путей, кожные 
заболевания, 
коньюктивиты 
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      Мероприятия по обеспечению требуемых условий труда и 
пожаробезопасности в агломерационном производстве. 

 
Таблица 1.8 - Мероприятия защиты от опасных и вредных факторов в 
агломерационном производстве 
Опасный или 
вредный 
производственн
ый фактор  

Проектируемое 
защитное  устройство 
и его тип  

Параметры 
защитного 
устройства 

Место 
установки 
устройства 

Повышенная 
запыленность 
частицами 
аглошихты, 
доломита, 
извести 

Отточная вентиляция,   
Аспирационная 
система Вентилятор-
дымосос ВД-15-5 
Рукавной фильтр 
РФГ-5-МС, 
вентиляторы 
радиальные обмывки 
ЦП-7-40-8 15-5 
вентилятор Циклон 
ЦН- дымосос ВД-10 

По размеру 
оборудования 

У ленточных 
конвейеров и 
расходных 
бункеров, тракт 
сыпучих. 

Повышенная 
температура 
поверхности 
оборудования 

Металлические 
экраны 

По размерам 
оборудования 

Непосредственн
о у объекта 

Повышенная и 
пониженная 
температура 
рабочей зоны 

Воздушные завесы, 
вентиляторы осевые 
В-0,6-300-4А, 
кондиционер крановой 
КТ1,0-4,1-АТЗ, 
вентилятор 
радиальный УДМ ЦП-
7-40-8 

По размерам 
оборудования 

Агломашина 

Повышенная 
загазованность 
СО и сернистым 
газом 

Приточная 
вентиляция, 
вентиляторы осевые 
В-0,6-300-4А, 
кондиционер крановой 
КТ1,0-4,1-АТЗ, 
вентилятор 
радиальный ЦП-7-40-8 
 
 
 

По размерам 
оборудования 

Бытовые 
помещения, 
мастерские, 
дымонасосные, 
маш. Зал, и.т.д. 
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Повышенная 
влажность 

Автономные 
кондиционеры КТА-2-
5А, кондиционеры 
бытовые К1800-2500 

По размерам    
оборудования 

ГПУ 2,3 
газовый анализ, 
кабинеты, 
маш.зал 
АСУТП, и.т.д. 

Повышенный 
уровень шума 
на рабочем 
месте 

Средства 
индивидуальной 
защиты 

По размерам 
оборудования 

Звуконепроница
емая стена 
между 
оборудованием 
и пультом, 
бируши у 
каждого 
работника 

Движущиеся 
машины и 
механизмы 

Защитные 
ограждения, 
сигнализирующее 
табло "проход 
закрыт", 
сигнализирующие 
фонари 

Высота 
ограждений не 
менее 0,9 м 

Непосредственн
о у объекта. 

 
Кроме того при проектировании цеха необходимо учитывать все 

возможные ситуации, которые могут произойти в процессе работы цеха. Для 
агломерационного цеха такой ситуацией может быть пожар, так как в цеху 
при работе используется высокие температуры 

Большую опасность представляет и наличие в цеху пожаро-
взрывоопасных веществ которые также могут привести к чрезвычайной 
ситуации их анализ представлен в таблице 1.9. 
 

Таблица 1.9 - Пожаро-взрывоопасные свойства сырья, полупродуктов,  
готового продукта и отходов производства 
Наименование 
сырья, 
полупродуктов и.т.д. 

Температура оС Вероятность 
распространения, % 

Температура 
вспышки°С 

Температура 
воспла 
менения° С 

Температура 
самовоспла 
менения° С 

Расстояние между 
зданиями, м 

Твердое  топливо 1050           1100 700 50 - 3% 

Рудная смесь 800 1200 600 50 - 3% 

Масло 
индустриальное 165 200 380 20 - 27% 

Комбинированный 
флюс 900 1150 650 50 - 3% 
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 Для защиты производственных помещений от пожаров в цехе 
установлено пожарные краны и пожарные щиты. Для тушения оборудования, 
работающего на электричестве, используется установка пенотушения и 
углекислотные огнетушители. 

Существует несколько категорий, на которые делятся здания в 
зависимости от пожаро- и взрывоопасности. Перечень данных категорий и их 
характеристика представлены в СНиП [8], в соответствии с ним основное 
здание агломерационного цеха имеет категорию «Г». К данной категории 
относятся здания пожаро- и взрывобезопасные.  

При возникновении той или иной чрезвычайной ситуации все 
работники цеха обязаны действовать согласно специально разработанному 
плану ликвидации аварий. В данном плане подробно расписаны все 
действия, которые должен выполнить рабочий каждой специальности, и 
указанны пути эвакуации при возникновении той или иной чрезвычайной 
ситуации. Для каждого участка разработан свой план ликвидации аварий.       
Для оповещения рабочего персонала цеха в цехе применена световая и 
звуковая сигнализация. 

  Анализ состояния охраны окружающей среды в агломерационном 
цехе. 

Объем образования и выделение вредных загрязняющих веществ 
(газообразные, жидкие, твердые) 

1. При производстве офлюсованного доменного агломерата 
источниками загрязнения окружающей среды является: 

1.1. Воздушный бассейн: 
- выбросы пыли, сернистого ангидрида, окислов азота, окиси углерода  
от агломашин и линейных охладителей аглоцеха; 
- выбросы пыли от дробильных устройств, узлов транспортировки и  
перегрузки шихтовых материалов, дозирующих и смешивающих 

устройств, агрегатов для обработки спёка и транспортировки агломерата; 
- неорганизованные выбросы пыли от линейных охладителей аглоцеха; 
- выбросы сернистого ангидрида, окислов азота. 
1.2. Водный бассейн: 
- аварийные сбросы стоков в ливневую канализацию; 
- аварийные сбросы в хозяйственно-бытовую канализацию. 
1.3. Территория: 
- остатки металлолома и транспортёрной ленты после ремонтов основ- 
ного и вспомогательного оборудования; 
- твёрдые бытовые отходы. 
2. Выбросы вредных веществ в атмосферу по каждому источнику не 

должны превышать нормативы, установлены Министерством экологии 
Республики Казахстан для АО "Арселор Миттал Темиртау". Величина 
предельных нормативов по каждому источнику приведена в таблице 1.10 
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Таблица 1.10 - Лимиты выбросов вредных веществ в атмосферу при 
производстве офлюсованного доменного агломерата 

Участок 
 

Источник выбросов 
Наименовани
е вредного 
вещества 

Нормативы 
выбросов 

г/с т/год 

Аглоцех 

Зона спекания Агломашины № 5-7 

SO2 1480,0 38000,0 

CO 5881,58 150439 

NOx 66,0436 1689,26 

Зона 
охлаждения Агломашина № 5 пыль 43,3700 1109,40 

Зона 
охлаждения Агломашина № 6 пыль 120,381 3079,094 

Зона 
охлаждения Агломашина № 7 пыль 109,226 2793,771 

Корпус 
шихтовых 
бункеров 

АУ-1 бункер 118, к-ра Ш2-1, 11, 
ПС2-2 пыль 5,3931 51,059 

Корпус 
шихтовых 
бункеров 

АУ-2 бункер 218, к-ра Ш2-2, 11, 
ПС2-3 пыль 5,4591 40,793 

Корпус 
шихтовых 
бункеров 

АУ-3 бункер 312, к-ра Ш2-2, 11, 
ПС2-3 пыль 6,2458 48,842 

Корпус 
шихтовых 
бункеров 

АУ-4 бункер 319, к-ра Ш2-6, 6а, 7, 
7а пыль 4,1542 17,369 

КПС АУ-1 барабанный смеси-тель № 1 пыль 2,5333 12,453 

КПС АУ-2 барабанный смеси-тель № 2 пыль 2,5615 12,682 

КПС АУ-3 барабанный смеси-тель № 3 пыль 2,0863 8,815 

КВП АУ-5 грохот 1, 2, бункер 1, 2, к-ра 
П39-1, П40 пыль 10,1448 263,539 

Корпус 
бункеров 
агломерата 

АУ-1 к-ра П12-3, 4, вибра-торы 1-
10 пыль 21,1633 29,256 

Корпус 
бункеров 
агломерата 

АУ-2 бункера 1-10 пыль 9,9083 5,403 
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Аголкорпус АУ-1 к-ра А27-31, бункера пыль 1,5333 18,832 

Аглокорпус АУ-2 к-ра А27-31, бункера пыль 1,5653 72,202 

Аглокорпус АУ-11 челноковый шихто-
укладчик а/м № 5 пыль 5,3393 53,729 

Аглокорпус АУ-13 челноковый шихто-
укладчик а/м № 6 пыль 5,0393 46,839 

Аглокорпус АУ-14 челноковый шихто-
укладчик а/м № 7 пыль 4,9134 40,118 

Тракт извести АУ-75 к-ра БУ-1 пыль 2,03830 4,773 

 
 
3. Содержание загрязняющих веществ, поступающих со сточными 

водами в ливневую и фекальную канализации не должно превышать 
нормативы, указанные в таблице1.11. 
 
Таблица 1.11- Нормативы качества сточных вод при производстве 
офлюсованного доменного агломерата 

Сточные воды 
Нормативы концентрации загрязняющих веществ, мг/дм3 

взвешенные 
вещества нефтепроводы азот 

аммония фенолы железо 

Промливневая 
канализация 

Фон 
+ 0,75 

0,20 0,42 0,001 0,20 

Фекальная 
канализация 50 1,50 2,80 0,100 2,00 

         
Мероприятия технологические, технические и организационные по 

снижению образования и выделения вредных загрязняющих веществ. 
Для предотвращения сверхнормативных выбросов вредных веществ в 

атмосферу необходимо выполнить в соответствии с требованиями пунктов 
настоящей технологической инструкции: 

  -  подготовку твёрдого топлива к спеканию; 
  - окомкование шихты; 
 - загрузка шихты и постели на спекательные тележки; 
- процесс спекания и охлаждения агломерата; 
  - выделение возврата и постели. 
Эксплуатацию пылеочистного оборудования производить в 

соответствии с "Производственно-технологической инструкцией по 
эксплуатации БМЦ" и "ПТИ по эксплуатации электрофильтров типа ЭГБМ 1-
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34-12-6-3-330-5А"[73]. Перечень очистных сооружений с основными 
характеристиками приведён в таблице 1.12. 

 

Таблица 1.12 - Характеристика пылеочистного оборудования  
аглопроизводства [73] 

Источник Таблица  
выбросов 

Тип очистных 
установок Объём, м3/ч 

Концентрация 
пыли, г/м3 

Эффектив-
ность, 
% 

Тем-
пера-
тура,  
° C до 

отчист-
ки 

после 
отчистки 

Аглоцех 
А\м № 5 зона 
спекания 

ЦН-15У, 
БМЦ 1096980 2,116 0,050 98 94 

А\м № 6 зона 
спекания 

ЦН-15У, 
БМЦ 1104575 2,356 0,063 97 94 

А\м № 7 зона 
спекания 

ЦН-15У, 
БМЦ 1130400 2,208 0,066 97      106 

 
 
  Аспирационные установки и системы газоочистки агломашин должны 

содержаться в исправном состоянии и обеспечивать очистку выбросов 
вредных веществ в атмосферу до требуемых нормативов. 

Аспирационные системы должны включаться в работу до запуска 
технологического оборудования, а отключаться после его остановки. 

 Во всех случаях нарушения существующих положений по охране 
окружающей среды необходимо сообщать в Отдел охраны природы (ООП) и 
делать записи в оперативном журнале. 

 Контроль за соблюдением установленных нормативов осуществляется 
лабораториями водного и воздушного бассейнов ООП, согласно "Программы 
производственного мониторинга". 

По охране атмосферного воздуха один раз в месяц производится 
контроль выбросов от зон охлаждения и спекания агломашин. Состояние 
атмосферного воздуха на промплощадках контролируется еженедельно. 

По охране водоёмов ведётся ежедневный контроль шестого водо-
выпуска комбината, в который поступают промливневые сточные воды 
производства, на содержание взвешенных веществ, нефтепродуктов и азота 
аммонийных солей.   
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 Вопросы для самоконтроля 
 
1. Для чего служит система материально-технического сбыта? 
2. Перечислите состав цехов, служб и систем входящих в 

металлургический комплекс. 
3. Сырьем металлургических предприятий по производству чугуна и 

стали являются.. 
4. Опишите технологическую схему современного двух стадийного 

производства стали. 
5. Охарактеризуйте основные способы дробления материалов. 
6. Какие схемы дробления вам известны? 
7. Какие дробилки чаще всего применяются при использовании 

твердых и вязких материалов? 
  8. Перечислите основные типы мельниц, применяемые в 

металлургическом производстве. 
9. Опишите устройство и принцип работы шаровых мельниц. 
10. Для какой цели применяют грохочение и классификацию? 
11. Опишите устройство и принцип работы вибрационного грохота. 
12. Объясните сущность доменного процесса 
13.Опишите устройство и принцип работы доменной печи 
14.Назначение доменного цеха. 
15.Назначение рудного двора. 
16.Для чего предназначена буркерная эстакада?  
17. Для чего предназначены воздуходувные машины? 
18.Что относится к основным участкам доменного цеха? 
19.Какое оборудование находится на рудном дворе  
20. Опишите устройство и принцип работы конвертера. 
21. Какие машины, устройства и агрегаты для разливки металла 

применяются в настоящее время? 
22. Какие типы машин непрерывного литья заготовок вам известны? 
23. Опишите схему работы блочного кристаллизатора. 
24. Охарактеризуйте  устройство и принцип работы агрегатов и 

установок для внепечной обработки металлов. 
25. Объясните устройство и принцип работы электросталеплавильных 

печей. 
26.  Объясните устройство и принцип работы электродуговых печей. 
27. Перечислите основные виды неисправностей при работе доменной 

печи. 
28. Опишите какие профилактические осмотры оборудования вам 

известны. 
29. Каким образом осуществляется организация проведения ремонтов? 
30.Дайте определение следующим терминам: «гигиена труда», 

«условия труда» «мониторинг безопасности и охраны труда», 
«производственная санитария», «нормы безопасности». 
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31.Охарактеризуйте систему стандартов безопасности труда (ССБТ). 
32.Организация рабочих мест и проведение работ. 
33.Обучение и проверка знаний по охране труда. Виды инструктажей. 
34. Как влияют шум и вибрация на организм человека, и какими 

нормами регламентируются? 
35.Изложите коллективные и индивидуальные средства защиты от 

шума и вибрации? 
36. Классификация вредных веществ в воздухе рабочей зоны и их 

действие на организм человека. 
37.Производственное освещение. Виды и светотехнические величины. 
38.Какие источники света применяются для искусственного освещения. 
39.Какова область применения источников ионизирующих излучений в 

металлургической промышленности? 
40. Основные опасные и вредные факторы доменного производства. 
41. Источники тепловых излучений в доменном производстве и 

средства защиты от них. 
42. Источники шума в доменном производстве и средства защиты от 

них. 
43. Источники вибраций в доменном производстве и средства защиты 

от них. 
44. Источники загрязнения воздуха в  доменном производстве.  
45.Пожарная безопасность  технологических процессов и 

оборудования. 
 

  
 Краткие выводы  
В этом модуле были рассмотрены технические задачи в области 

исследований и разработки оборудования для металлургической отрасли, 
организация и контроль ремонта металлургического оборудования, правила 
техники безопасности при работе в различных подразделениях металлургии 
черных металлов 

Описаны характеристика устройств металлургического оборудования 
принцип работы, характеристика параметров и правила технической 
эксплуатации металлургического оборудования 

Представлены правила техники безопасности при работе в различных 
подразделениях металлургии черных металлов  

Для освоения данного модуля и обучения практическим навыкам 
приведены практические работы и вопросы для самоконтроля, 
дополнительные источники. 
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РАЗДЕЛ 2 УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ПРОЦЕССАМИ 
МЕТАЛЛУРГИИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ 

 
Введение  
 
Данный модуль описывает знания, умения и навыки, необходимые для 

владения технологическими условиями и приемами ведения плавок, 
своевременного и эффективного решения возникающих в процессе работы 
проблемы. 

В результате изучения модуля обучающиеся осваивают: 
классификацию процессов подготовки сырья к металлургическим процессам; 
технологию производства чугуна; технологию производства стали и 
ферросплавов; технологию разливки и внепечной обработки стали; причины 
возникновения отклонений в ходе металлургических процессов и способы их 
устранения; инновации в черной металлургии; 

- основные положения стандартизации и метрологии; единицы 
физических величин; виды и погрешности измерений; классификацию и 
технические характеристики средств измерений; методы стандартизации; 
нормативные документы по стандартизации; основные понятия о качестве 
металлопродукции. 

- основные понятия химической термодинамики и кинетики; 
химическое и фазовое равновесие; понятия химического потенциала и 
парциальной молярной величины; термодинамика растворов; законы 
электрохимии. 

При изучении модуля обучающиеся учатся: соблюдать оптимальный 
режим технологического процесса получения металлургического продукта; 
управлять технологическими процессами получения агломерата, выплавки 
чугуна, стали и ферросплавов, разливки и внепечной обработки стали; 
использовать программное обеспечение в управлении технологическим 
процессом; оценить качественные характеристики шихтовых материалов и 
готовой продукции; анализировать причины брака выпускаемой продукции и 
разрабатывать мероприятия по его предупреждению; производить расчет 
шихты, материального и теплового баланса металлургических процессов; 
принимать решение по своевременному устранению возникающих в 
процессе работы проблем; рассчитать технико-экономические показатели 
процессов получения агломерата, чугуна, стали и ферросплавов; 

- проектировать новые прогрессивные технологии металлургии черных 
металлов; пользоваться средствами измерений для контроля 
технологического процесса; определить действительное значение измерений, 
содержащих погрешность; использовать нормативные документы по 
стандартизации в производственной деятельности; принимать решение о 
соответствии металлопродукции предъявленному качеству. 

- производить расчеты режимов горения, тепловых потерь и технико-
экономических показателей; анализировать особенности работы и выбирать 
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рациональные тепловые режимы работы металлургического оборудования; 
определять термодинамические величины процессов; рассчитать скорость 
химической реакции и константы равновесия реакции; вычислять 
парциальные молярные величины; рассчитать окислительно-
восстановительный гальванический элемент и потенциал электродов; 

- рассчитать фазовое, химическое и электрохимическое равновесие. 
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2.1 Оценка качественных характеристик шихтовых материалов и 
конечной продукции  

2.1.1 Шихтовые материалы для производства агломерата,чугуна, 
стали, ферросплавов 

 
Железные руды 
Среди металлов железо занимает третье место по распространенности в 

земной коре (4,2 %) после кремния (26 %) и алюминия (7,4 %). Железо в 
недрах земли в чистом виде не встречается. Оно входит в состав горных 
пород в различных химических соединениях. В природе известно более 300 
разновидностей горных пород, содержащих железо, но далеко не все они 
представляют собой железные руды. Железными рудами принято называть 
такие горные породы, из которых экономически выгодно извлекать железо 
методом плавки. Экономическая целесообразность извлечения железа из руд 
зависит от уровня развития техники и характеристики месторождения [15]. 

Среди известных видов руд наиболее распространены в природе руды 
осадочного происхождения. Из этих руд выплавляется более 90 % чугуна. 

Железная руда состоит из минерала (орудняющего вещества), пустой 
породы и примесей. Главной частью руды является рудный минерал, в состав 
которого входит железо. Чаще всего железо в минерале химически связано с 
кислородом, реже с другими элементами и соединениями. Пустая порода 
состоит из кремнезема, глинозема, извести и магнезии, образующих сложные 
минералы. Примеси руд делятся на полезные и вредные. Полезными 
примесями считаются марганец, хром, никель, ванадий, вольфрам, молибден 
и др. Вредные примеси – сера, фосфор, мышьяк, цинк, свинец и большинстве 
случаев медь - либо ухудшают качество металла, либо разрушающе 
действуют на огнеупорную футеровку доменной печи [15]. 

Критериями оценки железных руд являются: содержание железа; тип 
основного железосодержащего минерала; состав и свойства пустой породы; 
содержание вредных примесей; стабильность химического состава; 
восстановимость; куксоватость; прочность; пористость; влажность. 
настоящее время более 90 % добываемых руд перед загрузкой в доменные 
печи подвергают специальной подготовке, в процессе которой 
перечисленные выше характеристики руд значительно изменяются, однако 
многие из них сильно влияют на качество и свойства конечного продукта. 
При оценке железной руды прежде всего обращают внимание на содержание 
в ней железа, которое колеблется в очень широких пределах. Чем выше 
содержание железа в железной руде, тем экономичнее и производительнее 
работает доменная печь. К богатым рудам относят руды, содержащие 60-68 
железа, к средним – 50–60 %, к бедным – 40–50 %. Кусковые руды с высоким 
содержанием железа могут перерабатываться в доменной печи без 
предварительной подготовки, но таких руд мало, и они в основном 
используются при выплавке стали. Используются также руды с содержанием 
железа менее 40 %. Эти руды подвергают обогащению. Нижний предел 
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содержания железа в рудах определяется выгодностью их использования 
[15]. 

Марганцевые руды 
Марганцевые руды применяют в основном для выплавки 

ферросплавов, содержащих 10-82 % Мn, И иногда добавляют в шихту 
доменной плавки при выплавке передельных чугунов для получения в них 
повышенного (до 0,6-0,8 %) содержания марганца. 

Минералы, образующие руды марганца, немногочисленны, хотя 
марганец входит в состав большого количества природных соединений. 
Марганцевые руды промышленных типов можно подразделить на четыре 
разновидноости:  

а) оксидные руды, представляющие минералы - пиролюзит (МnO2), 
браунит (Мn2О3), псиломелан (mMnO*МnО + Н2O), гаусманит (МnO4), 
манганит (Мn2О3 *Н2O);  

б) карбонатные руды, содержащие    марганцевый    шпат    или    
родохрозит    (МnСO3); 

в) силикатные       руды,       содержащие       родонит       (MnSiO3); 
г) окисленные руды, представляющие продукт окисления кар 

бонатных и силикатных руд [17]. 
Содержание марганца в этих минералах составляет от 41,9 до 72,1 %. 

Однако в добываемых марганцевых рудах из-за примесей содержание 
марганца составляет 20- 45 и редко 55-57 %. Пустая порода по своему 
составу аналогична железным рудам и в основном представлена 
кремнеземом и в меньшей степени глиноземом. Известковая пустая порода 
встречается довольно редко. 

Добываемые марганцевые руды обычно подвергают промывке или 
гравитационно-магнитному обогащению с получением концентратов, 
содержащих 40-56 % марганца. 

В зависимости от области потребления к марганцевым рудам и 
концентратам предъявляют определенные требования по химическому 
составу и физическим свойствам. 

Желательно, чтобы в марганцевой руде было много марганца и мало 
фосфора. Так, для выплавки ферросплавов фосфора не должно быть более 
0,2%. В рудах, предназначенных для выплавки передельного чугуна, 
фосфора может быть 0,6 % и даже более. Если руда предназначена для 
выплавки богатого ферромарганца, то для обеспечения высокого содержания 
марганца в сплаве необходимо, чтобы железа в ней было не более 4 - 6 %. 

Ресурсы и запасы марганцевых руд выявлены в 56 странах мира.  
Балансовые запасы марганцевых руд в Казахстане более 400 млн.т. 

Основные балансовые запасы (99 %) марганцевых руд сосредоточены в 
Атасуйском рудном районе Центрального Казахстана. 
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Таблица 2.1 - Месторождения и запасы марганцевых руд Казахстана 
Наименование объекта Запасы, 

тыс.т, всего 
Запасы, 

тыс.т 
Содержание 
Мn,% 

Содержание 
Fe,% Руды 

окис. 
Руды 
перв. 

Западный Каражал 398158 - 398158 20.76 8,76 
Восточный Каражал 1538 - 1538 32,30 10,30 
Дальний Восток 14413 - 14413 21,06 2,62 

  -  Большой Ктай 1387 1387 23,31 12,37 
Средний Ктай  - 99 36,50 8,34 
Акшагат 4900 4900 - 18.21  
Керегетас 336 336 - 23,67 12,60 
Северный Керегетас 557 557 - 22,65 7.00 
Шокпартас 300 300 - 22,00 1.86 
Полуденное 300   22,00 10,00 
Северо-Западное 1200 1200 - 15,20 5,00 
Придорожное 400 40 - 11,18 10.98 
Алтын-Шоко 837 - 837 14,96 4,00 
Караой 1000 200 800 20,00 4,00 
Аккудук 200 100 100 21,00 3,00 
Овражное 500 500 - 22,00 2,00 
Ушкатын 1 18750 300 18450 11,74 30.62 
Ушкатын П 5938 - 5938 11,72 27,76 
Ушкатын Ш 196439 5000 191439 23,78 6,85 
Жомарт 5255 1622 3633 24,29 5,96 
Туебай 6000 - 6000 24,00 1,13 
Арап 11500 200 11300 18,71 2,00 

   Южный Арап  
Восточное СюртысуІ 

3000 
400 400 3000 20,57 

17,00 
6,38 
4,00 

Восточное СюртысуІІ 
Восточное СюртысуІІІ 12000 

6000 
- 
- 

12000 
6000 

17,92 
18,48 

4,74 
16,37 

Камыс      26618 4920 21698 17,60 3,70 
Аксай        140 140 - 23,90 1,50 
Богач  
Тур 

       2700 
      9200 

1065 
9200 

1660 
- 

27,20 
22,14 

9,70 
9,26 
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Жаксы кон  
   6864 6864 - .20,00 9,00 

Балансовых руд  
Забалансовых руд  

Итого 

780113 
220988 
 
1001051 

35576 744537   

 
35576 

 
744537   

 
Основные компоненты шихты агломерации: железная руда крупностью 

10 – 0 мм, железорудный концентрат, колошниковая пыль, известняк и кокс. 
В агломерационную шихту иногда добавляют марганцевую руду, 
доломитизированный известняк и железосодержащие материалы (пиритные 
огарки, окалина, металлическая стружка). Технологический процесс 
аглофабрики начинается с подготовки шихты к спеканию. Подготовка шихты 
включает следующие операции: усреднение шихтовых материалов, 
подготовка материалов по крупности, дозирование компонентов шихты в 
заданном соотношении, смешивание и окомкование шихты. Усреднение 
производится обычными методами на рудном дворе доменного цеха, складах 
концентрата обогатительной фабрики, в бункерах аглофабрики и т.д. 
Дробление крупных руд необходимо выполнять потому, что руды крупнее 
10мм спекаются плохо и дают легко разрушающийся агломерат. Кокс 
поступает на аглофабрику крупностью 3 – 0 мм, так как в случае применения 
более крупного кокса прогрев шихты получается неравномерным и спекание 
плохим. Известняк должен реагировать с рудными материалами, поэтому, 
чем он мельче, тем более однородным получается агломерат. В связи с этим 
его также дробят до крупности 3 – 0мм. Точность дозирования компонентов 
шихты определяет как состав агломерата, так и его стабильность. Наиболее 
высокая точность необходима при подаче топлива и известняка, так как от их 
содержания зависит тепловой уровень процесса и основность агломерата. 
Смешивание шихты является важной операцией, обеспечивающей 
однородность состава агломерата. Смешивание происходит при перегрузках 
шихты с ленты на ленту, в течках и в специальных смесительных барабанах. 
Поступающая в барабан шихта продвигается от загрузочного конца к 
разгрузочному, пересыпается и смешивается. 

Окомкование шихты является основным процессом подготовки, так как 
определяет газопроницаемость шихты при спекании агломерата. Задачей 
окомкования является создание гранул (комков) сырой шихты с возможно 
большим диаметром. Верхний размер гранул определяется процессами 
горения, оно сильно замедляется, если частицы топлива находятся в крупных 
гранулах. Окомкование аглошихты осуществляется в барабане. Сущность 
процесса состоит в физико-химическом взаимодействии твердых частиц 
шихты и жидкости, вводимой в шихту. Окомкование происходит за счет 
появления молекулярных сил, возникающих при введении жидкости или 
коллоидных растворов. Для увлажнения шихты и обеспечения оптимальных 
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условий окомкования вода в окомкователь подается по перфорированной 
трубе или через форсунки на участке 1/3 длины барабана со стороны 
загрузки. При тонком распылении воды достигается значительно лучший 
эффект окомкования. Большое влияние на процесс окомкования оказывает 
количество подаваемой воды, то есть влажность шихты. Существует 
оптимальная величина влажности, при которой окомкование протекает 
наиболее интенсивно. Для красных железняков и магнетитов – 6-8%, для 
бурых железняков – 14-16% [20]. 

Флюсами называются материалы, добавляемые к железной руде и 
загружаемые в доменную печь для понижения температуры плавления 
пустой породы, ошлакования золы кокса и получения жидкоподвижного 
шлака с высокой серо поглотительной способностью. В качестве флюса 
выбирают материал с химическими свойствами, противоположными 
химическим свойствам пустой породы. Так как пустая порода руд 
преимущественно кремнеземистая (кислая), то роль флюса выполняют 
основные оксиды СаО и частично МgО. Иногда в зависимости от состава 
пустой породы флюсы могут быть кислыми или глиноземистыми. Оксид 
кальция входит в состав минерала кальцита, называемого известняком. 
Кроме известняка, для руд с кислой пустой породой в качестве флюса 
используют доломитизированный известняк, состоящий из смеси кальцита и 
доломита. Доломитизированный известняк применяют для улучшения 
подвижности шлака, доводя содержание оксида марганца в шлаке до 6–8%. 

Важнейшим требованием, предъявляемым к основным флюсам, 
является низкое содержание в них кремнезема и глинозема и вредных 
примесей серы и фосфора [15]. 

Основными шихтовыми материалами кислородно-конвертерного 
процесса являются жидкий чугун, стальной лом, шлакообразующие (известь, 
плавиковый шпат и др.), ферросплавы для раскисления и легирования. 
Постоянно используется также газообразный кислород. 

Жидкий чугун. Состав чугунов, перерабатываемых на разных заводах, 
изменяется в широких пределах: 4,0-4,8% С; 0,1-2,6% Мn; 0,3-2,0% 81;  

0,02- 0,07% 8; < 0,3 % Р. Однако опыт показал, что для обеспечения 
высоких технико-экономических показателей процесса содержание 
составляющих чугуна целесообразно ограничивать в определенных узких 
пределах [21]. 

При излишне высоком содержании кремния возрастает расход извести 
для ошлакования образующейся оксида кремния и увеличивается количество 
шлака в конвертере, что ведет к росту потерь железа и теплопотерь со 
сливаемым шлаком; понижается также стойкость футеровки конвертера. 
Вместе с тем при очень низком (<0,3 %) содержании кремния замедляется 
шлакообразование в связи с медленным растворением извести из-за слишком 
низкого содержания оксида кремния в первичных шлаках. Большинство 
отечественных заводов работают на чугунах с содержанием кремния 
 0,6-0,9 %, что, близко к оптимальной величине. 
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Оптимальной величиной содержания марганца в чугуне в течение 
многих лет считали 0,7-1,1 %. При более низком его содержании 
существенно замедляется шлакообразование, поскольку в первичных шлаках 
будет содержаться мало оксида МnО, ускоряющего растворение извести. 
Однако большая часть марганца при конвертерной плавке окисляется и 
безвозвратно теряется со шлаком в виде МnО [22]. 

Содержание фосфора в чугуне не должно превышать 0,2- 0,3 %, 
поскольку при большем его содержании необходим промежуточный слив 
шлака во время продувки и наведение нового, что снижает 
производительность конвертера. 

Содержание серы в чугунах, предназначенных для выплавки 
качественных сталей, не должно превышать 0,035%, а рядовых сталей - 
0,05%. Такое ограничение объясняется тем, что из-за высокого содержания 
оксидов железа в конвертерных шлаках удаление в них серы при плавке 
происходит слабо; степень десульфурации не превышает 30 %. На многих 
заводах организована вне доменная десульфурация чугуна. 

Температура жидкого чугуна обычно составляет 1300-1450°С. 
Применять чугун с более низкой температурой нежелательно, так как это 
ведет к холодному началу продувки и замедлению шлакообразования. 

Стальной лом. Стальной лом является охладителем конвертерной 
плавки, увеличение его расхода экономит чугун, снижая себестоимость 
стали. К лому, как и при прочих сталеплавильных процессах, предъявляется 
требование о недопустимости высокого содержания фосфора, серы, 
примесей цветных металлов и ржавчины. Количество меди и никеля, которые 
не окисляются в условиях конвертерной плавки, не должно превышать их 
допустимого содержания в выплавляемой стали (обычно < 0,2 %). 
Ограничивают максимальный размер кусков лома, поскольку слишком 
большие куски могут не успевать раствориться в металле за время продувки, 
а во время загрузки могут повредить футеровку конвертера. Толщина кусков 
лома не должна превышать 0,25-0,35 м, длина - 0,8 м; размер пакетов не 
должен быть более 0,7x1x2 м [23]. 

Шлакообразующие. Основные шлакообразующие материалы - это 
известь и плавиковый шпат, иногда в качестве шлакообразующих или 
охладителей используют боксит, железную руду, прокатную окалину (Fе3О4), 
агломерат, рудно-известковые окатыши. Известь должна быть 
свежеобожженной и содержать > 92 % СаО, <2% оксида кремния и <0,05-
0,08 % S. При содержании серы в извести > 0,1 % возможен переход серы из 
шлака в металл во время плавки. Куски извести должны иметь размеры от 10 
до 50 мм. Применение более мелких кусков извести не допускается, так как 
они будут вынесены из конвертера отходящими газами. 

Плавиковый шпат - эффективный разжижитель шлака. Он содержит 
75-92 % СаF2, основной примесью является оксида кремния. Железная руда, 
агломерат и окатыши должны содержать не более 8 % оксида кремния и 0,1 
% фосфора и серы (каждого), размер кусков руды должен быть 10-80 мм [23]. 
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Боксит содержит 28-50% А12О3, 10-20% SiO2 и 12-25 % Fе2О3; обычно 
в нем также много влаги (10- 20 %), что требует предварительной просушки 
во избежание внесения в сталь водорода. Для ускорения шлакообразования и 
уменьшения расхода плавикового шпата применяют вводимые в конвертер в 
начале продувки шлаки производства силикомарганца, которые наряду с 
обычными составляющими конвертерных шлаков содержат 16-19 % МпО; 
шлаки от производства силумина, содержащие оксида кремния , А12О3, SiC и 
металлические А1 и Si; твердый конвертерный шлак предыдущих плавок и 
другие. 

Сырые материалы для выплавки ферросилиция 
Руды. Исходным материалом для получения ферросилиция служат 

различные минералы, содержащие кремнезем. Кремнезем в природе 
встречается в виде горного хрусталя, топаза, аметиста, кварца, кремня, 
халцедона, кварцитов, кварцевых песков, песчаника и т. л. Однако для 
получения ферросилиция обычно применяют далеко не все эти минералы. 
Одни из них - такие как горный хрусталь, топаз, аметист - не применяются в 
связи с тем, что являются редкими минералами, другие - песчаники и 
кварцевые пески  - непригодны вследствие того, что слишком измельчены. 
Обычно для выплавки ферросилиция применяют наиболее дешевые и 
распространенные минералы, к которым относятся кварц, кварцит и халцедон 
[24]. 

Кварц - плотный минерал кристаллического строения, удельный вес 
2,59-2,65г/см3, твердость 7, в большинстве случаев бесцветный, белый, серый 
или красноватый - в зависимости от примесей, содержащихся в нем. 

Халцедон - тонковолокнистый, иногда пористый минерал, окрашенный 
в различные цвета. Удельный вес и твердость - те же, что и у кварца. 

Кварцит - горная порода, состоящая из зерен кварца, промежутки 
между которыми заполняет цементирующее вещество, которое содержит, 
главным образом, кремнезем. 

Эти минералы весьма распространены. При выборе месторождений 
кремнесодержащих минералов следует исходить из того, что для плавки 
ферросилиция пригодны только те из них, в которых содержится не менее 
95% кремнезема при минимальном количестве остальных примесей: 
глинозема, окиси магния и окиси кальция. Особое внимание надо обращать 
на содержание Р2О5, которое в этих минералах не должно превышать 0,02%. 
В отношении содержания окислов железа нет ограничений, так как при 
получении ферросилиция необходимо в том или ином виде вносить в печь 
железо. Исключение составляет кристаллический кремний: производство его 
требует минералов с минимальным содержанием окислов железа. 

Особое внимание должно быть обращено на механическую прочность 
кварцита, который не должен рассыпаться при дроблении и нагревании до 
температуры размягчения [24]. 
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Кварц и кварцит, применяемые для плавки ферросилиция, 
предварительно дробят. Для промышленных печей наиболее целесообразны 
куски размером 50-100 мм. 

Вся мелочь образующаяся при дроблении, должна отсеиваться через 
сито 20-30 мм. Попадание мелочи в печь нежелательно не только потому, что 
она снижает газопроницаемость шихты, но и потому, что она содержит 
повышенное количество примесей.  Например, при обычном содержании 
глинозема в кварците не более 1,5% содержание глинозема в мелочи может 
превышать 20 %.  

Восстановитель. В качестве восстановителя при получении 
ферросилиция применяют различные углеродсодержащие материалы: 
древесный уголь, нефтяной кокс, металлургический кокс, иногда - каменный 
уголь. Наилучшим восстановителем является древесный уголь, но вследствие 
высокой стоимости он применяется только при производстве 
высокопроцентною (более 90%) ферросилиция или кристаллического 
кремния. 

Хорошим восстановителем является нефтяной и пековый кокс. Их 
преимущества по сравнению с обычным коксом состоят в очень низком 
содержании золы (не выше 1-2%), отсутствии вредных примесей и большой 
пористости. 

Однако и эти восстановители из-за высокой стоимости применяют 
лишь при производстве кристаллического кремния. 

Обычно в производстве ферросилиция используют кокс или 
сортированный коксик, получаемый с металлургических предприятий. Кокс 
должен содержать возможно меньше золы, так как зола неизбежно вносит 
шихту вредные примеси, способствующие шлакообразованию (глинозем, 
окись кальция) или загрязняющие сплав (фосфор) [24]. 

Содержание золы в металлургическом коксе обычно составляет  
9-13%. В мелком коксе (коксике) содержание золы достигает 16 и даже 

20%. Содержание влаги в коксе зависит от условий его перевозки и хранения 
и колеблется в широких пределах, доходя иногда до 25%. Во всех случаях 
надо стремиться применять кокс с наименьшим содержанием влаги и золы. 

Величина кусков кокса оказывает влияние на электрический режим 
печи. Размеры кусков кокса должны подбираться в зависимости от мощности 
и вторичного напряжения печи. Так, например, для печей мощностью       
7000-10000 КВА при вторичном напряжении 140 - 180 В хорошие результаты 
дает кокс в кусках размером 10 - 25 мм. При более высоких напряжениях 
применяют восстановитель в кусках размером 5 - 15 мм. 

При всех условиях коксик размером ниже 5 мм для производства 
ферросилиция не пригоден и должен отсеиваться. 

Большинство ферросплавных заводов использует коксик, т. е. отходы 
коксовых заводов, непригодные для доменных печей. 
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В качестве восстановителя можно применять также каменные угли при 
условии невысокого содержания в них вредных примесей, а также золы и 
летучих. Они не должны рассыпаться при нагреве до высокой температуры. 

Замена 20 - 30% коксика каменным углем уменьшает спекание шихты 
на колошнике и обеспечивает более глубокую посадку электродов. 

Железосодержащие материалы. При производстве ферросилиция в 
шихту вводят железо в виде стальной стружки. Следует избегать применения 
стружки специальных сталей, загрязняющей сплав различными 
легирующими примесями, а также сильно окисленной стружки. Стружка 
должна быть в виде коротких кусков. Применение длинной витой стружки 
ухудшает результаты работы печи. Надо избегать также применения чугунной 
стружки, которая хотя и весьма удобна по своим размерам, но содержит 
повышенное количество фосфора. 

Железо может быть введено в шихту в виде железных руд. Но так как 
руда вносит большое количество шлакообразующих и требует 
дополнительных затрат энергии на восстановление железа, применение ее 
нежелательно [24]. 

Сырые материалы для выплавки феррохрома 
Для выплавки углеродистого феррохрома применяют хромовые руды в 

основном Донского месторождения (Казахстан), которые содержат 30-58 % 
Сг2O3, остальное FeO, MgO, Al2O3, SiO2. В связи с истощением богатых руд в 
последние годы используют бедные (с содержанием до 30% Сг2О3) руды, 
подвергая их обогащению и иногда агломерации. К рудам и концентратам 
предъявляют следующие требования: содержание Сг2O3 не менее 47%; 
отношение Cr2O3/FeO не менее 3,0, такое соотношение обеспечивает 
получение сплава с содержанием хрома более 60%; содержание SiO2 не более 
7-9%. Высокое содержание Сг2O3 и низкое содержание SiO2 позволяют 
уменьшить количество шлака и потерь хрома со шлаком, снизить расход 
электроэнергии. Иногда в шихту добавляют шлак производства 
среднеуглеродистого феррохрома, содержащий 27-32 Сг2O3 и иногда 
оборотные отходы сплава. 

В качестве флюса применяют кварцит, необходимый для получения 
требуемых свойств и состава (27-32% SiO2) шлака. 

В качестве восстановителя применяют отсортированный коксик 
размером 10-25 мм, содержащий не более 0,5 % S и не более 0,04% Р. 

В состав хромовой руды входят оксиды железа, они вносят в сплав 
требуемое количество железа [21]. 

Сырые материалы для выплавки ферромарганца 
Для выплавки ферромарганца используют неофлюсованный и 

офлюсованный марганцевый агломерат и концентраты марганцевых руд, 
железорудные окатыши либо железные руды или железную стружку и 
иногда известняк. В рудах марганец находится в виде МnO2, Мn2O3, Мn3O4 и 
МnСO3, основной примесью является SiO2. Содержание марганца в рудах 
составляет 16—57 %. Большая часть добываемых марганцевых руд бедные; 
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их обогащают, получая концентрат с содержанием > 25-43 % Мn; 
концентрат, как правило, подвергают агломерации, агломерат содержит  
> 36—45 % Мn. Коксик применяют размером 3-15 мм. Содержание золы в 
нем не должно быть более 12 %, влаги - не более 11 %, фосфора -  не более 
0,02 % [21]. 

   Сырые материалы для выплавки ферросиликоалюминия 
В качестве исходного сырья для получения ферросиликоалюминия 

можно использовать аллиты, бедные бокситы с высоким содержанием 
кремнезема, каолины и, наконец, золу, полученную от горения бедных 
каменных углей и горючих сланцев. 

При выборе глиноземсодержащего сырья для выплавки 
ферросиликоалюминия необходимо обращать особое внимание на 
содержание фосфора в этих материалах. При получении 
ферросиликоалюминия фосфор почти полностью переходит в сплав, 
делая его малопригодным для раскисления стали и металлотермического 
восстановления. 

Глиноземсодержащее сырье перед плавкой целесообразно 
просушивать и окусковывать путем брикетирования или агломерации. 

В качестве восстановителя при получении ферросиликоалюминия 
обычно используют древесный уголь. 

 
2.1.2 Классификация чугунов 
Диаграмма «железо – цементит» (Fe – Fe3C),  рисунок 2.1, служит для 

определения:  
- структур сталей в равновесном состоянии в зависимости от 

содержания углерода и температуры;  
-  температуры термической обработки стали;  
-  интервала температур для горячей обработки стали давлением; -  

растворимости углерода в аустените и феррите углеродистой стали;  
- концентраций и весового соотношения фаз в сталях и чугунах (при 

различных температурах) [25].   
 



119

  
 

 
 
Рисунок  2.1 - Диаграмма «железо-цементит» (Fe-Fe3C) 
 
Феррит - твердый раствор углерода в железе Feα. Твердость феррита 

НВ 600 (МПа). Растворимость углерода в феррите переменная. Аустенит - 
твердый раствор углерода в железе Feγ. Твердость аустенита НВ 2000 (МПа). 
Растворимость углерода в аустените переменная.  

  Цементит - химическое соединение железа с углеродом. Твердость 
цементита НВ 8000-9000 (МПа). Цементит (Fe3C) имеет постоянное 
количество углерода: 6,67 % С. Перлит - эвтектоидная механическая смесь 
феррита и цементита, которая образуется из твердого раствора аустенита. Он 
содержит постоянное количество углерода (0,8 % С) и имеет твердость НВ 
2200 (МПа). Ледебурит – эвтектическая механическая смесь аустенита и 
цементита при температуре выше 727 °С или смесь перлита и цементита при 
температуре ниже 727 °С. Ледебурит образуется из жидкого раствора, 
содержащего 4,3% С. Имеет постоянное количество углерода (4,3% С) и 
твердость по Бринеллю НВ 6000 - 7000 (МПа). Превращения на линиях 
диаграммы Fe - Fe3C Превращения на линиях диаграммы определяют путем 
сравнения структур выше и ниже линии, если рассматривают процесс 
охлаждения.   Например, что происходит на линии ВС при охлаждении? Из 
диаграммы видно, что выше линии ВС структура жидкая, а ниже линии - 
жидкость и аустенит. Следовательно, жидкость превращается в аустенит.  
Рассмотрим превращения на линии PS при охлаждении. Выше линии PS 
структура Ау + Ф, ниже линии PS структура П + Ф. Сравнивая эти 
структуры, делаем вывод: на линии PS при охлаждении аустенит 
превращается в перлит [25]. 
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Структура и фаза  
Структура – картина строения металла, наблюдаемая под микроскопом. 

Обозначения структур приведены на диаграмме состояния Fe – Fe3C. 
Например, сталь 40 при температуре 600 °С имеет структуры П + Ф. Белый 
чугун, содержащий 4,3% С, при 1000 °С согласно диаграмме состояния имеет 
структуру ледебурит, состоящий из смеси аустенита и цементита. Фаза – 
однородная часть структуры, имеющая границу раздела, при переходе через 
которую меняются химический состав и кристаллическая решетка. 
Однородными частями структур (фазами) на диаграмме состояния Fe – Fe3C 
являются жидкие и твердые растворы, химические соединения (Fe3C). Фазы 
определяются из структуры. Перлит и ледебурит не могут быть фазами, так 
как они неоднородны. 

В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в сплавах, 
различают белые, серые, высокопрочные чугуны, чугуны с вермикулярным 
графитом и ковкие чугуны. Высокопрочные чугуны и чугуны с 
вермикулярным графитом являются разновидностью серых, но из-за 
повышенных механических свойств их выделяют в особые группы [25]. 

Правило концентраций и отрезков  
Для того, чтобы у сплава заданного состава (например, 5,0 % С) при 

заданной температуре (например, 800 °С) определить концентрацию фаз и их 
весовое соотношение, необходимо через точку пересечения состава сплава и 
температуры (точка о на рисунке  2.1) провести горизонталь влево и вправо 
до ближайших линий фаз на диаграмме состояния. Точки пересечения 
укажут концентрацию фаз, а отрезки будут обратно пропорциональны весу 
фаз.   

В точке о структура сплава (5,0 % С, t=800 °С) – ледебурит и цементит. 
Из структуры определяем фазы: аустенит и цементит. Для определения 
содержания углерода в фазе аустенита данного сплава через точку о 
проведем горизонталь влево до пересечения с линией SE фазы аустенита на 
диаграмме. Точка пересечения а укажет содержание углерода в аустените 
(0,9 % С). Для определения содержания углерода в цементите через точку о 
вправо проводим горизонталь до пресечения с линией цементита (DFK). 
Точка пересечения в укажет концентрацию углерода в цементите (6,67 % С). 

Чугунами называются железоуглеродистые сплавы, содержащие более 
2,14 % С и затвердевающие с образованием эвтектики. Благодаря сочетанию 
высоких литейных свойств, достаточной прочности, износостойкости, а 
также относительной дешевизне чугуны получили широкое распространение 
в машиностроении. Их используют для производства качественных отливок 
сложной формы при отсутствии жестких требований к габаритам и массе 
деталей [26]. 

В зависимости от формы графита и условий его образования различают 
чугуны: серый (рисунок 2.2, а), ковкий (рисунок 2.3, б), высокопрочный с 
шаровидным графитом (рисунок 2.2, в).  
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Рисунок 2.2 -  Форма графита в микроструктурах чугунов: а – 

пластинчатая (в сером чугуне); б – хлопьевидная (в ковком чугуне); в – 
шаровидная (в высокопрочном чугуне) [27]. 

 
Белыми называются чугуны, в которых весь углерод находится в 

связанном состоянии в виде цементита. Согласно диаграмме состояния Fe-
Fe3C на рисунке 2.3 белые чугуны подразделяют на до эвтектические, 
эвтектические и за эвтектические. Из-за большого количества цементита они 
твердые (450- 550 НВ), хрупкие и для изготовления деталей машин не 
используются. Ограниченное применение имеют отбеленные чугуны - 
отливки из серого чугуна со слоем белого чугуна в виде твердой корки на 
поверхности. Из них изготовляют прокатные валки, лемеха плугов, 
тормозные колодки и другие детали, работающие в условиях износа. 
Структура зависит от содержания углерода (рисунок  2.3). 

 

 
 
Рисунок  2.3- Микроструктуры белых чугунов: а – до эвтектического,  

3 % С; б – эвтектического, 4,3 % С; в – за эвтектического, 5 % С, х200 [27]. 
 
В промышленности широко применяют серые, высокопрочные и 

ковкие чугуны, в которых весь углерод или часть его находится в виде 
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графита. Графит обеспечивает пониженную твердость, хорошую 
обрабатываемость резанием, а также высокие антифрикционные свойства 
вследствие низкого коэффициента трения. Вместе с тем включения графита 
снижают прочность и пластичность, так как нарушают сплошность 
металлической основы сплава. Серые, высокопрочные и ковкие чугуны 
различаются условиями образования графитных включений и их формой, что 
отражается на их механических свойствах, которые в большой степени 
зависят от структуры металлической основы. Прочность, твердость и 
износостойкость чугунов растут с увеличением количества перлита в 
металлической основе, которая по всем показателям близка к сталям. 

Серыми называются чугуны с пластинчатой формой графита. По 
химическому составу серые чугуны разделяют на обычные (нелегированные) 
и легированные. Обычные серые чугуны - сплавы сложного состава, 
содержащие основные элементы: Fe, С, Si - и постоянные примеси: Мn, Р и S. 
Содержание этих элементов в серых чугунах колеблется в следующих 
пределах, %: 2,2 - 3,7 С; 1 - 3 Si; 0,2 - 1,1 Мn; 0,02 - 0,3 Р; 0,02 -  0,15 S. В 
небольших количествах в обычных серых чугунах могут содержаться Cr, Ni 
и Сu, которые попадают из руды. Почти все эти элементы влияют на условия 
графитизации, количество графитных включений, структуру металлической 
основы и, как следствие, свойства чугунов. Обозначают серые чугуны 
индексами СЧ 20, СЧ 25, СЧ 30. Цифра в обозначении указывает на предел 
прочности чугуна при растяжении в 0,1 МПа. 

Высокопрочными называют чугуны, в которых графит имеет 
шаровидную форму. Их получают модифицированием магнием, который 
вводят в жидкий чугун в количестве 0,02- 0,08 %. Ввиду того, что 
модифицирование чугунов чистым магнием сопровождается сильным 
пироэффектом, чистый магний заменяют лигатурами (например, сплавом 
магния и никеля). 

Чугун после модифицирования имеет следующий химический состав, 
%: 3,0 - 3,6 С; 1,1 -  2,9 Si; 0,3 -  0,7 Мn; до 0,02 S и до 0,1 Р. По структуре 
металлической основы высокопрочный чугун может быть ферритным или 
перлитным. Ферритный чугун в основном состоит из феррита и шаровидного 
графита, допускается до 20 % перлита. Структура перлитного чугуна - 
сорбитообразный или пластинчатый перлит и шаровидный графит, 
допускается до 20 % феррита. 

Шаровидный графит - менее сильный концентратор напряжений, чем 
пластинчатый, поэтому он меньше снижает механические свойства 
металлической основы. Чугуны с шаровидным графитом обладают более 
высокой прочностью и некоторой пластичностью. Марка высокопрочного 
чугуна состоит из букв ВЧ и числа, обозначающего уменьшенное в 10 раз 
значение его временного сопротивления. 

В чугунах с вермикулярным графитом структура формируется под 
действием комплексного модификатора, содержащего магний и 
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редкоземельные металлы. Графит приобретает шаровидную (до 40 %) и 
вермикулярную - в виде мелких тонких прожилок - форму. 

После модифицирования эти чугуны содержат, %: 3,1 -3,8 С; 2,0 - 3,0 
Si; 0,2 - 1,0 Мn; до 0,025 S; 0,08 Р. 

Чугуны с вермикулярным графитом производят четырех марок: ЧВГ 
30; ЧВГ 35; ЧВГ 40; ЧВГ 45. Число в марке обозначает уменьшенное в 10 раз 
значение временного сопротивления. 

По механическим свойствам чугуны с вермикулярным графитом 
занимают промежуточное положение между серыми и высокопрочными 
чугунами. Они прочнее серых чугунов, особенно при циклических нагрузках; 
предел выносливости σ-1 составляет 140 МПа у ЧВГ 30 и 190 МПа у ЧВГ 45. 
Механические свойства этих чугунов в меньшей степени зависят от массы 
отливок. Они отличаются хорошей теплопроводностью [40- 50 Вт/(м · К)], 
что обеспечивает их стойкость к теплосменам. 

Ковкими называются чугуны, в которых графит имеет хлопьевидную 
форму. Их получают отжигом белых до эвтектических чугунов. По этой 
причине графит ковких чугунов называют углеродом отжига. Такой графит в 
отличие от пластинчатого меньше снижает механические свойства 
металлической основы, вследствие чего ковкие чугуны по сравнению с 
серыми обладают более высокими прочностью и пластичностью. 

Отливки из белых чугунов, подвергаемые отжигу на ковкие чугуны, 
изготовляют тонкостенными. Они не должны иметь толщину в сечении более 
50 мм, иначе в сердцевине при кристаллизации выделяется пластинчатый 
графит и чугун становится непригодным для отжига. По этой же причине 
исходные белые чугуны имеют пониженное содержание углерода и кремния. 
Их химический состав следующий, %: 2,4- 2,9 С; 1,0- 1,6 Si; 0,2-1,0 Мn; до 
0,2 S и до 0,18 Р. 

По структуре металлической основы, которая определяется режимом 
отжига, ковкие чугуны бывают ферритными и перлитными. Ковкие чугуны 
обозначают индексом и последующими цифрами, первая из которых 
характеризует прочность, а вторая пластичность КЧ 30-6, КЧ 60-3 и т.д.     
(см. Приложение А) 

 
2.1.3 Классификация сталей 
Сталь – сплав железа с углеродом, содержащий менее 2,14% С. 
Микроструктуры различных сталей в равновесном состоянии 

приведены на рисунке  2.4 
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Рисунок 2.4 - Микроструктуры сталей в равновесном состоянии с 

различным содержанием углерода: а – (феррит) 0,03 % С, х100; б – 
(пластинчатый перлит) 0,45 % С, х500; в – (зернистый перлит) 0,8 % С, х500; 
г – (перлит и цементит)  1,2 % С, х150. 

 
Имея структуру углеродистой стали, можно определить содержание 

углерода в ней и марку стали. Содержание углерода в стали определяется по 
площади перлита (в феррите мало углерода и им можно пренебречь). Так, 
например, сталь на рисунке  2.4  б со структурой феррита и перлита содержит 
(по площади) 55 %  П и 45 % Ф. Из пропорции 100% П – 0,8% С 55% П –  Х 
% С определяем содержание углерода в стали: Х % С = 0,44. Примерно такое 
количество углерода содержится в стали 45. Чем больше углерода в стали (до 
0,8 % С), тем больше в ней перлита, меньше феррита. Перлит тверже 
феррита. Поэтому с увеличением углерода в стали растет ее твердость, 
прочность, но падает пластичность, вязкость [28]. 

Для обозначения марок сталей принята буквенно-цифровая система. 
Легирующие элементы обозначаются следующими буквами: хром-Х, никель-
Н, молибден-М, вольфрам-В, кобальт-К, титан-Т, азот-А, марганец-Г, медь-
Д, ванадий-Ф, кремний-С, фосфор-П, алюминий-Ю, бор-Р, ниобий-Б, 
цирконий-Ц. Каждая марка стали состоит из сочетания букв и цифр. Для 
конструкционных марок стали первые две цифры показывают среднее 
содержание углерода в сотых долях процента. Содержание легирующих 
элементов, если оно превышает 1%, ставится после соответствующей буквы 
в целых единицах. Например, сталь марки 18ХГТ содержит около 0,18%С, 
1%Сr, 1%Мn и около 1%Тi; марка 12ХН3 - 0,12%С, 1%Сr и 3%Ni. У 
инструментальных сталей содержание углерода обозначается в десятых  
долях процента, например, сталь марки 9ХС, У7, 5ХНВ, 5ХНМ, 5ХНТ  
содержат соответственно 0,9; 0,7; 0,5% С. Специальные быстрорежущие 
стали на основе вольфрама Р9, Р18, Р9Ф5, Р9К10: цифры после буквы Р 
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(буква Р от слова "рапид"-скорость) указывают среднее содержание 
вольфрама в этих сталях. Режущие металлокерамические сплавы получают 
методами порошковой металлургии. В их состав входят карбиды вольфрама, 
титана и тантала, связующим является кобальт. Различают однокарбидные 
типа ВК2 (98%WC, 2%Co); двухкарбидные-Т15К6 (79% WC, 15%ТiC,6% 
Co); трехкарбидные-ТТ7К12 (81% WC, 7%ТаС+ ТiC, 12% Co). 

Нестандартные стали обозначаются различным образом. Наиболее 
часто встречаются обозначение буквами ЭИ и ЭП и номером. Такая 
маркировка означает, что это электросталь (буква Э), сталь 
исследовательская (буква И) или пробная (буква П), 
например, ЭИ345, ЭП348 и т.д. 

По химическому составу классифицируют главным образом 
конструкционные стали, предназначенные для изготовления деталей машин 
и металлических конструкций. Конструкционные стали делят на 
углеродистые и легированные. 

Углеродистые стали могут быть: 
- низкоуглеродистые: C от 0,09 до 0,25 %; 
- среднеуглеродистые: C от 0,25 до 0,45 % 
- высокоуглеродистые: C от 0,45 до 0,75 %. 

         Легированные стали условно подразделяют  на: низколегированные с 
содержанием легирующих элементов 2,5-5 %; среднелегированные - до 10 % 

высоколегированные - более10%. 
Другие стали, например инструментальные, с особыми физико- 

химическими свойствами по химическому составу обычно не 
классифицируются [26]. 

По назначению стали подразделяют на конструкционные, 
инструментальные и стали и сплавы с особыми свойствами - жаропрочные, 
кислотостойкие, износостойкие, магнитные и др. 

По качеству различают стали общего назначения, качественные, 
высококачественные и особовысококачественные, в последнем случае в 
маркировке указывается способ выплавки и последующей обработки стали. 

Стали углеродистые общего назначения согласно ГОСТ 380-88 
подразделяются на три группы: 
- группа "A" - регламентированы механические свойства; 
- группа "Б" - регламентирован химический состав; 
- группа "B" - регламентированы оба показателя. 

В соответствии с этим стали обозначают БСт1, ВСт2, БСт6, ВСт3 и т.д.; 
в сталях первой группы буквенный индекс, как правило, опускается: Ст3, Ст5 
и т.д. Чем выше номер в обозначении, тем выше прочность стали и ниже её 
пластичность. Стали этой группы в зависимости от степени раскисления 
подразделяются на спокойные – (сп); полуспокойные – (пс); кипящие – (кп). 
Индекс “сп” обычно в обозначении опускается, а другие ставятся в конце 
марки: БСт3пс, ВСт2кп. (см. Приложение Б) 
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Качественные углеродистые стали согласно ГОСТ 1050-74 
маркируются цифрами, указывающими среднее содержание углерода в сотых 
долях процента: сталь 10, сталь 15, ..., сталь 80. Содержание серы и фосфора 
в этих сталях не должно превышать 0,035 %, стали этой группы, содержащие 
свыше 0,2 % С, выпускается только спокойными. 

Легированные конструкционные стали (ГОСТ 4543-71) в зависимости 
от содержания серы и фосфора подразделяются низкачественные (менее 
0,035% каждого); высококачественные (менее 0,25% каждого); особо 
высококачественные, содержащие S< 0,015 % и P< 0,025 %. 

Все высоколегированные стали содержат минимальное количество 
вредных примесей и являются высококачественными. Для придания особых 
свойств их подвергают дополнительной обработке специальными методами, 
которые отражены в обозначении сталей в конце наименования марки [29]. 

 
2.1.4 Классификация ферросплавов 
Ферросплавы представляют собой сплавы железа с другими 

элементами: кремнием, марганцем, хромом, вольфрамом и др. Двойные 
сплавы называются: ферросилиций, ферромарганец, феррохром, 
ферровольфрам. Тройные сплавы, например, сплав железа, кремния и 
марганца, железа, кремния и хрома называются, соответственно, 
ферросиликомарганец (или силикомарганец), ферросиликохром (или 
силикохром) и т.п. Сокращенно сплавы можно обозначать таким образом: 
ферросилиций - FeSi, феррохром - FeCr, ферросиликомарганец - FeSiMn (или 
SiМn) и т.п. 

К ферросплавам относятся также и низко железистые сплавы, 
например, кристалический кремний, в котором содержание железа не выше 
1,5 %, металлический марганец (содержание железа не выше 3 %), 
металлический хром, силикокальций, силикоалюминий и др. 

Основные компоненты ферросплавов: кремний, хром, марганец 
называются ведущими элементами, так как содержание их в сплаве с 
железом определяет качество и назначение сплава, трудоемкость получения, 
расход электроэнергии, расход сырых материалов на 1 т сплава и т.д [30]. 

Современная электрометаллургия ферросплавов специализируется на 
первичном извлечении металлов из руд, концентратов и технически чистых 
оксидов. К ферросплавам относятся и так называемые лигатуры и 
модификаторы, отличающиеся от последних своим назначением. Лигатуру 
получают либо сплавлением составляющих ее компонентов, либо 
восстановлением их из руд и концентратов. Лигатура имеет более низкую 
температуру плавления, чем любой из входящих в ее состав металлов, 
быстрее растворяется при легировании ею сплавов и при этом уменьшается 
угар элементов. Модификатор— вещество, малые количества которого 
существенно изменяют структуру и свойства обработанного им металла или 
сплава. Этот эффект называют модифицированием. Согласно классификации 
академика П. А. Ребиндера (1898 - 1972 гг.) модификаторы делятся на две 
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группы: модификаторы первого рода — поверхностно-активные вещества 
(ПАВ); модификаторы второго рода — инокуляторы. 

Модификаторы первого рода адсорбируются на зародышах 
кристаллизующихся металлических расплавов, тормозят их рост и тем самым 
измельчают структуру. Модификаторы второго рода облегчают образование 
в расплаве центров кристаллизации и также измельчают микроструктуру 
конструкционных сталей и сплавов [32]. 

Согласно современной классификации металлы делятся на две 
основные группы: черные и цветные. К первой группе относится железо во 
всем многообразии продуктов, где оно является основным металлов - чугун, 
стали различного химического состава и ферросплавы. Вторая группа 
объединяет практически все известные металлы. В зависимости от физико-
химических свойств металлы подразделяются на следующие группы: 
- легкие (Al, Ва, Be, К, Са, Li, Mg, Na, Rb, Si, Sr, Ti, Cs); 
- редкие (V, W, Ga, Hf, Y, Ge, Mo, Re, P3M, Se, Та, Tl, Те, Zr); 
- тяжелые (As, Bi, Cd, Co, Cu, Cr, Fe, Hg, Ni, Sb, Sn, Pb); 
- благородные (Au, Ag, Ir, Os, Rt, Rd, Rh, Ru); 
- радиоактивные (Pu, Po, Ra, Np, Th, U). 

Согласно зонной теории строения твердых тел, основой которой 
является анализ поведения электронов периодической кристаллической 
решетке, выделяют четыре группы кристаллических веществ: металлы, 
полупроводники, полуметаллы, диэлектрики. Металл определяется как 
твердое тело, основные физические свойства которого обусловлены 
наличием свободных электронов (электронов проводимости) с 
концентрацией порядка одного электрона на атом. Полуметалл имеет  
10-3- 10-5 свободных электронов на атом и его свойства определяются в 
основном перекрытием энергетических зон (рисунок 2.5, а). В 
полупроводниках (Si, Ge, некоторые оксиды) при абсолютном нуле 
температуры нет свободных электронов и их электрическая проводимость 
мала. При повышении температуры вследствие малой ширины запрещенной 
зоны ΔЕ (рисунок 2.6, в, г) и появления электронов в зоне проводимости (для 
полупроводников акцепторного типа) или дырок в валентной зоне 
(полупроводники донорного типа) электрическая проводимость 
полупроводников существенно (в 102- 103 раз) растет. Диэлектрики (оксиды 
Аl2О3, ZrО2 и др.) характеризуются низкой электрической проводимостью (в 
104 - 106 раз меньшей, чем металлы), концентрация свободных электронов 
пренебрежимо мала при всех температурах, что обусловлено большой 
шириной запрещенной зоны ΔЕ (рисунок 2.5 б). 
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Рисунок 2.5 - Электронная структура металлов (а), диэлектриков (б) и 

полупроводниковых материалов акцепторного (в) и донорного (г) типов: 
 
СУ - свободные уровни; ЗУ - заполненные уровни; ВЗП - валентная 

зона проводимости; ЗП -зона проводимости; ВЗ - валентная зона; ДСУ - 
дополнительные свободные уровни; ДЗУ - дополнительные заполненные 
уровни. 

Приведенная на рисунке 2.5 электронная структура металлов (а), 
диэлектриков (б) и полупроводниковых материалов акцепторного (в) 
донорного (г) типов показывает распределение электронов по уровням 
энергии основного (E1, Е2) и возбужденного (Е'1, Е'2) состояний. 

Таким образом, макроскопические свойства твердого тела полностью 
определяются характером зонного строения и положением энергетических 
зон относительно уровня Ферми в металлах, и дна зоны проводимости Ес в 
диэлектриках и полупроводниках относительно высокоэнергетического 
заполненного уровня Е. 

Ферросплавы подразделяют на большие и малые; к первым относят 
сплавы, занимающие в общем объеме производства основное положение, ко 
вторым - менее распространенные [31]. 

Группа больших ферросплавов (или массового применения): 
сплавы кремния (ферросилиций всех марок, кристаллический 

кремний); марганцевые ферросплавы (высоко-, средне- и низкоуглеродистый 
ферромарганец, товарный и передельный силикомарганец, металлический 
силикотермический и электролитический марганец, азотированный 
марганец); хромистые ферросплавы (высоко-, средне- и низкоуглеродистый 
феррохром, товарный и передельный ферросиликохром, металлический 
хром, азотированный феррохром). 

Группа малых ферросплавов: 
-ферровольфрам и сплавы с вольфрамом (W-Cr, W-Ni); 
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-ферромолибден и лигатуры с молибденом (Mo-А1-Ti, Мо-А1-Ni, Мо- 
А1-Сг-Fe);  

- феррованадий и сплавы с ванадием (Fe- Si-V, Fe- Mn- V, V-Са-Si);  
-сплавы щелочноземельных металлов ЩЗМ (силикокальций, 

силикобарий, силико- магний, силикостронций, комплексные сплавы систем 
Fe-Si-Mg-Са, Si-Са-Ва-Fe, Si-Ва-Fe, Si-Ba-Sr и др.;  

-   феррониобий и сплавы систем Ni-Nb, Nb-Та-Fe, Nb-Та-Мn- А1-Si-Ti, 
Nb-Та-Al; 

- ферротитан и сплавы систем Fe-Si-Ti, Ti-Cr-Al, Ti-Cr-Al-Fe, Ti- Ni; 
ферробор, ферроборал и лигатуры с бором (Ni- В, Сг-В, грейнал В-Si-Al-Ti-
Zr;  

- сплавы с алюминием (силикоалюминий, ферроалюминий, 
ферросиликоалюминий, сплавы систем Fe-А1-Mn-Si, Fe-Mn-Al);  

- сплавы с редкоземельными металлами (РЗМ) систем РЗМ -Si, Се-Si -
Fe, РЗМ-Al-Si, РЗМ-Ni-Si; 

- ферросиликоцирконий, ферроалюминоцирконий; ферроникель, 
феррокобальт [33]. 

Основные компоненты ферросплавов называют ведущими элементами. 
Степень восстановления и перехода в металл или извлечение ведущего 
элемента определяет технико-экономическую эффективность и 
целесообразность применяемой технологии. Анализ и сравнение 
показателей производства ферросплавов из сырья различного состава и 
происхождения в печах разной конструкции и мощности приводятся при 
условии пересчета количества ферросплавов в базовые тонны. Базовая тонна- 
это 1 т ферросплава, руды, концентрата со строго определенным 
содержанием ведущего элемента или его соединения. Например, в 
соответствии со стандартом ферросилиций марки ФС45 может содержать 41-
47% Si, а за базовую тонну принята 1 т сплава с 45% Si . 

Свойства ферросплавов во многом зависят от физико-химических 
свойств ведущих элементов, которые представляют собой металлы первых 
трех больших периодов, точнее, переходные металлы первого (Sc, Ti, V, Cr, 
Mn, Fe, Co, Ni), второго (Y, Zr, Nb, Mo), третьего (La, Та, W) периодов, а 
также металлы, находящиеся в начале больших периодов (Са, Sr и Ва) 
Периодической системы элементов Д. И. Менделеева. Свойства металлов в 
значительной мере определяются строением их внешних электронных 
оболочек. В соответствии с изменением электронной конфигурации металлов 
закономерно изменяются их свойства [33] . 

Основное количество ферросплавов используют в сталеплавильном 
производстве для легирования и раскиссления стали, а также для 
легирования и модифицирования чугуна и сплавов, для производства 
химических соединений, в качестве исходного материала для защитных 
покрытий на металлических конструкциях и устройствах, при обогащении 
полезных ископаемых. Ферросплавы служат исходным сырьем при 
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получении особо чистых веществ (элементов и соединений) и широко 
используются в качестве восстановителей в металлотермических процессах. 

Большинство ферросплавов содержит значительное количество железа. 
Это обусловлено тем, что в исходном сырье вместе с ведущим элементом 
всегда присутствуют оксиды железа, которые не являются вредной примесью 
для большинства ферросплавов. Более того, железо, растворяя 
восстановленный ведущий элемент, снижает активность последнего и 
температуру плавления ферросплавов, повышает плотность ряда 
ферросплавов и увеличивает полезное использование ведущих элементов при 
раскислении и легировании стали и сплавов. Железо играет положительную 
роль в восстановительных процессах при получении ферросплавов. 
Образование металлических растворов восстанавливаемых элементов в 
железе снижает активность ведущего элемента в растворе, что уменьшает 
изменение энергии Гиббса процесса восстановления. Так, при образовании 
растворов на основе железа восстановление ведущего элемента возможно при 
более низких температурах с лучшим результатом извлечения, поэтому часто 
железо специально вводят в шихтовые материалы (в виде стружки, оксидов). 
Стоимость восстановленных элементов в ферросплавах ниже, чем в чистом 
виде. 

 
2.1.5 Требования стандартов и нормативных документов к 

шихтовым материалам и конечной продукции 
 
Требования к шихтовым материалам доменной плавки. 
На основании полученных документов и внешнего осмотра материалов 

вагоны должны быть размечены и сгруппированы в соответствии с фронтом 
выгрузки и схемой расположения материалов на рудном дворе. Фронты 
разгрузки каждого материала должны быть четко разграничены указателями. 

Выбор фронтов разгрузки материалов должен обеспечить исключение 
перемешивания различных видов материалов на рудном дворе. Качество 
шихтовых материалов должно соответствовать требованиям ГОСТа и ТУ. 

Технологические свойства кокса 
Контроль качества кокса осуществляется по следующим его 

характеристикам. 
Технический анализ; гранулометрический состав. 
Прочность. 
Пористость. 
Насыпная масса. 
Температура воспламенения. 
Реакционная способность. 
Технический анализ кока. 

Здесь дается информация о содержании серы (S), золы (А), летучих веществ 
(ЛВ) и влаги (W). Важнейшая характеристика кокса – содержание углерода 
(нелетучего) – здесь не определяется. Его находят по разности  
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 СНЕЛЕТB = 100 - (А + ЛВ + S), а содержание влаги в коксе дается сверх 100  
процентов. 

Сера является вредной примесью чугуна и в подавляющем 
большинстве случаев кокс является главным ее поставщиком. Содержание 
серы в коксе определяется её содержанием в углях, поступающих на 
коксование. Практикой работы доменных печей установленно, что 
увеличение содержания серы в коксе на 0,1 % сопровождается увеличением 
удельного расхода кокса в 9 среднем на 0,3 % с одновременным таким же 
снижением производительности печи. 

Зольность кокса. Зола в коксе является крайне нежелательной 
примесью и ее содержание должно быть минимальным. Зола в коксе влияет  

на выход шлака и прочность кокса. Известно, что разрушение кусков 
кокса происходит по его зольным включениям. Поскольку содержание 
кремнезема (SiOB2B) в золе кокса чаще всего составляет 50 % и более, то для 
получения требуемой основности шлака необходим ввод в шихту основных 
оксидов, что снижает показатели доменной плавки. Считается, что каждый 
процент увеличения золы в коксе снижает производительность печи от 1,0 до 
1,8 % (при содержании золы в коксе, соответственно, от 10 до 13 %) и 
увеличивает расход кокса от 1,2 до 2,0 %. 

Летучие кокса. Содержание летучих в коксе косвенно характеризует 
его качество. Их содержание зависит от продолжительности периода 
коксования и конечной температуры коксования. Чем выше указанные 
параметры коксования, тем меньше в коксе летучих веществ. Нормальным 
содержанием летучих в коксе считается 0,8 - 1,2 %. Повышенное содержание 
летучих в коксе свидетельствует о незавершенности процесса коксования и 
отрицательно сказывается на его качестве. Такой кокс получил название – 
"недопал".  

Он характеризуется более темным цветом в сравнении с коксом 
хорошего качества и пониженной механической прочностью. Уменьшение 
выхода летучих веществ в коксе ниже 0,5 % свидетельствует об увеличенном 
периоде коксования, что приводит также к снижению прочности кокса 
вследствие его "пережога" и увеличения трещиноватости. 

Влажность кокса. Влага в коксе не приносит вреда доменному 
процессу. При загрузке в печь влажного кокса происходит испарение этой 
влаги за счет тепла отходящих из печи газов - температура колошникового 
газа снижается. Для нормального технологического режима плавки очень 
важно использовать кокс с минимальными колебаниями его влажности. 
Поскольку загрузка кокса в 10 печь осуществляется по массе, то при 
минимальных колебаниях влажности кокса гарантирует стабильность 
теплового режима плавки. 

Технические составы коксов, производимых на различных 
коксохимических предприятиях, приводятся в специальной справочной 
литературе. 



132

  
 

Гранулометрический состав кокса. Кокс в доменной печи определяет 
газодинамическое сопротивление слоя шихты движущемуся потоку газа и 
должен быть крупным, а также сохранять размер кусков по мере его 
движения от колошника к фурменным очагам.  

Гранулометрический состав кокса – это распределение его кусков по 
классам крупности, выраженное в процентах к массе исходной пробы. ГОСТ 
предусматривает следующую градацию кусков кокса по крупности: > 80 мм, 
80-60 мм, 60-40 мм, 40-25 мм и 25 мм. Следует отметить, что фракция + 80 
нежелательна. Увеличение фракции +80 на 1 % приводит к увеличению 
удельного расхода кокса на 1,2 %. Фракция -25 отсеивается и не 
используется в доменных печах. 

Прочность кокса. Это - важнейшая характеристика кокса, 
определяющая в первую очередь газодинамические характеристики столба 
шихтовых материалов в доменной печи. Появление мелочи при разрушении 
непрочного кокса не только ухудшает газопроницаемость шихты в печи, но и 
уменьшает размеры фурменного очага, а значит и газораспределение в 
поперечном сечении доменной печи. Под прочностью кокса понимают его 
способность противостоять разрушающим воздействиям всех видов. 
Прочность определяется в барабане диаметром 1 м и длиной 1 м. Внутри 
барабана приварены 4 уголка с полочкой 100 мм. В барабан загружается 50 
кг кокса фракции > 25 мм. Затем барабан вращается в течение 4 минут со 
скоростью 25 об./мин., после чего кокс извлекается из барабана и 
рассеивается на ситах с ячейками 60х60 мм, 40х40 мм, 25х25 и 10х10 мм. 
Выход кусков менее 10 мм (показатель М10) 11 характеризует истираемость 
кокса, а выход кусков кокса более 40 и 25 мм (показатели М40 и М25) – 
определяет его механическую прочность. Истираемость производимого кокса 
меняется в пределах от 6 до 11 % (от массы загруженного в барабан кокса), а 
выход класса более 25 мм составляет 84-98 %. 

К числу важных показателей качества кокса как топлива относятся 
также пористость, насыпная масса, температура воспламенения. 

Пористость - это отношение объема пор куска к объему всего куска, 
выраженное в процентах. Пористость кокса влияет на условия его горения: 
чем выше пористость, тем интенсивнее происходит горение кокса, что 
приводит к сокращению объема фурменных очагов. Пористость кокса 
зависит от свойств исходных углей, состава угольных шихт, идущих на 
коксование, она определяется также режимом коксования и колеблется в 
пределах 35 - 50 %. 

Насыпная масса кокса. Это - масса кокса в единице объема. 
Установлено, что доменные печи лучше работают на коксе с меньшим 
значением насыпной массы. Насыпная масса определяется не только 
геометрией куска, но и соотношением в слое крупных и мелких фракций. 
Чем однороднее кокс по гранулометрическому составу, тем меньше его 
насыпная масса и выше газопроницаемость. Считается, что насыпная масса 
доменного кокса имеет значение в пределах 0,45 - 0,47 м3/м3. 
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Температура воспламенения кокса. Определенную роль играет при 
задувке доменной печи. Для производимых коксов температура 
воспламенения находится в пределах 650 - 750 °С. Реакционная способность 
кокса характеризует его способность взаимодействовать с 
диоксидомуглерода и определяет ее скорость. Повышение реакционной 
способности кокса приводит к развитию реакции прямого восстановления 
железа и перерасход кокса [34]. 

Общие требования к качеству агломерата.   
Требования к качеству окускованных материалов для 

доменного производства: 
а) по физическим свойствам: высокая механическая прочность, 

малая дробимость и истираемость, высокая пористость; 
б) по физико-химическим свойствам: высокая восстановимость, 

высокая температура начала размягчения и малый температурный интервал 
его; 

в) по химическому составу: максимальное содержание железа, 
высокая основность, обеспечивающая вывод сырого известняка 
из шихты, стабильность химического состава. 

Химический состав агломерата является важнейшей его 
характеристикой, поэтому строго и непрерывно контролируется. Обычно 
контроль ведется по двум показателям: содержание Fe и основности. 

Отношение содержания железа в агломерате от заданного не 
должно превышать ±0,5%, содержание FeO может отклоняться от заданного 
не более чем на ±1,5%, а допустимые отклонения основности агломерата от 
заданной составляют ±0,05 абсолютной единицы (например, при заданной 
основности 1,2 допустимой является основность от 1,15 до 1,25). 

Доменный агломерат должен содержать 48-58% Fe, 10-17 FeO и 
иметь основность 1-1,4. Мартеновский агломерат имеет повышенное до 62-
65% Fe и с целью получения высокой прочности пониженную до 0,4 
основность. 

Восстановимость агломерата является важнейшей характеристикой 
его качества. Она определяется, прежде всего, минералогическим 
составом, структурой и пористостью агломерата. 

Температура размягчения агломерата характеризует поведение его в 
доменной печи. Определяется она главным образом его минералогическим 
составом. Не офлюсованный агломерат начинает размягчаться при 
температуре около 12000С, что соответствует температуре плавления 
фаялита (12050С). Повышение основности приводит к появлению оливинов с 
увеличенным содержанием СаО, что вызывает снижение температуры 
размягчения до 1130-11800С [34]. 

Общие требования к качеству стали 
В практике металлургического производства в последнее время 

наблюдается тенденция все большего ужесточения требований к 
химическому составу стали и загрязненности её неметаллическими 
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включениями, газами и цветными металлами. Применительно к 
металлургическим заводам эту проблему следует рассматривать с учетом 
условий производства жидкого полупродукта и его доводки. 

Исходя из современных условий развития металлургии, можно 
выделить схему производства стали массового сортамента, а также 
качественной и высококачественной металлопродукции [35]. 

Сравнительный анализ требований к качеству стали в целом 
свидетельствует о том, что для стали массового назначения (низко- и 
среднеуглеродистая, низколегированная) допускается весьма широкий 
диапазон колебания марочного содержания углерода (0,07-0,08 %) 
и марганца (0,30 %), порог максимального содержания серы (0,040-0,050%) и 
цветных металлов (0,30%), а также кислорода  и неметаллических 
включений. 

Многолетняя практика работы сталеплавильных цехов показывает, что 
все эти требования в полной мере можно соблюсти без применения 
современных технологических приемов внепечной обработки. Однако, 
применение непрерывной разливки стали существенным образом 
скорректировало некоторые требования к качеству стали. Прежде всего, это 
относится к содержанию серы. Из практики непрерывной разливки стали 
хорошо известно, что одной из главных причин прорывов и трещин является 
низкое отношение Mn/S. Принято считать, что это отношение должно быть, 
по меньшей мере, на уровне 25-30. Однако, многие предприятия для машины 
непрерывного литья заготовок с высокими скоростями литья это отношение 
поддерживают на уровне 35-40 и более, что фактически соответствует 
ограничению содержания серы в стали ниже 0,02 %. 

Также определенная специфика имеет место и для регламентирования 
содержания кислорода и оксидных включений в стали. Основным фактором 
является технология разливки металла через стакан-дозатор малого 
 (12-18 мм) диаметра, который может зарастать в ходе разливки вследствие 
осаждения на его поверхности оксидов алюминия. В связи с этим его 
содержание в металле, разливаемом в заготовки малых сечений не должно 
превышать 0,007 %. Поэтому на практике часто применяют диффузионное 
раскисление на установке «ковш-печь». При этом содержание активного 
кислорода удается снизить до 0,03-0,04 %. 

Хорошо известны технологические приемы, позволяющие значительно 
снизить количество неметаллических включений в стали: за счет 
предотвращения вторичного окисления; обработкой кальцием для изменения 
морфологии включений, обеспечивающей более полное удаление оксидов; 
путем исключения операций прожигания кислородом сталевыпускных 
каналов за счет применения высококачественных засыпок, а также 
применения основных огнеупорных материалов [36]. 

Получение оптимального химического состава готового металла 
ответственного назначения в большинстве случаев требует обеспечения 
особо низкого содержания вредных примесей: кислорода (менее 0,015 %, 
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например, для легированных марок стали с особо низким содержанием 
кислорода); серы (как правило, ниже 0,010 %, а для некоторых марок стали, 
например, трубной Х60 – ниже 0,003 %); газов: водорода (для флокено 
чувствительных – ниже 0,002 %) и азота (как правило, ниже 0,07-0,08 %  для 
электростали и 0,04 % для конвертерной стали); углерода (ниже 0,003 % для 
марок стали с ультранизким содержанием углерода). 

Кроме того, к металлопродукции ответственного назначения 
предъявляются высокие требования по макро- и микро неоднородности 
внутренней структуры готовых изделий и заготовок. 

Общие требования к качеству ферросплавов 
Качество ферросплавов характеризуется содержанием и пределами 

колебаний ведущего элемента, концентрацией регламентируемых 
сопутствующих примесей (С, S, Р, цветные металлы, N и др.), 
гранулометрическим составом, плотностью, состоянием поверхности кусков, 
слитка, температурой плавления, содержанием неметаллических включений, 
кислорода, водорода и др. Основным показателем качества ферросплавов 
является его химический состав и, прежде всего, содержание в нем ведущего 
элемента. В соответствии с требованиями изготовителей стали, 
заинтересованных в малой массе легирующей присадки, ферросплавная 
промышленность выпускает преимущественно сплавы с высокой 
концентрацией ведущего элемента. При этом важно постоянство содержания 
легирующего элемента в ферросплаве отдельных плавок, объединяемых в 
одну партию. 

Однородность химического состава ферросплавов характеризуется 
максимально допустимым отклонением от среднего содержания ведущего 
элемента в партии. Для большинства ферросплавов это отклонение 
устанавливается равным ±2%, что обеспечивает получение стали с узкими 
заданными пределами содержания легирующих элементов. 

Присадка ферросплавов в стальную ванну осуществляется, как 
правило, в заключительный период плавки, когда возможности 
рафинирования металла от примесей, внесенных ферросплавами, 
ограничены. В связи с этим стандарты на ферросплавы нормируют 
содержание примесей, вредное влияние которых на свойства стали 
установлено[37]. 

В первую очередь это относится к фосфору, сере и углероду. В 
настоящее время в стандарты на ферросплавы введены нормы содержания 
таких остаточных элементов, как титан, алюминий, ванадий, вольфрам, 
молибден и другие, контроль которых ранее не предусматривался. 

Особо вредными в ферросплавах являются примеси цветных металлов 
(Си, Pb, Zn, Sn, Sb, As, Bi, Cd), которые практически не удаляются из металла 
в процессе плавки. В связи с этим содержание цветных металлов в 
металлической шихте, в первую очередь, в ферросплавах ограничивают. 
Особую актуальность этот вопрос приобрел в последнее время, поскольку в 
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условиях вынужденного использования бедных и комплексных руд не всегда 
можно гарантировать постоянство химического состава. 

Важной характеристикой качества ферросплавов является его 
гранулометрический состав, поскольку при правильном его выборе 
ускоряется процесс расплавления, обеспечивается высокое усвоение 
легирующего элемента и уменьшаются потери ферросплавов при 
транспортировке. Допустимый размер кусков в стандартах характеризуется 
габаритными размерами (<300 мм) или максимальной массой куска  
(5-45 кг). Для снижения потерь сплава специально оговаривается допустимое 
количество мелочи определенного класса крупности 
(3-10% фракции <20 мм). По требованию потребителей осуществляется 
поставка ферросплавов со строго заданным гранулометрическим составом. 
Внешний вид кусков сплава также дает представление о его качестве. 
Высококачественные ферросплавы не должны иметь окисленной 
поверхности, приварок шлака и обмазки изложниц, представляющих 
дополнительный источник газов и включений в стали. Практика 
сталеплавильных заводов свидетельствует о необходимости учета при оценке 
качества ферросплавов не только их химического состава, но и физических 
свойств (температуры плавления, плотности и др.), которые в значительной 
мере определяют эффективность процесса легирования стальной ванны. 
Недопустимо большое различие плотностей ферросплава и легируемого 
металла. Стандарты на ферросплавы пока не оговаривают уровень их 
физических свойств, хотя такие данные существенно облегчают выбор типа 
легирующей добавки при выплавке стали и сплавов различных марок. 
Важное значение имеют также механические свойства легирующих добавок, 

Поскольку на их основе производится выбор дробильных устройств 
для получения заданного гранулометрического состава сплавов. 

Выплавка ферросплавов сопровождается их загрязнением 
неметаллическими включениями. Это связано с повышенной концентрацией 
в ферросплавах элементов, обладающих значительным химическим 
сродством к кислороду. Поскольку непосредственная оценка количества 
включений в ферросплавах путем их подсчета или выделения с 
последующим анализом по массе в настоящее время встречает затруднения, 
целесообразно контролировать их по содержанию в сплаве кислорода, азота, 
серы и углерода. Растворимость этих элементов в ферросплавах определяет 
количество и форму содержащихся в них включений. Важным фактором, 
влияющим на качество стали и сплавов, является содержание в ферросплавах 
газов, в особенности водорода и азота. Наиболее опасен водород в 
ферросплавах на основе высокореакционных металлов (Ti, V, Nb, Са, Si), 
концентрация водорода в которых достигает 200 см3 на 100 г. Присадка таких 
ферросплавов в ковш приводит к рослости слитков. Более низкий уровень 
содержания водорода в ферросплавах особенно желателен при 
использовании дегазации стали под вакуумом. Прокаливание ферросплавов 
малоэффективно, так как позволяет удалить только влагу и не снижает, а 
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иногда даже повышает, концентрацию кислорода и азота. Феррохром, 
например, вносит до 50% азота, содержащегося в коррозионностойкой стали. 
Хотя контроль газонасыщенности ферросплавов не предусмотрен 
действующими стандартами, ограничения по содержанию газов оправданы. 

Очевидно, что требования к качеству ферросплавов должны 
устанавливаться в зависимости от их технологического назначения. 

Чтобы правильно оценить и сравнить технико-экономические 
показатели при получении ферросплава, который может иметь разное 
содержание ведущего элемента, устанавливается условная базовая тонна. 
Например, при выплавке ферросилиция с содержанием 45% кремния по 
ГОСТ допускается колебание в содержании кремния от 41 до 47%. Базовой 
тонной для этого сплава принимается тонна с содержанием 45% кремния. 

Точно так же можно пересчитать и все остальные показатели на 
базовую тонну: расход сырых материалов, расход электроэнергии и т.п.  

Основная роль ферросплавов заключается в улучшении качества стали 
путем её раскисления и легирования. Ферросплавы, применяются также и 
для силикотермического восстановления окислов при получении, например, 
металлического марганца, без углеродистого феррохрома и других. 

Раскисление стали состоит в связывании и удалении из нее лишнего 
кислорода, который остался в металле после плавки в таком количестве, что 
он может при прокатке или ковке вызвать красноломкость стали и привести к 
браку изделия. 

Для раскисления применяют такие ферросплавы, в которых ведущий 
элемент обладает большим сродством к кислороду, чем железо, например, 
ферромарганец, ферросилиций, ферротитан, ферроцирконий и др [38]. При 
введении в сталь таких ферросплавов в жидкой стальной ванне идут реакции 
раскисления: 
  FeO + Mn = Fe+ MnO                                                                             (2.1) 
 
   2FeO + Si = 2Fe + SiO2                                                                                                                (2.2) 

 
Легирование стали различными элементами (Si, Cr, Mn,W), входящими 

в состав ферросплавов, имеет целью придания стали специальных 
физических и химических свойств. В результате легирования путем введения 
ферросплавов в жидкую стальную ванну получают нержавеющие марки 
стали (на основе феррохрома), быстрорежущую сталь (на основе фольфрама) 
и т.п. 

Для целей силикотермического восстановления окислов выплавляют 
такие сплавы как силикохром, силикомарганец, которые вводят в 
ферросплавную печь наряду с соответствующими рудами, при этом идут 
реакции восстановления хрома или марганца за счет кремния по реакции: 

 
2Cr2O3 + 3Si = 4Cr + 3SiO2                                                            (2.3) 
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2MnO + Si = 2Mn + SiO2                                                            (2.4) 
 
Около 95% всех получаемых ферросплавов используются в 

металлургии стали. Следует отметить, что без наличия в сталеплавильном 
цехе раскислителей невозможно получение даже самых простых марок 
сталей, не говоря уже о специальных, легированных. В небольших 
количествах ферросплавы применяются также в цветной металлургии и 
химической промышленности. 

Применение для раскисления и легирования ферросплавов, а не 
технически чистых элементов, объясняется тем, что чистые элементы 
значительно труднее выплавлять, чем ферросплавы, чистые элементы 
значительно дороже и, наконец, чистые элементы труднее растворяются в 
жидкой стали, чем ферросплавы. 

Учитывая эти обстоятельства, технически чистые элементы 
применяются взамен соответствующих ферросплавов только в тех случаях, 
когда нельзя в ванну вводить железо или когда необходимо ввезти в ванну 
легирующий элемент с минимальным количеством других сопутствующих 
примесей (углерод, кремний). Удельный расход ферросплавов на 1 т стали 
невелик: например, расход марганца в пересчете на металлический марганец 
составляет 9 кг/т (0,9 % от всей стали. 

    
2.1.6 Основные понятия в области метрологии, стандартизации и 

качества продукции 
Метрология (от греч. «metron»– мера, «logos» – учение) – это наука об 

измерениях, методах и средствах обеспечения единства измерений и методах 
и средствах обеспечения их требуемой точности. Любая наука является 
состоявшейся, если она имеет свой объект, предмет и методы исследования. 
Предмет любой науки отвечает на вопрос ЧТО ей изучается. Предметом 
метрологии является измерение свойств объектов (длины, массы, плотностии 
т.д.) и процессов (скорость протекания, интенсивность протекания и др.) с 
заданной точностью и достоверностью.  

Объектом метрологии является физическая величина. Объект науки 
может быть общим для ряда других наук. Метрологию разделяют на три 
основных раздела: «Теоретическая метрология», «Прикладная (практическая) 
метрология» и «Законодательная метрология».  

Важнейшей задачей метрологии является обеспечение единства 
измерений [39].  

Основные понятия и определения метрологии:  
 Мера -  это средство измерения, предназначенное для воспроизведения 

физической величины заданного размера. Физическая величина - это 
одноизсвойств физическогообъекта,общее в качественном отношении для 
многих физических объектов, но в количественном отношении 
индивидуальное для каждого физического объекта. Физические величины 
делятся на измеряемые и оцениваемые. Измеряемые физические величины 
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могут быть выражены количественно в установленных единицах измерения 
(единицах физической величины). Оцениваемые физические величины - это 
величины, для которых единицы измерений не могут быть введены. Их 
определяют при помощи установленных шкал.  

Физические величины классифицируются по следующим 
видам явлений: 

а) вещественные – они описывают физические и физико-химические 
свойства веществ, материалов и изделий из них; 

б) энергетические – описывают энергетические характеристики 
процессов преобразования, передачии поглощение (использование) энергии; 
в) физические величины, характеризующие протекание процессов во 
времени. Единицей физической величины – называют физическую величину 
фиксированного размера, которой условно присвоено числовое значение 
равное единице, и которое применяется для количественного выражения 
однородных с ней физических величин.   

Различают основные и производны единицы физических величин. Для 
некоторых физических величин единицы устанавливаются 
произвольно,такие единицы физических величин называют основными. 
Производные единицы физических величин получают по формулам из 
основных единиц физических величин. 

Система единиц физических величин – это совокупность основных и 
производныхединиц физических величин, относящихся к некоторой системе 
величин. 

Так, в международной системе единиц СИ (Система 
Интернациональная) принято семь основных единиц физических величин: 
единица времени – секунда(с), единица длины – метр (м), массы–килограмм 
(кг), единица силы электрического тока – ампер (А), термодинамической 
температуры – кельвин (К), силы света – кандела (кд) и единица количества 
вещества – моль (моль). 

Эталон единицы физической величины – это средство измерения, 
предназначенное для хранения и воспроизведения единицы физической 
величинысцелью её передачи другим средствам измерений данной величины. 
Понятие единство измерений характеризует состояние измерений, когда их 
результаты выражены в узаконенных единицах, а погрешностиизвестныи 
невыходят за установленные пределый заданной вероятностью. Погрешность 
измерения – это отклонение результата измерения от истинного значения 
измеряемой величины.  

Основные понятия в области стандартизации и качества 
продукции. 

Стандартизация - это деятельность, направленная на разработку и 
установление требований, норм, правил и характеристик (обязательных для 
выполнения и рекомендуемых), обеспечивающая право потребителя на 
приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также 
право на безопасность и комфортность труда. Цель стандартизации - 



140

  
 

достижение оптимальной степени упорядочения в той или иной области 
деятельности посредством широкого и многократного использования 
установленных положений, требований и норм для решения реально 
существующих, планируемых или потенциальных задач. 

Стандартизация связана с такими понятиями, как объект 
стандартизации и область стандартизации. 

Стандарт - это нормативный документ, разработанный на основе 
консенсуса, утвержденный признанным органом и направленный на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В 
стандарте устанавливают для всеобщего и многократного использования 
общие принципы, правила и характеристики, касающиеся содержания 
различных видов деятельности или их результатов. Стандарты 
разрабатывают на основе достижений науки, техники и передового опыта; 
они содержат показатели, которые гарантируют возможность повышения 
качества продукции (и экономичности ее производства), а также уровня ее 
взаимозаменяемости. Документ технических условий устанавливает 
технические требования к продукции, процессу или услуге. 

Свод правил обычно разрабатывают для процессов проектирования, 
монтажа оборудования и конструкций, технического обслуживания или 
эксплуатации объектов, конструкций и изделий. Технические правила, 
содержащиеся в документе, носят рекомендательный характер. Свод правил 
может быть самостоятельным стандартом либо самостоятельным 
документом, а также частью стандарта. 

Регламент - это документ, в котором содержатся обязательные 
правовые нормы. Принимается регламент органом власти, а не органом по 
стандартизации. Разновидность регламентов - технический регламент - 
содержит технические требования к объекту стандартизации. 

Кроме стандартов нормативными документами являются также ПР - 
правила по стандартизации, Р - рекомендации по стандартизации и ТУ - 
технические условия. 

В государственных стандартах содержатся обязательные для 
выполнения требования к объекту стандартизации и рекомендательные. 

К обязательным требованиям относятся: безопасность продукта, 
услуги, процесса, для здоровья человека, окружающей среды и имущества, а 
также производственная безопасность и санитарные нормы; техническая и 
информационная совместимость и взаимозаменяемость изделий; единство 
методов контроля и единство маркировки. Особо актуальны требования 
безопасности, поскольку безопасность товара- основной аспект 
сертификации соответствия [40]. 

К требованиям безопасности в стандартах относят: 
электробезопасность, пожаробезопасность, взрывобезопасность, 
радиационную безопасность, предельно допустимые концентрации 
химических и загрязняющих веществ, безопасность при обслуживании 
машин и оборудования; требования к защитным средствам и мероприятиям 



141

  
 

по обеспечению безопасности (ограждения, ограничители хода машин, 
блокирующие устройства, аварийная сигнализация и др.). 

Отраслевые стандарты разрабатывают применительно к продукции 
определенной отрасли. Требования отраслевых стандартов не должны 
противоречить обязательным требованиям государственных стандартов, а 
также правилам и нормам безопасности, установленным для отрасли. 
Принимают такие стандарты государственные органы управления (например, 
министерства), которые несут ответственность за соответствие требований 
отраслевых стандартов обязательным требованиям ГОСТ. Объектами 
отраслевой стандартизации служат: продукция, процессы и услуги, 
характерные для отрасли; правила, касающиеся организации работ по 
отраслевой стандартизации; типовые конструкции изделий отраслевого 
применения (техническое устройство, инструмент и пр.); правила 
метрологического обеспечения в отрасли. 

Стандарты предприятий разрабатывает и принимает само 
предприятие. Объектами стандартизации в этом случае служат 
составляющие организации и управления производством. Стандартизация на 
предприятии может затрагивать и продукцию, производимую этим 
предприятием. 

Стандарты общественных объединений (научно-технических обществ, 
инженерных обществ и др.) — нормативные документы, разрабатываемые на 
принципиально новые виды продукции, процессы или услуги, передовые 
методы испытаний, а также на нетрадиционные технологии и принципы 
управления производством. 

Для субъектов хозяйственной деятельности стандарты общественных 
объединений служат важным источником информации о первых 
достижениях и на добровольной основе могут быть использованы при 
разработке стандартов предприятий. 

Правила по стандартизации (ПР) и рекомендации по 
стандартизации (Р) по своему характеру соответствуют нормативным 
документам методического содержания. Они могут касаться порядка 
согласования нормативных документов, представления информации о 
принятых стандартах отраслей, обществ или каких-либо организаций в 
Госстандарт, создания службы по стандартизации на предприятии, правил 
проведения государственного контроля за соблюдением обязательных 
требований государственных стандартов и др. 

Технические условия (ТУ) разрабатывает предприятие (или другой 
субъект хозяйственной деятельности) в том случае, когда стандарт создавать 
нецелесообразно. Объектами ТУ могут быть: продукция разовой поставки, 
выпускаемая малыми партиями; произведения художественных промыслов и 
т. п. 
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Классификация и технические  характеристики средств 
измерений: 

1. по характеристике точности измерения делятся на равноточные и 
неравноточные. Равноточными измерениями физической величины 
называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи 
средств измерений (СИ), обладающих одинаковой точностью, в идентичных 
исходных условиях. Неравноточными измерениями физической величины 
называется ряд измерений некоторой величины, сделанных при помощи 
средств измерения, обладающих разной точностью, и (или) в различных 
исходных условиях;  

2. по количеству измерений измерения делятся на однократные и 
многократные. Однократное измерение – это измерение одной величины, 
сделанное один раз. Однократные измерения на практике имеют большую 
погрешность, в связи с этим рекомендуется для уменьшения погрешности 
выполнять минимум три раза измерения такого типа, а в качестве результата 
брать их среднее арифметическое. Многократные измерения – это измерение 
одной или нескольких величин, выполненное четыре и более раз. 
Многократное измерение представляет собой ряд однократных измерений. 
Минимальное число измерений, при котором измерение может считаться 
многократным, – четыре. Результатом многократного измерения является 
среднее арифметическое результатов всех проведенных измерений. При 
многократных измерениях снижается погрешность;  

3. по типу изменения величины измерения делятся на статические и 
динамические. Статические измерения – это измерения постоянной, 
неизменной физической величины. Примером такой постоянной во времени 
физической величины может послужить длина земельного участка. 
Динамические измерения – это измерения изменяющейся, непостоянной 
физической величины;  

4. по предназначению измерения делятся на технические и 
метрологические. Технические измерения – это измерения, выполняемые 
техническими средствами измерений. Метрологические измерения – это 
измерения, выполняемые с использованием эталонов;  

5. по способу представления результата измерения делятся на 
абсолютные и относительные. Абсолютные измерения – это измерения, 
которые выполняются посредством прямого, непосредственного измерения 
основной величины и (или) применения физической константы. 
Относительные измерения – это измерения, при которых вычисляется 
отношение однородных величин, причем числитель является сравниваемой 
величиной, а знаменатель – базой сравнения (единицей). Результат 
измерения будет зависеть от того, какая величина принимается за базу 
сравнения; 

6. по методам получения результатов измерения делятся на прямые, 
косвенные, совокупные и совместные. Прямые измерения – это измерения, 
выполняемые при помощи мер, т. е. измеряемая величина сопоставляется 



143

  
 

непосредственно с ее мерой. Примером прямых измерений является 
измерение величины угла (мера - транспортир). Косвенные измерения – это 
измерения, при которых значение измеряемой величины вычисляется при 
помощи значений, полученных посредством прямых измерений, и некоторой 
известной зависимости между данными значениями и измеряемой 
величиной. Совокупные измерения – это измерения, результатом которых 
является решение некоторой системы уравнений, которая составлена из 
уравнений, полученных вследствие измерения возможных сочетаний 
измеряемых величин. Совместные измерения – это измерения, в ходе 
которых измеряется минимум две неоднородные физические величины с 
целью установления существующей между ними зависимости.  

Измерение - процесс нахождения значения физической величины 
опытным путем с помощью средств измерения. Принцип измерений - 
физическое явление или совокупность физических явлений, положенных в 
основу измерений. Например, измерение массы тела при помощи 
взвешивания с использованием силы тяжести, пропорциональной массе, 
измерение температуры с использованием термоэлектрического эффекта. 
Метод измерений - совокупность приемов использования принципов и 
средств измерений. Средствами измерений (СИ) являются используемые 
технические средства, имеющие нормированные метрологические свойства. 
Существует различные виды измерений. Классификацию видов измерения 
проводят, исходя из характера зависимости измеряемой величины от 
времени, вида уравнения измерений, условий, определяющих точность 
результата измерений и способов выражения этих результатов.  

По характеру зависимости измеряемой величины от времени 
измерения выделяют статические и динамические измерения. Статические - 
это измерения, при которых измеряемая величина остается постоянной во 
времени. Такими измерениями являются, например, измерения размеров 
изделия, величины постоянного давления, температуры и др. Динамические - 
это измерения, в процессе которых измеряемая величина изменяется во 
времени, например, измерение давления и температуры при сжатии газа в 
цилиндре двигателя.  

 По способу получения результатов, определяемому видом уравнения 
измерений, выделяют прямые, косвенные, совокупные и совместные 
измерения. Прямые - это измерения, при которых искомое значение 
физической величины находят непосредственно из опытных данных. 
Примерами таких измерений являются: измерение длины линейкой или 
рулеткой, измерение диаметра штангенциркулем или микрометром, 
измерение угла угломером, измерение температуры термометром и т.п. 
Косвенные - это измерения, при которых значение величины определяют на 
основании известной зависимости между искомой величиной и величинами, 
значения которых находят прямыми измерениями. Примеры косвенных 
измерений: определение объема тела по прямым измерениям его 
геометрических размеров, нахождение удельного электрического 
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сопротивления проводника по его сопротивлению, длине и площади 
поперечного сечения, измерение среднего диаметра резьбы методом трёх 
проволочек и т.д. Совокупные - это такие измерения, при которых значения 
измеряемых величин определяют по результатам повторных измерений 
одной или нескольких одноименных величин при различных сочетаниях мер 
или этих величин. Значение искомой величины определяют решением 
системы уравнений, составляемых по результатам нескольких прямых 
измерений. Примером совокупных измерений является определение массы 
отдельных гирь набора, т.е. проведение калибровки по известной массе 
одной из них и по результатам прямых измерений и сравнения масс 
различных сочетаний гирь. Совместные - это измерения, производимые 
одновременно двух или нескольких разноименных величин для нахождения 
функциональной зависимости между ними. Примерами совместных 
измерений являются определение длины стержня в зависимости от его 
температуры или зависимости электрического сопротивления проводника от 
давления и температуры.  По условиям, определяющим точность результата, 
измерения делятся на три класса: 

1. Измерения максимально возможной точности, достижимой при 
существующем уровне техники. В этот класс включены все высокоточные 
измерения и в первую очередь эталонные измерения, связанные с 
максимально возможной точностью воспроизведения установленных единиц 
физических величин. Сюда относятся также измерения физических констант, 
прежде всего универсальных, например измерение абсолютного значения 
ускорения свободного падения;  

2. Контрольно-поверочные измерения, погрешность которых с 
определенной вероятностью не должна превышать некоторого заданного 
значения. В этот класс включены измерения, выполняемые лабораториями 
государственного контроля (надзора) за соблюдением требований 
технических регламентов, а также состоянием измерительной техники и 
заводскими измерительными лабораториями. Эти измерения гарантируют 
погрешность результата с определенной вероятностью, не превышающей 
некоторого, заранее заданного значения; 

3. Технические измерения, в которых погрешность результата 
определяется характеристиками средств измерений. Примерами технических 
измерений являются измерения, выполняемые в процессе производства на 
промышленных предприятиях, в сфере услуг и др. В зависимости от способа 
выражения результатов измерений различают абсолютные и относительные 
измерения. Абсолютными называют измерения, которые основаны на 
прямых измерениях одной или нескольких основных величин или на 
использовании значений физических констант. Примерами абсолютных 
измерений являются: определение длины в метрах, силы электрического тока 
в амперах, ускорения свободного падения в метрах на секунду в квадрате. 
Относительными называют измерения, при которых искомую величину 
сравнивают с одноименной величиной, играющей роль единицы или 
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принятой за исходную. Примерами относительных измерений являются: 
измерение диаметра обечайки по числу оборотов мерного ролика, измерение 
относительной влажности воздуха, определяемой как отношение количества 
водяных паров в 1 куб.м воздуха к количеству водяных паров, которое 
насыщает 1 куб.м воздуха при данной температуре.  

Все средства измерений, независимо от их конкретного исполнения, 
обладают рядом общих свойств, необходимых для выполнения ими их 
функционального назначения. Характеристики, устанавливаемые 
нормативно-техническими документами, называются нормируемыми, а 
определяемые экспериментально — действительными. Ниже приведена 
номенклатура метрологических характеристик: Характеристики, 
предназначенные для определения результатов измерений (без введения 
поправок): Функция преобразования измерительного преобразователя, а 
также измерительного прибора с неименованной шкалой; Значение 
однозначной меры; Цена деления шкалы измерительного прибора или 
многозначной меры; Вид выходного кода для цифровых средств измерений; 
Характеристики погрешностей средств измерений; Характеристики 
чувствительности средств измерений к влияющим величинам; Динамические 
погрешности средств измерений. 

Основными характеристиками качества результата измерения являются 
точность и достоверность, т.е. степень доверия, которого он заслуживает. 
Точность измерений отражает близость их результатов истинному значению 
измеряемой̆ величины. Погрешности (неточности) являются следствием 
многих причин, например, несовершенства методов и средств измерений, 
недостаточного качества проведения и обработки результатов 
измеренийоператорами, воздействия постоянных и переменных внешних 
факторов. Для уменьшения погрешностей̆ необходимо устранять или 
уменьшать влияние каждоӗиз причин их появления. Современные 
дорогостоящие СИ позволяют производить измерения с достаточно высокой̆ 
точностью результатов, т.е. сводить погрешности до минимума. Основными 
характеристиками качества результата измерения являются точность и 
достоверность, т.е. степень доверия, которого он заслуживает. Точность 
измерений отражает близость их результатов истинному значению 
измеряемой̆ величины. Погрешности (неточности) являются следствием 
многих причин, например, несовершенства методов и средств измерений, 
недостаточного качества проведения и обработки результатов 
измеренийоператорами, воздействия постоянных и переменных внешних 
факторов [41].  

 
2.1.7 Разработка мероприятия по предупреждению причины брака 

выпускаемой продукции 
Классификация видов контроля  
В соответствии с ГОСТ 16504 все виды контроля можно 

систематизировать но следующим основным признакам [78]:  
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- по стадии создания и существования продукции;  
- по этапу процесса производства;  
- по полноте охвата контролем:  
- по влиянию на объект контроля;  
-по применяемым средствам контроля. Стадия создания и 

существования продукции:  Производственный контроль - контроль, 
осуществляемый на стадии производства.   

Эксплуатационным контроль - контроль, осуществляемый на стадии 
эксплуатации продукции.  

По полноте охвата:  
Входной контроль – включает в себя:  
а) контроль продукции поставщика (материалов, полуфабрикатов, 

покупных изделий) на начальном этапе производства продукции,  
б) контроль комплектующих изделий, поступающих от других 

участков (цехов) этого же предприятия или в)контроль продукции, 
поступающей к потребителю на входе эксплуатационного цикла;  

Операционный контроль - контроль продукции или процесса во время 
выполнении или после завершении технологической операции. 
Операционный контроль качества продукции рекомендуется назначать с 
целью своевременного выявления и предотвращения пропуска 
несоответствующей продукции на последующие операции или передачи 
потребителю, обеспечения стабильного уровня производства продукции, а 
также для повышения эффективности производства путем сокращения 
непроизводительных потерь, обусловленных поздним выявлением 
несоответствующей продукции (брака). Применение операционного 
контроля в процессе изготовления продукции проводиться, например: - при 
передаче продукции с одного участка производства на другой; - при передаче 
продукции из цеха в цех: - после выполнения технологических операций, на 
которых наиболее вероятно появление дефектов; - после выполнения 
технологических операций, возврат к которым для устранения 
несвоевременно обнаруженного дефекта связан с существенными затратами 
и т.д. Инспекционный контроль рекомендуется назначать для проверки 
эффективности (объективности) ранее выполненного контроля любой 
продукции на всех стадиях создания и существования продукции, а также с 
целью проверки качества работы службы технического контроля. 
Инспекционному контролю целесообразно подвергать основные, наиболее 
ответственные и сложные единицы продукции. Приемочный контроль - 
контроль готовой продукции, по результатам которого принимается решение 
о ее пригодности к поставкам и (или) использованию Полнота охвата 
контролем  Сплошной контроль - контроль каждой единицы продукции в 
партии [78].  

Выборочный контроль проверка продукции или услуги с 
использованием выборок (в отличие от сплошного контроля) (ГОСТ  
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50779.11 —2000)  Летучий контроль - контроль, проводимый в случайное 
время.   

Непрерывный контроль - контроль, при котором поступление 
информации о контролируемых параметрах происходит непрерывно  
Периодический контроль - контроль, при котором поступление информации 
о контролируемых параметрах происходит через установленные интервалы 
времени.  

По характеру воздействия на объект:  
1) разрушающий - проводится с целью установления основных 

эксплуатационных свойств изделий путем определения предельных значений 
показателей этих свойств; после проведения разрушающего контроля 
продукция к использованию непригодна (нарушается ее целостность или 
расходуется часть ресурса);  

2) неразрушающий – представляет собой процесс оценки 
характеризующих изделие свойств, признаков и параметров, протекающий 
без их изменения и при сохранении ресурса изделия; может быть основан как 
на оценке взаимодействия излучений и полей различной физической 
природы с материалами объекта контроля, так и на изучении 
закономерностей деградационных процессов; после проведения НК не 
нарушается пригодность продукции к использованию (не нарушается ее 
целостность и не изменяются надежностные свойства) [78].  

При НК изделия, не имеющие дефектов, сохраняют свое качество, 
несмотря на то, что при НК на контролируемый (испытываемый) объект 
оказываются определенные воздействия, например, на него воздействуют 
потоки протонов или нейтронов, избыточное давление, электрическое или 
магнитное поля и др. При разрушающем контроле изделие не сохраняет 
своего качества. К разрушающим методам контроля относятся, например: 
испытания на растяжение, испытания при повторно переменных нагрузках, 
испытания металлов при повышенных температурах. Но в результате 
разрушающего контроля не обязательно имеет место полное физическое 
разрушение изделия, может ухудшиться качество, например, вследствие 
изменения характеристик изделия либо частичного израсходования его 
ресурса и соответствующего ухудшения долговечности или сохраняемости. 
По применяемым средствам контроля различают визуальный, 
органолептический и измерительный приемочный контроль. Визуальный и 
органолептический контроль рекомендуется назначать в тех случаях, когда 
средствами контроля и оценки, как правило, служат органы чувств 
контролера. Измерительный контроль рекомендуется назначать в тех 
случаях, когда средствами контроля и оценки могут служить 
соответствующие технические средства. Измерительным методом 
определяется большинство показателей качества, например, масса изделия, 
форма и размеры, механические и электрические напряжения, число 
оборотов двигателя. Регистрационный контроль, выполняемый путем 
анализа данных, зафиксированных в документах (сертификатах, актах 
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освидетельствования скрытых работ, общих или специальных журналах 
работ и т. п.). Регистрационный метод основан на наблюдении и подсчете 
числа определенных событий, случаев, предметов или затрат. Этим методом 
определяют, например, количество отказов за определенный период 
эксплуатации изделия, затраты на создание и (или) использование изделий, 
число различных частей сложного изделия (стандартных, унифицированных, 
оригинальных, защищенных патентами), количество дефектных изделий в 
партии. Недостатком этого метода является его трудоемкость и в ряде 
случаев длительность проведения наблюдений. Назначение и виды НК 
Методы НК разделяют на группы, называемые видами, объединенные 
общностью физических признаков. Существует 9 различных видов НК: 
магнитный, электрический, вихре токовый, радиоволновой, тепловой, 
оптический, радиационный, акустический и проникающими веществами. 
Методы каждого вида НК классифицируют по следующим признакам: 
Характер взаимодействия поля или вещества с объектом. Взаимодействие 
должно быть таким, чтобы контролируемый признак объекта вызывал 
определенные изменения физического поля или состояния вещества. 
Например, чтобы наличие несплошности вызывало изменение прошедшего 
через нее излучения или проникновение в нее пробного вещества. В 
некоторых случаях используемое для контроля физическое поле возникает 
под действием других физических эффектов, связанных с контролируемым 
признаком. Например, электродвижущая сила, возникающая при нагреве 
разнородных материалов, позволяет контролировать химический состав 
материалов (термоэлектрический эффект). Первичный информативный 
параметр – конкретный параметр поля или вещества (амплитуда поля, время 
его распространения, количество вещества и т.д.), изменение которого 
используют для характеристики контролируемого объекта. Например, 
наличие несплошности увеличивает или уменьшает амплитуду прошедшего 
через нее излучения. Способ получения первичной информации – 
конкретный тип датчика или вещества, которые используют для измерения и 
фиксации упомянутого информационного параметра. Область применения 
методов неразрушающего контроля охватывает всю сферу промышленного 
производства, строительства, энергетики и транспорта. 1. Практические 
задачи неразрушающего контроля. Основные термины и определения В 
настоящее время развитые страны обладают высокоразвитой 
промышленностью, основанной на высоких технологиях и сложнейшем 
оборудовании. Это десятки тысяч производств и объектов гражданского и 
военного назначения, в том числе ядерные объекты, химические и 
биологические производства, ракетно-космические комплексы, протяженную 
сеть нефте- и газопроводов. Последствия возникновения отказов, 
неисправностей или дефектов в таких системах могут приводить к 
последствиям вплоть до трагических: глобальным катастрофам, поражению 
окружающей среды, человеческим жертвам, большим финансовым и 
материальным потерям [78]. 
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Дефекты изделий из металла. Особенности контроля литья.  
Литье – это технологический процесс изготовления заготовок и 

изделий путем заполнения жидким материалом формы или изложницы с 
последующим его затвердеванием. Изложница – это форма простых 
геометрических очертаний обычно с небольшой конусностью. Отлитый в 
изложницу слиток является заготовкой для дальнейшей обработки. Литейная 
форма имеет конфигурацию, близко или точно (точное литье) повторяющую 
конфигурацию изделия. Для получения пустотелых отливок в форму 
вставляют стержни, воспроизводящие конфигурацию внутренних полостей. 
Через литниковую систему в них заливают жидкий материал и обеспечивают 
возможность выхода образующихся газов и излишков материала. Все 
дефекты, встречающиеся в заготовках, можно условно разделить на 
следующие группы:  дефекты геометрической формы (профиля) заготовки;  
поверхностные и под поверхностные дефекты;  внутренние дефекты, 
которые располагаются внутри тела заготовки. Основными дефектами 
поверхности непрерывнолитой заготовки являются: продольные трещины 
(по углам и граням); поперечные трещины; пояса; завороты корки; заливины; 
шлаковые включения; газовые пузыри. Внутренние дефекты стальных 
слитков связанны с кристаллическим строением, химической 
неоднородностью, нарушением сплошности металла из-за наличия 
усадочных дефектов, трещин, неметаллических включений. Отклонение 
химического состава(и, как следствие, физических и химических свойств 
металла отливок)от заданного вызывается неправильным расчетом шихты 
или нарушением режима ведения плавки металла. Этот дефект является 
неустранимым. В результате изменяются механические свойства сплава, что 
может привести к преждевременному разрушению изготовленной из него 
детали, ее ускоренному изнашиванию и т. п. Дефект обнаруживают с 
помощью экспрессного химического анализа жидкого или застывшего 
металла, а также применяя электрические (по изменению термо ЭДС) и 
электроиндуктивные методы контроля. Ликвация – неоднородность 
химического состава в отдельных зонах слитка или детали. Возникает как из-
за плохого перемешивания жидкого металла, так и в процессе остывания и 
кристаллизации материала отливки. В зоне ликвации механические 
характеристики металла могут быть пониженными. Различают следующие 
виды ликваций. Дендритная ликвация – неоднородность химического состава 
по объему зерна (по скелету кристалла, имеющего древовидное, или 
дендритное, строение). Вызвана тем, что при остывании сначала 
кристаллизуется аустенит с малым содержанием углерода, а затем – с 
большим. Ликвация по удельному весу проявляется в обогащении нижней 
части слитка или отливки компонентами с большим удельным весом в 
результате плохого перемешивания жидкого металла. Зональная ликвация 
проявляется в отличии химического состава металла в дендритах и меж 
дендритных промежутках, в обогащении легкоплавкими составляющими 
центральной части слитка. Ликвацию обнаруживают по разному 
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поглощению рентгеновских и гамма лучей, химическим и 
металлографическим анализом поверхностей или сечений металла. Газовые 
поры представляют собой оставшиеся после затвердевания внутри отливки 
или в ее поверхностном слое растворенные в жидком металле газы. Они 
имеют форму округлых пузырьков и гладкую поверхность. Поры 
объединяются иногда в более крупные газовые пузыри. При деформации 
пузыри, близко расположенные к поверхности, в результате окисления при 
нагреве слитков могут не свариваться и вызывать образование волосовин и 
плен на поверхности проката (в случае единичных пузырей) или рванин (в 
случае группового расположения крупных пузырей). В высококачественной 
отливке поры и пузыри недопустимы [78]. 

В процессе затвердевания слитка образуется усадочная раковина, 
которая может проникать в тело слитка. Усадочные раковины представляют 
собой пустоты, образующиеся при неудачной форме слитка, недостаточном 
объеме прибыли или плохом ее утеплении, а также вследствие высокой 
температуры разливаемой стали. Достаточно часто в под прибыльной 
области слитка образуется дополнительная усадочная полость, которая 
разделяется с усадочной раковиной, расположенной в прибыли, так 
называемым «мостом» на рисунке 2.6. 
 
 

 
Рисунок 2.6 - Радиограмма нитевидной усадочной раковины [78] 

 
Характерным для усадочных раковин является их неправильная форма 

и грубая поверхность. Если литье производилось с целью получения деталей, 
в которых усадочные раковины недопустимы, то отливка бракуется. В 
слитках обычно усадочная раковина вместе с частью слитка удаляется. 
Вблизи поверхностей усадочных раковин возникают усадочные рыхлоты. 
Распространяясь в глубину слитка, рыхлота образует «хвост». Поверхность 
раковины и рыхлого металла сильно окислена, и при дальнейшей обработке 
давлением этот дефект не заваривается. Поэтому часть слитка, содержащую 
раковину и рыхлоту, удаляют, «с запасом» обрезая также часть здорового 
металла. 

Применение радиационного или ультразвукового контроля позволяет 
более точно определить местоположение усадочной раковины и избежать 
удаления излишков металла. Полноту удаления рыхлоты проверяют путем 
контроля места отрезки методами поверхностной дефектоскопии 
(визуальными, магнитопорошковыми, капиллярными, вихре токовыми). 
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Метрологическое обеспечение Неразрушающего контроля. 
Устанавливаются нормы и показатели качества в стандартах, за измерение 
отвечает метрология. Соответственно НК должен быть метрологически 
обеспечен. Регламентируется стандартом ГОСТ 56510-2015. При этом под 
гост попадают не только средства измерений. Метрологическое обеспечение 
неразрушающего контроля — комплекс организационно-технических 
мероприятий, технических средств, правил и норм, определяющих 
организацию и методику проведения работ по оценке и обеспечению 
достоверности и требуемой точности оценки результатов неразрушающего 
контроля изделий. Средства неразрушающего контроля и технологическая 
документация должны соответствовать метрологическим требованиям с 
цепью обеспечения необходимой достоверности контроля. К элементам 
метрологического обеспечения неразрушающего контроля относят:  эталоны, 
единицы величин и шкалы измерений:  поверочные и калибровочные 
установки;  средства измерений, меры;  контрольные и настроечные образцы; 
вспомогательное оборудование; - методики (измерений, контроля, поверки, 
калибровки, испытаний, аттестации, метрологической экспертизы);  
специалистов, выполняющих контроль, измерения, поверителей, 
калибровщиков, испытателей и др.;  условия контроля (измерений, 
испытаний, поверки, калибровки и др.}. К процессам метрологического 
обеспечения НК относят:  проектирование метрологического обеспечения 
неразрушающего контроля, включая установление требований к показателям 
точности получаемой информации, в том числе измерительной; выбор 
принципов, методов и методик контроля и измерений; выбор элементов;  
метрологическое подтверждение пригодности элементов метрологического 
обеспечения НК установленным требованиям, в том числе испытания в целях 
утверждения типа средств измерений, поверку и калибровку средств 
измерений, аттестацию методик измерений, метрологическую экспертизу 
технической документации и др.)  подготовительные и вспомогательные 
работы (действия), связанные с проектированием метрологического 
обеспечения неразрушающего контроля, метрологическим подтверждением 
пригодности элементов метрологического обеспечения НК и поддержанием 
функционирования системы. 

Метрологическое подтверждение пригодности элементов 
метрологического обеспечения НК включает в себя:  аттестацию эталонов:  
аттестацию испытательного оборудования;  аттестацию специалистов НК;  
утверждение типа, поверку или калибровку средств измерений, мер. 
контрольных, настроечных образцов;  оценку соответствия вспомогательного 
оборудования установленным требованиям;  метрологическую аттестацию 
методик контроля и измерений;  метрологическую экспертизу документов по 
планированию и разработке процессов контроля и измерений  оценку 
квалификации и необходимого опыта работы специалистов НК;  контроль 
условий выполнения контроля и измерений. 
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          2.2 Организация и контроль технологии металлургического 
процесса и решение возникающих проблем 

2.2.1 Классификация процессов подготовки сырья, производства 
чугуна, стали, ферросплавов, разливки и внепечной обработки стали 

 
В агломерационном производстве создают технологические 

производственные запасы железорудного сырья, флюсов и твердого топлива, 
которые должны обеспечить бесперебойную работу в течение как минимум 5 
суток. Минимальный запас компонентов сырья на складе зависит от 
удаленности поставщиков, объемов и ритмичности поставок. На 
современных агломерационных производствах каждый вид поступающего 
сырья складируют в отдельный штабель. В случае поставок железорудного 
сырья свыше 500 тыс. т в месяц с разных месторождений для повышения 
степени усреднения железорудной смеси, поступающей на агломерацию, 
практикуется формирование предварительного усреднительного штабеля 
железорудного сырья объемом от 100 тыс. т. Затем формируют общий 
штабель из всех железорудных компонентов агломерационной шихты [42]. 

Флюсы и твердое топливо, как правило, вводят в шихтовом отделении 
аглофабрики при дозировании компонентов на сборный ленточный конвейер. 
От качества усреднения шихты на усреднительном складе и точности 
дозирования отдельных компонентов в шихтовом отделении зависит 
стабильность качества агломерата по химическому составу, прочности и 
восстановимости. Стабильность показателей качества агломерата 
существенно влияет на ровность хода доменных печей, удельный расход 
кокса и производительность [42]. 

Содержание железа в отдельных партиях не должно отличаться от 
среднего на ±0,5 абс. % - ±0,7 абс. %, а остальные ±0,05 абс. ед. - ±0,08 абс. 
ед. Для стабилизации восстановимости агломерата нормируют содержание 
FeO в агломерате и допустимые отклонения. 

На металлургических предприятиях существуют различные схемы и 
технологии приема и складирования компонентов шихты. Поступающее 
сырье выгружают из вагонов роторными или передвижными 
вагоноопрокидывателями. При поступлении в зимнее время смерзшихся 
грузов вагоны перед выгрузкой предварительно нагревают в специальных 
гаражах размораживания. Открытые штабели формируют 
рудногрейферными перегружателями или саморазгружающейся тележкой-
конвейером по всей длине штабеля. Для усреднения поступающих партий 
сырья его забор производят грейферным краном или экскаватором с одного 
торца вразрез штабеля (см. рисунки 2.7 и 2.8). 
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1 - вагон; 2 - экскаватор; 3 - разгрузочный конвейер; 4 - забор сырья 

вразрез штабеля 
 
 Рисунок 2.7 - Открытый усреднительный склад [42] 
 
На современных агломерационных производствах для формирования 

штабелей на усреднительных складах применяют одно- или двух консольные 
штабелеукладчики, заборно-усреднительные машины, обеспечивающие 
высокое качество усреднения сырья (см. рисунок 2.8). 

 
 
1 - штабель; 3 - штабелеукладчик; 6 - разрыхлитель-реклеймер 
 
Рисунок 2.8  - Схема усреднительного комплекса с реклеймером 
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Рисунок 2.9- Усреднитель роторный У2Р-600 
 
Усреднительная установка при движении с торца штабеля зубьями 

разрыхлителя (реклеймера) срезает слой материала, который ссыпается вниз 
и подбирается ковшами роторов. Затем материал через бункера погружается 
на ленточный конвейер для транспортировки в шихтовое отделение 
аглофабрики. Процессы укладки сырья в штабели и отгрузки управляются с 
помощью АСУ, все механизмы работают в автоматизированном режиме [42]. 

Использование закрытых складов сырья предпочтительно по условиям 
охраны окружающей среды от тонкодисперсной пыли (см. рисунок 2.10). 

 
Рисунок 2.10 - Закрытый усреднительный склад 
 
Качество агломерата в значительной степени определяется качеством 

подготовки компонентов агломерационной шихты к спеканию. Для 
повышения качества агломерата в агломерационных рудах и возврате 
необходимо ограничить содержание фракции более 5 мм, так как частицы 
более 5 мм за время прохождения зоны высоких температур высотой 20-30 
мм не успевают усвоиться расплавом. На практике в поступающих 
агломерационных рудах регламентируют содержание фракций более 10 мм. 

При производстве офлюсованного агломерата в качестве флюса 
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используют известняк и доломит. Подготовка флюсов заключается в 
измельчении известняка до крупности менее 3 мм. Такой размер частиц 
флюса позволяет им в процессе спекания полностью декарбонизироваться и 
усвоиться расплавом. По техническим условиям большинства 
агломерационных производств содержание фракции 0-3 мм должно 
составлять не менее 95 %. Измельчение известняка производят в основном 
молотковыми дробилками. Иногда применяют дробилки роторного типа или 
стержневые мельницы. Для отсева из дробленого известняка фракции более 3 
мм используют вибрационные грохоты. Крупную фракцию направляют на 
повторное измельчение. 

Для интенсификации агломерационного процесса и улучшения 
качества агломерата на некоторых аглофабриках используют известь. 
Предпочтительно известь вводить в железорудный концентрат при его 
поступлении на приемно-усреднительный склад. Перед укладкой в штабель 
концентрат с известью перемешивают в барабанном смесителе. Это 
препятствует смерзанию влажного концентрата зимой и обеспечивает 
лучшее окомкование аглошихты. 

При наличии в шихтовом отделении печи кипящего слоя или 
конвейерной машины небольшой площади для обжига извести возможна 
подача свежеобожженной извести поверх агломерационной шихты на 
сборном ленточном конвейере. Далее агломерационная шихта со 
свежеобожженной известью поступает в первичный смесительный барабан, 
затем в барабан-окомкователь. Свежеобожженная известь, поданная в 
аглошихту, значительно улучшает окомкование и газопроницаемость шихты, 
что позволяет повысить высоту спекаемого слоя, улучшить качество 
агломерата и повысить производительность агломашины. 

Твердое топливо, используемое для спекания агломерационной шихты, 
должно иметь содержание фракции 0-3 мм не менее 95 %. Более крупные 
частицы твердого топлива дольше горят в спекаемом слое, что увеличивает 
высоту высокотемпературной зоны с соответствующим уменьшением 
максимальной температуры в зоне горения. Это приводит к снижению 
качества агломерата по показателям прочности и содержанию мелочи, а 
также повышенному расходу топлива. Повышенное количество фракции 
менее 0,1 мм в твердом топливе также нежелательно. В качестве твердого 
топлива используют коксовую мелочь. Ее получают дроблением отсева 
мелкой фракции от крупного кокса в доменном и коксохимическом цехах. В 
большинстве случаев кокс дробят в четырех валковых дробилках. При 
недостатке коксовой мелочи дополнительно используют антрацит или тощие 
угли с низким содержанием летучих веществ. 

Все подготовленные компоненты агломерационной шихты - аглоруда, 
железорудные концентраты, окалина, колошниковая пыль, 
железосодержащие добавки, флюсы, твердое топливо загружают в бункеры 
шихтового отделения аглофабрики. В шихтовом отделении имеются две 
технологические линии с одинаковыми бункерами и всеми компонентами 
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агломерационной шихты. Бункеры оборудованы ленточными весовыми 
дозаторами, с помощью которых компоненты шихты дозируют в нужном 
соотношении на сборный ленточный конвейер. Управление дозированием 
компонентов агломерационной шихты и работой всех ленточных конвейеров 
производят из централизованного диспетчерского пункта, оборудованного 
необходимыми информационными системами о работе всего основного 
оборудования аглофабрики [42]. 

Смешивание и окомкование (гранулирование) компонентов аглошихты 
производят во вращающихся барабанах, как правило, в две стадии (см. 
рисунки 2.11, 2.12 ). На первой стадии весь поток с дозированной аглошихты 
поступает в первичный барабан-смеситель, где смешивается с подаваемым в 
него горячим возвратом (если работают с его выделением), и частично 
увлажняется. После этого аглошихта поступает в спекательное отделение в 
приемный бункер агломашины. Из приемного бункера агломашины 
смешанную с возвратом шихту подают во вторичный барабан-окомкователь 
для ее озернения в виде небольших гранул полидисперсного состава. 
Смесительные барабаны установлены на специальных металлических или 
резиновых катках под углом к горизонту 1,2- 2,2 град, с частотой вращения 
5-9,5 об./мин, что обеспечивает перемешивание и перемещение шихты от 
загрузочного конца к разгрузочному. 

После этого аглошихта поступает в спекательное отделение в 
приемный бункер агломашины. Из приемного бункера агломашины 
смешанную с возвратом шихту подают во вторичный барабан-окомкователь 
для ее озернения в виде небольших гранул полидисперсного состава. 

В барабане-окомкователе на пересыпающуюся шихту подают воду для 
образования гранулированной структуры шихты. Вода обеспечивает 
сцепление тонкодисперсных минеральных частиц с образованием при 
перекатывании шихты гранулированной структуры полидисперсного 
состава. Капиллярные силы удерживают образовавшиеся комочки шихты от 
разрушения. Оптимальная влажность окомкованной шихты зависит от 
удельной поверхности шихтовых материалов и свойств поверхности частиц 
компонентов шихты. Для различного состава шихт оптимальная влажность 
может изменяться от 5,5 % до 9,5 %. Чем лучше окомкована шихта, тем выше 
газопроницаемость слоя шихты после ее укладки на паллеты агломашины, 
тем лучше идет спекание агломерата методом просасывания. На 
газопроницаемость слоя шихты при спекании агломерата оказывает влияние 
температура шихты, так как при температуре шихты 50 °C - 65 °C при 
просасывании газов в процессе спекания уменьшается явление конденсации 
влаги в нижележащих слоях, что устраняет разрушение гранул при их 
переувлажнении. 

Подогрев шихты осуществляется различными приемами: 
- вводом горячего возврата на стадии первичного смешивания; 
- подачей пара в барабан-окомкователь; 
- факелом при сжигании газа. 
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Таким образом, на первой стадии смешивания получают более 
однородный химический состав шихты в отдельных разовых пробах шихты, 
а на второй - получают окомкованную (гранулированную) газопроницаемую 
шихту для спекания на аглоленте. 

Из барабана-окомкователя шихта поступает в загрузочное устройство, 
состоящее из загрузочной воронки, барабанного питателя с шибером и 
загрузочного лотка. 

Для равномерного распределения шихты применяют челноковый 
распределитель. 

 

 
 
Рисунок 2.11 - Барабанный питатель с наклонным загрузочным лотком 
 
Шихту укладывают на колосниковую решетку паллет конвейерной 

ленточной агломерационной машины. На колосниковую решетку сначала 
укладывают защитную постель фракции 8-15 мм толщиной слоя 30-50 мм. 
Это предотвращает припекание пирога готового агломерата к колосникам, 
уменьшает разгар колосников с увеличением живого сечения колосниковой 
решетки, а также уменьшает проваливание и вынос мелких частиц шихты. 

Постель выделяют из готового агломерата. На аглофабриках, где нет 
выделения постели, защитный слой создают из наиболее крупных комочков 
шихты за счет естественной сегрегации при поступлении шихты из 
барабанного питателя на наклонный загрузочный лоток. Загрузочный лоток 
регулирует высоту слоя по ширине аглоленты. Высота слоя спекаемой 
шихты может быть от 200 до 650 мм. 
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1 - паллеты; 2 - укладчик постели; 3 - челноковый питатель шихты; 4 - 

зажигательный горн; 5 - постель; 6 - зона сырой шихты; 7 - зона сушки и подогрева 
шихты; 8 - зона горения твердого топлива; 9 - зона готового агломерата; 10 - разгрузочный 
конец машины; 11 - вакуум-камеры; 12 - ведущая звездочка привода ленты; 13 - сборный 
коллектор отходящих газов 

 
Рисунок 2.12 - Схема агломерационной машины и хода процесса 

спекания 
 
Спекание шихты в агломерат на конвейерной ленточной 

агломерационной машине состоит из трех этапов: 
- зажигание под зажигательным горном верхнего слоя уложенной 

шихты; 
- спекание аглошихты в пористый пирог в зоне горения твердого 

топлива; 
- охлаждение готового агломерата просасываемым воздухом по мере 

перемещения зоны горения топлива к колосникам паллет. 
На рисунке 2.13 показан выход аглоленты со спеченным агломератом 

из-под зажигательного горна. 
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Рисунок 2.13 - Выход аглоленты со спеченным агломератом из- под 

зажигательного горна 
 
Скорость движения паллет агломашины поддерживают такой, чтобы 

окончание спекания нижних слоев шихты заканчивалось на последней 
вакуум-камере. Готовый спеченный пирог агломерата снимают специальным 
ножом при переходе паллет на нисходящую ветвь аглоленты. 

Сошедший с паллет большой пирог агломерата разрушают одно 
валковой или щековой дробилкой на куски размером менее 80-100 мм. От 
общей массы готового агломерата на вибрационном грохоте отсевают 
возврат крупностью менее 5 мм, который горячим сразу идет в аглошихту 
для ее подогрева или на предварительное охлаждение перед подачей в 
шихту. Технология агломерации с охлаждением возврата обеспечивает 
меньшую запыленность и лучшие условия труда. Горячий агломерат 
поступает на охлаждение в специальные охладители: 

- чашевые с просасыванием воздуха (см. рисунок 2.14); 
- линейные охладители агломерата с продувом воздуха (см. рисунок 

2.15); 
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1 - гидрозатвор; 2 – над конусное пространство; 3 - жалюзийная решетка; 4 - 

бункер агломерата; 5 - центральная колонка; 6 - сбрасывающий нож; 7 - тарель; 8 – 
электропривод 

 
Рисунок 2.14- Чашевый охладитель агломерата с прососом воздуха 
 
На рисунке 2.14 представлен модернизированный чашевый охладитель 

с увеличенной емкостью, возможностью отдельной замены внешних и 
внутренних жалюзи, улучшением условий охлаждения агломерата. Данная 
конструкция охладителя позволяет на газоходе с горячим воздухом 
установить теплообменники для получения пара для нагрева аглошихты или 
горячего воздуха для горелок зажигательного горна [42]. 

 
 

 
1 - дробилка агломерата; 3 - колосниковые тележки; 7 - грохот для отсева мелочи 
 
Рисунок 2.15 - Линейный охладитель агломерата 
 
В некоторых конструкциях конвейерных аглолент (МАК-240/138) 

охлаждение агломерата предусмотрено непосредственно на спекательной 
ленте при соотношении площадей спекания/охлаждения 138/102, что при 
высоте постели 40 мм и слоя спекаемой аглошихты 510 мм дает вполне 
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удовлетворительный результат по конечной температуре охлажденного 
агломерата. Эксплуатационные затраты на производство агломерата с 
охлаждением на ленте ниже на 27 % по сравнению с технологией с 
охлаждением агломерата в автономных охладителях. 

После охлаждения агломерат рассевают на фракции. Фракция 0-5 мм 
поступает в возврат. Часть фракции 8-15 мм направляется для создания 
постели на паллетах перед укладкой окомкованной шихты. Годный 
агломерат крупностью более 5 мм отправляют в доменный цех. 

Поступающее в доменный цех железорудное сырье - руда, окатыши и 
агломерат при отсутствии бункерной эстакады разгружают из вагонов на 
рудном дворе в траншеи, на эстакаде или вагоноопрокидывателем (см. 
рисунок 2.16). При наличии бункерной эстакады в доменном цехе материалы 
разгружаются в бункера, обеспечивающие, в том числе, необходимый 
кратковременный запас шихтовых материалов. На рудном дворе доменного 
цеха также хранят стратегический запас рудного сырья на случай возможных 
задержек поставок. 

 

 
 
1 - доменная печь; 2 - скиповый подъемник; 3 - галерея коксового конвейера; 4 - 

перегрузочный вагон (трансфер кар); 5 - бункерная эстакада; 6 - рудный перегружатель; 7 
- вагоноопрокидыватель; 8 - приемная траншея; 9 - штабель руды; 10 - вагон-весы; 11 - 
скиповая яма; 12 - скип 

 
Рисунок 2.16 - Схема приемки, усреднения сырья и загрузки в 

доменную печь 
 
Рудным краном-перегружателем формируют штабели для усреднения 

поступивших отдельных партий сырья. Для каждого материала, как правило, 
отводят два штабеля, которые формируют и забирают поочередно. Руду 
усредняют грейферным краном, укладывая ее тонкими слоями вдоль 
штабеля. Забор руды производят грейфером вразрез штабеля. Окатыши и 
агломерат на рудном складе не усредняют. Рудное сырье кран выгружает в 
трансфер кар, который перевозит его в нужные бункеры доменных печей. 
Трансфер кар (перегрузочный вагон) необходим для ускорения загрузки 
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бункеров доменных печей, чтобы не перемещать рудный кран-перегружатель 
вдоль фронта бункеров нескольких доменных печей. На современных 
металлургических комбинатах агломерат, с аглофабрики, может подаваться в 
доменный цех конвейерами. При загрузке доменных печей с бункерной 
эстакады набор компонентов шихты и их подача в загрузочный скип 
осуществляется системой дозаторов и транспортеров. 

Перед подачей в доменную печь из рудного сырья и кокса в процессе 
набора дозы в весовую воронку на электровибрационных грохотах отсевают 
мелочь. От агломерата и окатышей отсевают фракцию менее 5 мм, а от кокса 
- менее 25 мм. На колошник доменных печей шихта подается скипами, а на 
современных печах большого объема - конвейерами. 

В под бункерных помещениях доменной печи в процессе 
транспортировки, отсева мелочи и дозирования компонентов шихты в 
весовые воронки образуется много тонкодисперсной пыли. Для удаления 
пыли из рабочего пространства под бункерные помещения оборудуются 
аспирационными установками с очисткой воздуха от пыли. 

Основные способы производства кокса 
Вещество кокса представляет собой спекшуюся углеродную массу, 

содержание углерода 82 % - 89 %, зольность 10 % - 12 %. Кокс является 
основным восстановительным агентом, опорным материалом и 
фильтрующей матрицей в доменной печи, применяется в производстве 
ферросплавов, производстве электродов в цветной металлургии, химической 
промышленности. 

Кокс получают в процессе пиролиза угля, который заключается в 
нагреве угля без доступа воздуха. При нагреве угля образуются газы, жидкие 
вещества и твердый остаток, представляющий собой кокс. Пиролиз угля при 
высоких температурах называют коксованием (карбонизацией). В 
отопительных простенках коксовой батареи между печными камерами 
сгорает газовое топливо. Температура дымовых газов составляет 1150°С - 
1350 °C, что обеспечивает непрямой нагрев угля до температуры 1000 °С - 
1100°C. В течение 14-24 ч в результате нагрева получают кокс, 
используемый в доменном, литейном и других производствах. 

Образующийся при работе печей коксовый газ подвергают 
охлаждению и очистке от смолистых веществ и бензольных углеводородов. 
Эти процессы сопровождаются улавливанием и получением ценных 
химических продуктов. 

Традиционный способ производства кокса (рисунок 2.17)  в камерных 
печах, объединенных в коксовые батареи, остается единственным. 
Изменяются лишь масштабы печей и применяются некоторые 
усовершенствования оборудования, включая установки для защиты 
окружающей среды от загрязнения. Разрабатываются новые технологии, в 
первую очередь - непрерывного и непрерывно-периодического коксования в 
кольцевых, шахтных печах и печах с наклонным подом. Эти технологии 
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прошли опытно-промышленную проверку, но до настоящего времени в 
промышленных масштабах не используются. 

 

 
 
Рисунок 2.17 - Принципиальная схема производства кокса 
 
Сырьевые материалы 
Только некоторые угли, обладающие необходимыми пластическими 

свойствами, пригодны для производства кокса. Сырьевой базой для 
коксохимического производства являются угли различных угольных 
бассейнов, обогащенные на фабриках или сортированные с шахт и разрезов. 

При использовании каменных углей для коксования необходимо знать 
их технический состав, спекаемость, коксуемость, распределение 
минеральных примесей в классах углей по их крупности и насыпной вес 
угольной шихты. 

Под техническим составом топлива обычно подразумевают данные, 
характеризующие техническую применимость топлива. Технический состав 
угля определяется содержанием влаги и минеральных примесей, выходом 
летучих веществ, содержанием серы и фосфора, углерода, водорода и азота, а 
также теплотой сгорания топлива. 

Влажность углей. При нагревании угля до 100 °C - 105 °C из него 
испаряется вода. Количество испаренной воды при этих условиях обычно 
выражают в процентах к весу топлива и называют содержанием влаги в 
углях, или влажностью углей. 

Содержание минеральных примесей в угле характеризуется его 
зольностью. Зольность топлива определяется по выходу остатка после 
сжигания угля при температуре 800 °C. Зольность угля, как и влажность, 
выражается в процентах к его весу. Чем меньше зольность исходной шихты, 
тем меньше зольность получаемого металлургического кокса. 

Выход летучих веществ представляет собой количество 
образовавшихся газообразных продуктов в результате различных 
химических реакций в процессе термического разложения топлива. Выход 
летучих веществ характеризует химический возраст (зрелость) углей. Чем 
меньше выход летучих веществ из углей, тем больше их возраст. 
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Спекаемостью углей называется способность смеси угольных зерен 
образовывать при нагревании без доступа воздуха спекшийся или 
сплавленный нелетучий остаток. Спекание углей - результат процессов 
термической деструкции, вызывающий переход их в пластическое состояние 
с последующим образованием полукокса, протекает главным образом в зоне 
температур 400 °C - 450 °C. 

Коксуемость углей обусловливается совокупностью всех процессов, 
которые протекают при нагреве их до более высоких температур (1000 °C - 
1100 °C) и включают, кроме процессов спекания, упрочнение и усадку 
материала полукокса и кокса, образование трещин и другие явления. 
Поэтому коксуемостью называют способность угля самостоятельно или в 
смеси с другими углями при определенных условиях подготовки и 
нагревания до высоких температур образовывать кусковой пористый 
материал - кокс, обладающий определенной крупностью и механической 
прочностью. 

Таким образом, понятия "спекаемость" и "коксуемость" различны. В 
первом случае мы имеем дело со способностью углей спекаться, а во втором 
- со способностью углей давать металлургический кокс. 

Группы углей обычно обозначаются начальными буквами их названий. 
Буквами Д, Г, Ж, К, О, С и Т обозначают: длиннопламенные, газовые, 
жирные, коксовые, отощенные, спекающиеся и тощие угли. 
Вышеприведенный ряд углей характеризуется увеличением степени их 
химической зрелости (возраста). Часто для обозначения групп углей 
применяют их сочетание или дополнительные индексы, подразделяющие 
группы углей на подгруппы. Систематизация углей по группам и маркам 
представляет собой их классификацию. 

Для получения кокса используют только те угли, которые при 
нагревании способны размягчаться, вспучиваться под действием 
выделяющихся летучих веществ и затвердевать с образованием прочных 
кусков. Наилучшими для этой цели являются так называемые коксующиеся 
угли с выходом летучих веществ в пределах 18 % - 27 %. Угли с большим 
выходом летучих (газовые) или с меньшим (тощие) обычно спекаются плохо 
или не спекаются совсем. Это приводит к тому, что значительная часть углей 
некоторых месторождений не может быть использована для производства 
кокса. В настоящее время для получения кокса используют и неспекающиеся 
или плохо спекающиеся угли, примешивая их к коксующимся. Для 
коксования применяют угли следующих марок: коксовые (К), жирные (Ж), 
отощенные спекающиеся (ОС) и газовые (Г). 

Подготовка углей к коксованию 
Подготовка угольной шихты проводится в углеподготовительных 

цехах. Углеподготовительный цех (УПЦ) предназначен для приема, 
хранения, усреднения и измельчения углей, дозирования компонентов 
угольной шихты и обеспечения готовой шихтой заданного качества коксовых 
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цехов. Продукцией УПЦ является угольная шихта для коксования, состоящая 
из смеси каменных углей разных марок, установленного состава и качества. 

Технологическая схема подготовки углей к коксованию включает: 
- гаражи размораживания углей; 
- вагоноопрокидыватели; 
- открытый или закрытый склад угля; 
- отделения предварительного дробления; 
- дозировочное отделение; 
- отделение окончательного дробления; 
- оборудование и сооружения для транспортировки угля и шихты 

(перегрузочные станции с ленточными конвейерами); 
- угольные башни коксовых батарей. 
Прием угля на предприятие 
Прибывающие вагоны с углем разгружаются на стационарных 

роторных вагоноопрокидывателях в приемные бункера, из которых уголь 
подается транспортерами на угольный склад или непосредственно на участок 
углеприема в отделение предварительного дробления (ОПД). 
Производительность вагоноопрокидывателя по выгрузке угля в зависимости 
от условий выгрузки и времени года составляет от 6 до 15 вагонов в час. 

Технологией процесса выгрузки угля из вагона предусмотрено, что 
ротор вагоноопрокидывателя переворачивает вагон и уголь падает в 
приемные бункера в течение нескольких секунд. Падающая масса угля 
увлекает (эжектирует) окружающий воздух, создавая воздушный поток, 
направленный вниз. Одновременно из бункера вытесняется находящийся там 
воздух, этот поток направлен вверх. Сталкивающиеся между собой потоки 
воздуха образуют завихрения и захватывают мелкие частицы, образующиеся 
при высыпании угля из вагона и рассыпания его в бункере. Запыленный 
воздух образует пылевое облако, которое загрязняет пылью рабочие места и 
территорию коксохимпроизводства, а также территории населенных мест и 
селитебных зон, расположенных вблизи предприятия. Для предотвращения 
этого выброса сооружаются аспирационные установки, предусматривающие 
окожушивание ротора с отсосом и очисткой запыленного воздуха. В качестве 
пылеуловителей применяются мокрые аппараты (циклоны с водяной 
пленкой, газопромыватели СИОТ и др.). 

В зимнее время смерзшийся в вагонах уголь перед разгрузкой 
размораживается в гаражах размораживания. Теплоносителем для разогрева 
углей в железнодорожных вагонах в гараже размораживания служат 
дымовые газы, получаемые от сжигания коксового или природного газа в 
топках печей. Продукты горения нагнетаются в помещение гаража через 
патрубки распределительных металлических боровов, проходящих вдоль 
стен гаража. По всасывающим трубопроводам 80 % газов из гаража 
размораживания возвращаются обратно на рециркуляцию в смесительные 
камеры топок, где, смешиваясь с продуктами горения природного газа, вновь 
подаются дымососами в помещение гаража. Остальная часть отводится в 
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атмосферу через вытяжные трубы, расположенные на крыше гаража. 
Усреднение и хранение углей 
Хранение и усреднение поступающих на производство углей 

производится на угольных складах открытого или закрытого типа. 
Открытые склады имеют различные схемы, но независимо от этого все 

снабжены мостовыми грейферными кранами, называемыми угле 
перегружателями, для приема углей в штабеля и выдачи их со склада. 
Обычно открытый склад состоит из нескольких траншей по 200-250 м 
длиной каждая, и нескольких площадок, оборудованных  
углеперегружателями. На складе угли усредняются путем послойной укладки 
их в штабеля и забора на производство вразрез уложенным слоям с помощью 
грейфера. Полная высота штабелей достигает 14-16 м. Оперативная емкость 
склада рассчитывается на обеспечение работы коксовых батарей в течение  
12 дней. 

Закрытые склады представляют собой ряд железобетонных бункеров 
(силосов), снабженных ленточными конвейерами для подачи угля на склад и 
выдачи его на производство. В закрытых складах совмещаются функции 
хранения, усреднения и дозирования углей в одном сооружении. 

Подготовка угольной шихты ( русунок 2.18) 
С угольного склада уголь транспортерами подается на участок 

углеприема в отделение предварительного дробления. Обычно подготовка 
углей осуществляется по схеме ДШ - дробление шихты или ДК - дробление 
компонентов. Возможно применение схемы ГДК - групповое дробление 
компонентов. Выбор схемы подготовки углей зависит прежде всего от 
качества применяемых для приготовления шихты углей и от имеющегося на 
предприятии технологического оборудования. 

Угольная шихта представляет собой смесь углей, различающихся 
между собой по технологическим свойствам. Подготовка шихты заданного 
состава (по схеме ДШ) происходит путем дозирования угля разных марок из 
силосов на ленточный питатель и подачи его на сборные конвейеры, по 
которым шихта подается на измельчение и смешивание в молотковые 
дробилки отделения окончательного дробления и затем распределяется на 
угольные башни коксовых батарей. 

Предварительное дробление углей производится барабанными 
дробилками, в которых уголь измельчается до размеров кусков 80-100 мм и 
удаляются посторонние крупногабаритные предметы и куски породы. 

Отходы угля из барабанных дробилок по конвейерам подаются в 
приемный бункер, откуда по мере накопления выгружаются и вывозятся 
автотранспортом. 

После предварительного дробления уголь по системе конвейеров 
подается в дозировочное отделение и распределяется по силосам 
(дозировочным емкостям) в зависимости от марки угля. Силоса обычно 
расположены в две нитки по несколько емкостей. 
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В/о - вагоноопрокидыватель; ОПД - отделение предварительного 

дробления; ПС - перегрузочная станция 
 
Рисунок 2.18- Технологическая схема углеподготовки (пример) 
 
Подготовка шихтовых материалов для плавки ферросплавов 

Подготовка шихтовых материалов к плавке решает следующие задачи [42]: 
- усреднение шихты; 
- сушка шихты; 
- подогрев и прокалка шихты; 
- обеспечение газопроницаемости шихты. 
Усреднение состава шихты достигается в результате операций 

разгрузки сырья в складе шихты, подачи материалов на подготовку, 
перегрузок шихты при транспортировке к печам и пересыпках при 
дозировании и подаче шихты в печь. 

Обеспечение газопроницаемости шихты. Из-за высокой интенсивности 
углеродовосстановительных реакций в руднотермических печах происходит 
постоянное образование газообразного оксида углерода, особенно в зоне 
тигля печи, под электродами. Для предотвращения таких явлений 
необходимо предпринимать меры для обеспечения хорошей 
газопроницаемости шихты. Подготовка шихты для обеспечения хорошей 
газопроницаемости заключается в выделении целевой фракции шихтового 
материала перед подачей в печь за счет отсева мелочи и додрабливания 
кусков, превышающих допустимый размер. 

Подготовка кусковых руд. Необходимая фракция рудной части 
шихты (марганцевые и хромовые руды, железная руда, агломерат и т.п.) для 
плавки - 10-100 мм, для кварцита - 20-120 мм. Однако при перегрузке руд в 
вагоны, перевозке, выгрузке руд на складах шихтовых материалов 
происходит повторное образование мелочи. Поэтому руды перед подачей в 
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печь рассевают на 2-ситном грохоте на ситах с ячейками 10 х 10 мм и 
100 х 100 мм. 

Фракцию более 100 мм додрабливают на щековой дробилке и 
возвращают на отсев мелочи. В некоторых случаях, если доля фракции + 100 
мм в руде невелика, отсев на сите 100 х 100 мм не производят. 

Мелочь руд 0-10 мм направляют на окускование или агломерирование 
и возвращают на плавку. Мелочь кварцита 0-20 мм на плавку больше не 
возвращают - используют как флюс в других металлургических переделах, 
при строительстве дорог в качестве балласта, в цементном производстве в 
качестве кремнеземистой добавки и т.п. 

Рудные концентраты после обогащения представляют собой пески 
крупностью менее 3 мм или тонкопомолотые концентраты крупностью менее 
0,75 мм и менее. Поэтому непосредственно в плавке на руднотермической 
печи их использовать невозможно. Концентраты подвергают 
предварительному окускованию - агломерированию, окатыванию или 
брикетированию на соответствующих фабриках. Мелочь агломерата, 
окатышей, брикетов отсеивают в процессе производства. На ферросплавные 
заводы поступает готовое окускованное сырье, поэтому дополнительную 
подготовку этого сырья перед плавкой не производят. 

Флюсы. Для флюсов используют фракцию 10-30 мм. Как правило, эту 
фракцию получают от поставщиков и используют для плавки в 
руднотермических печах без предварительной подготовки. 

Подготовка восстановителя. Подготовку кокса проводят на выделение 
целевой фракции 5-16 мм. Для этого кокс додрабливают на 4-валковой 
дробилке и рассевают на 2-ситном грохоте на ситах с ячейками 5 х 5 мм и 
16 х 16 мм. Фракцию более 16 мм возвращают на додрабливание и рассев. 

Мелочь кокса 0-10 мм отгружают потребителям. Фракцию 5-16 мм 
подают на печь. 

Подготовку каменного угля (антрацита) проводят на выделение 
целевой фракции 10-100 мм. Как правило, с угледобывающих предприятий 
поставляется уголь фракции 20-50 мм. В этом случае уголь и антрацит 
рассевают на односитном грохоте на сите с ячейками 8 х 8 (10 х 10) мм. 
Додрабливание не производят. Однако если поставляется уголь крупностью 
более 100 мм, то этот уголь направляют на додрабливание на 2-валковой 
дробилке и рассевают на односитном грохоте на сите с ячейками 8 х 8 
(10 х 10) мм. 

Угольную (коксоугольную) мелочь 0-10 мм отгружают потребителям. 
Фракцию угля 10-50 (10-100) мм подают на печь. 

Нерудные железосодержащие материалы. К ним относятся стальная 
стружка, чугунная стружка, доменный присад. Крупность чугунной стружки 
и доменного присада не превышает 10 мм, поэтому это сырье не требует 
предварительной подготовки. 

Длина витков стальной стружки не должна превышать 50 мм. В 
противном случае происходит зависание стружки в суточных бункерах и 
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труботечках с прекращением поступления стружки в печь. Поэтому стружку 
подвергают предварительному измельчению на стружкодробильной машине 
и рассеву на барабанном сите. 

Шихтовое хозяйство ферросплавного завода, оборудованного 
руднотермическими печами, состоит из: 

- корпуса разгрузочного оборудования с вагоноопрокидывателями; 
- открытого напольного или закрытого склада шихтовых материалов; 
- корпуса подготовки шихтовых материалов; 
- корпуса шихтовых бункеров; 
- дозировочного отделения, которое может быть совмещенным либо с 

корпусом подготовки материалов, либо с корпусом шихтовых бункеров. 
Поступающее на ферросплавный завод сырье складируется на складе 

шихтовых материалов. 
Для хранения шихтовых материалов применяются три типа складов 

[19]: 
- закрытый грейферный с железнодорожной колеей, расположенной 

посередине склада (см. рисунок 2.19, а); 
- закрытый бес крановый ангарного типа с конвейерной подачей (см. 

рисунок 2.19, б); 
- открытый с конвейерной подачей сырых материалов, оборудованный 

мостовым грейферным перегружателем для подачи, штабелирования и 
выдачи материала на подготовку (см. рисунок 2.19, в). 

Из склада каждый шихтовый материал передается в корпус 
подготовки. 

 

 
а - закрытый грейферный; б - закрытый бес крановый; в - открытый 
 
Рисунок 2.19 - Типы напольных складов для хранения шихтовых 

материалов 
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В корпусе подготовки материалов установлено необходимое 
сушильное, дробильное и классифицирующее оборудование для подготовки 
шихтовых материалов, как указано выше. 

Подача и загрузка шихты в печь 
Подготовленная шихта по системе ленточных транспортеров 

передается в корпус шихтовых (суточных) бункеров. Под каждым из 
суточных бункеров установлен питатель, который позволяет выдавать 
материал из бункера с определенной скоростью. 

Существует два вида питателей: 
- вибрационный питатель - наклонный желоб, по которому материал 

перемещается за счет вибрации; 
- ленточный питатель - конвейерная лента, передвигающаяся с 

заданной скоростью. 
Шихтовые бункера могут располагаться как в отдельном здании 

(корпус шихтовых бункеров, отделение дозирования шихты и т.п.) - для 
мощных печей, так и в плавильном корпусе - для печей малой и средней 
мощности. 

Здание плавильного корпуса, как для печей малой мощности, так и для 
печей большой мощности, состоит из трех пролетов: разливочный пролет, 
печной пролет, трансформаторный пролет. 

Шихтовые материалы перед подачей в печь необходимо смешивать в 
определенных пропорциях - произвести дозирование шихты, только после 
этого шихту можно загружать в печь. В ферросплавном производстве 
существует два принципа дозирования шихтовых материалов: порционное и 
непрерывное. 

Дозирование в цехах малой мощности - порционное и производится 
непосредственно под суточными бункерами, которые располагают на 
цеховых отметках значительно выше печи. Принцип порционного 
дозирования заключается в формировании порции шихты (колоши), в 
которой компоненты заданы в определенном соотношении (см. рисунок 2.20) 
[42]. 

Это достигается за счет подачи небольших порций шихтовых 
материалов из суточных бункеров через вибрационные питатели в весовые 
бункера (один на два бункера). Под весовыми бункерами проходит 
монорельсовая или напольная тележка, в которую последовательно 
сбрасывается шихта из весовых бункеров. Тележка набранную колошу 
шихты доставляет и сбрасывает в свободный печной бункер (карман) печи. 
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1 - бункер с шихтовым компонентом; 2 - питатель; 3 - весовой бункер; 4 – 

весоизмерительное устройство; 5 - затвор; 6 - транспортное устройство для формирования 
колоши; 7 - транспортное устройство для передачи колоши шихты в печь 

 
Рисунок 2.20 - Принципиальная схема порционного дозирования 

шихты 
 
Под каждым печным бункером (карманом) установлен затвор, при 

открывании которого с пульта управления печью шихта из печного кармана 
самотеком по стальным трубам - труботечкам падает на колошник печи. 
Иногда вместо затвора в труботечке устанавливают вибропитатель. В этом 
случае количество шихты, загружаемой в печь, может быть меньше одной 
колоши и регулируется длительностью работы вибропитателя. Нижняя часть 
труботечек, находящаяся под зонтом печи, выполняется водоохлаждаемой. 

Непрерывное дозирование шихтовых материалов применяется в цехах 
с мощными рудотермическими печами (рисунок 2.21). В этом случае 
дозирование производится в корпусе шихтовых бункеров. 

Принцип непрерывного дозирования заключается в том, что на 
движущуюся транспортерную ленту из суточных бункеров шихтовые 
компоненты насыпаются со строго определенной производительностью, как 
правило, с помощью ленточных весовых дозаторов. При этом соотношение 
компонентов выдерживается в соответствии с требованиями технологии. 
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1 - бункер с шихтовыми компонентами; 2 - ленточный дозатор; 3 – с 

дозированная шихта; 4 - транспортер 
 
Рисунок 2.21 - Принципиальная схема непрерывного дозирования 

шихты [42] 
 
2.2.2 Технология производства агломерата, чугуна, стали, 

ферросплавов, разливки и внепечной обработки стали 
 
 Агломерация. Общая характеристика технологии агломерации 

железных руд 
Агломерация - это один из методов окускования - превращения мелких 

руд и концентратов в кусковый материал - агломерат, применение которого 
улучшает ход металлургических процессов при производстве различных 
металлов из руд. В шихте доменных печей доля агломерата составляет около 
60 %. 

Агломерат производят методом спекания железорудной шихты на 
ленточных машинах непрерывного действия - агломашинах.  

 
Таблица 2.2 - Техническая характеристика агломашин [42] 

Характеристики КЗ-50 АКМ-
75 

АКМЗ-
85/160 

МАК-
240/13
8 

АКМ-
312 

Общая рабочая площадь, 
мг 50 75 160 240 312 

Площадь спекания, мг 50 75 85 138 312 
Площадь охлаждения, мг - - 75 102 - 
Количество вакуум-камер, 
шт. 13 15 17/15  26 

Ширина паллет, м 2,0 2,5 2,5 2,5 4,0 
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Длина рабочей части, м 25 30 64  78 
Число паллет, шт. 70 86 151  130 
Мощность привода, кВт 11 13 32  85 
Число эксгаустеров, шт. 1 1 1 2 2 
Производительность 
эксгаустеров, м3/мин 3500 6500/75

00* 6500  9000 

* После модернизации с уширением верхней части паллет и установки 
ротора эксгаустера с увеличенным числом лопаток на 2 шт. с каждой 
стороны 

 
В зависимости от требований доменной плавки производят различные 

виды агломерата: неофлюсованный с естественной основностью, 
офлюсованный с основностью 1,0-1,2 по CaO/SiO2, высокоофлюсованный с 
основностью 1,4-1,8, железо флюс с основностью 3,0-5,0, промывочный 
агломерат с основностью 0,4-0,7, марганцевый агломерат. 

Агломерация железных руд методом просасывания заключается в 
спекании агломерационной шихты, состоящей из мелкой руды, концентрата, 
железосодержащих добавок, дробленого известняка и измельченного 
твердого топлива, которые предварительно смешивают, увлажняют и 
окомковывают до образования гранулированной зернистой структуры. 
Полученную гранулированную (окомкованную) шихту загружают на 
колосниковую решетку спекательных тележек-паллет агломерационной 
машины ленточного типа. Под паллетами создают разрежение 700-1100 мм 
вод. ст. для просасывания через окомкованную газопроницаемую шихту 
наружного воздуха. Сразу после загрузки шихты паллеты поступают под 
зажигательный газовый горн, где поверхность шихты нагревается до 
температуры 1100 °С - 1200 °C, при которой твердое топливо воспламеняется 
и начинает гореть в атмосфере просасываемого воздуха. По мере выгорания 
твердого топлива зона горения продвигается от поверхности шихты вниз до 
колосниковой решетки( рисунок 2.22) В зависимости от расхода твердого 
топлива и состава компонентов аглошихты температура в зоне горения 
топлива достигает 1250 °С - 1450 °С. По высоте слоя спекаемой шихты 
образуются характерные зоны - готового агломерата, горения, подготовки, 
сушки и переувлажнения. 

 
  
Рисунок 2.22 - Зоны в слое спекаемой шихты на аглоленте [42] 
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В ходе процесса образовавшиеся зоны перемещаются вниз к 
колосникам паллеты. Спекание заканчивается при достижении готового 
агломерата колосников паллеты. 

При спекании агломерационной шихты сначала происходит 
термическое разложение гидратных соединений оксидов, карбонатных 
соединений рудной части и флюсов, затем происходит оплавление частиц 
шихты в зоне горения топлива. В высокотемпературной зоне происходит 
окисление сернистых соединений шихтовых материалов с их удалением в 
газовую фазу в виде SOx (SO2 % - 80 % и SO3 % - 20 %). С отходящими 
газами также удаляются образующиеся в процессе горения твердого топлива 
оксиды углерода и азота в виде СО, СО2 и NOx (NO, NO2). Формирование 
готового агломерата происходит при охлаждении и кристаллизации 
образовавшегося из легкоплавких соединений расплава в пористую массу - 
агломерат [42]. 

В ходе процесса образовавшиеся зоны перемещаются вниз к 
колосникам паллеты. Спекание заканчивается при достижении готового 
агломерата колосников паллеты. 

При спекании агломерационной шихты сначала происходит 
термическое разложение гидратных соединений оксидов, карбонатных 
соединений рудной части и флюсов, затем происходит оплавление частиц 
шихты в зоне горения топлива. В высокотемпературной зоне происходит 
окисление сернистых соединений шихтовых материалов с их удалением в 
газовую фазу в виде SOx (SO2 % - 80 % и SO3 % - 20 %). С отходящими 
газами также удаляются образующиеся в процессе горения твердого топлива 
оксиды углерода и азота в виде СО, СО2 и NOx (NO, NO2). Формирование 
готового агломерата происходит при охлаждении и кристаллизации 
образовавшегося из легкоплавких соединений расплава в пористую массу - 
агломерат [42]. 

Кроме рудного сырья, в агломерационную шихту добавляют 
оборотный возврат агломерата фракции менее 5 мм, различные добавки - 
окалину прокатных цехов, колошниковую пыль доменных печей, 
уловленную в циклонах или электрофильтрах сухую пыль, обезвоженные и 
высушенные шламы мокрой газоочистки и пр. Приход вредных веществ в 
аглошихту, например Р2O5, ZnO и R2O, контролируют (где R - щелочные 
металлы - Na, K). 

При производстве офлюсованного агломерата необходимым 
компонентом являются флюсы - известняк и доломит для обеспечения 
необходимого химического состава шлака в доменной печи. Основным 
видом твердого топлива при спекании агломерационной шихты служит 
коксовая мелочь. Возможно применение заменителей - антрацита и тощих 
углей с небольшим количеством летучих веществ. Примерный химический 
состав компонентов агломерационной шихты и расходные коэффициенты 
приведены в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 - Примерный состав компонентов агломерационной 
шихты, % 
Материал Расход, кг/100 кг Feобщ. SiO2 CaO Mg

O 
S С 

        
Аглоруд 29,0 55,5 13,5 1,5 0,7 0,07  
Концентрат 69,0 65,2 8,5 0,16 0,15 0,05 - 
Железосодержащие 
добавки 

8,0 40,0 16,5 15,3 0,97 0,21  

Известняк 20,0 0,4 1,4 53,0 0,8 0,02  
Коксовая мелочь, кг/т 6,2 3,3 8,4 1,3 0,3 0,6 78,8 

 
 

 
 
1 - реверсивный ленточный конвейер; 3 - бункеры компонентов шихты; 6 - 

смесительный барабан; 8 - барабан-окомкователь; 9 - бункер окомкованной шихты; 10 - 
зажигательный горн; 11 - агломерационная лента; 12 - вакуум-камеры; 13 - коллектор 
отходящих газов; 14 - пылеуловитель; 15 - эксгаустер; 20 - дробилка пирога агломерата; 
21 - грохот; 22 - кольцевой охладитель 

 
Рисунок 2.23 - Общая принципиальная схема производства агломерата 

[42] 
 
Мелкие руды, тонкоизмельченные концентраты, железосодержащие 

отходы производства поступают на накопительный или усреднительный 
склад агломерационного производства ( рисунок 2.23). В зимнее время 
смерзшиеся материалы предварительно размораживают в специальном 
гараже размораживания. Кусковые флюсы, известняк и доломит, 
измельчают, как правило, в молотковых или роторных дробилках, иногда в 
стержневых мельницах до крупности 0-3 мм. Твердое топливо дробят в 
четырех валковых дробилках также до крупности 0-3 мм. Все шихтовые 
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компоненты поступают в бункеры шихтового отделения, где их в нужном 
соотношении весо дозаторами дозируют на сборный ленточный конвейер. 

Далее шихта направляется в смеситель барабанного типа для 
первичного смешивания, куда также дозируют горячий возврат для 
подогрева шихты, если работают по схеме с его выделением. Для устранения 
зоны переувлажнения при спекании шихту в барабане-окомкователе 
нагревают острым паром или сжиганием газа до температуры 55°С - 65°C. 
После окомкования (грануляции) шихты во вторичных смесительных 
барабанах-окомкователях ее укладывают на спекательные тележки-паллеты 
слоем высотой от 200 до 650 мм в зависимости от качества окомкования, 
конструкции машины и состояния оборудования - газоотводящего тракта и 
эксгаустера. Полученный пирог спеченного агломерата дробят, охлаждают, 
отсевают от него фракцию менее 5 мм. Для постели выделяют фракцию 8-15 
мм. При работе с горячим возвратом фракцию с частицами не спекшейся 
шихты и кусочками агломерата менее 5 мм выделяют на грохотах после 
валковой дробилки горячего агломерата перед охладителем. Годный 
агломерат крупностью более 5 мм отправляют в доменный цех. 

Основными требованиями к качеству агломерата являются: 
- прочность на удар и истирание; 
- минимальное количество фракции менее 5 мм; 
- стабильность гранулометрического состава; 
- стабильность химического состава, в том числе по содержанию FeO. 
Содержание железа и основность агломерата по CaO/SiO2 или по 

(CaO + MgO)/SiO2 на предприятиях регламентируют в зависимости от 
химического состава, поступающего сырья на агломерационное 
производство, а также от состава всех компонентов доменной шихты. 
Основность агломерата устанавливают такой, чтобы основность конечного 
доменного шлака обеспечивала удовлетворительную его жидкотекучесть при 
выпуске продуктов плавки из печи, а также требуемое содержание серы в 
чугуне. 

 Общая характеристика технологии доменной плавки 
Доменная печь представляет собой печь шахтного типа, 

предназначенная для получения металла из железосодержащей шихты и 
кокса. По высоте доменная печь состоит из нескольких частей, в которых 
шихтовые материалы проходят последовательно стадии нагрева, 
восстановления оксидов металлов и плавления с получением продуктов 
плавки - чугуна и шлака. На колошнике доменной печи специальным 
загрузочным устройством железорудное сырье, флюсы и кокс 
распределяются определенным образом по окружности и радиусу печи. В 
шахте происходит нагрев шихтовых материалов и начинается 
восстановление оксидов металлов. В распаре и заплечиках практически 
заканчивается восстановление оксидов железа, и образуются жидкие 
продукты плавки, которые стекают в горн доменной печи. В горне доменной 
печи происходит разделение чугуна и шлака по их удельному весу, а также 
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завершаются процессы восстановления оксидов металлов из жидкого шлака 
углеродом кокса, заполняющего горн печи. 

Доменная печь работает по принципу противотока (см. рисунок 2.24). 
В горн печи через воздушные фурмы подают дутье с температурой 1000°С - 
1400 °C, активно горит кокс, температура в фурменном очаге достигает 
1900 °С - 2300 °C, поднимающийся к верху печи горячий восстановительный 
газ с высоким содержанием окиси углерода (СО) и водорода (Н2) нагревает и 
расплавляет опускающиеся железорудные материалы, восстанавливает из 
рудной части оксиды железа до металла. Температура колошникового газа 
составляет 110 °С - 300 °С. Образующиеся жидкие металл и шлак стекают по 
коксовой насадке в горн печи. В горне печи при температуре 1500 °С- 
1600 °С оксиды шлака FeO, MnO, SiO2, Р2O5 и другие восстанавливаются 
углеродом кокса. Накопленные в горне чугун и шлак периодически удаляют 
через чугунную летку во время выпусков по установленному графику. На 
место выгорающего у фурм кокса и опускающихся в горн жидких расплавов 
поступают новые порции рудного сырья и кокса, непрерывно загружаемых 
загрузочным устройством на колошнике печи. 

 

 
 
Рисунок 2.24 - Принципиальная технологическая схема работы 

доменной печи [42] 
 
Передельный чугун с содержанием кремния 0,4 % - 1,2 % используют 

для выплавки стали, а литейный с кремнием свыше 1,2 % поставляют на 
машиностроительные предприятия. При выплавке ванадийсодержащего 
чугуна на титаномагнетитовой шихте содержание кремния стараются 
держать около 0,2 % - 0,3 %, для ограничения восстановления титана в чугун. 
При азотсодержащем воздушном дутье образуются очень мелкие карбиды и 
нитриды титана, называемые гренали, которые не растворяются в чугуне и 
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скапливаются между чугуном и шлаком, затрудняя отработку шлака на 
выпуске чугуна. 

Вредными примесями в чугуне считаются фосфор и сера, причем при 
доменной восстановительной плавке удалить фосфор из чугуна невозможно. 
Серу удаляют повышением основности конечного шлака. Способствует 
удалению серы повышение содержания кремния в чугуне. 

Шлак используют для производства строительных материалов и шлако 
портландцемента. Побочной продукцией является колошниковый газ, 
который применяется для нагрева дутья в воздухонагревателях, основная 
часть которого подается в газовую сеть предприятия. Отходами производства 
являются скрап литейного двора, уловленная в сухом пылеуловителе 
колошниковая пыль, шламы системы мокрой очистки доменного газа. Пыль, 
уловленная в системе мокрой газоочистки, подается в виде шлама в 
специальные бассейны-отстойники, где шлам сгущается и откачивается со 
дна сгустителя, очищенная вода поступает в оборотный цикл водоснабжения. 
Шламы системы мокрой газоочистки доменного процесса содержат 
повышенное количество цинка и щелочей, поэтому могут иметь 
ограниченное применение в рециклинге. Как правило, этот шлам выводится 
из оборота и размещается либо в прудах-отстойниках, либо в 
шламохранилищах. 

Технологический процесс производства чугуна в доменной печи, 
схематично представленный на рисунке 2.25. 

 

 
 
Рисунок 2.25 - Технологическая схема производства чугуна в доменной 

печи  
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Технологические операции процесса выплавки чугуна, как видно из 
рисунка 2.25, сопряжены с эмиссиями загрязняющих веществ). 
Использование сухих материалов (кокса, агломерата, окатышей, железных 
руд, флюсов или их заменителей), обладающих к тому же абразивными 
свойствами, приводит к выделению пыли в местах перегрузок, при отсеве 
мелочи на грохотах, при наборе материалов в весовую воронку в шихтовом 
отделении. При выпуске чугуна происходит активное выделение графитовой 
спели из чугуна и окисление струи металла. При охлаждении шлака водой из 
него выделяется H2S, образующийся при взаимодействии сульфида кальция 
шлака с водой или влагой воздуха: 

 
CaS + H2O = CaO + H2S.                                                                       (2.5) 
 
При нагреве дутья в доменных воздухонагревателях образуются 

дымовые газы с характерным для них составом в виде оксидов азота оксида 
углерода, оксида серы. 

Основные меры борьбы с нарушением нормального хода печи[11]. 
При одном и том же качестве сырья и давлении газа под колошником 

работу доменной печи можно регулировать "сверху", т. е. изменением 
режима загрузки, и "снизу", т. е. изменением режима дутья (количества, 
давления, температуры, влажности, количества добавляемого к воздуху 
природного газа и кислорода). 

 Давление дутья можно изменить не только путем увеличения или 
уменьшения его количества, но и путем уменьшения внутреннего диаметра 
воздушных фурм. 

Каждый из этих способов используют отдельно или применяют в 
сочетании с другими. Чем правильнее установлена причина нарушения хода 
печи, тем эффективнее сказывается использование того или иного метода 
регулирования. 

Периферийный ход печи[11]. 
Длительная работа с развитым периферийным потоком газов приводит 

к устойчивому загромождению осевой части печи. Загромождение центра, 
как правило, приводит к похолоданию печи и снижению 
производительности. Поэтому при развитом периферийном газовом потоке 
должна быть изменена система загрузки, чтобы добиться нормального 
распределения газового потока по сечению печи. 

 Периферийный ход (в начале его развития) можно обнаружить по 
диаграмме контрольно-измерительной аппаратуры.  Основными признаками 
периферийного хода являются следующие. Давление дутья ровное, но ниже 
нормального при том же его расходе. Температура колошникового газа выше 
нормальной на 30 - 50°С, ширина разброса точек увеличивается до 100°С, а 
иногда и более. 
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Кривая содержания СО2 в газе по радиусу колошника ниже уровня 
засыпи показывает пониженное содержание углекислоты на периферии. 
Максимум кривой отстоит от стен печи более чем 1,5 м. 

Температура кладки шахты превышает обычную. Нагрев чугуна и 
шлака резко снижается. Общее содержание углекислоты в газе пониженное. 
Нагрев фурм резко ухудшается. 

Для уменьшения периферийного потока газов необходимо принимать 
следующие меры: повысить загрузку периферии рудой путем увеличения 
количества подач "рудой вперед" и, если нужно, уменьшить величину рудной 
части подачи.  

При сильном похолодании дать холостые (без руды) подачи, 
количество которых определяется состоянием печи (нагревом, 
газопроницаемостью шихты в центре и т. д.).  

Перед принятием соответствующих мер необходимо обеспечить 
нормальный нагрев печи. 

Перегрузка периферии рудой (центральный ход) [11]. 
Это нарушение хода печи также находит отражение на диаграммах 

контрольно-измерительных приборов. 
Основными признаками центрального хода являются следующие. 

Количество поступающего в печь дутья сокращается, вследствие чего 
уменьшается количество подач, загружаемых в течение смены и суток. 
Зондовые диаграммы показывают замедленное и неравномерное по времени 
опускание шихты.  

Температура колошникового газа уменьшается на 20 - 30°С против 
нормальной. 

Диаграмма распределения углекислоты по радиусу печи показывает 
повышенное ее содержание у стен (до 12%). 

При перегрузке периферии печи рудой следует применить систему 
загрузки "коксом вперед" и, если нужно, увеличить величину подачи, 
уменьшить нагрузку руды на кокс (учитывая тепловое состояние печи).      
Иногда (в зависимости от нагрева печи) желательна подача нескольких 
холостых подач со сварочным шлаком, который необходимо распределить в 
печи так, чтобы он находился ближе к стенкам колошника. 

Канальный ход печи 
На рисунке 2.26 изображены диаграммы контрольно-измерительной 

аппаратуры, характеризующие канальный ход печи.  
Канал - разрыхленный участок по высоте столба шихтовых материалов, 

по которому устремляется усиленный поток газов. 
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а - давление (горячего и холодного) дутья; б - давление колошникового 

газа; в - количество дутья; г - температура у периферии ниже уровня загрузки 
под защитными кольцами колошника; д - сход шихты и уровень засыпи; е - 
температура колошникового газа в газоотводах; ж - содержание СО2 по 
радиусу колошника 

 
Рисунок 2.26 - Диаграммы показаний приборов, характеризующие 

канальный ход печи 
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Основными причинами образования канала чаще всего бывают: 
увеличение содержания мелочи в шихте; излишнее количество дутья; 
неравномерное распределение дутья по фурмам; работа на вязких и 
холодных шлаках; неравномерное распределение природного газа по 
фурмам; неравномерная кусковатость шихтовых материалов. 

Резко выраженный канальный поток газов находит отражение на 
диаграммах контрольно-измерительных приборов: давление горячего дутья 
непостоянное и резко колеблется; давление газа на колошнике неустойчиво. 
Температура колошникового газа по газоотводам резко отлична для каждого 
из них. Разница в температуре отдельных газоотводов может достигать 100 - 
150°С. Шомпольная диаграмма показывает непостоянство уровня засыпи, 
весьма неравномерное опускание шихтовых материалов по сторонам печи с 
"провалами", особенно в местах образовавшихся каналов. Температура 
периферийных газов неравномерна, с резким повышением или понижением в 
отдельных точках; кривая распределения СО2 по радиусу печи резко 
понижается в районе канала. 

В зависимости от степени развития канального хода и места 
расположения канала необходимо принимать следующие меры: уменьшить 
загрузку периферии рудой путем применения системы загрузки "коксом 
вперед"; для разрыхления столба шихтовых материалов загрузить сдвоенную 
подачу или 1 - 2 холостые подачи, компенсировав агломератом или 
сварочным шлаком. 

После определения места образования канала вращение 
распределителя шихты необходимо установить на определенные углы, 
обеспечивающие расположение гребня рудной части подачи над каналом. 
Часто применяют загрузку сдвоенной подачи кокса на полном ходу печи, 
затем проводят осадку (искусственная) шихты и при давлении дутья 19,6 - 45 
кн/м2 (0,2 - 0,5 ати) опускают с большого конуса сдвоенную рудную часть 
подачи. 

При холодных чугунах и шлаках необходимо принять меры для 
устранения похолодания печи. 

Канал, образовавшийся вследствие неровного распределения дутья по 
фурмам, может быть ослаблен путем временного закрытия одной или 
уменьшения диаметра нескольких фурм в районе канала. 

Перенос поверхности засыпи 
На рисунке 2.27 показаны диаграммы, характеризующие перекос 

уровня шихты (односторонний ход). 
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а - давление горячего и холодного дутья; б - количество дутья; в - 

температура у периферии ниже уровня загрузки (под защитными кольцами 
колошника); г - сход шихты и уровень засыпи (показания правого и левого 
зондов); д - температура колошникового газа в газоотводах; е - содержание 
СО2 по радиусу колошника 

 
Рисунок 2.27  -  Диаграммы показаний приборов, характеризующие 

односторонний ход печи (перекос уровня шихты) [11]. 
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Перекос поверхности засыпи вызывается неравномерным 
распределением дутья по фурмам, неправильной центровкой засыпного 
аппарата или длительными нарушениями в работе вращающегося 
распределителя. Следствием перекоса поверхности засыпки является 
неравномерное распределение газов по сечению печи, уплотнение 
периферийной зоны на одном участке и разрыхление ее на 
противоположном. Такое распределение газов представляет собой частный 
случай устойчивого сильно развитого канального хода печи при 
сосредоточенном расположении каналов с одной стороны. 

Кривые содержания СО2 по радиусу колошника показывают отсутствие 
симметрии кривых по диаметрально противоположным точкам. 

Признаки такого хода печи совпадают с приведенными выше для 
канального хода. Для исправления одностороннего хода печи необходимо 
принимать аналогичные меры. 

Кроме того, при устойчивом характере перекоса уровня шихты следует 
проверить работу распределителя шихты, работу обоих конусов (их 
центровку), не образовались ли настыли (по характеру изменения 
температуры кладки шахты в предшествующий период и промером профиля 
печи через отверстия в кладке шихты), правильность показания обоих 
зондов. 

Холодный ход печи[11]. 
На рисунке  2.28  показаны диаграммы, характеризующие холодный 

ход печи. 
Причиной похолодания является значительное повышение расхода 

тепла в нижних зонах печи по сравнению с его приходом. Это может быть 
вызвано ухудшением восстановимости агломерата вследствие изменения его 
минералогического состава, снижения основности шлака, длительного 
применения неэкономичной системы загрузки, попаданием воды из 
сгоревших фурм или холодильников, плохим использованием энергии 
газового потока в результате неровного хода, ухудшением качества кокса, 
неравномерным поступлением природного газа на фурмы и др. 
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 а - давление дутья; б - температура у периферии ниже уровня загрузки 
(под защитными кольцами колошника); в - сход шихты и уровень засыпи; г - 
температура колошникового газа в газопроводах 
 
    Рисунок 2.28 -  Диаграммы показаний приборов, характеризующие 
холодный ход печи[11]. 
 

Похолодание доменной печи, по показаниям контрольно-
измерительных приборов, характеризуется следующим образом: давление 
дутья постепенно уменьшается; количество дутья самопроизвольно 
увеличивается; температура газа на колошнике и температура периферийных 
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газов понижаются (кроме случая, когда похолодание вызвано чрезмерным 
развитием периферийного потока газов); скорость опускания шихты и 
количество загруженных подач увеличиваются; фурмы работают холодно, 
появляется много кусков неподготовленных материалов, а затем 
полурасплавленная масса и шлак; физический и химический нагрев чугуна и 
шлака снижаются. 

Для восстановления теплового состояния печи при похолодании 
необходимо принимать следующие меры: дать холостые коксовые подачи и 
увеличить расход кокса в подачу; временно уменьшить расход природного 
газа (с соответствующей корректировкой по коксу); уменьшить количество 
дутья для сохранения ровного хода печи; не допускать подвисаний, пр После 
начала нормального схода шихты и прогрева шлака необходимо 
восстановить количество дутья и природного газа, установить нормальную 
рудную нагрузку. 

При одностороннем похолодании печи принимают те же меры, что и 
при канальном ходе печи (кроме осадки шихты). 

Горячий ход печи[11]. 
На рисунке 2.29  показаны диаграммы, характеризующие горячий ход 

печи. 
 

 
      

 а - давление дутья; б - давление колошникового газа; в - температура у 
периферии ниже уровня загрузки (под защитными кольцами колошника) и 
колошникового газа в газоотводах; г - сход шихты и уровень засыпи 

 
Рисунок 2.29 -  Диаграммы показаний приборов, характеризующие 

горячий ход печи [11]. 
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Разогрев печи обычно является следствием недостаточной рудной 
нагрузки на кокс, улучшения качества материалов и распределения потока 
газов. Горячий ход печи, по показаниям приборов, характеризуется 
следующими признаками: давление дутья постепенно повышается по мере 
нагрева печи до максимального предела (для заданного количества дутья); 
появляются резкие пики (правые) на диаграмме давления колошникового 
газа; на шомпольной диаграмме отмечаются подстои, обрывы шихты и 
неустойчивое положение уровня засыпи; температура колошникового газа по 
газоотводам и температура периферийного газа увеличиваются, ширина 
разброса точек уменьшается; фурмы работают горячо (раскаленный кокс); 
физический и химический нагрев чугуна и шлака повышаются. 

При горячем ходе печи следует принимать следующие меры: 
уменьшить расход кокса в подачу, если установлен устойчивый разогрев; 
временно увеличить содержание влаги в дутье или повысить расход 
природного газа. 

Подвисание шихты[11]. 
Подвисание шихты является следствием нарушения нормального 

распределения материалов и потока газов, теплового состояния и шлакового 
режима печи, а также следствием разогрева или значительного похолодания 
печи и загромождения ее осевой части. Особенно часты подвисания при 
плохом сырье и нерациональном профиле печи. Основная причина 
подвисания - образование в зоне плавления вязких масс из 
полурасплавившегося материала. 

Подвисанию шихты предшествует обычно неровный ход печи 
обрывами и подстоями (рисунок 2.30). При подвисании шихты показания 
контрольно-измерительных приборов имеют следующий вид: диаграмма 
уровня засыпи показывает, что материал не опускается (горизонтальная 
площадка); давление дутья, как правило, резко повышается; количество 
дутья соответственно повышению давления уменьшается (степень 
повышения давления и понижения количества дутья может быть различной, 
в зависимости от причины и характера подвисания); температура 
колошникового газа растет (в связи с подвисанием шихты); общий перепад 
растет. 
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Рисунок  2.30  -  Характерные диаграммы схода шихты: а - тугой ход и 

подвисании[11]. 
 
Во всех случаях подвисания материалов в доменной печи необходимо 

уменьшить количество дутья на 50 - 150 м3/мин, а также уменьшить загрузку 
периферии рудой. 

 
Рисунок  2.30 -  Характерные диаграммы схода шихты: б - нормальтная 
работа печи[11]. 

 
При горячем ходе печи полезно увеличить влажность дутья или 

снизить его температуру. Если, несмотря на принятые меры, через 10 - 15 
мин материалы не начнут опускаться, необходимо провести осадку; в случае 
необходимости последующие осадки проводить через 15 - 20 мин после 
предшествующей. 

При длительном подвисании шихты (более 15 мин) она после осадки 
уплотняет нижележащие слои, и во время догрузки освободившегося объема 
печи забивается периферия, что затрудняет ход печи. 
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В период осадок необходимо постоянно наблюдать за состоянием 
фурм, чтобы предотвратить заливку их шлаком. После осадки количество 
дутья устанавливают на 100 - 150 м3/мин меньше нормального. 

При особо тяжелых подвисаниях материалов, когда снижение 
количества дутья и осадки не дали результатов, временно уменьшают 
давление газа на колошнике до 39 - 49 кн/м2 (0,4 - 0,5 ати), сохраняя 
постоянный рабочий перепад давления. Когда установится нормальное 
опускание шихты, следует восстановить дутье до нормального, 
соответственно подняв давление газа на колошнике. 

После осадок, сопровождающихся значительным снижением уровня 
засыпи (в зависимости от теплового состояния печи), загружают холостые 
подачи кокса (с компенсацией сварочным шлаком или агломератом). 

При искусственной осадке необходимо прекратить подачу кислорода и 
уменьшить расход природного газа, а по достижении нормального схода 
шихты восстановить их на первоначальном уровне. 

В зависимости от характера предшествовавшей работы печи различают 
верхние и нижние подвисания шихты. 

Чтобы ликвидировать верхнее подвисание, необходимо дать холостые 
подачи (с последующей компенсацией сварочным шлаком или агломератом - 
в зависимости от теплового состояния печи) и установить систему загрузки 
"коксом вперед". 

Для ликвидации нижних подвисаний при горячем ходе печи 
необходимо увеличить влажность дутья или расход природного газа, а также 
рудную нагрузку. 

Если возникает нижнее подвисание при холодном ходе печи, 
необходимо уменьшить рудную нагрузку и расход природного газа 
(скорректировав добавкой кокса), а также уменьшить расход дутья. При 
появлении шлака на фурмах временно прекращают подачу природного газа. 

Тугой ход 
Медленный сход шихты может быть следствием нагрева и 

похолодания печи, а также неправильно подобранного режима загрузки, 
плохого качества сырья и излишнего количества дутья. В последнем случае 
тугой ход сопровождается обрывами шихты, неравномерным выносом пыли, 
непостоянством нагрева и т. д. Тугой ход может продолжаться в течение 
длительного времени, зачастую переходя в подвисание, т. е. сход материалов 
прекращается. Основными мерами борьбы с тугим ходом являются 
поддержание равномерного нагрева печи, подбор шлаков, соответствующих 
данному сорту чугуна, и совершенствование режима загрузки. Наряду с этим 
необходимо принимать меры по улучшению гранулометрического состава 
сырья. 

Загромождение горна. 
Загромождение горна является следствием больших скоплений 

коксовой мелочи, обильного выделения графита в горне, попадания воды в 
печь и т. д. 
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Признаки загромождения горна следующие: замедляется опускание 
шихты перед выпуском чугуна и шлака и она более быстро опускается во 
время выпуска чугуна и шлака; увеличивается общий перепад давления; 
учащается горение шлаковых и воздушных фурм; увеличивается выход 
графита и коксовой мелочи во время выпуска чугуна через чугунную летку. 

Для предотвращения этого расстройства хода необходимо 
периодически по установленному графику "промывать" печь марганцевой 
рудой или сварочным шлаком, а также сварочным шлаком с марганцевой 
рудой. Для успешной промывки горна желательно иметь хорошо подвижные 
(более кислые) шлаки и чугуны с несколько повышенным содержанием 
марганца. Во избежание загромождения горна следует хорошо продувать 
печь через чугунную летку после окончания выпуска. 

Если перечисленные выше меры не устранили загромождение горна и 
началось массовое горение шлаковых и воздушных фурм, необходимо 
изменить систему загрузки, уменьшив величину подачи, обеспечить 
прохождение газа в осевой части печи, увеличить число выпусков чугуна в 
сутки. 

Производство стали в кислородных конверторах  
Конвертерный способ выплавки стали является наиболее 

распространенным в силу высокой производительности и более низкой 
стоимости передела в сравнении с электросталеплавильным и мартеновским 
способами. 

Конвертерное производство - получение стали в сталеплавильных 
агрегатах-конвертерах путем продувки кислородом составляющих шихты 
плавки (жидкий чугун и металлолом). 

Основные цели: 
- снижение содержания углерода до требуемого уровня (с 4,0 % - 4,5 % 

в чугуне до 0,01 % - 0,4 % в расплаве в зависимости от планируемой к 
производству марки стали); 

- окисление кислородом содержащихся в чугуне примесей (фосфора, 
кремния, марганца, серы и др.) с последующим их удалением из расплава в 
шлак [42]. 

Десульфурация чугуна 
При необходимости снижения серы чугун направляют на установки 

десульфурации чугуна. В качестве десульфураторов используют 
порошкообразную известь, соду, карбид кальция, гранулированный магний 
или смеси нескольких реагентов. Снижение содержания серы в чугуне 
осуществляют на установках десульфурации чугуна методом вдувания 
порошкообразных материалов (десульфураторов) в расплавленный чугун 
[42]. 

Прием и подготовка ферросплавов. 
Требования к химическому составу стали задаются диапазонами 

содержания элементов, а попадание химического состава стали в заданные 
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диапазоны достигается с помощью введения ферросплавов в расплав. При 
необходимости ферросплавы прокаливают. 

Выплавка стали 
После выпуска очередной плавки производится осмотр футеровки 

конвертера и сталевыпускного отверстия. 
При удовлетворительном состоянии футеровки конвертера после 

выпуска плавки производится подготовка шлака для нанесения шлакового 
гарнисажа. При неудовлетворительном состоянии футеровки конвертера 
производится локальный или капитальный ремонт футеровки. 

Для подготовки шлака для нанесения шлакового гарнисажа на 
футеровку конвертера используется сырой, обожженный, офлюсованный 
доломит, бой шиберных плит, известь и каменный уголь (антрацит, кокс). 
Расход материалов зависит от количества и состояния шлака предыдущей 
плавки. 

Шихта плавки конвертера состоит из жидкого чугуна и твердой 
металлической части шихты. 

Загрузка шихты в конвертер начинается с завалки металлолома. Во 
избежание разрушения футеровки конвертера сначала загружается совок 
(лоток) с легковесным ломом, а затем с тяжеловесным. После завалки 
металлолома, при необходимости, производится его прогрев. 

Затем осуществляется заливка жидкого чугуна. Химический состав 
применяемого чугуна, как правило: 4,0 % - 4,5 % C; 0,1 % - 0,5 % Mn; 0,5 % - 
0,9 % Si; около 0,02 % S; около 0,1 % P [42]. 

При недостаточном теплосодержании чугуна, необходимого для 
ведения плавки, может применяться технология предварительного подогрева 
металлической части шихты за счет сжигания теплоносителя коксика, 
антрацита) в струе кислорода. При необходимости переработки избыточного 
количества чугуна в качестве охладителей применяют железорудные 
окатыши, известняк и сырой доломит. 

После заливки чугуна конвертер устанавливается в вертикальное 
положение, опускается фурма и начинается продувка плавки 
технологическими газами, преимущественно кислородом (основной газ). При 
продувке кислородом в реакционной зоне развиваются температуры до    
2200 °С - 2500 °С, что превращает реакционную зону в очаг разогрева всей 
ванны. 

Вдуваемый кислород прежде всего взаимодействует с железом: 
 
Fe+1/2O2=FeO                                                                                        (2.6) 
 
Образующийся оксид железа частично переходит в шлак, частично 

растворяется в металле и окисляет примеси, содержащиеся в чугуне: 
 
2FeO + Si = 2Fe + SiO2                                                                       (2.7) 
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FeO + Mn = Fe + MnO                                                                   (2.8) 
 
5FeO + 2P = 5Fe + P2O5                                                                 (2.9) 
 
Эти химические реакции проходят с выделением большого количества 

тепла. С понижением содержания в металле кремния и марганца повышается 
температура и возрастает скорость окисления углерода как за счет 
взаимодействия с FeO, так и за счет прямого воздействия газообразного 
кислорода [42]. 

 
FeO + C = Fe + CO                                                                        (2.10) 
 
Регулируя интенсивность продувки, обеспечивают низкое содержание 

углерода в полупродукте (менее 0,04 %) без пере окисления металла и шлака, 
после чего осуществляется выпуск металла в ковш [42]. 

Окислительный характер плавки приводит к высокой концентрации 
кислорода в виде FeO в металле, в связи с чем проводят его удаление 
раскислением металла марганцем, кремнием и алюминием [42] по реакции: 

 
  FeO + Mn = Fe + MnO                                                                        (2.11) 
  
 2FeO + Si = 2Fe + SiO2                                                                       (2.12) 
 
3FeO+2Al=3Fe + Al2O3                                                                                                                  (2.13) 
 
Обработка непрерывнолитых заготовок и слитков. 
Непрерывнолитые заготовки и слитки перед отгрузкой на следующий 

передел проходят обработку с целью контроля и удаления дефектов. 
Непрерывнолитые заготовки подают на специальные площадки, где 

производят визуальный осмотр поверхности и при необходимости 
осуществляют огневое осветление поверхности заготовок, удаление 
дефектов. Выявленные дефекты (трещины, шлаковые включения, завороты, 
наплывы, механические повреждения и др.), связанные с производством, 
транспортировкой и охлаждением заготовок и имеющие недопустимую 
степень развития, удаляют огневой зачисткой, для сталей с более высоким 
содержанием углерода и высоколегированных следует применять 
абразивную зачистку во избежание образования трещин. 

Обработка слитков 
Слитки, разлитые в изложницы, передают на дальнейшею обработку с 

целью удаления дефектов. При выборе способа удаления поверхностных 
дефектов со слитков учитывают степень пораженности слитка 
поверхностными дефектами (имеется в виду площадь распространения 
дефектов и глубина их залегания), характер дефектов, физические свойства 
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зачищаемой стали, назначение в дальнейшем готового проката и его 
размеры. 

При удалении отдельно залегающих на поверхности металла дефектов 
применяют местную зачистку. Сплошную зачистку применяют при наличии 
большого числа дефектов, расположенных по всей поверхности слитка. Для 
сталей с более высоким содержанием углерода и высоколегированных 
следует применять абразивную зачистку во избежание образования трещин. 

Иногда применяют комбинированный способ зачистки, при котором 
отдельные, глубоко залегающие дефекты удаляют пневматической 
вырубкой, а мелкие дефекты, распространенные на большой площади, - 
абразивной зачисткой [42]. 

Особенности двух стадийного дуплекс-процесса производства 
стали. 

При переработке ванадиевого чугуна на отдельных предприятиях (в 
частности, на АО "ЕВРАЗ Нижнетагильский металлургический комбинат") 
применяется двух стадийный дуплекс-процесс производства стали: 
извлечение ванадиевого шлака и получение годной стали. 

Ванадиевый чугун из доменного цеха (производства) поступает в 
миксерное отделение конвертерного цеха в чугуновозных ковшах емкостью 
100-120 т и сливается в один из миксеров для усреднения химического 
состава и температуры. По мере необходимости чугун из миксера сливается в 
чугунозаливочные ковши емкостью 160-170 т для передачи в конвертерное 
отделение. Основной объем выплавляемого ванадиевого чугуна 
перерабатывается в четырех кислородных конвертерах емкостью 160 т 
каждый двух стадийным дуплекс-процессом. 

На первой стадии дуплекс-процесса жидкий ванадиевый чугун с 
содержанием 0,40 % - 0,60 % V, 0,05 % - 0,15 % Si, 0,05 % - 0,20 % Ti 
заливается в специальный "полупродуктовый" конвертер и продувается 
кислородом через водоохлаждаемую фурму. В ходе кислородной продувки 
происходят процессы окисления углерода и примесей чугуна - кремния, 
титана, марганца, в том числе ванадия, с выделением тепла. При увеличении 
температуры расплава выше температуры скорости обезуглероживания 
 (1370 °С - 1420 °C) реакции окисления углерода резко ускоряются, а 
процессы окисления ванадия затормаживаются. 

Для обеспечения низкотемпературного режима конвертерной плавки 
присаживается твердый охладитель-окислитель (прокатная окалина). 

В результате окислительной обработки чугуна в конвертерной ванне 
формируется шлаковый расплав, в который переведено 90 % - 95 % общего 
количества ванадия, от исходного содержания в ванадиевом чугуне. По 
окончании кислородной продувки углеродистый металл-полупродукт 
сливается через летку конвертера обратно в заливочный ковш, заранее 
установленный под конвертером. В целях обеспечения запаса тепла для 
второй стадии дуплекс-процесса углеродистый металл-полупродукт обычно 
содержит 2,8 % - 3,5 % C; его температура в ковше после выпуска из 
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конвертера составляет 1350 °С – 1380 °C. Концентрация фосфора и серы в 
металле за период окисления ванадия практически не изменяется. После 
выпуска полупродукта ванадиевый шлак сливают через горловину 
конвертера в шлаковую чашу или оставляют в конвертере на следующую 
плавку цикла (для накопления шлака). 

Передел углеродистого металла-полупродукта осуществляется на 
второй стадии дуплекс-процесса в другом, "стальном" конвертере 
классическим способом с добавлением необходимого количества извести и 
других шлакообразующих материалов для обеспечения требуемой степени 
окисления фосфора и серы в расплаве. 

Для повышения при выплавке стали содержания ванадия в 
образующемся шлаке известь в начале операции не загружают. Таким 
образом, удается в начальный период продувки получить шлак, содержащий 
16 % - 18 % V2O5. Этот шлак скачивают и направляют на ферросплавные 
заводы для производства феррованадия или используют в чистом виде для 
прямого легирования стали. 

Особенности производства стали в двух ванном стационарном 
конвертере (ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат") 

На ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат " проведена 
реконструкция двух ванной мартеновской печи в двух ванный 
сталеплавильный агрегат с заменой физически и морально устаревших 
газоочисток "мокрого типа" на рукавные фильтры (содержание пыли в 
отходящих газах снизилось с 70-100 г/м3 до 20 мг/м3). Процесс выплавки 
стали в Дуговом сталеплавильном агрегате основан на интенсивной продувке 
кислородом ванны с чугуном и ломом и использовании тепла отходящих 
газов, выделяющихся при продувке, для нагрева шихты (металлолом, 
добавочные материалы) в соседней ванне, производительность и КПД печи 
при таком методе работы возрастает. 

Расплавление металлошихты в Дуговом сталеплавильном агрегате 
осуществляется за счет тепла химических реакций окисления примесей, 
жидкого чугуна и лома (углерода, кремния, марганца и т.д.), аналогично как 
в кислородном конвертере, а не за счет сжигания большого количества 
топлива (природного газ и мазута) как в мартеновском производстве. 

Применяемые шихтовые материалы в Дуговом сталеплавильном 
агрегате аналогичны конвертерному процессу, так шихтой мартеновской 
печи при скрап-рудном процессе (основной процесс ведения мартеновской 
плавки) является стальной подготовленный лом 40 % - 50 % и жидкий чугун 
в количестве 50 % - 60 %, а кислородный конвертер и реконструированный 
агрегат (Дуговой сталеплавильный агрегат) работают на шихте следующего 
состава 75 % жидкий чугун и 25 % металлический лом, тем самым по 
использованию шихтовых материалов и технологии производства 
сталеплавильный агрегат (Дуговой сталеплавильный агрегат) полностью 
повторяет конвертерный процесс. 
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Выплавка стали 
Подготовка шихтовых материалов 
В настоящее время перечень шихтовых и всевозможных материалов, 

используемых при выплавке стали в электропечах, весьма широк. Он 
включает в себя металлический лом, чугун, ферросплавы, шлакообразующие, 
огнеупоры и ряд других. Препятствием для выплавки отдельных марок стали 
может являться металлический лом, содержащий медь, олово и другие 
примеси, доля которого в металлошихте достигает 90 % - 95 %. В ряде 
случаев эта проблема решается разбавлением металлошихты 
металлизованным сырьем, чугуном, а также другими техническими 
приемами. 

Металлолом в копровом цехе заранее сортируют по весу, по 
содержанию углерода, наличию легирующих элементов. Металлолом на 
плавку в дуговой сталеплавильной печи, как правило, подается на 
платформах в контейнерах или загрузочных корзинах. Немагнитный лом для 
выплавки легированных марок стали подается в мульдах. 

Необходимые для плавки ферросплавы в большинстве случаев 
поступают в шихтовый пролет в контейнерах или навалом в 
железнодорожных вагонах. Сыпучие материалы из железнодорожных 
вагонов разгружают в шихтовом пролете электросталеплавильного цеха в 
специальные бункеры. 

Для выплавки стали требуется большое количество сыпучих, 
порошкообразных и шлакообразующих материалов: свежеобожженную 
известь кусковую, плавиковый шпат, шамотный бой, кварцевый песок, 
боксит, железную руду, кокс, молотый ферросилиций, алюминиевый 
порошок. Эти материалы перед использованием должны быть просушены и 
прокалены для удаления гигроскопической и гидратной влаги, влияющей на 
образование флокенов и волосовин из-за попадания в сталь водорода. 
Прокаливание ведут в специальных печах или мульдах рядом с дуговой 
печью. Дробление и подготовку сыпучих и порошкообразных материалов 
ведут в отдельных, рядом стоящих зданиях. 

Шлакообразующие материалы и ферросплавы доставляются в печной 
пролет из шихтового отделения мостовым краном в мульдах или в 
саморазгружающихся бадьях, а на ряде заводов через бункерную эстакаду по 
системе ленточных конвейеров. 

Подготовка печи 
После каждой плавки подина и откосы печи осматриваются, 

очищаются перед очередной плавкой и заправляются порошкообразным 
обожженным магнезитом, а при работе с оставлением части металла от 
предыдущей плавки - заправляются только откосы. Осуществляется подача к 
печи электродов и их наращивание. 

Завалка шихты 
Завалка шихты осуществляется в печь при открытом своде бадьями с 

открывающимся днищем, завалка флюсов и добавок через бункера с 
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дозирующими устройствами. Жидкий чугун в печь заливают при помощи 
специального желоба (см. рисунок 2.31). 

 

 
 
Рисунок 2.31 - Завалка шихты бадьей в ДСП-180 
 
 
Плавка 
Плавление шихты ведут на максимальной мощности печного 

трансформатора с использованием газокислородных горелок. Для ускорения 
плавления шихты поворачивают корпус печи вокруг оси в одну и другую 
стороны на 45 °. На современных печах повороты не нужны, так как 
проплавляется один колодец. К окончанию расплавления ванна должна быть 
покрыта слоем шлака. Шлак периода расплавления имеет примерный состав: 
35 % - 45 % CaO; 15 % - 25 % SiO2; 5 % - 10 % MnO; 10 % - 12 % MgO; 4 % - 
7 % Al2O3; 10 % - 15 % FeO; до 0,5 % P2O5 (основность 1,5-2,0). Скачивание и 
уборка шлака производятся через окно под печь самотеком или 
специальными скребками. 

Окислительный период 
В современных печах при активном использовании кислорода, которое 

начинается на стадии плавления металлошихты, период расплавления 
совмещен с окислительным периодом. Основная задача окислительного 
периода заключается в окончательном удалении фосфора. Начинается этот 
процесс при расплавлении порядка 70 % - 80 % металлошихты при активном 
сходе шлака. Для создания благоприятных условий дефосфорации 
необходимо обеспечить требуемую окисленность ванны, которая достигается 
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за счет активной продувки расплава кислородом и снижением содержания 
углерода в металле до значений 0,1 % - 0,05 % и менее. При этом основность 
шлака должна быть на уровне 2-3. Окисление фосфора протекает по реакции: 

 
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(P2O5)·4(CaO)+5[Fe]                                     (2.14) 
 
Для протекания реакции окисления фосфора необходимы: высокое 

содержание кислорода в металле и шлаке, повышенное содержание CaO в 
шлаке и пониженная температура в реакционной зоне. Выполнение этих 
условий обеспечивают наводкой свежего шлака и постоянным обновлением 
шлака путем скачивания из печи насыщенного (CaO)4·P2O5 шлака. По ходу 
окислительного периода происходит дегазация стали - удаление из нее 
водорода и азота, которые выделяются в пузыри СО, проходящие через 
металл. Выделение пузырьков СО сопровождается удалением из металла 
неметаллических включений, которые выносятся на поверхность потоками 
металла или поднимаются наверх вместе с пузырьками газа. Хорошее 
кипение ванны обеспечивает перемешивание металла, выравнивание 
температуры и химического состава. 

К концу окислительного периода шлак имеет примерный состав: 40 % - 
45 % CaO; 10 % - 20 % SiO2; 10 % - 20 % FeO; 5 % - 19 % MgO; 2 % - 4 % 
Al2O3; 0,5 % - 2,0 % P2O5 (основность 2,5-4,0). Общая продолжительность 
окислительного периода зависит от мощности трансформатора и 
продувочных устройств. На лучших печах время выплавки полупродукта в 
ДСП составляет от 35-50 мин. 

Восстановительный период 
После окислительного периода проводят полное скачивание шлака для 

удаления из печи фосфора. Далее плавку ведут под восстановительным 
белым шлаком, содержащим менее 0,5 % FeO. В этот период происходит 
диффузионное раскисление металла, завершается десульфурация до 
требуемого содержания серы, легирование металла и регулирование его 
температуры перед выпуском. Десульфурация металла активно проходит в 
восстановительный период плавки, а также при выпуске стали под слоем 
шлака, когда происходит хорошее перемешивание металла со шлаком: 

 
[S] + (CaO) = CaS +[О]                                                                  (2.15) 
 
Десульфурации способствует хорошее раскисление стали и шлака, 

высокое содержание извести в шлаке и высокая температура. 
В цехах, оборудованных агрегатами "ковш-печь", операции 

окислительного и восстановительного периодов, раскисления и легирования 
выполняются в одну стадию. 

Выплавка высокоуглеродистого феррохрома в закрытой печи 
Высокоуглеродистый феррохром получают путем восстановления 

оксидов хрома и железа хромитовой руды углеродом. Продуктами реакции 



198

  
 

являются сплав, содержащий сложные карбида и железа, шлак, состоящий из 
оксидов кремния, магния, алюминия, кальция, хрома и железа, и газовая 
фаза, состоящая из монооксида углерода, двуоксида углерода, водорода, 
метана. 

Термодинамическая температура начала восстановления оксида хрома 
углеродом до карбида равна 1130 0 С, а до элементарного хрома 1240 0 С. 

Температура, при которой достигается достаточно высокая для 
промышленных условий скорость восстановления оксидов хрома и железа, в 
значительной степени определяется гранулометрическим составом рудной 
части шихты и углеродистого восстановителя, степенью смешения этих 
материалов, развитием контакта хромитовой руды и восстановителя. 
Наибольшая скорость восстановления достигается при высокой степени 
измельчения (менее 0,1 мм), тщательном смешивании и брикетировании 
руды и восстановителя. Температурный интервал восстановления 
хромитовой руды фракции 0-0,1 мм коксом такого же гранулометрического 
состава, соответствующий скорости промышленного процесса производства 
углеродистого феррохрома, составляет 1350-1400 0 С. 

Таким образом, мелкие классы хромитовой руды интенсивно 
восстанавливаются измельченным восстановителем при температурах ниже 
температуры плавления хромитовой руды, до появления жидкой фазы. 
Однако, применения мелких фракций шихтовых материалов при выплавке 
углеродистого феррохрома, особенно в закрытой печи, исключено. Наличие 
мелких классов (менее 10 мм) шихты приводят к значительному снижению 
её газопроницаемости, зависанию и обвалом шихты, к нарушению газового 
режима, интенсивному выносу шихты при выпуске сплавы и шлака. 
Скорость восстановления оксида хрома и железа из кусковой (более 10 мм) 
руды и хроморудных окатышей коксом, размером кусков более 5 мм, в 
твердой фазе незначительна. Достаточно высокая скорость процесса 
достигается при появлении жидкой фазы, т.е. при температурах выше 1600-
1650 0 С. 

В ванне закрытой печи условно можно выделить следующие зоны: 
- зона твердой шихты; 
- зона интенсивного восстановления оксидов хрома и железа; 
- зона шлака; 
- зона сплава. 
В нижней части зоны твердой шихты шихтовые материалы 

нагреваются с 300-5000С, происходит частичное разрушение кусков 
хромитовой руды, удаление влаги и разрушение карбонатов кальция. 

На границе шлак – металла при наличии достаточного количества 
кусковой руды, образуется не восстановленный рудный слой, 
представляющий собой шлак с повышенным содержанием тугоплавки 
хромовой шпинелей. В феррохроме, проходящем через «рудный слой», 
содержание углерода снижается с 9-10 до 6,5-8,0 %. 
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Температурный режим плавки высокоуглеродистого феррохрома в 
значительной степени определяется химический составом шлака. 
Температура плавления углеродистого феррохрома, содержащего 65-70 % 
хрома и 6-8 % углерода, около 1550 0 С. Для выпуска этого сплава из печи и 
разливки необходимо его нагреть до 1700-1750 0 С. Нагрев сплава 
производиться через слой шлака. Поэтому шлак должен иметь температуру 
плавления не менее 1700 0С, что достигается подбором химического состава 
шлака. От химического состава зависит вязкость шлака. Для нормального 
ведения процесса из печи необходимо регулярно удалять продукты плавки, 
поэтому состав шлака должен обеспечить его достаточную 
жидкоподвижность при указанных температурах. Наиболее существенным 
фактором является содержание SiO2 и Cr2О3. Понижение SiO2 приводит к 
увеличению вязкости шлака, к этому же ведет и повышение Cr2O3 шлака. 
При использовании высокомагнезиальных хромовых руд необходимо 
температуру процесса обеспечивает шлак следующего химического состава: 

- SiO2 от 30 до 34 %;   -MgO от 35 до 42 %; 
- Al2O3 от 15 до 25;   -Cr2O 3 до 5 %. 
Ферросилиций - легирующий сплав железа и кремния с 

минимальным содержанием кремния 80% по массе и максимальным - 95% 
по массе, полученный путем восстановления [43]. 

Кремний является сильным раскислителем; это свойство и 
определяет главное направление применения его в металлургии. За 
исключением «кипящей» мартеновской стали, креммий применяется при 
производстве всех марок стали как раскислитель и в некоторых сталях 
как легирующий элемент. Расход кремния в пересчете на 45%-ный 
ферросилиций составляет в среднем 0,3% от всего количества 
производимой стали. Это дает представление об огромной потребности 
сплавов кремния для черной металлургии. 

Обычно в стали содержится до 0,35% Si; стали с большим 
содержанием кремния относят к легированным кремнистым сталям. 

Добавка в сталь около 1,30 - 2% Si повышает предел ее текучести и 
упругость, процент удлинения и сжатия площади поперечного сечения 
при высоком ударном сопротивлении. 

Такая сталь используется как конструкционная. 
Стали с более высоким содержанием кремния (2,5 - 4,2%) и низким 

содержанием углерода (не более 0,1%) обладают небольшим остаточным 
магнетизмом и применяются при производстве сердечников 
трансформаторов и в динамо машинах. 

В комбинации с другими элементами, особенно хромом, кремний 
применяется также в инструментальных и жароупорных сталях. В табл. 5 
приведен химический состав некоторых марок стали, легированных 
кремнием. 

Применение кремния (ферросилиция) в металлургии не 
ограничивается производством стали. Высокое сродство кремния к 
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кислороду используется для восстановления различных окислов при 
производстве ферросплавов с низким содержанием углерода — 
феррохрома, ферромолибдена, ферромарганца. 

Ферросилиций с высоким содержанием кремния применяется для 
получения водорода по реакции: 

 
              Si+2NaOH+Н2O=Na2SiO2+2Н2                                                                                (2.16) 

 
Технически чистый кремний используется также в цветной 

металлургии (кремнистые бронзы, силумин и т. д.). 
 Явление рассыпания ферросилиция 

В процессе развития производства ферросилиция было 
установлено, что некоторые его сорта легко рассыпаются в порошок. 

Рассыпание ферросилиция сопровождается выделением большого 
количества газов, главным образом водорода, фосфористого водорода 
РНЭ мышьяковистого водорода AsH3. Последние два газа сильно 
ядовиты. Их присутствие легко определяется по резкому чесночному 
запаху. 

Этими исследованиями было установлено, что рассыпаются не все 
сорта ферросилиция, а лишь содержащие от 33,3 до 75% Si, и особенно 
сплавы, содержащие 50- 60% Si. Поэтому стандартом для производства 
ферросилиция предусмотрены такие сплавы, которые наименее склонны 
к рассыпанию (45%, 75% и 90% Si). 

Лабораторным исследованием установлено, что чистые сплавы 
железа с кремнием не рассыпаются на воздухе независимо от количества 
содержащегося в них кремния. Также не рассыпаются сплавы с 0,03-
0,04% Р и сплавы, содержащие до 3% А1; но одновременное присутствие 
в сплаве 0,03- 0,04% Р и 3% А1 вызывает быстрое распадение во 
влажном воздухе. Быстрое охлаждение препятствует распадению сплава, 
медленное, наоборот, усиливает его. 

   Сортамент ферросилиции 
Применяемый в металлургии ферросилиций имеет состав, 

обусловленный двумя ГОСТ: 
- ферросилиций доменный - ГОСТ805-41 
- ферросилиций электротермический - ГОСТ 1415-49. 

Наряду с перечисленными сортами ферросилиция в последнее 
время в электрических печах выплавляется ферросилиций с 18-25°/о Si. 

Ферросилиций, содержащий до 45% Si, применяется в основном 
для раскисления стали. 

Ферросилиций с 75-90% Si применяется для диффузионного 
раскисления стали через шлак, для легирования стали и при 
силикотермическом производстве ферросплавов. 

Технически чистый кремний используется в цветной металлургии 
при выплавке различных сплавов (кремнистые бронзы, силумин и т. д.). 
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Технология процесса 
Для производства ферросилиция применяют электрические печи - 

однофазные и трехфазные, мощностью от 2000 до 15000 КВА. В 
большинстве случаев мощность печей составляет 63000 КВА и более. 
Наибольшее распространение при производстве ферросилиция получили 
шахтные электрические трехфазные печи с набивными электродами 
(см.Приложение Д). Подину и стены печи на высоту 400 - 800 мм 
изготовляют из угольных блоков. На рисунке  2.32 показана круглая 
закрытая рудовосстановительная электропечь типа РКЗ-63И1. 

 

 
 1 – механизм вращения ванны; 2 – кожух печи; 3 – свод печи; 4 – 

воронка; 5 – короткая сеть; 6 – гибкие кабели вторичного токоподвода; 7 – 
несущий кожух электрода; 8 – вторичный токоподвод; 
9 – контактные щеки; 10 – нажимное кольцо; 11 – зонт; 12 – подвеска свода; 
13 – футеровка ванны; 14 - летка  

 
Рисунок 2.32–  Круглая закрытая рудовосстановительная электропечь 

типа РКЗ-63И1. 
 

В наиболее тяжелых условиях находится подина печи. Процесс 
получения ферросилиция протекает при высоких температурах, т. е. при 
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перегреве получаемого сплава значительно выше температуры его 
плавления; сплав в таком состоянии весьма жидко подвижен и если не 
принять специальных мер при футеровке подины, то он легко проникает 
в щели между блоками, что приводит к быстрому разрушению подины. 
Угольные блоки подины и стен печи укладывают с таким расчетом, 
чтобы шов между ними составлял 25 - 30 мм. Швы между блоками 
плотно утрамбовывают специальной электродной массой (подовой) с 
повышенной температурой размягчения. 

Для предохранения угольных блоков от окисления в период сушки 
и разогрева печи подину засыпают небольшим слоем кокса, а стены 
защищают слоем шамотового или динасового кирпича. Сушку печи при 
новой футеровке производят вначале дровами, затем коксом; 
заканчивается сушка под током. При этом трансформатор включают на 
самое низкое напряжение. 

По мере прогрева подины напряжение повышают, одновременно 
увеличивая мощность печи. Продолжительность сушки под током 
современной трехфазной печи мощностью 7000 - 10000 КВА составляет 
36 - 40 час. После сушки в печь начинают загружать шихту на 45%-ный 
ферросилиций. Следует иметь в виду, что слишком быстрая сушка и 
разогрев печи приводит к образованию трещин и пустот в швах 
вследствие бурного коксования массы, снижающего продолжительность 
работы ванны печи. 

Контроль прогрева печи осуществляется путем наблюдения за 
температурой подины; для этого пользуются термопарой, закладываемой 
в трубе на уровне 100 - 150 мм от днища печи. После того, как 
температура подины печи устанавливается постоянной, разогрев печи 
можно считать полностью законченным. 

Прогрев мощной электрической печи длится около 20 суток. После 
установления стационарного теплового режима печь можно переводить 
на выплавку 75%-ного ферросилиция. 

Подготовка шихтовых материалов в соответствии с 
предъявляемыми к ним требованиями осуществляется на специальных 
шихтовых дворах. 

Шихтовые материалы, поступающие из шихтового двора, 
распределяются по бункерам, расположенным на дозировочной 
площадке печи. Кварцит, коксик и железную стружку взвешивают в 
соответствии с составом колоши и тщательно перемешивают. 
Смешанную шихту засыпают в печные карманы, из которых она 
поступает на рабочую площадку. 

Точная дозировка шихты в соответствии с качеством шихтовых 
материалов является важнейшим условием хорошей работы печи, 
выплавляющей ферросилиций. 

В настоящее время загрузка шихты в печь производится в 
основном вручную.  
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Трудность механизации загрузки трехфазных ферросилициевых 
печей определяется неравномерным сходом шихты в различных частях 
колошника печи и необходимостью, в связи с этим, избирательной 
загрузки. 

Испытание ряда предлагавшихся способов механизации загрузки 
шихты показало, что эти способы не обеспечивают избирательной 
загрузки и приводят, кроме того, к расслоению шихты, составляющие 
которой имеют резко различный удельный вес. 

Опыты в этом направлении продолжаются, и несомненно в 
недалеком будущем задача механизации загрузки шихты в печь будет 
решена. 

Шихте вокруг электродов стараются придать конусообразный вид. 
Скатываясь по конусу от электродов, шихта распределяется равномерно 
в промежутках между электродами и стенками печи. 

Такое расположение шихты препятствует прорыву газов у 
электрода. Вследствие того, что 60 - 70% мощности печи выделяется в 
электрических дугах и контакте «электрод - шихта», процесс плавки 
происходит главным образом вокруг электродов. Эту наиболее горячую 
зону печи вокруг электродов принято называть тиглем. 

Для получения наилучших результатов работы печи необходимо 
стремиться к увеличению размеров тигля. Это достигается подбором 
соответствующего электрического режима, обеспечивающего наиболее 
глубокую посадку электродов, точной дозировкой шихты 
установленного габарита и равномерной загрузкой ее вокруг электродов. 

Следует иметь в виду, что чем выше содержание кремния в сплаве, 
тем ниже должны быть расположены электроды. 

При неравномерном расположении конуса шихты вокруг электрода 
нарушается правильное распределение газов, что приводит к зарастанию 
тигля спекшейся шихтой в одном месте и прорыву газов в виде свищей- в 
другом. Наиболее частой причиной образования настылей и свищей 
является загрузка в печь мелкого коксика и кварцита. 

На одном из иностранных заводов была сделана попытка 
обеспечить равномерный ход плавки путем применения печи, 
вращающейся вокруг электродов. 

В этом случае при очень медленном вращении печи (1 оборот в 
несколько суток) шихта, спекающаяся вокруг электродов, непрерывно 
разрыхляется, тепло распределяется более равномерно, что способствует 
нормальному сходу шихты. 

Явление ненормального образования тиглей - не единственная причина 
плохого протекания процесса плавки. 

Расстройство хода печи может произойти и по другим причинам. Так, 
при большом избытке восстановителя неизбежно образуется некоторое 
количество трудноудаляемого из печи тугоплавкого карборунда. Скопление в 
печи избытка коксика и электропроводного карборунда приводит к 
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уменьшению глубины посадки электродов в шихте и, как следствие этого, к 
уменьшению размеров тигля и образованию свищей. 

Не меньшую опасность представляет ошибка противоположного 
характера, т. е. когда в шихту дается слишком мало восстановителя и печь 
работает при наличии в ней избыточного количества кварца. В этом случае 
кремнезем не восстанавливается полностью и происходит так называемое за 
кварцевание печи. В печи накопляется большое количество оплавленного 
кварца, величина тиглей резко уменьшается и ход печи расстраивается. 

Для предупреждения таких расстройств хода печи должны быть 
организованы тщательный контроль за качеством сырых материалов 
(особенно коксика, влага в котором может меняться в широких пределах) и 
своевременная корректировка шихты в зависимости от изменения качества 
сырых материалов. 

Обычно электрическая печь при выплавке 45%-ного ферросилиция 
работает довольно спокойно. Это объясняется тем, что в этом случае в шихте 
имеется большое количество железной стружки, которая разрыхляет шихту, 
делает ее более газопроницаемой и облегчает восстановление кремния. 
Несколько труднее печь работает при выплавке 75%-ного ферросилиция, 
когда влияние железа, имеющегося в шихте, сказывается весьма слабо и 
условия восстановления приближаются к условиям восстановления кремния 
при отсутствии железа. 

Переход с одного сорта ферросилиция на другой производится путем 
изменения количества железа и коксика в шихте. 

Уменьшение избытка восстановителя в шихте при переходе на более 
богатый ферросилиций диктуется увеличением расхода электродов на 
единицу восстановленного кремния и необходимостью более глубокой 
посадки электродов в шихте. 

При производстве 90%-ного ферросилиция и кристаллического 
кремния из-за невозможности иметь в шихте необходимый избыток 
восстановителя возникают еще большие трудности. 

Эти трудности частично преодолеваются применением в качестве 
восстановителей пекового коксика и древесного угля, обладающих большей 
реакционной способностью и большим электрическим сопротивлением, а 
также подбором соответствующего электрического режима (при прочих 
равных условиях более низкого напряжения). 

При получении кристаллического кремния особое внимание технолога 
должно быть обращено на предотвращение попадания железа в шихту. С 
этой целью в шихту дают самый чистый кварц, в качестве восстановителя 
применяют нефтяной кокс и древесный уголь, содержащие небольшое 
количество золы, избегают употребления железного инструмента и 
применяют графитовые электроды. 

Большое значение при работе на электрической печи, выплавляющей 
ферросилиций, имеет правильный электрический режим. Прежде всего надо 
подобрать оптимальную ступень напряжения, которая определяется для 
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каждого сплава мощностью печи, ее конструкцией, параметрами короткой 
сети и качеством сырых материалов. В зависимости от этих факторов 
вторичное напряжение, применяемое при выплавке ферросилиция, 
колеблется в широких пределах от 130 и до 185 В. 

Во время нормального процесса электрическая печь работает на 
постоянном напряжении, и регулирование мощности печи происходит за 
счет изменения силы тока, меняющейся в зависимости от положения 
электродов. 

При опускании электродов сила тока возрастает, при поднятии - 
падает. В нормально работающей печи электроды должны быть по 
возможности неподвижны, вернее - они должны медленно опускаться по 
мере их сгорания. 

Регулирование электродов может осуществляться вручную и 
автоматически, но и в том и в другом случае необходимо внимательно 
следить за положением электродов в печи, так как вследствие изменения 
электропроводности шихты могут быть случаи, когда электроды находятся 
на разной высоте, а соответствующие им амперметры дают одинаковые 
показатели. Такие случаи могут возникнуть при попадании избыточного 
восстановителя или при закварцевании под каким-либо одним электродом. 

Особое внимание должно быть уделено организации работы у горна. 
Электрическая печь при производстве ферросилиция работает непрерывно, и 
металл выпускается из печи периодически, по мере его накопления. 

Из печей большой мощности обычно делают 6 - 8 выпусков в смену; 
слишком частые выпуски производить нецелесообразно, так как это 
приводит к увеличению потерь металла при разделке; с другой стороны, 
нельзя накапливать в печи слишком большое количество металла, так как 
при этом нарушается нормальный ход печи. 

Металл выпускают через выпускное отверстие - летку в горне печи. 
Хорошо заделанная летка открывается очень легко железным ломом; в 
крайнем случае, если летку не удается открыть таким способом, ее 
прожигают электрической дугой с помощью специальной прожигательной 
машины, состоящей из электрода и устройства для подвода его к летке. 
Прожигание летки рекомендуется и в тех случаях, когда ее удалось легко 
открыть. Это делается для того, чтобы расширить отверстие летки и 
обеспечить более быстрый выход металла из печи. Продолжительность 
выхода металла нормально составляет 10 - 12 мин.; после этого выпуск 
производить нецелесообразно, так как если металл и продолжает идти из 
печи, то очень тонкой струей. 

Во время выпуска берут пробу металла, подставляя стаканчик под 
струю. 

При заделывании летки надо обратить особое внимание на тщательную 
очистку ее от шлака и приставшего металла. У плохо расчищенной летки в 
процессе плавки образуется «козел», который затрудняет разделку летки, что 
приводит к нарушению нормального хода плавки. 
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Летку прочищают деревянной жердью или железным прутом; можно 
дополнительно прожечь отверстие летки, после чего забить деревянной 
конической пробкой или конусом, приготовленным из электродной массы. 
Конус стараются забивать как можно дальше, так, как близко расположенная 
пробка может послужить причиной прогара кожуха печи. В заключение 
летку замазывают глиной. 

Выпуск ферросилиция в большинстве случаев производят в плоскую 
изложницу -литую чугунную или сваренную из листового железа, 
футерованную внутри тонким слоем шамотного кирпича и поверх его слоем 
песка на 50 - 60 мм; иногда изложницу засыпают отсевами ферросилиция. 
Вместе падения струи металла в дно изложницы заделывается угольный 
блок, предотвращающий размывание футеровки жидким сплавом. 

Емкость изложницы подбирают в соответствии с количеством 
выпускаемого металла. На отдельных заводах изложница, футерованная 
огнеупором, заменяется угольной чашей; необходимость футеровки в этом 
случае отпадает. 

При выборе изложницы для выпуска ферросилиция надо учитывать, 
что ферросилиций имеет значительную склонность к ликвации кремния. 
Разница в содержании кремния в различных частях застывшего блока 75%-
ного ферросилиция иногда доходит до 20%. Для уменьшения ликвации надо 
выбирать размеры изложницы таким образом, чтобы блок не был очень 
толстым и сплав быстро застывал. 

На отдельных заводах применяют изложницы с чугунным дном и 
стенками. В этом случае благодаря большой теплопроводности чугунных 
стенок сплав застывает очень быстро. 

Разделка готового сплава производится после его охлаждения и 
извлечения из изложницы. Обычно блок ферросилиция легко разваливается 
на куски. В частях соприкосновения металла с футеровкой изложницы 
поверхность его загрязнена пристывшим песком, поэтому все куски сплава 
подвергают отчистке от этого песка. 

Для получения чистой поверхности слитка подбирается мелкий 
кварцевый песок, содержащий не менее 98,5% Si02. Песок, очищенный от 
слитка, не должен вновь употребляться для футеровки. 

Значительно труднее отделение шлака от металла. Шлак, вышедший 
вместе с металлом из печи, плотно приваривается к нему и удаление его 
сопряжено с большими потерями сплава. 

 Ферросиликоалюминий 
 На производстве была опробована опытно- промышленная партия 

ферросиликоалюминия марок ФС55А10 и ФС65А10 производства 
Павлодарский Филиал ТОО "KSP Steel" применяемого в качестве заменителя 
ферросилиция, а также материала улучшающего механические свойства 
производимых сталей. 
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Ферросиликоалюминий - сплав Si, AI и Fe (три самых 
распространенных после кислорода элемента в земной коре), который при 
выплавке стали может заменять раскислители, давно ставшие 
традиционными - алюминий и ферросилиций. Одно из преимуществ ФСА - 
более низкая стоимость, чем у традиционных раскислителей, обусловленная 
тем, что при электротермической плавке ФСА довольно большое количество 
алюминия восстанавливается попутно с Si и Fe, и при этом затраты на 
электроэнергию для восстановления алюминия вдвое меньше, чем при 
электролизе [44]. Раскислительная способность ФСА выше, чем у отдельных 
раскислителей - алюминия или ферросилиция. Раздельное раскисление стали 
кремнием и алюминием приводит к образованию оксида кремния и оксида 
алюминия - твердого силиката и корунда, которые малоспособны к 
коагуляции и затрудненно удаляются в шлак. Это приводит к загрязненности 
стали строчечными силикатами и корундом кристаллической остроугольной 
формы и соответствующему ухудшению механических свойств. 

В шихту вводят дополнительно кварцит и небольшое количество 
стальной стружки, кроме того, железо вносится в сплав стальными кожухами 
непрерывных само обжигающихся электродов и инструментом при 
обслуживании выпускного отверстия. Исследованиями установлено, что 
угольные отходы хорошо выдерживают температурное воздействие в верхних 
горизонтах колошника печи и исходная фракция угля сохраняет 
первоначальную форму. Одним из вариантов процесса является 
восстановление оксидов кремния и алюминия углеродом кокса из агломерата 
боксита (или другого алюмосиликатного сырья) в присутствии стальной 
стружки. Вместо нее можно частично использовать ферросилиций (ФС25, 
ФС45 и т. д.). Более целесообразна плавка с заменой боксита и кварцита 
отвальными породами высокозольных углей (45 - 75% золы с 30 - 40% 
А12О3 и 45 - 55% кремнезема при 15 - 20% твердого углерода и по 10 - 15% 
летучих), например Экибастузского месторождения. Тогда в качестве 
металлической части шихты вводят стальную стружку и ферросилиций или 
только стружку. Возможен силикотермический (периодический) процесс 
выплавки сплава ФСА, но в таком случае образуется шлак с высоким 
содержанием Аl2O3 и высокой температурой плавления. 

Сплав Fe-Si-Al (ФСА) является комплексным раскислителем стали и 
восстановителем, используемым при силико алюминотермических процессах 
получения ферросплавов (ферромолибдена, феррованадия и т. д.). Для 
получения этого сплава используют непрерывный процесс плавки в 
рудовосстановительных печах мощностью 16,5-33 MB·А. Шихту составляют 
из высокозольных отходов обогащения углей, например, Экибастузского 
месторождения. Эти отходы содержат 49-74% золы, 12-18% летучих, 3-8% 
влаги и 14-35% твердого углерода. В таблице 2.4 показаны содержание 
компонентов минеральной части. 
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  Таблица 2.4 - Содержание компонентов минеральной части 
Компоненты минеральной части % 

SiО2 62 - 66 
А12О3 30- 33 
 СаО 0,5- 1 
  MgO 0,2- 0,8 
 FeO 2 - 4 
  Р 0,05 - 0,14 

 
При выплавке ФСА химический состав сплава целесообразно 

выбирать, исходя из соотношения Al:Si, необходимого для раскисления 
спокойной стали массового сортамента. Одним из критериев выбора состава 
сплава является необходимость получения сплава с большой плотностью и 
устойчивого против рассыпания при хранении. Соотношение Si:Al в сплаве 
наиболее целесообразно поддерживать в пределах (4 - 6): (1,5 - 1) при 8 - 15% 
А1 в сплаве. При этом суммарное содержание кремния и алюминия должно 
соответствовать количеству кремния в стандартном ферросилиции марок 
ФС45, ФС65 и ФС75, а фосфора должно быть <0,07%. В ряде стран 
производится ферросиликоалюминий с 40 - 45% Si и 18 - 22% Al под 
названием фералсит. Алсимин имеет состав, %: 35 - 37 Si, 48 - 50 Al, 13 - 17 
Fe, 0,4 О2. Сплав симанал содержит примерно по 20% кремния, марганца и 
алюминия [30]. 

Применение ферросиликоалюминия при раскислении стали широкого 
сортамента привело к улучшению качества стали и увеличению усвоения 
алюминия (на 30—60%). 

Ферросиликоалюминий выпускается в виде кусков неправильной 
формы. В зависимости от химического состава устанавливают следующие 
марки ферросиликоалюминия: ФС55А10, ФС 55А15, ФС55А20, ФС45А10, 
ФС45А15, ФС45А20. 

В ходе проведения эксперимента выплавлено и обработано сто сорок 
две плавки (марки стали 70Г, 35 ГС, шаровая сталь) и израсходовано 4,64 
тонн материала ферросиликоалюминия (марки ФС55А10 - 2,43 тонн, марки 
ФС65А10 - 2,21 тонн). Выход годной продукции составил 3627 тонн.  В 
таблице 2.5 показан химический состав ферросиликоалюминия. 

 
Таблица 2.5 - Химический состав ферросиликоалюминия 

Марка Массовая доля, % 
Кремний Алюминий 

ФС55А10 53,5 - 57,5 7,5 - 12,5 
ФС55А15 53,5 - 57,5 12,5 - 17,5 
ФС55А20 53,5 - 57,5 17,5 - 22,5 
ФС45А10 42,5 - 47,5 7,5 - 12,5 
ФС55А15 42,5 - 47,5 12,5 - 17,5 
ФС45А20 42,5 - 47,5 17,5 - 22,5 
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Химический состав с проб шлака отобранных в конечном периоде 
внепечной обработки плавок с использованием ферросиликоалюминия 
представлен в таблице 2.6 

 
Таблица 2.6 - Химический состав с проб шлака отобранных в конечном 

периоде внепечной обработки плавок с использованием 
ферросиликоалюминия 
Плавки    Feоб SiO2 Al2O3 CaO MgO MnO  Основность ∑ 

Среднее значение 
экспериментальных 
плавок 

1,1 6,3 1,05 48,8 9,7 6,1 0,8 1,9 4,0 

Среднеезначение 
сравнительных 
плавок декабрь- 
январь 2014г. 

0,9 8,1 0,7 54,1 6,9 2,7 0,7 1,9 94,3 

Разница 0,3 -1,7 0,3 -5,7 2,8 3,7 0,2 -0,1 -0,3 

 
Химический состав ферросиликоалюминия марки ФС55А10 и марки 

ФС65А10, использованный на предприятиях представлен в таблице 2.7 
 

Таблица 2.7 - Химический состав ферросиликоалюминия марки 
ФС55А10 и марки ФС65А10 

Марка ФСА Si,% Al,% P,% S,% 
ФС55А10 41,9 10,1 0,025 0.003 

44,6 10,09 0,042 0,07 
53,5-57,5 7,5-12,5 не более 0,7 не более 0,2 

ФС65А10 67,5 12,2 0,042 0,005 
 
Материал присаживался во время выпуска металла с тепловых 

агрегатов Дуговая сталеплавильная печь №2 (ДСП№2) и дуговая 
сталеплавильная печь №3 (ДСП№3) в сталеразливочный ковш в 
количестве 20-50 кг на плавку, а также на агрегат ковш-печь (АКП) в 
составе шлаковой смеси в количестве 40 кг (на две плавки). 

По ходу проведения эксперимента было определено оптимальное 
количество присаживаемого материала: для шаровой стали и стали 70Г - не 
более 40 кг на плавку (1,6 кг/тн годного); для стали 35 ГС - 20-30 кг на плавку 
(1 кг/тн годного). 

При увеличении дозировки ферросиликоалюминия, а также при 
добавке его в составе шлаковой смеси на АКП, наблюдалось падение 
скоростей разливки на МНЛЗ (до 0,6 м/мин). В условиях разливки "открытой 
струей" присаживание ферросиликоалюминия избыточного количества 
влечет за собой зарастание канала стакан-дозатора промежуточного ковша 
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оксидами алюминия и, следовательно, потери серийности разливки металла 
(снижение производства). Средний расход ферросиликоалюминия на 
экспериментальных плавках представлен в таблице 2.8 

 
Таблица 2.8 - Средний расход ферросиликоалюминия на 

экспериментальных плавках 
Марка 
выпускаемо 
й стали 

Расход 
FeSiAl, 
кг/тн 

Расход FeSi, 
кг/тн 

Общий 
расход, 
кг/тн 

Фактический 
расход 
FeSi, кг/тн 

Разница, кг/тн 

70Г 1,6 1,3 2,9 3,2 -0,3 
35ГС 1,2 8,3 9,5 9,8 -0,4 
Шаровая 
сталь с Сr 

1,6 1,4 3,0 3,3 -0,3 

 
Во время разливки стали с ферросиликоалюминием наблюдалось 

повышенное образование "настылей" на стакан-дозаторах промежуточных 
ковшей. Химический состав ферросиликоалюминия должен соответствовать 
требованиям, указанным в таблице 2.9 

 
Таблица 2.9 - Химический состав ферросиликоалюминия 

Марка Массовая 
доля,% 

Кремний Алюминий 
ФС55А10 53,5-57,5 7,5-12,5 
ФС55А15 53,5-57,5 12,5-17,5 
ФС55А20 53,5-57,5 17,5-22,5 
ФС45А10 42,5-47,5 7,5-12,5 
ФС55А15 42,5-47,5 12,5-17,5 
ФС45А20 42,5-47,5 17,5-22,5 
 
Содержание серы в ферросиликоалюминии всех марок должно 

быть не более 0,02, фосфора - не более 0,07 (массовая доля, %). 
 Применяемый "универсальный" раскислитель (алюминий+кремний) 

за счет комплексных соединений кремнезема с глиноземом, которые легко 
объединяются в жидком металле, образует более крупные шлаковые частицы, 
легко всплывающие в шлак и как следствие обеспечивающие чистоту стали. 

Согласно извещений анализа макроструктуры поперечного темплета 
средний бал по точечной неоднородности на десяти плавках составил 1,55 
единиц, при сравнении с декабрем 2013г. средний бал - 2 единицы, таким 
образом снижение на 22,5%. 
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Процессы внепечной обработки стали 
Особенности процессов внепечной обработки стали. 
 Первоначально все процессы по доводке стали до нужного 

химического состава (операции легирования, раскисления, рафинирования, 
модифицирования) и температуры выполняли непосредственно в 
сталеплавильном агрегате. Это приводило к увеличению времени плавки 
(соответственно снижению производительности агрегата) и большому угару 
легирующих элементов (которые могут быть очень дорогими). Постепенно 
вышеуказанные операции стали переносить в сталеразливочный ковш и 
специальные агрегаты [45]. 

 

 
а – загрузка шихты; б – нагрев; в – выгрузка шихты в печь;  
г – окончание выгрузки нагретой шихты и загрузка новой порции 
 
Рисунок 2.33 - Схема работы установки ЕРС 
 
Данные процессы получили название внепечной обработки стали или 

ковшевой металлургии ( см. рисунок 2.33). 
Внепечная обработка стали начала активно применяться с 60-х годов 

ХХ века, главным образом для повышения производительности дуговых 
сталеплавильных печей и конвертеров, позволяя вынести часть процессов 
рафинирования из этих агрегатов в ковш. 

Однако уже начало внедрения современных процессов внепечной 
обработки показало, что они позволяют не только существенно улучшить 
качество стали (механические свойства, коррозионную стойкость, 
электротехнические показатели и др.), но и получить сталь с принципиально 
новыми свойствами. 

Подвергать внепечной обработке можно сталь, выплавленную любым 
способом. Таким образом, внепечная обработка стали позволяет: 

- увеличить производительность основного сталеплавильного агрегата 
за счет выноса операций раскисления, рафинирования и легирования в 
агрегат внепечной обработки; 

- повысить качество металла за счет удаления вредных газовых 
примесей и неметаллических включений; 

- повысить эффективность процессов раскисления и десульфурации; 
- обеспечить более точное соблюдение химического состава металла; 
- получать металл с принципиально новыми свойствами; 
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- обеспечить необходимую температуру металла перед разливкой; 
- уменьшить угар дорогих легирующих элементов. Металлургические 

процессы, обеспечивающие получение указанных результатов, протекают 
эффективнее при внепечной обработке, чем в сталеплавильных печах 
благодаря ряду особенностей [45]: 

- создание наиболее благоприятных термодинамических условий для 
развития данного процесса, в частности наводка шлака, обеспечивающего 
более глубокую десульфурацию; 

- увеличение скорости взаимодействия с газовой фазой или шлаком 
вследствие дробления металла на порции (капли) с развитой контактной 
поверхностью; 

- повышение интенсивности массопереноса в металле вследствие его 
дробления на порции (капли) и, следовательно, увеличение градиента 
концентраций растворѐнных в нѐм элементов.  

Методы внепечной обработки стали могут быть условно разделены на 
простые (обработка одним способом) и комбинированные (обработка 
металла несколькими способами одновременно). К простым методам 
относятся: 

1) обработка металла вакуумом;  
2) продувка инертным газом; 
3) обработка металла синтетическим шлаком, жидкими и твѐрдыми 

шлаковыми смесями; 
4) введение реагентов вглубь металла. 
Основными недостатками перечисленных простых способов обработки 

металла являются: необходимость перегрева жидкого металла в плавильном 
агрегате для компенсации падения температуры металла при обработке в 
ковше и ограниченность воздействия на металл. 

Лучшие результаты воздействия на качество металла достигаются при 
использовании комбинированных или комплексных способов, когда в одном 
или нескольких последовательно расположенных агрегатах осуществляется 
ряд операций. Выбор необходимого оборудования определяется той или 
иной технологией обработки металла. 

Внепечная обработка металла комбинированными методами может 
производиться: 

- в обычном сталеразливочном ковше; 
- в сталеразливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или 

газопорошковой струи снизу через смонтированные в днище устройства; 
- в установке ковш-печь с крышкой (сводом), через которую опущены 

электроды, нагревающие металл в процессе его обработки; 
- в агрегате типа конвертера с продувкой металла кислородом, аргоном; 
- в агрегате типа конвертера, снабжѐнном оборудованием для 

вакуумирования расплава и т. д. 
Рассмотрим различные способы внепечной обработки стали в 

отдельности. 
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Продувка стали инертным газом в ковше 
Продувку металла инертным газом осуществляют или отдельно в 

сталеразливочном ковше или применяют как операцию, сопутствующую 
другим процессам. В качестве инертного газа используют в основном аргон, 
реже азот. При продувке массу металла пронизывают тысячи пузырей 
инертного газа, каждый из которых представляет собой миниатюрную 
вакуумную камеру, поскольку парциальные давления водорода и азота в 
таком пузыре равны нулю. Внутрь таких пузырей вовлекаются вредные 
газовые примеси, а к их поверхности прилипают неметаллические 
включения, которые выносятся на поверхность металла. Также при продувке 
инертным газом происходит интенсивное перемешивание металла и 
усреднение его состава. Если требуется понизить содержание углерода в 
металле, то к инертному газу можно добавить кислород. 

Продувка инертным газом сопровождается снижением температуры 
металла (газ нагревается и интенсивно уносит тепло), поэтому продувку 
инертным газом часто используют для регулирования температуры металла в 
ковше [45]. 

Продувку металла осуществляют путем ввода инертного газа 
различными способами в нижнюю часть ковша (рисунок 2.34). 

Расход инертного газа поддерживают в пределах 0,5 - 2,5 м3/т в 
зависимости от необходимой степени обработки. Совмещение продувки 
инертным газом с выдержкой в условиях разрежения (вакуумированием) 
позволяет уменьшить расход инертного газа. Применение синтетического 
шлака при продувке инертным газом способствует более эффективному 
удалению из металла вредных примесей и неметаллических включений. 

Для интенсификации и повышения полноты перехода в шлак серы, 
фосфора и кислорода применяют перемешивание металла с жидким 
синтетическим шлаком. 

Для снижения содержания серы в металле и его раскисления 
применяют известково-глиноземистый шлак, для дефосфорации 

- известково-железистый, а для снижения содержания кислорода и 
оксидных включений - кислый. 

 

 
а – через погружаемую фурму; б – через пористый блок; в – через пористые швы в 

днище; г – через шиберный затвор; д – через боковую стенку ковша; е – способ SAB 
 
Рисунок 2.34 - Способы продувки металла в ковш 
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Обработку ведут в ковше во время выпуска металла из 
сталеплавильного агрегата, одновременно из шлакового ковша подавая 
струю жидкого шлака на струю жидкой стали. Синтетический шлак 
предварительно выплавляют и нагревают до температуры ~1600 °С в 
электродуговой печи и перед обработкой металла выпускают в шлаковый 
ковш. Расход синтетического шлака не превышает 6 % от массы металла. 
Такое количество шлака позволяет стабилизировать его состав и свойства и 
поддерживать их постоянными от плавки к плавке. Продолжительность 
обработки стали синтетическим шлаком ограничивается лишь 
длительностью выпуска металла из агрегата в ковш. 

Возможно и совмещение обработки синтетическим шлаком с 
продувкой инертным газом или вакуумированием ( рисунок 2.35). 

 

 
1 – дуговая электропечь для выплавки синтетического шлака; 2 – заливка 

синтетического шлака в сталеразливочный ковш; 3 – выпуск стали 
 
Рисунок 2.35 - Технологическая схема обработки стали жидкими 

синтетическими шлаками 
 
Агрегат «печь-ковш» 
Наиболее эффективным приемом внепечной обработки стали является 

комплексная обработка расплава в сталеразливочном ковше с применением 
мощного высокотемпературного источника локального нагрева, который 
обеспечивает непрерывную компенсацию тепловых потерь. Агрегаты, 
обеспечивающие нагрев и перемешивание стали в ковше, ее рафинирование 
и корректировку химического состава, получили название «печь-ковш» (от 
английского ladle-furnace (LD). 

Печь-ковш представляет собой установку, состоящую из крышки для 
ковша с отверстиями, через которые установлены три электрода. Под 
крышку помещается сталеразливочный ковш с металлом после выпуска из 
сталеплавильной печи. Кроме того, в состав установки «печь-ковш» обычно 
также входят средства для перемешивания металла инертным газом, система 
подачи ферросплавов и материалов для рафинирования стали в ковше. 

В настоящее время непрерывный ввод различных веществ (углерода, 
раскислителей, модификаторов) проводят с применением порошковой 
проволоки, имеющей в своем сечении круг или прямоугольник, стальная 
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оболочка которой обычно завальцована. Такая проволока большой длины 
поставляется в катушках на металлической или деревянной раме. 

Ввод порошковой проволоки в расплав осуществляется по 
направляющей трубе с помощью специального трайб аппарата, состоящего 
из подающего и разматывающего устройств [45]. Схема установки «печь-
ковш» производства фирмы SMS Mevac приведена на рисунке  2.36. 

Одним из энергосберегающих способов при обработке стали на печи 
ковш является подача аргона через полые электроды. Данная технология 
позволяет сократить расход электроэнергии и угар электродов. 

Обработка стали вакуумом 
Вакуумирование металла осуществляют основным образом в 

сталеразливочном ковше. Лучшие результаты при этом получаются при 
вакуумировании нераскисленного металла. За счет создания разрежения над 
поверхностью металла происходит интенсивное выделение пузырьков 
растворенных в нем газов - водорода, азота и монооксида углерода. Также к 
поверхности этих пузырьков прилипают неметаллические включения, 
которые выводятся на поверхность и переходят в шлак. Кроме того, 
растворенный в металле кислород взаимодействует с углеродом, поэтому 
этот процесс используют и для получения без углеродистых 
коррозионностойких сталей. После интенсивной дегазации в металл сверху 
из помещенного в вакуумной камере бункера вводят раскислители и 
легирующие добавки [45]. 

Различают две разновидности процесса: 
- VD (Vacuum Degassing) - вакуумная дегазация металла;  
- VOD (Vacuum Oxygen Decarburization) - вакуумно-кислородное 

обезуглероживание, при котором для удаления углерода из металла 
используют и продувку кислородом. 

 
 
1 - ковш; 2 - крышка-свод; 3 - трайб-аппарат для подачи проволоки; 4- электроды; 5 

- фурма для вдувания порошка силикокальция в струе аргона; 6 - устройство для подачи 
сыпучих ферросплавов и флюсов; 7 -пористая пробка для подачи аргона 
 
 Рисунок 2.36 - Схема установки «печь-ковш» 
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Однако в последнее время все большее распространение получают 
комбинированные агрегаты, сочетающие в себе обе разновидности. 

В настоящее время наиболее распространенными способами обработки 
металла вакуумом в ковше являются: 

1) помещение ковша с металлом в вакуумную камеру, последующее 
перемешивание металла инертным газом и ввод раскислителей из бункера, 
данный метод часто называют "ковшовым вакуумированием" (рисунок  2.37, 
а), аналогичным образом происходит и обезуглероживание металла  
(рисунок 2.37, б); 

2) вакуумирование при переливе из ковша в ковш или из ковша в 
изложницу. Поскольку обработке вакуумом подвергается "струя" металла, 
данный метод иногда называют "струйным вакуумированием" или 
"вакуумированием струи" (рисунок  2.37, в); 

3) циркуляционное вакуумирование, когда металл под действием 
вакуума всасывается в специальную камеру, где и происходит удаление 
вредных примесей (рисунок  2.37, г); 

4) порционное вакуумирование, при котором металла закачивается в 
камеру вакуумирования отдельными порциями (рисунок 2.37, д). 

Импульсно-динамическое устройство 
Одним из недавно предложенных является способ внепечной 

обработки стали в ковше с применением импульсно-динамического 
устройства (ИДУ). Это устройство благодаря своей простоте существенно 
дешевле, чем установка печь-ковш и может выполнять ее основные функции. 

Импульсно-динамическое устройство (рисунок 2.33), представляет 
собой кассету (картридж), заполненную материалами, необходимыми для 
обработки стали в ковше. Материалы располагаются в кассете в 
необходимом порядке в секторах и разделены плавящимися перегородками 
сегментах. 

С помощью импульсно-динамического устройства возможно 
выполнять операции раскисления, легирования, рафинирования, 
модифицирования, дегазации, удаление шлака, усреднение химического 
состава и температуры. 
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а) камерное ваккуумирование; б) обезуглероживание стали; в) струйное 

вакуумирование; г) циркуляционное вакуумирование; д) порционное 
вакуумирование 

 
Рисунок 2.37 - Схемы ваккуумирования стали 
 
Перемешивание металла в ковше осуществляется за счет 

использования реактивной энергии струйных течений, получаемых при 
помощи струйно-вихревых смесителей (рисунок 2.38), работающих на 
основе испарения активной составляющей (Mg или Са) и экзотермических 
реакций окисления примесей, что позволяет рассчитывать на эффективное 
перемешивание при рафинировании стали. Время обработки при помощи 
этого устройства не превышает 10 мин. 
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1 -стальной стержень; 2 - футеровочные термостойкие втулки; 3 -

горизонтальные стенки; 4 - составная обечайка; 5 - кольцевые элементы из 
реагентов; 6 - перегородки; 7 - слой магния; 8 -направляющие элементы; 9 - 
тепловой экран; 10 - алюминиевые пластины; 11 - опора; 12, 13 - защитный 
кожух; 14 - сталеразливочный ковш; 15 – расплав 

 
Рисунок 2.38 - Схема импульсно-динамического устройства 
 
 

 
 
Рисунок 2.39 - Схема расположения элементов в кассете ИДУ 
 
Устройство вводится в ковш с металлом при помощи подъемного 

механизма и экранного модуля. Во время обработки производятся 
попеременные подъем и опускание ИДУ с целью дополнительного 
перемешивания металла в ковше (рисунок 2.39)  [45]. 
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2.2.3 Физико-химические процессы, лежащие в основе процесса 
выплавки черных металлов 

Физико-химические процессы при спекании агломерата.  
Сущность процесса спекания агломерата наиболее удобно рассмотреть 

по разрезу лабораторной чаши (рисунок 2.40).  
 

 
 
 1 – постель; 2 – колосниковая решетка; 3 – зона переувлажнения; 4 – 

зона подогрева шихты; 5 – зона горения и спекания; 6 – зона подогрева 
воздуха и охлаждения агломерата.  

Рисунок 2.40 -  Разрез лабораторной агломерационной чаши 
 
Процесс спекания протекает следующим образом: на колосниковую 

решетку загружается тонкий слой постели (агломерат крупностью 10-20мм), 
затем засыпается шихта слоем высотой 200-350мм, включают эксгаустер, 
который создает разряжение в 8000-10000Н/м2 . Благодаря разряжению 
сверху чаши из атмосферы постоянно просасывается воздух через слой 
шихты. Если теперь над чашей поместить на короткое время газовую 
горелку, то частицы топлива в шихте загораются, и слой высотой 15-30мм 
горит и передвигается сверху вниз. Процесс заканчивается, когда зона 
горения 8 достигнет постели. На рисунке  2.40 показан момент, когда зона 
горения находится приблизительно в середине слоя шихты. Спекающийся 
слой шихты можно разбить на несколько зон, характеризующихся 
определенными процессами. В верхней зоне 6, представляющей уже 
спеченный агломерат, идет подогрев непрерывно просасываемого сверху 
вниз воздуха, который, подогреваясь, охлаждает агломерат. Под зоной 6 
находится зона 5 горения и спекания, в ней достигается температура 1300-
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16000С, при этом частично расплавляется руда и флюс, что приводит к 
спеканию и образованию агломерата. Выходящие из зоны спекания газы 
попадают в сырую шихту и нагревают ее, т.е. происходит процесс 
теплообмена между газом и шихтой, поэтому зону 4 называют зоной 
подогрева шихты. При нагреве шихты влага испаряется, и водяные пары 
вместе с газами перемещаются в нижние слои. А так как температура в этих 
слоях ниже, то здесь пары конденсируются, и шихта переувлажняется, 
поэтому зона 3 называется зоной переувлажнения. Пары и газы из зоны 3 
удаляются с температурой 60-7000С [46].  

Физико-химические процессы, протекающие при агломерации: 
1.Горение углерода в спекаемом слое;  
2.Разложение карбонатов и удаление летучих веществ;  
3.Диссоциация и восстановление окислов железа;  
4.Взаимодействие вредных примесей с газом и шихтой;  
5.Формирование структуры агломерата. Наличие углерода обусловлено 

присутствием в агломерационной шихте кокса. Горение углерода протекает 
по реакциям: 
  
   С + О2 → СО2 + 400,43МДж                                                                     (2.14)  

 
    С + 1/2О2 → СО + 117,85МДж                                                                 (2.15)  

 
Процесс горения топлива в слое шихты сопровождается протеканием 

реакций окисления и восстановления окислов железа, разложением 
карбонатов, образованием жидкой фазы и поэтому существенно отличается 
от обычного процесса горения топлива в топке. Если в обычной топке 
углерод полностью сгорает до СО2, то при агломерации в продуктах горения 
содержится 3-5% СО, а также N2, H2 и О2. Имеющиеся в шихте карбонаты 
(CaCO3, MgCO3, FeCO3 и MnCO3) при нагревании диссоциирует по схеме:  

 
MnCO3 → МеО + СО2 – Q                                                                 (2.16) 
  
При спекании гематитовых руд окись железа в зоне горения может 

превращаться в магнитную окись, в результате термической диссоциации, 
которая возможна лишь при t >14500С  

  
6 Fe2O3 → 4Fe3O4 + O2                                                                      (2.17)  
В основном в условиях агломерационного процесса восстановление 

железа осуществляется за счет оксида углерода по реакциям:  
 
Fe2O3 + СО → 2 Fe3O4 + СО2 + 37,137МДж                                     (2.18)  
 
Fe3O4 + СО → 3FeO + СО2 -20,892МДж                                         (2.19)  
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FeO + СО → Fe + СО2 + 13,607МДж                                                (2.20)  
 
При охлаждении агломерата Fe3O4 частично окисляется до Fe2O3 под 

действием кислорода просасываемого воздуха:  
 
4 Fe3O4 + О2 → 6 Fe2O3                                                                       (2.21) 
 
Поэтому на поверхности кусков агломерата появляется гематит 

вторичного происхождения. В ходе спекания из шихты почти полностью (на 
25-90%) удаляется сера, переходя в газообразную фазу по реакциям:  

                
4FeS2 + 11O2 → 2 Fe2O3 + 8SO2                                                            (2.22)                   
 
3 FeS + 5O2 → Fe3O4 + 3 SO2                                                                (2.23) 
 
4 SO2 +2O2 → 4 SO3                                                                              (2.24) 
 
Обессеривание шихты протекает в зонах подогрева шихты и гоения 

топлива. При спекании руд, содержащих сульфатную серу, для успешного 
удаления ее необходимы более высокий расход топлива и хорошая 
газопроницаемость шихты. Фосфор при агломерации не удаляется. Мышьяк 
удаляется на 10-20%. Цинк может удаляться в значительных количествах в 
восстановительной среде с добавкой хлорирующих веществ. Процесс 
формирования структуры агломерата определяет его прочность и 
восстановимость. Этот процесс начинается в зоне подогрева шихты при 
взаимодействии окислов СаО, SiO2, Fe2O3 и др., находящихся в твердых 
фазах. При спекании неофлюсованного агломерата в образовании жидкой 
фазы главную роль играет взаимодействие окислов железа с кремнеземом 
руды. При этом образуется легкоплавкое соединение этих окислов 
 - 2 FeO* SiO2 -фаялит. При спекании офлюсованного агломерата 
значительную роль в образовании жидкой фазы играют окислы кальция СаО, 
образуется соединение СаО*3 FeO* 2SiO2 – кальциевый оливин, который 
плавится при температуре t = 11300С. Жидкая фаза пропитывает твердые 
частицы шихты и способствует созданию более плотной и прочной 
структуры агломерата. Очень важное значение имеет завершающий этап 
формирования структуры агломерата – охлаждение. При охлаждении жидкой 
фазы в процессе кристаллизации различных минералов образуются 
стекловидные вещества, которые обладают повышенной хрупкостью и 
снижают прочность агломерата. Количество стекловидных веществ 
определяется скоростью охлаждения расплава. Чем медленнее охлаждается 
агломерат, тем в меньших количествах образуются стекловидные вещества и 
тем прочнее агломерат [46]. 

Физико-химические процессы в производстве чугуна 
Процессы горения кокса.  
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Основные процессы в доменной печи – восстановление окислов и 
плавление чугуна и шлака могут проходить только при достаточно высоких 
температурах 1500-18500С. Достигаются такие температуры сжиганием 
топлива. Основным топливом доменной печи является кокс. Однако, 
значение кокса этим не ограничивается – углерод и водород кокса являются 
восстановителями, а сам кокс – разрыхлителем столба шихты в печи, 
обеспечивающим высокую ее газопроницаемость. Горение кокса 
происходит возле фурм за счет кислорода, вдуваемого воздуха, нагретого до 
температуры 1000-12000С. Непосредственно у фурм создается 
окислительная атмосфера, т.к. углерод кокса сгорает здесь 
преимущественно по реакции:  

 
С+О2=СО2+395кДж                                                                             (2.25) 
  
По мере продвижения газов к оси и уменьшения содержания в них 

кислорода углекислый газ реагирует с кусками раскаленного кокса по 
реакции, протекающей с поглощением тепла, при этом образуется 
восстановительный газ СО:  

 
С + СО2 = 2СО – 172кДж.                                                                      (2.26) 

 
      При воздушном дутье в горне образуется восстановительный газ 

следующего состава: 34% СО, 65,3% N2 и менее 1% Н2. Газ 
распространяется к оси печи и вверх, взаимодействуя с шихтовыми 
материалами, как восстановитель и теплоноситель процесса. 
Восстановление оксидов. В соответствии с основными закономерностями 
процесс восстановления окислов железа, высший окисел Fe2O3 
превращается в железо последовательно через промежуточные окислы: 
Fe2O3→ Fe3O4→ FeO→ Fe .При температуре выше 5700С восстановление 
окиси железа до железа осуществляется тремя ступенями по следующим 
реакциям:  

 
3Fe2O3 + СО = 2Fe3O4 + СО2 + 63,2кДж                                                  (2.27) 
 
Fe3O4 + СО = 3FeO + СО2 – 23,5кДж                                                       (2.28) 
 
FeO + СО = Fe + СО2 + 13,2кДж                                                              (2.30) 

 
Термодинамическая неустойчивость закиси железа (вюстит) при 

температуре ниже 5700С обуславливает двухступенчатую схему 
восстановления  

Fe2O3→ Fe3O4→ Fe с восстановлением магнитной закиси по реакции  
 

1/4 Fe3O4 + СО = 3/4 Fe + СО2 – 5,71кДж                                            (2.31) 
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Восстановление окислов в домне возможно также за счет твердого 

углерода. Такое восстановление называется прямым и рассматривается как 
суммарный процесс восстановления окисью углерода и взаимодействия 
углерода с двуокисью углерода по следующим реакциям:  

 
FeO + СО = Fe + СО2 + 13,2кДж                                                         (2.32) 
 
С + СО2 = 2 СО – 172кДж                                                                   (2.33) 
 
FeO + С = Fe + СО – 158,8кДж                                                           (2.34) 

 
При высоких температурах скорость регенерации СО выше, чем 

скорость расхода СО на реакции косвенного восстановления, поэтому с 
повышением температуры до 9000 и выше развивается прямое 
восстановление. При выплавке передельного чугуна около 40-60%, а при 
производстве ферромарганца до 80% железа восстанавливается прямым 
путем. Восстановление кремния и выплавка кремнистых чугунов. Кремний 
присутствует в рудах главным образом в виде кремнезема, а в агломерате – 
в виде силикатов. Сродство кремния к кислороду очень велико, поэтому он 
может восстанавливаться в печи только прямым путем по следующей 
реакции:  

 
SiO2 + C → SiO +CO                                                                          (2.35) 
 
SiO + C →Si +CO                                                                               (2.36) 
 
SiO2 + C →Si +2CO -635096Дж      (2.37) 
 
Опытные данные показали, что для протекания этой реакции нужна 

высокая температура – около 15000С. Вместе с тем установлено, что в 
доменной печи кремний восстанавливается при более низкой температуре, 
что связано с присутствием железа и образованием силицидов FeSi, Fe3Si, 
FeSi2. Условно реакцию восстановления кремния можно представить в 
таком виде:  

 
SiO2 + 2C + Fe = FeSi + 2CO -554709                                                   (2.38) 

 
Такая реакция протекает при t = 1050-11500С. При высоких 

температурах кремний восстанавливается также углеродом карбида железа 
из жидкого шлака по реакции:  

 
2Fe3C + SiO2 = FeSi + 5Fe + 2CO                                                          (2.39) 
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Для разных чугунов требования по содержанию кремния 
неодинаковы. В передельных чугунах содержание кремния должно быть 
пониженным 0,3- 0,8%. В литейных чугунах разных марок содержится – 
1,75-3,75% Si. При выплавке бедного ферросилиция содержание Si 9-18%. 
На каждый процент кремния в чугуне расход кокса повышается на 5-15%. 
Поэтому отказались от выплавки ферросилиция в доменной печи. 
Восстановление марганца и выплавка марганцовистых чугунов. Марганец в 
рудах находится главным образом в виде MnO2, Mn2O3 и Mn3O4, а в 
агломерате – в виде силикатов марганца MnO∙SiO2 и (MnO)2∙SiO2. Высшие 
окислы Mn характеризуются большой упругостью диссоциации и 
восстанавливаются до закиси марганца MnO газами при умеренных 
температурах (200-5000С), например, окисью углерода по следующим 
реакциям:  

 
2MnO2 + CO = Mn2O3 + СО2 + 227556Дж                                            (2.40) 
 
3Mn2O3+СО= 2Mn3O4 + СО2 +170720Дж                                            (2.41) 
 
Mn3O4+СО =3 MnO + СО2 + 52080Дж                                                 (2.42) 
 
Таким образом, восстановление MnO2 до MnO, протекающее по 

экзотермическим реакциям связано с выделением большого количества тепла 
- около 2870кДж. Восстановление же Mn из закиси требует значительного 
расхода тепла, что следует из реакции  

 
MnO+С = Mn + СО -288288Дж                                                            (2.43) 
 
        Поскольку закись марганца восстанавливается при высоких 

температурах, значительная часть MnO переходит в силикаты. 
Восстановление Mn из MnO связано с большой затратой тепла. Не весь Mn 
переходит в чугун, часть его остается в виде окислов в шлаке, а часть 
улетучивается через колошник. Степень восстановления Mn при выплавке 
чугунов составляет 55-65%, а при выплавке ферромарганца – 90%. 
Передельный чугун содержит 0,5-0,9% Mn, литейный – 0,25-1,75% Mn, 
ферромарганец – 75% Mn, зеркальный чугун – 15-25%. Восстановление 
других элементов. Представление о возможности восстановления элементов, 
входящих в состав доменной шихты, может быть получено на основании 
термодинамических характеристик их окислов. Элементы доменной шихты 
по возрастанию сродства к кислороду располагаются в следующем порядке: 
Cu, As, Ni, Fe, P, Zn, Mn, V, Cr, Si, Ti, Al, Mg, Ca. Поведение этих элементов 
в доменной печи соответствует расположению их в приведенном ряде. Такие 
элементы, как медь, мышьяк, фосфор, подобны Fe, почти целиком 
восстанавливаются в печи и переходят в чугун. Полностью 
восстанавливается и цинк, но он возгоняется, переходит в газы и отлагается в 
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порах и швах, кладки шахты, вызывая ее рост и разрывы кожуха печи. 
Ванадий и хром восстанавливаются аналогично Mn – соответственно на 70- 
80 и на 80-90%, а титан – аналогично кремнию. Степень восстановления 
титана ниже, чем кремния, Al, Mg и Ca в доменной печи не 
восстанавливаются.  Науглероживание железа и образование чугуна. Железо, 
восстановленное в доменной печи, поглощает углерод и др. элементы, 
образуя чугун. Процесс науглероживания начинается еще в твердом 
состоянии, что подтверждается анализами проб, извлекаемых из средней и 
верхней частей шахты домны, в которых содержится до 1,0-1,2% С. В этом 
процессе большую роль играет свежевосстановленное железо, которое 
служит катализатором для распада окиси углерода на сажистый углерод и 
двуокись углерода по реакции:  

 
2СО→С+ СО2 – 165кДж                                                                       (2.44) 
 
  Эта реакция протекает на поверхности губчатого железа. Обладая 

повышенной химической активностью, сажистый углерод взаимодействует с 
атомами Fe и образует карбиды железа по реакциям:  

 
2СО → СО2 + С                                                                                      (2.45) 
 
3Fe+С → Fe3С + СО2                                                                             (2.46) 
 
3Fe+2СО→ Fe3С + СО2                                                                         (2.47)           
 
 Этот процесс заметно развивается при t = 450-6000С. Если 

науглероживания железо плавится при t =15390С, то сплав железа с 
углеродом, содержащий 4,3% С, плавится при t =11350С. Таким образом, 
углерод понижает температуру плавления железа и примерно при t =12500С 
происходит оплавление частиц железа и образование капель чугуна. Более 
интенсивное науглероживание железа протекает после перехода металла в 
жидкое состояние. Капли металла контактируют с раскаленным коксом и 
науглероживаются по реакции:  

 
3Fe+ С = Fe3С                                                                                         (2.48) 
 
В чугун в небольших количествах переходят на разных горизонтах 

печи другие восстановленные элементы (Si, Mn, P и в некоторых случаях 
мышьяк, хром, никель, медь), а также сера. Окончательное содержание 
углерода в чугуне не поддается регулированию и зависит от температуры 
чугуна и его состава. Образование шлака и его физические свойства. Помимо 
чугуна, в доменной печи образуется шлак, в который переходят 
невосстановившиеся окислы элементов, т.е. СаО, MgО, Al2О3, SiO2 и 
небольшое количество FeO и MnO. По мере опускания первичного шлака и 
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нагревания изменяются его состав и количество. В нем растворяются все 
большие количества SiO2, Al2О3, СаО и MgО, а содержание FeO и MnO 
уменьшается вследствие восстановления Fe и Mn и, когда шлак 
приближается к горну, почти все содержащееся в шлаке Fe и значительное 
количество Mn успевают восстановиться. На горизонте фурм к шлаку 
присоединяется зола сгоревшего кокса. Сера переходит в шлак постепенно, 
вступая во взаимодействие с окисью кальция и частично с окисью магния. 
Окончательное ее содержание в шлаке устанавливается в горне при контакте 
чугуна со шлаком. Конечный шлак на 85-95% состоит из SiO2, Al2О3 и СаО и, 
кроме того содержит 2-10% MgО; 0,2-0,6% FeO, 0,3-3% MnO и 1,5-2,5% S в 
основном в виде СаS. Для оценки свойств шлака пользуются показателем 
основности СаО/ SiO2 или (СаО + MgО)/ SiO2. Отношение (СаО + MgО) / 
SiO2 для разных условий плавки колеблется в пределах 1,05-1,45. Для оценки 
качества шлаков большое значение имеют их физические свойства, к числу 
которых относят вязкость и температуру плавления. Поведение в доменной 
печи серы и борьба с ней. Сера – вредный элемент, понижающий качество 
металла. В чугуне может растворяться до 0,9% S, тогда как в стали и 
литейном чугуне ее не должно быть больше сотых долей процента. Следует 
учитывать, что серу легче удалить из руд и чугуна, чем из стали. Поэтому, 
особое внимание уделяют удалению серы при подготовке руд и в доменном 
производстве. Значительное количество серы выгорает при агломерации и 
обжиге окатышей. Основная масса серы вносится в доменную печь коксом в 
виде органических соединений и часть ее – железорудными материалами в 
виде сернистого железа, а в рудах – в виде пирита FeS2, барита ВаSО4 и гипса  
СаSО4∙nН2О. Некоторое количество серы в виде паров переходит в газы (SO2, 
Н2S и др.). Процесс улетучивания серы усиливается с увеличением 
температуры. При выплавке предельного чугуна с газами выносится 10-
15%S, литейного чугуна – 15-20% S и ферросплавов – до 40-50% S. 
Значительная часть серы остается в шихте в виде FeS, растворяющегося в 
чугуне, и СаS. Для удаления серы из чугуна необходимо перевести ее в 
соединения, нерастворимые в чугуне, например в СаS. Поэтому в печи 
необходим жидкий и хорошо нагретый шлак повышенной основности и 
тогда протекают следующие реакции:  
 

FeS + СаО = СаS + FeO + FeO + С = Fe + СО FeS + СаО + С = СаS + Fe + СО                                                                                                         
(2.49)  

 
        Сера частично удаляется после выпуска чугуна в ковш, т.к. протекает 
реакция:  

 
   FeS+Mn = MnS + Fe                                                                            (2.50) 
 
       Продукты доменной плавки. Конечными продуктами доменной 

плавки являются чугун и шлак, выпускаемые из доменной печи в огненно-
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жидком виде, и доменный газ. Все доменные чугуны по своему дальнейшему 
назначению подразделяются на 3 основных вида: передельный, 
предназначенный для дальнейшего передела в сталь; литейный, 
используемый после переплава в чугунно-плавильных печах для отливки 
чугунных изделий; доменные ферросплавы, используемые в качестве 
раскислителей или присадки в сталеплавильном или чугунолитейном 
производстве. На долю передельного чугуна приходится около 90% общего 
производства чугуна. Он предназначен для производства стали в конверторах 
или мартеновских печах и содержит обычно 0,3-1,2% Si; 0,2-1,2%Mn;  
0,15- 0,2% Р и 0,02-0,07%S. 

Физико-химические процессы в производстве стали 
Основные реакции сталеплавильных процессов.  
Важнейшие сталеплавильные процессы: мартеновский, 

кислородноконверторный, процессы выплавки стали в дуговых и 
индукционных печах и производства стали путем прямого восстановления 
рудных окатышей и последующей плавки стали в электропечах, 
производство стали методом порошковой металлургии. Сущность 
сталеплавильных процессов заключается в окислении примесей чугуна и 
стального лома (таких как С, Si, Mn, Р и др.) окислами железа шлака, 
железной рудой, чистым кислородом или кислородом воздуха и доведении 
состава металла до состава марочной стали и последующем ее раскислении и 
легировании. При окислительной плавке передача кислорода металлу 
осуществляется через шлак, который образуется из окислов выгорающих 
примесей металла (SiO2, MnO, Р2О5 и др.), флюсующих добавок (СаО) и 
огнеупорной футеровки печи (MgО, СаО и др.). Поэтому химический состав 
и физическое состояние шлака оказывают решающее влияние на полноту и 
скорость реакций окисления растворенных в металле углерода, кремния, 
марганца и фосфора, а также на удаление серы. Сталеплавильные шлаки в 
зависимости от химического состава могут быть основными или кислыми. 
Основными шлаками называются такие, у которых отношение %СаО / %SiO2 
= 1,3-3 и выше. Кислые шлаки имеют основность ≤1. Основность шлака 
определяет тип сталеплавильного процесса – основной или кислый, т.е. его 
технологическую сущность, а также состав и вид материалов футеровки 
сталеплавильного агрегата. Основные шлаки позволяют удалять из металла 
вредные примеси – серу и фосфор, поэтому основной металлургический 
процесс получил наибольшее распространение. Важнейшей характеристикой 
шлака является также его окисленность, т.е. содержание в нем окислов 
железа, в частности FeO, которая является основным источником окисления 
примесей металла – кремния, марганца, фосфора и углерода [46]. 

Содержащиеся в печных газах О2, Н2О(г) и СО2, вступая во 
взаимодействие со шлаком, окисляют на границе газ – шлак FeO до Fe2O3. На 
границе шлак – металл окись железа реагирует с жидким железом и 
восстанавливается до FeO, которая затем окисляет примеси металла. 
Окисление углерода является одной из основных реакций сталеплавильных 
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процессов. Эта реакция может протекать на поверхности шлак-металл за счет 
кислорода закиси железа шлака, вызывая «поверхностное» кипение ванны, а 
также в объеме металла или на подине печи при взаимодействии 
растворенных в нем углерода и кислорода, вызывая «донное» кипение ванны. 

Пузыри окиси углерода, проходя через весь слой металла, совершают 
большую работу перемешивания ванны, ускоряют ее нагрев, способствуют 
удалению неметаллических включений из стали. Подовое кипение 
обеспечивает также энергичную дегазацию ванны – удаление из стали азота 
и водорода. Поэтому процесс окисления углерода оказывает большое 
влияние на качество выплавляемой стали. Окисление кремния, марганца и 
фосфора, растворенных в металле, осуществляется на границе раздела шлак-
металл за счет закиси железа шлака по реакциям, идущим с выделением 
тепла:  

[Si]+2(FeO)→(SiO2)+2Fe + 87ккал                                                       (2.51) 
                 
[Mn]+(FeO)→(MnO) + Fe + 29,5ккал                                                   (2.52) 
 
2[Р] +5(FeO)+4(СаО)=(4СаО∙Р2О5) + 5Fe + 130ккал                          (2.53) 
 
Продукты этих реакций – кремнезем, закись марганца и тетрафосфат 

кальция поступают в шлак, а восстановленное железо переходит в металл. 
Удаление серы из металла является одной из важнейших технологических 
операций сталеплавильных процессов и заключается в переводе серы из 
металла в шлак путем образования прочного сульфида, не растворимого в 
металле [46]. 

 Процесс десульфурации металла основным шлаком 
осуществляется по следующей схеме: [FeS] = (FeS)  

Одновременно с этими реакциями протекает процесс 
обезуглероживания металла, что облегчает удаление серы за счет увеличения 
поверхности шлакметалл при кипении ванны и в результате частичного 
раскисления шлака. Суммарная реакция десульфурации металла может быть 
представлена уравнением: 

  
[FeS] + (СаО) + [С] = (СаS) + СО + Fe                                                          (2.54) 

 
При основных сталеплавильных процессах удается довести содержание 

серы в стали до 0,02-0,03% и ниже. Газы в стали – кислород, азот и водород 
являются вредными примесями, они способствуют старению стали, 
увеличивают ее хрупкость, вызывают красноломкость, приводят к 
образованию микротрещин и ряда других дефектов. Раскисление и 
легирование стали. Раскислением стали преследуют цель ее очистки от 
растворенного в ней кислорода. Раскисление осуществляется двумя 
методами – осаждающим и диффузионным. Процесс осаждающего 
раскисления происходит по реакции:  
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      [О]+[Э]=ЭО(тв.ж.)                                                                                                                                          (2.55) 

Продукт реакции – нерастворимый в жидком металле окисел элемента 
- раскислителя. Наибольшее применение нашли элементы раскислители – 
кремний, марганец, алюминий и ферросплавы на их основе – ферросилиций 
(12-75%Si), ферромарганец (72% Mn) и др. Легирование стали производится 
различными легирующими элементами – никелем, медью, алюминием, 
хромом, молибденом, ванадием, кобальтом. 

 
2.2.4 Тепловая работа конвертеров в зависимости от 

температурного режима продувки и качества металлолома  
Тепловая работа кислородных конвертеров по существу определяется 

температурой ванны при продувки. 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 ,                                 (2.56) 

 
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: 
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- для лома прямоугольного сечения и близкого к нему 
 
F = 0,256·[(1/δ) + (1/в)] + 2·δ·в;                                                         (2.57) 
 
- для лома круглого сечения и близкого к нему: 
 
F = (0,51/α) + (πd2/2),                                                                        (2.58) 
 
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 конвертеров. 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. 
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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 отверстия в стенах, когда имеет место излучение прямое и 
отраженное от боковых стен рабочего пространства агрегата: 

 
Q = φ C0 (Тп / 100)4 · Fотв · τ,                                                           (2.59) 
 
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   

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,                                                                                        (2.60) 

 
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. 
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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. 

Тепловые потери с охлаждающей фурму водой могут быть 
определены по формуле, кДж/т: 

 
Q = Cp·ΔT·gв·τпрод ,                                                                                      (2.61) 

 
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.  

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. 

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%). 
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Таблица 2.10-  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)  

 
При продувке передельного чугуна другие статьи материального 

баланса (см. табл. 2.10) 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 государств СНГ и дальнего 
зарубежья 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. 

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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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. 

 
Таблица 2.11 - 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 доСО2 (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  
щлака 

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 
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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 
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.  

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 
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.  

 
2.2.5 Общие принципы работы автоматизированной системы 

управления технологическим процессом и прикладного программного 
обеспечения 

Основной задачей системы автоматического регулирования 
электрического режима руднотермической печи является равномерное 
выделение по фазам максимальной полезной мощности в заданной зоне 
плавильного пространства. 
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Регуляторы электро режима должны отвечать следующим 
требованиям: 

1.погрешность регулируемого параметра не более ± 1,5%; 
2.простоту и безопасность обслуживания; 
3.высокую надежность задания регулируемого параметра в пределах от 

номинального значения; 
4.ликвидация отклонения параметра амплитудой 200 в течении 3с; 
5.компактность и эстетическое оформление внешнего вида; 
Этим требованиям соответствует автоматический регулятор АРРГ-3. 

Он разработан СКБ Новосибирского завода электрометаллургического 
оборудования на базе регулятора АРРГ и предназначен для стабилизации 
фазного активного сопротивления ванны и активной мощности. 

Рабочими ступенями напряжение являются 5-09 (206-185,5 в). После 
выпуска трансформаторы переключаются на 5-7 ступеней напряжения. В 
случае неполной токовой нагрузки при нижнем положении колец 
электродержателей допускается вначале цикла плавки работа на более 
высоком напряжении 230-211,5 в (1-4 ступени напряжения). Через 1-1,5 часа 
после начала плавки трансформаторы переключаются на 9 ступень 
напряжения. Рассогласование ступеней напряжения трансформатора 
допускается не более 3-х.  

 
Таблица 2.12 - Характеристики трансформаторов печей № 22,23 
Положение 
указателя 

Мощность, 
кВа 

Ток 
обмотки 
ВН, А 

Сторона НН 

Напряжение, ВН Ток тран-ра, 
А 

Ток 
электрода, А 

1  231,0 231,0 30300 52419 
2   224,0 31250 54062,5 
3   218,0 32110 55550 
4   211,5 33100 57260,3 
5 7000 667 206,0 33900 58785 
6   200,0 35000 60550 
7   195,0 35900 62107 
8   190,0 36840 63733 
9   185,5  65281,5 
10 6679 639 177,0   
11 6377 607 169,0   
12 6094 580 161,5   
13 5849 557 155,0 37735  
14 5623 536 149,0   
15 5396 514 143,0   
16 5207 496 138,0   
17 5010 478 133,0  65281,5 
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2.3 Совершенствование технологии металлургического 
производства 

2.3.1 Основные понятия об инновационных технологиях в черной 
металлургии 

Под процессами прямого восстановления железа понимают такие 
процессы, которые дают возможность получать непосредственно из руды 
металлическое железо, минуя доменную печь. Способы прямого получения 
железа позволяют вести процесс не расходуя металлургический кокс, 
заменяя его другими видами топлива. 

Известно, что использование железа прямого восстановления при 
выплавке стали (в основном, в электродуговых печах) позволяет производить 
наиболее высококачественный, экономически выгодный (с относительно 
низкой энергоемкостью) и экологически чистый металл без примесей серы и 
фосфора, пригодный для удовлетворения самых высоких требований таких 
отраслей-потребителей, как машиностроение (авиа-, судостроение и т. д.). В 
настоящее время предложено более 20 различных способов прямого 
получения железа [47]. 

Железо прямого восстановления (или губчатое железо) в основном 
производят  в виде металлизированных окатышей: холодных СDRI 
(Сool Direct Reduced Iron) или горячих HDRI (Hot Direct Reduced Iron), а 
также горячебрикетированного железа НBI (Hot Briquetted Iron) 

Окатыши СDRI (рисунок  2.41 а) получают в основном в шахтных 
печах с охлаждением в нижней части печи до 50º С, после чего отравляются 
на склад, а затем загружаются в электропечь (см.Приложение В,Г). 

Окатыши HDRI (рисунок 2.41 б) выгружаются из установки прямого 
восстановления в горячем состоянии и загружаются в расположенную 
рядомэлектропечь притемпературе 600º С и выше (см. Приложение В,Г). 

Горячебрикетированное железо НBI (рисунок  2.41 в) получается путем 
прессования брикетов размерами 30х50х110 мм в формы в виде подушек из 
металлизированного продукта, который выгружается из печи при 
температуре около 700º С. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2.41 - Внешний вид железа прямого восстановления СDRI 

(а),HDRI (б) и НBI (в) 
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Наибольшее распространение получили технологии компании Midrex 
(США). Процесс протекает в шахтной печи, в верхнюю часть которой 
подаются окатыши или кусковая руда. Установки Midrex действуют на 
многих предприятиях крупнейшей металлургической компании Arcelor 
Mittal, расположенных в Германии, Канаде, Мексике, Тринидаде и Тобаго и 
ЮАР. 

Второй по распространенности технологией прямого восстановления 
железа является HYL/Energiron. Процесс HYL был разработан мексиканской 
компанией Tenova для прямого восстановления железной руды (кусковой 
или окатышей) в металлическое железо с помощью восстановительного газа 
в реакторе с подвижным слоем. 

Менее известна технология Finmet, которая позволяет использовать 
железорудную мелочь без предварительного окускования в процессе 
газового восстановления в кипящем (псевдосжиженном) слое. По этой 
технологии пока действует только одно предприятие - Orinoco Iron в 
Венесуэле. 

Для получения железа прямого восстановления также применяется 
целый ряд угольных технологий - SL/RN, Jindal, DRC, SIIL, Tisco, Codir и др. 
В основном все они действуют на базе печей с вращающимся подом с 
использованием угля или пылеугольной смеси. 

Такие предприятия работают в Индии, а также в ЮАР, Китае, Перу и в 
некоторых других странах. Хотя экологичность таких производств и 
качество получаемого металла существенно ниже, чем у «газовых» 
предприятий, однако они дешевле, что и обеспечивает им значительную 
долю в структуре мирового производства DRI. 

Существуют также жидкофазные способы прямого восстановления и 
альтернативные доменной печи установки для получения чугуна. 

Структура производства железа прямого восстановления в мире в 
последние годы приведена на рисунке 2.42. 

 

  
 
Рисунок 2.42 - Доля способов производства железа прямого 

восстановления в мире 
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В шахтных печах получают губчатое железо газообразными 

восстановителями в толстом слое железосодержащих окатышей. Схема 
производства различных видов железа прямого восстановления с 
использованием шахтной печи приведена на рисунке  2.43 

Процесс производства железа осуществляют в противотоке 
железорудных материалов, загружаемых в агрегат сверху, и нагретых 
восстановительных газов, подаваемых снизу (рисунок  2.44). Работа агрегата 
в противотоке дает возможность достигать высокой производительности при 
хорошем использовании газа. 

В качестве восстановителей применяют конвертированный природный 
газ, состоящий в основном из водорода (H2) и оксида углерода (CO). 
Восстановительный газ получают в кислородном реакторе (реакторе), путем 
неполного сжигания природного газа в кислороде. Полученный газ, 
содержащий 29% CO, 55% H2 и 13% окислителей (H2O и CO2) освобождают 
частично от окислителей, затем нагревают, до температуры 1100 - 1150 °С и 
через фурмы подают в печь [47]. 

 
 

 
 
Рисунок 2.43 - Технологическая схема производства железа прямого 

восстановления в шахтных печах 
 



240

  
 

Добытую руду обогащают и получают окатыши. Окатыши из бункера 
загружают в шахтную печь, работающую по принципу противотока. Для 
восстановления железа из окатышей в среднюю часть печи по трубопроводу 
подают конвертированный природный газ. В восстановительной зоне печи 
создается температура 1000 - 11000C, при которой Н2 и СО восстанавливают 
железную руду в окатышах до твѐрдого губчатого железа. Содержание 
железа в окатышах достигает 90 - 95%. Для охлаждения железных окатышей, 
снизу печи в зону охлаждения печи подают воздух. Охлаждѐнные окатыши 
выдаются на конвейер и поступают на выплавку стали в электропечах. Если 
производятся горячие окатыши или горячебрикетированное железо, то 
охлаждение восстановленного железа в нижней зоне печи не производится. 

 
Производство железа в периодически действующих ретортах 

(технология HYL/Energiron) 
Еще одним способом производства железа прямого восстановления 

является процесс в периодически действующих ретортах, используемых в 
качестве агрегатов восстановления. На установке таких реторт четыре. 
Емкость каждой реторты 100 - 150 т. 

Реторты переставляются с одной позиции на другую, что 
обуславливает циклический характер процесса, состоящего из 
последовательных операций загрузки, нагрева и восстановления шихты, 
охлаждения и выгрузки губчатого железа. Реторты загружают и подают газ 
сверху. В качестве сырья используют чистые руды, содержащие не менее  
60 % железа, крупностью 12 - 50 мм. 

Восстановление ведется в неподвижном слое кусковой руды или 
окатышей при избыточном давлении 0,35 - 0,4 МПа и температуре 870 - 
1040оС. Нагрев руды и компенсация тепловых потерь процесса 
осуществляют за счет физического тепла восстановительного газа, который 
нагревают до 980 - 1240оС. При выдержке 4 - 6 часов средняя степень 
металлизации железа составляет 85 %. Выгрузку губчатого железа 
производят снизу с помощью специальных скребков. Губчатое железо 
поступает на конвейер транспортирующий губку в сталеплавильное 
отделение. На рисунке 2.45 показана схема стационарной реторты со 
съемной крышкой и откидным днищем [47]. 
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1 – десульфуратор природного газа; 2 – установка конверсии; 3 – котел-утилизатор; 

4 – барабан для производства пара; 5 – воздушный охладитель; 6 – воздуходувка; 7 – 
скруббер; 8 – воздухонагреватель; 9 – загрузочный бункер; 10 – нагреватель газа; 11 – 
реторты (I – IV); 12 – скруббер; 13 – конвейер подачи руды; 14 – конвейер уборки 
губчатого железа; 15 – сборный бункер губчатого железа 

 
Рисунок 2.44 - Схема установки HYL 
 
В каждой из четырех реторт протекают различные процессы. В одной 

реторте происходит предварительный нагрев и восстановление шихты газом, 
выходящим из других реторт. В двух ретортах происходит довосстановление 
железа подогретым газом, получаемым в конверсионной установке. В 
четвертой происходит науглероживание губчатого железа. Готовое железо 
поступает на конвейер, а в освобожденную реторту загружают исходную 
шихту. 

К недостаткам метода относят:  
- периодичность процесса;  
- неравномерность металлизации по высоте; 
- низкая степень металлизации в сравнении с процессами, 

осуществляемыми в шахтных печах. 
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1 – гидравлический цилиндр; 2 – тележка; 3 – привод; 4 – кожух; 5 – 

крышка; 6 – загрузочная горловина; 7 – площадка для обслуживания; 8 – 
резец с рычагом для удаления губчатого железа; 9 – губчатое железо; 10 – 
футеровка; 11 – механизм управления откидным днищем; 12 – откидное 
днище; 13 – разгрузочный желоб 

 
Рисунок 2.45 -  Конструкция реторты 
 
Производство железа на движущейся колосниковой решетке 
Процесс получения железа на движущейся колосниковой решетке 

(рисунок 2.46) несколько напоминает работу агломерационной машины. В 
этом случае конвертируемый газ проходит сверху вниз через слой шихты. 

Существует разновидность процесса получения железа на движущейся 
колосниковой решетке, когда вместо конвертированного газа используют 
твердый восстановитель (каменный уголь, кокс и т.д.). 

  
1 – обжиговая конвейерная машина, 2 – шихта, 3 – зона сушки, 4 – зона обжига и 

восстановления, 5 – электропечь, 6 – ковш для жидкого металла, 7 – ковш для шлака 
 
Рисунок 2.46 - Схема процесса получения железа на движущейся 

колосниковой решѐтке 
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В этом случае сырые окатыши в головной части установки сушат 
рециркулируемыми газами, после чего окатыши поступают в зону обжига, 
где в результате просасывания горячих газов происходит нагрев и 
восстановление оксидов железа. Основным преимуществом этого процесса 
является возможность подавать в установку для восстановления 
неупрочненные обжигом окатыши. Недостатком этого процесса является 
загрязнение губчатого железа пустой породой, серой и фосфором твердого 
топлива. 

Производство железа во вращающихся трубчатых печах 
Другой разновидностью процесса с использованием твердого 

восстановителя является способ получения железа во вращающихся 
трубчатых печах (рисунок  2.47). 

По этому способу во вращающуюся трубчатую печь, установленную 
под небольшим углом к горизонту, загружается шихта, состоящая из руды, 
твердого топлива и доломита или известняка. Доломит и известняк 
используются для десульфурации. Печь отапливается газообразным или 
жидким топливом при помощи горелок, установленных на разгрузочном 
конце печи. 

  

 
 
1 – элеватор; 2 – исходная шихта; 3 – вращающаяся печь; 4– 

вибропитатель; 5 – пылеуловитель; 6 – уборка пыли; 7 – зона горения 
топлива и плавления материалов; 8 –горелка 

 
Рисунок 2.47 - Схема установки с применением трубчатых 

вращающихся печей 
 
По мере продвижения шихты от загрузочного конца печи к 

разгрузочному, навстречу газообразным продуктам горения, происходит 
восстановление оксидов железа. Восстановление протекает в основном через 
газовую фазу при участии твердого углерода. На разгрузочном конце печи 
восстановленный материал для предупреждения окисления охлаждается в 
специальном вращающемся охладителе и после дробления и последующего 
магнитного обогащения используется в сталеплавильном производстве [47]. 



244

  
 

Производство железа в реакторах кипящего слоя 
В основу этого способа положен эффект так называемого кипящего 

слоя, при котором создаются условия для хорошего контакта мелких 
железорудных материалов с газообразным восстановителем. 

Сущность явления кипящего слоя заключается в следующем. Если 
через слой зернистого материала пропускать восходящий поток газа, то при 
небольших скоростях газа твердые частицы будут оставаться неподвижными. 
Слой будет выполнять роль фильтрующего пористого элемента. 

Для создания кипящего слоя под горизонтальную решетку реактора, на 
которую загружают исходный железорудный материал, подается горячий 
восстановительный газ с определенной скоростью. 

Чтобы предотвратить спекание восстановленного железа процесс 
ведется при низкой температуре (около 500 °С). Железо, полученное при 
этой температуре, характеризуется повышенной пирофорностью 
(самовозгораемостью на воздухе). Для предотвращения пирофорности 
полученное железо нагревают до 820 - 880 °С с последующим охлаждением в 
восстановительной или нейтральной атмосфере [47]. 

Агрегаты FASTMET и ITmk3 
В данных агрегатах осуществляется получение железа из руды и не 

коксующегося угля. В агрегатах FASTMET также могут утилизироваться 
побочные продукты (пыли и шламы), содержащие железо, которые 
образуются на заводах с полным металлургическим циклом. Развитие этой 
технологии привело к созданию в 1996 г. процесса ITmk3 производства 
«передельного чугуна высшего качества» из окатышей или брикетов, схема 
процессов приведена на рисунке  2.48. 

Технология получения железа следующая. Из мелкой железной руды 
после ее смешивания с углем получают гранулы, которые высушивают и 
загружают в печь с вращающимся подом. Процесс по существу выполняется 
на большом поворотном столе, который вращается в пределах тороидального 
огражденного пространства. 

  
1-бункера с компонентами шихты; 2 - окомкование; 3 -сушка; 4 - брикетирование; 5 - печь 
с вращающимся подом; 6 -компрессор;  7 – регенератор; 8 – воздух для горелки; 9 – 
топливо для горелки;  10 – газоочистка; 11 – дымовая труба; 12 - электросталеплавильная 
печь; 13 – сепаратор. 

Рисунок 2.48 - Схема процессов FASTMET, FAST MELT и ITmk3 
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Гранулы из шихты загружаются на вращающийся под печи одним или 
двумя слоями и во время вращения нагреваются горелками, расположенными 
над слоем, где также происходит дожигание оксида углерода и летучих угля, 
выделяющихся при нагреве и восстановлении оксидов. Один оборот 
вращающейся печи осуществляется за 10 мин. 

В случае процесса FASTMET продукцией является губчатое железо, 
FASTMELT – жидкая сталь, а в процессе ITmk3 данные комки плавятся в 
последней зоне этого пода, тем самым получая гранулы чугуна и шлак. 
Конечным этапом является разделение чугунных комков и шлака [47]. 

Химико-термический способ получения железа  
Данный метод применяется для получения очень чистого железа из 

труднообогатимого рудного сырья, содержащего большое количество 
вредных примесей. Он может быть использован также для получения 
легированной железной губки из комплексных руд. 

Схема технологического процесса получения железа по этому методу 
включает следующие операции (рисунок 2.49). 

Усредненная на рудном дворе руда поступает в дробильное отделение, 
а затем в печь обжига. Для ускорения процесса обжиг руды проводится с 
использованием твердого восстановителя. Для этого приѐмные бункеры 
мельниц оборудуются дозаторами для приготовления шихты, состоящей из 
руды и твердого восстановителя. 

Подготовленная шихта поставляется в печь для восстановительного 
обжига. Обжиг проводится при температуре 900- 1000°С. После обжига руда 
поступает в реакторы растворения руды, заполненные соляной кислотой. 
Начальная стадия растворения происходит очень бурно и сопровождается 
выделением водорода. По мере снижения концентрации кислоты и 
сокращения поверхности твердой фазы скорость реакции растворения 
падает. Для ускорения процесса на конечном этапе реакционный объѐм 
подогревается паром с температурой 80- 90 °С, подаваемом в паровые 
рубашки реакторов. 

Выделяющийся при растворении водород после очистки направляется 
в печь восстановления хлоридов, где используется как газообразный 
восстановитель. Пары соляной кислоты, сконденсировавшиеся в процессе 
растворения, поступают в систему сбора кислоты, откуда направляются в 
реактор растворения. 
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1 – печь восстановительного обжига; 2 – реакторы растворения; 3, 5 – 

промежуточные ѐмкости; 4 – фильтры; 6 – выпарные аппараты; 7 – кристаллизаторы; 8 – 
центрифуга; 9 – вакуум-сушилка; 10 – печь сушки хлоридов; 11 – печь окисления 
хлоридов; 12 – гранулятор; 13 – печь восстановления хлоридов 

 
Рисунок 2.49 - Схема технологического процесса прямого получения 

железа химико-термическим способом 
 
Полученная в результате растворения пульпа подаѐтся в фильтры для 

отделения раствора от нерастворимого остатка. Отфильтрованный раствор 
поступает в выпарные аппараты, где проводится выпаривание до насыщения 
по хлористому железу. Далее раствор направляется в кристаллизаторы, из 
которых смесь кристаллов и раствора подается на центрифуги. Из центрифуг 
кристаллы направляются в печь сушки и затем в печь восстановления 
хлоридов, отапливающуюся природным газом.  

Для восстановления хлоридов используется водород. Температура 
восстановления составляет 600 - 700 °С. В результате, после восстановления, 
образуется химически чистое железо. 

Отходящий из печей газ, содержащий водород и пары воды, 
подвергается осушке, очистке и используется как восстановитель при 
восстановлении хлоридов. Кислота, образующаяся в результате охлаждения 
и очистки отходящих газов, поступает в систему сбора соляной кислоты, 
откуда направляется в реакторы растворения руды [47]. 

Таким образом, процесс построен максимально рационально, 
поскольку обеспечивается рециркуляция всех реагентов, участвующих в 
процессе. 

Процесс Consteel является инновационным решением в 
электросталеплавильном производстве, которое позволяет значительно 
экономить энергоресурсы и повышает эффективность и экологичность 
производства стали в электропечах. 

Особенностью этой технологии является непрерывная подача 
металлолома по конвейеру в электросталеплавильную печь . Таким образом, 
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процесс плавки становится фактически непрерывным. При этом 
обеспечивается постоянное плоское зеркало металла, над которым горят 
электроды, а расплавление поступающего металлолома происходит в ванне 
жидкого металла, что приводит к повышению стабильности процесса. 
Емкость таких печей составляет от 40 до 320 т. Внешний вид установки 
приведен на рисунке  2.50. 

 

 
1 – загрузка металлолома; 2 – конвейер; 3 – подогрев шихты горелками; 4 – отвод 

отходящих газов на установку газоочистки; 5 – подогрев шихты отходящими газами; 6 – 
электросталеплавильная печь; 7 – фурма для продувки ванны кислородом и углеродом 

 
Рисунок 2.50 - Схема установки Constee 
 
В соответствии с технологией, шихта, с помощью электромагнитного 

крана, из вагонов подается на загрузочный конвейер, подогреваемый 
отходящими печными газами, который транспортирует ее к ДСП. 
Существует вариант технологии с дополнительными горелками, 
установленными над конвейером. Преимуществом процесса является 
отсутствие необходимости окускования металлолома, возможно 
использование даже стружки. 

Подогретая шихта загружается в ДСП, где происходит ее расплавление 
в ванне жидкого металла. Отходящие с ДСП печные газы подогревают 
движущуюся по конвейеру шихту, после чего направляются на станцию 
газоочистки. 

В отличие от загрузки, выпуск стали из печи осуществляется 
периодически, а для автоматического обнаружения шлака при выпуске 
используется устройство на основе инфракрасного датчика. 

В печь также можно заливать жидкий чугун, который непрерывно 
подается в рабочее пространство печи по специальному футерованному 
желобу. 

Преимущества технологии Consteel: 
- сокращение расхода электроэнергии на 80…120 кВт·ч/т и электродов 

за счет повышения стабильности процесса и подогрева шихты; 
- повышение производительности печи за счет непрерывности 

процесса;  



248

  
 

- лучшие условия для шлакообразования и более благоприятная 
атмосфера в печи. 

- повышение стойкости футеровки печи; 
- снижение более чем на 40% затрат на материально-техническое 

обеспечение, персонал и обработку отходов производства. 
- пониженное содержание FeO в шлаке, снижение содержания азота, 

фосфора и водорода в стали; 
- снижение уровня шума и повышение экологичности производства. 
Двухкорпусные печи 
Двухкорпусные печи в первую очередь характеризуются повышенной 

производительностью. Такая печь состоит из двух ванн (корпусов) и одной 
системы питания с одним (печь постоянного тока) или тремя (печь 
переменного тока) электродами, которые переставляются с одной ванны на 
другую.  

Пока в одном корпусе идет плавка металла с помощью электродов в 
другом корпусе происходит подогрев шихты отходящими газами из первого 
корпуса или газовыми горелками. При этом время плавки сокращается на 
40%, а за счет подогрева шихты достигается снижение расхода 
электроэнергии на 40 - 60 кВт·ч/т. Встречаются печи, в которых электроды 
установлены на двух ваннах, однако в этом случае теряется экономический 
эффект от сокращения капитальных затрат на строительство агрегата. 

Еще одним вариантом реализации двухкорпусных печей является 
агрегат CONARC (СONverter + electric ARC furnance). Этот агрегат также 
имеет два корпуса печи, но помимо одного комплекта электродов на нем 
установлена и фурма для подачи кислорода (как в конвертере). Внешний вид 
агрегата приведен на рисунке 2.51. Преимуществом данного агрегата 
является возможность выплавки стали из жидкого чугуна и металлолома (или 
DRI) практически в любых пропорциях. 

Процесс выплавки стали разделен на две стадии. Вначале в один 
корпус заливают чугун, в печь устанавливают фурму и начинают продувку 
кислородом. На этой стадии производится обезуглероживание металла. 

Во избежание перегрева ванны из-за происходящих во время продувки 
процессов окисления углерода, кремния, марганца и фосфора, в печь 
добавляют охладители в виде металлолома или DRI. После завершения 
продувки, кислородную фурму переставляют на второй корпус (или отводят 
в сторону), а на первый корпус устанавливают электроды. На этой стадии в 
печь добавляют оставшееся количество твердой шихты и начинают ее 
расплавление с помощью электродов. 
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1 – корпус, в котором происходит подогрев шихты; 2 – корпус, в котором 

происходит выплавка стали; 3 – канал для отходящих газов; 4 – канал к системе 
газоочистки; 5 – электрод с держателем; 6 – положение электрода на второй стадии; 7-
электрические кабеля к верхнему электроду; 8 - электрические кабеля к нижнему 
электроду 

 
Рисунок 2.51 - Схема двухкорпусной электросталеплавильной печи 
 
 
 
После достижения необходимой температуры металл выпускают в 

ковш. Затем процесс циклически повторяется снова. Таким образом, 
выплавка стали идет одновременно в двух корпусах печи, а электроды и 
фурма переставляются на них поочередно, что обеспечивает высокую 
производительность агрегата, которая на 30 % выше чем у двух 
обособленных агрегатов аналогичной емкости). Время плавки составляет от 
40 до 60 мин. 

Аналогичный принцип использован и в агрегате «Arcon-процесс», 
разработанном компанией «Concast Standard AG». Отличием является то, 
агрегат питается постоянным током и корпус агрегата фактически 
соответствует корпусу конвертера. Поскольку используется постоянный ток, 
то на агрегате установлено не три, а два электрода – один верхний 
графитовый и один донный пластинчатый медный электрод (см. рисунок 
2.52). 
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1, 2 – корпуса печи; 3 – кислородная фурма; 4 – электроды; 5 - газоотвод  
 
Рисунок 2.52 - Схема агрегата CONARC [47] 
 
Агрегат «Arcon» имеет производительность 1,6 млн.т/год. В качестве 

металлошихты используют жидкий чугун (40%), гранулированный чугун 
(5%) и HBI (55%). Масса выпускаемой плавки - 170 т. Цикл работы каждого 
корпуса агрегата составляет 92 мин.  

В целом, комбинация конвертера и дуговой печи в одном агрегате дает 
следующие преимущества по сравнению с обычной дуговой печью: 

- широкий выбор металлошихты; - высокая производительность; 
- низкий расход электроэнергии в результате использования 

химической энергии окисления примесей металлошихты; 
- уменьшение требуемой электрической мощности;  
- снижение удельного расхода электродов; 
- меньшее влияние на токоподводящие сети, возможность работы при 

маломощных электросетях; 
- снижение затрат на электрооборудование. 
 
Шахтные электросталеплавильные печи  
Особенностью конструкции шахтной электросталеплавильной печи 

является наличие шахты, в которой производится подогрев металлолома 
перед загрузкой его в печь. Такая шахта устанавливается сверху над сводом 
обычной дуговой печи. Шахт может быть одна или две. Температура до 
которой можно подогреть металлолом составляет 800 0С. Экономия 
электроэнергии за счет такого предварительного подогрева металлолома 
составляет 70…100 кВт·ч/т. Через шахту загружается до 60% металлолома, 
остальной (например   крупногабаритный) загружается в саму ванну печи, 
для этого шахта отодвигается в сторону. Цикл плавки составляет 35- 50 
минут от выпуска до выпуска. Кроме экономии электроэнергии 
обеспечивается также сокращение расхода электродов на 30% и повышение 
производительности на 40%. 
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Данный процесс появился сравнительно недавно (в конце 80-х годов 20 
века), поэтому поиск оптимальных конструкции такой печи продолжается. 
Рассмотрим два наиболее современных варианта. 

SIMETAL EAF Quantum – самое современное конструкторское 
решение печи с подогревом металлома. На настоящий момент установлена 
только одна печь на заводе мексиканской сталелитейной компании Talleres y 
Aceros S.A. de C.V. (г. Тиаса). 

Металлолом краном загружается в бадью и перегружается в Масса 
плавки по выпуску составляет 100 т, но при этом масса болота (металл и 
шлак, оставленный после предыдущего выпуска) составляет 70 тонн. 
Металлолом краном загружается в бадью и перегружается в подъемник, 
который поднимается на верх шахты и после открытия люка высыпается 
вовнутрь, где происходит его подогрев. В этой печи применена новая 
конструкция шахты, с удерживающими металлолом водоохлаждаемыми 
пальцами (рисунок  2.53) 

После подогрева пальцы разводятся в стороны и металлолом 
высыпается в ванну печи. Всего за цикл плавки, продолжительность 
которого составляет 33 мин, предусмотрена подача трех порций 
металлолома. Продолжительность нагрева каждой порции – 9 минут. Выпуск 
металла осуществляется через канал в виде сифона (рисунок 2.53) что 
позволяет наклонять печь всего на 40 и отсекать полностью шлак. 

Еще одним инновационным решением, которое совмещает в себе 
преимущество шахтных печей и печей с непрерывной загрузкой является 
система EPC (Environmental Preheating and Continuous Charging), которую 
разработали компании CVS MAKINA и KR Tec GmbH (Турция). 

Схема печи с установкой EPC приведена на рис. 2.50. 
Система ЕРС работает следующим образом (рисунок  2.54). С 

помощью завалочной корзины шихта загружается в завалочную камеру 
системы EPС, через отрытую крышку (рисунок  2.53, а). 

В этой позиции передняя стенка завалочной камеры закрывает шахту 
(камеру предварительного нагрева) в которой уже подогревается первая 
порция шихты. Во время загрузки шихты в завалочную камеру процесс 
плавления в ДСП и процесс предварительного нагрева шихты не 
останавливаются. 

После загрузки шихты из корзины в завалочную камеру крышка 
закрывается и с помощью гидравлических цилиндров завалочная камера 
помещается сверху шахты, в которую высыпается шихта для ее 
предварительного нагрева (рисунок 2.53, б). 
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Рисунок 2.53 - Конструкция шахты печи SIMETAL EAF Quantum (а) и 

конструкция водоохлаждаемых пальцев (б) [47] 

 
  
 Рисунок 2.54 - Выпуск стали в печи SIMETAL EAF Quantum 
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После подогрева шихты, с помощью толкателя часть ее ссыпается в 
пространство печи, а затем происходит загрузка новой порции металлолома. 

Время плавки в печи, оснащенной системой ЕРС составляет 36 мин, 
масса плавки по выпуску – 100 т, температура подогрева шихты 8000С. 

Преимущества системы EPС: 
- энергосбережение до 100 кВт·ч/т; 
- увеличение производительности на 20%; - независимая завалка лома; 
- минимальный выброс пыли; 
- быстрая окупаемость (около 12 месяцев). 
 

 
 
1 - ДСП; 2 - система ЕРС; 3 – завалочная камера; 4 – система 

газоотвода; 5 – шахта для подогрева шихты; 6 – телескопический толкатель 
 
Рисунок 2.55 - Дуговая печь с системой ЕРС 
 
2.3.2 Способы интенсификации металлургических процессов 
 
 Способы интенсификации процесса агломерации 
Несмотря на то, что процесс агломерации известен уже более 100 лет, 

по-прежнему существует огромные резервы для его совершенствования.
 Ухудшающееся качество производимого агломерата, заставляет 
производителей искать новые пути улучшения качества своей продукции. К 
ним относятся два разных подхода: совершенствование технологии за счет 
модернизации обжиговой машины и оптимизация качества шихтовых 
компонентов. Все предлагаемые способы так или иначе преследуют одну 
цель – повысить качество агломерата, которое  на сегодняшний день 
на большинстве металлургических заводов остается 
неудовлетворительным. 

Суть способов первой группы заключается в первую очередь в 
обновлении деталей и узлов основных механизмов аглофабрики, а именно: 
агломашин, барабанов-окомкователей, загрузочных устройств, питателей и 
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т.д. К этой группе можно отнести методы интенсификации рекомендованные 
в разное время исследователями, а именно двухслойную укладку аглошихты 
с предварительным смешиванием, увлажнением и окомкованием с топливом 
и флюсов в различных пропорциях для каждого из слоев; предварительный 
подогрев шихты до «точки росы»; укрытие хвоста машины отражательными 
экранами; технологию производства агломерата с использованием 
обогащенного кислородом воздуха; применение высокого вакуума; 
термическую обработка готового агломерата; комбинированный подогрев 
шихты с предварительным подогревом ее поверхности до 600-650 °С; 
трехзонные горны для зажигания; двухстадийное окомкование аглосмеси с 
подачей фракционного топлива в разные периоды окомкования [47]. 

Принципиально другим подходом к решению задачи качества 
конечной продукции является применение добавок в процессе 
шихтоподготовки. Реализация этих способов позволяет корректировать 
физико-химические процессы, протекающие в ходе термообработки 
окомкованной шихты и получать свойства готовой продукции, меняя 
количество и вид добавки по средствам формирования связки агломератов 
различного состава. Одной из самых распространенных добавок такого типа 
является известь. Рассмотрим использование извести и других добавок, 
интенсифицирующих процесс спекания. 

Добавка извести и ее роль в процессе агломерации 
Связующие свойства извести весьма широко используются в 

агломерационном производстве для интенсификации процесса спекания. 
Добавка извести в аглошихту обеспечивает увеличение среднего 

диаметра гранул окомкованной шихты, а также возрастание прочности 
гранул в зонах сушки и переувлажнения. Вследствие этого улучшается 
газопроницаемость слоя шихты и увеличивается производительность 
агломашины [48]. Особые типы извести (ожелезненная, доломитизированная, 
магнезиальная) наряду с интенсифицирующим влиянием на аглопроцесс 
оказывают значительное упрочняющее действие на готовый продукт, 
благодаря положительному влиянию на свойства расплава и состав связки в 
структуре агломерата [48]. 

Эффективность применения извести при производстве агломерата 
базируется на оптимизации содержания активной CaO в аглошихте и 
извести, конкретные значения которых определяют, исходя из условий 
производства агломерата и обжига известняка [48]. 

Так в ходе практически исследований проводимых на 
Новокриворожском горно-обогатительном комбинате с использование 
извести, обожженной в циклонной печи (крупность 3-0 мм) установлено, что 
она обеспечивает увеличение на 6-7 % скорости спекания агломерата, 
повышение на 6-7 % выхода класса плюс 5 мм после испытания агломерата в 
барабане и уменьшение на 7-8 % выхода класса минут 0,5 мм. Важно 
отметить, что эффективность применения извести зависит от состава 
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аглошихты: чем больше в шихте мелких руд и концентратов, тем 
эффективнее применение извести [48]. 

Исследование влияния добавок извести на свойства аглошихты и ее 
поведение в процессе спекания показали, что увеличение 
производительности аглоустановки является следствием не только 
повышения газопроницаемости слоя в холодном состоянии, но и повышения 
прочности гранул непосредственно после начала спекания, сохранения их 
прочности при переувлажнении и уменьшения потерь напора в зоне горения. 
Увеличение прочности сырых известковых гранул происходит в результате 
усиления капиллярного взаимодействия (из-за увеличения рН раствора), а 
также благодаря возрастанию коллоидного сцепления частиц в результате 
самодиспергирования извести при гашении. Увеличение прочности гранул в 
зонах сушки и переувлажнения агломерируемого слоя обусловлено 
гидратационным твердением извести по схеме: удаление влаги, 
кристаллизация и частичная карбонизация гидрооксида кальция [48]. 

Причина большего упрочняющего действия извести, чем известняка, 
состоит в том, что при разложении гидроксида кальция образуется β-СаО, 
реакционная способность которого значительно выше, чем у α-СаО, 
образующегося непосредственно после разложения карбоната кальция. 
Поэтому известь способствует образованию большого количества ферритов 
кальция даже при низких основностях шихты. 

Существенное значение имеет крупность извести и способ ее ввода в 
аглошихту. Так, в Японии предложено окомковывать с известью фракции ≤ 
0,25 мм только наиболее тонкодисперсную рудную часть шихты, а затем 
вводить полученные гранулы в аглошихту. При этом расход извести 
составляет 5-15 %. По другому методу известь следует подавать в два 
приема: часть извести в виде крупной фракции (≤5 мм) сразу выгружать на 
сборный конвейер шихты, а остальную – в виде высокоактивной фракции 
(содержание класса ≤0,25 мм ≤25%) дозировать на конвейер после подачи 
всех компонентов шихты [48]. 

Рациональным способом применения извести в качестве 
интенсификатора агломерационного производства является накатывание ее 
на гранулы окомкованной шихты [49]. 

Использование ферритных смесей 
В работе [48] предложено в качестве добавки способствующей 

активации минералообразования, увеличивающей количество расплава, 
вводить в шихту агломерации ферритную смесь, расплав которой активно 
растворяет аглошихту. Спек  CaO*Fe2O3 в равных условиях смачивает шихту 
лучше, чем 2CaO* Fe2O3. Это связано с его низкой температурой плавления и 
меньшей вязкостью расплава. 

При добавках ферритов кальция и кальциевых оливинов возрастает 
прочность агломерата, растет выход годного и удельная производительность. 
Добавки кальциевых оливинов также улучшают качество продукта, но 
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вследствие высокой вязкости снижают вертикальную скорость спекания и 
производительность установки. 

В ходе промышленных испытаний в шихту вводили 8,5% смеси бедной 
гематитовой руды с известью. При этом удельная производительность ленты 
возросла с 63,7 до 75,0%. Выход фракции 5-0 мм после четырехкратного 
сбрасывания агломерата снизился с 15 до 6,5 %. Использование технологии 
добавок ферритных смесей к аглошихте позволяет без больших капитальных 
затрат значительно улучшить показатели работы аглофабрик и качество 
агломерата [48]. 

  
2.3.3 Способы интенсификации доменного процесса 
Под интенсификацией доменного процесса понимают увеличение 

скорости его протекания. Мерой интенсивности хода доменной печи 
является количество чугуна, получаемое в единицу времени в расчете на 
единицу полезного объема доменной печи. В условиях производства принято 
пользоваться обратной величиной – полезным объемом печи, затрачиваемым 
в течение суток на выплавку 1 т чугуна. Этот показатель называется 
коэффициентом использования полезного объема доменной печи и опре-
деляется как частное от деления полезного объема печи Vпол (м3) на 
суточную производительность печи T (т) чугуна/сут. Чем меньше этот 
показатель по абсолютному значению, тем интенсивнее протекает процесс, 
интенсивнее ход доменной печи. 

Увеличить интенсивность хода доменной печи можно двумя путями: 
1. Созданием условий, при которых в горн доменной печи в единицу 

времени можно подать большее количество дутья, расходуемого на сгорание 
горючего углерода. 

2. Созданием условий, обеспечивающих снижение расхода кокса на 
единицу выплавляемого чугуна, если количество дутья, поступающее в горн 
в единицу времени, не снижается или снижается в меньшей мере, чем расход 
кокса. 

При увеличении количества дутья, подаваемого в горн в единицу 
времени, соответственно увеличивается сгорающее в единицу времени 
количество углерода, а следовательно, увеличивается и производительность 
печи. При уменьшении относительного расхода горючего и неизменном 
количестве дутья производительность печи также возрастает вследствие 
увеличения рудной нагрузки на кокс. Наиболее высокая степень 
интенсификации процесса достигается, когда одновременно с увеличением 
количества дутья имеется возможность уменьшить и относительный расход 
горючего[50]. 

Увеличение интенсивности хода доменной печи путем увеличения 
расхода дутья в единицу времени предполагает улучшение газодинамики 
процесса. Это может быть достигнуто повышением прочности агломерата, 
отсевом мелких фракций и улучшением однородности гранулометрического 
состава шихтовых материалов, повышением давления газов в рабочем 
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пространстве печи, снижением относительного выхода шлака и улучшением 
его физических свойств. 

Нагрев дутья 
Впервые нагретое дутье в доменном производстве применили в 1829 г. 

Несмотря на сравнительно невысокий нагрев дутья (150°С), показатели 
работы печи значительно улучшились: относительный расход горючего 
уменьшился на 30%, производительность печи возросла, появилась 
возможность увеличить количество дутья. При этом расход горючего на 
нагрев дутья был намного ниже полученной экономии. Впоследствии 
применение более нагретого дутья (350 - 400°С) на коксовых доменных 
печах позволило уменьшить относительный расход кокса на 25- 35 %. В 
настоящее время дутье нагревают до 1100-1200 °С и выше [50]. 

Увлажнение дутья 
Естественная влажность воздуха колеблется в значительных пределах 

как в течение суток, так и по временам года. Колебания влажности дутья 
вызывают изменения в тепловом и температурном режимах горна и в ходе 
восстановления, что нередко приводит к расстройствам хода печи, ухудшая 
технико-экономические показатели. 

Устранить колебания естественной влажности можно двумя 
способами: осушением дутья и увлажнением дутья в таких пределах, чтобы 
влажность его была несколько выше естественной, но постоянной во 
времени. 

Повышение давления газа 
Идея работы доменной печи на повышенном давлении газов была 

выдвинута с целью улучшения восстановительной способности газов. 
Однако положительное действие повышенного давления проявляется 

не в улучшении восстановительной способности газов, а в улучшении га-
зодинамического режима доменной печи, при котором возможно 
значительное повышение производительности и снижение расхода кокса. 
Повышение давления газа внутри доменной печи достигается путем 
пережима струи газа при помощи специального дроссельного устройства, 
установленного в газопроводе очищенного от пыли газа. Положительное 
действие повышенного давления газа заключается в том, что с увеличением 
давления уменьшается объем газа и его скорость, вследствие чего 
уменьшаются подъемная сила газа и перепад давления газа между горном и 
колошником. Это позволяет увеличивать массовое количество дутья, не 
превышая его критического объема [50]. 

 
2.3.4 Способы интенсификации процесса производства стали 
Интенсификация и снижение энергоемкости выплавки электростали в 

виде уменьшения удельного расхода электроэнергии обеспечиваются 
совершенствованием технологического процесса за счет: 

- применения кислорода для «подрезки» металлолома, сжигания 
топлива, продувки и обезуглероживания ванны жидкого металла, 
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вспенивания шлака (технология «пенистых» шлаков), дожигания 
технологических газов в «свободном» пространстве; 

-продувки ванны жидкого металла порошкообразными реагентами 
(в том числе и углеродсодержащими) через стеновые и донные инжекторы 
(так называемые инжекционные технологии); 

-совмещения отдельных технологических операций (раннее 
шлакообразование, обезуглероживание жидкого металла в энергетический 
период, особенно при использовании в завалке жидкого чугуна); 

- выноса операций рафинирования, доводки и раскисления металла в 
агрегаты внепечной обработки, в том числе и в агрегаты типа «ковш – 
печь» (так называемая одношлаковая технология при отсечке окислительного 
шлака при сифонном сливе в ДСП третьего поколения и при донном 
эксцентрическом сливе в ДСП четвертого поколения); 

- совершенствования технологии плавления металлошихты в 
энергетический период плавки при рациональном электрическом режиме 
работы ДСП (высокая электрическая мощность, работа со вспененным 
шлаком на длинных дугах и при работе на остатке жидкого металла и 
шлака с использованием их энтальпии, возможности ранней 
дефосфорации металла следующей плавки. Жидкий металл и шлак 
защищают футеровку подины от локального перегрева мощными дугами (в 
ДСП четвертого поколения); 

- рациональной загрузки металлошихты с заданной насыпной 
плотностью, определенным соотношением различных фракций 
металлолома, правильным расположением их в рабочем пространстве 
ДСП и симметричным расположением под электродами для 
равномерного расплавления всей металлошихты; 

Предварительный нагрев металлолома. Предварительный 
нагрев металлолома физическим теплом (в результате изменения 
энтальпии) отходящих газов впервые был применен в 1980 году японской 
фирмой Toshin Steel (процесс NKK). 

Возможные следующие варианты технологии: 
- автономный косвенный нагрев промежуточного теплоносителя 

(воздуха) в теплообменнике-рекуператоре с последующим нагревом 
металлолома в бадье (способ фирмы Danieli, обеспечивающий 
регулирование процесса нагрева поочередно или последовательно в 
нескольких бадьях); такой нагрев дороже двухконтурной установки с 
использованием газовой горелки для стабилизации температуры 
теплоносителя; 

- автономный прямой нагрев (и непрерывная загрузка в рабочее 
пространство печи) фрагментарного металлолома (губчатого железа, 
металлизованных окатышей) на конвейере, нагрев теплотехнически более 
совершенный за счет использования противотока, более 
высокотемпературный из-за применения дополнительного топлива; 
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- прямой нагрев непосредственно в рабочем пространстве двух-
корпусных («двухванных») печей, работающих с чередующимися 
технологическими циклами; при таком нагреве отсутствуют тепловые потери 
металлолома; по сравнению с двумя печами той же вместимости 
сокращается время вспомогательных операций по обслуживанию, 
повышается использование электрической мощности, обеспечивая 
увеличение производительности при экономии капитальных затрат. 

Применение жидкого чугуна. В последние годы в мировой и 
отечественной практике электросталеплавильного производства 
наблюдается возрождение интереса к применению в шихте дуговых печей 
жидкого металла, что объясняется рядом факторов: 

- недостаточностью ресурсов металлолома с низким содержанием не 
удаляемых примесей, в частности цветных металлов; 

- опережающим развитием электросталеплавильного 
производства в виде строительства мини-заводов (с современными ДСП 
и ДСП ПТ) в регионах с недостаточными ресурсами металлолома; 

- появлением новых процессов бес коксовой металлургии чугуна: 
процессов жидкофазного восстановления (ПЖВ) типа Romelt («Российская 
плавка»), Corex (Kohlen Reduktion), которые эффективны даже при малом 
объеме производства; 

- наличием на заводах полного металлургического цикла свободных 
ресурсов жидкого чугуна в связи с ликвидацией (сокращением) 
мартеновского производства стали; 

- ростом стоимости электроэнергии и участившимися случаями 
ограничений на ее использование; 

- накопленным опытом использования в электроплавке 
альтернативных источников энергии (кислорода, угля, природного газа и др.) 
в количествах, эквивалентных избытку углерода, вносимого жидким чугуном, 
с одновременным повышением эффективности улавливания и очистки 
газовыделений. 

Донный выпуск из печи.  
Донный выпуск обеспечивает: 
- быстрый (за 2-3 мин) бес шлаковый слив жидкого полупродукта из 

ДСП для эффективной внепечной обработки при одно шлаковой 
технологии производства электростали; 

- компактность струи металла меньшей длины, меньшие тепловые 
потери, что позволяет уменьшить перегрев металла; 

- уменьшение диапазона угла наклона печи на 28-300, длины гибких 
кабелей, активного и индуктивного сопротивлений вторичного токо 
провода, улучшение электротехнических коэффициентов; 

- увеличение площади водоохлаждаемых стеновых панелей, снижение 
расхода огнеупорных материалов; 

- увеличение вместимости печи за счет замены значительной части 
футерованной стены водоохлаждаемыми панелями (для размещения 
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большего объема легковесного металлолома) и за счет дополнительного 
объема эркерной части ванны печи. 

Перед выпуском плавки печь наклоняют на 50 для создания фер-
ростатического давления жидкого металла высотой 700-800 мм, чтобы 
продавить слой спекшегося периклазового порошка в отверстии. При сливе 
печь постепенно наклоняют на угол 12-150, поддерживая определенную 
глубину жидкого металла в эркере для подавления воронки во избежание 
затягивания шлака. После слива необходимого объема (массы) металла печь 
быстро возвращают (скорость не менее 3 град/с) в исходное положение во 
избежание попадания шлака в ковш. 

Альтернативные источники тепловой энергии. Высокая стоимость 
и дефицит электроэнергии вызывают необходимость изменения 
технологического процесса производства электростали и применения 
альтернативных источников тепловой энергии в рабочем пространстве на 
основе экзотермических реакций окисления. Однако из всех химических 
элементов шихтовых материалов, используемых при электроплавке, в 
качестве альтернативного источника тепловой энергии следует 
рассматривать углерод, который вводят: 

- в рабочее пространство при завалке – материалы-
науглероживатели (карбюризаторы) различной стоимости: кокс, 
электродный бой, измельченный уголь или кокс соответствующего 
гранулометрического состава, твердый или жидкий чугун, карбид железа и 
др. Экзотермическая реакция окисления избыточного углерода, 
растворенного в металле, обеспечивает увеличение энтальпии металла. 

- в ванну жидкого металла – порошок кокса в потоке кислорода 
(донная продувка) для барботажа ванны за счет образования монооксида 
углерода и дополнительной теплогенерации; 

- в шлак -  угольный порошок или порошок кокса в сверхзвуковом 
потоке кислорода для дополнительного образования монооксида углерода 
при формировании вспененного («пенистого») шлака; 

- в «свободное» пространство – угольный порошок в потоке кислорода 
для дополнительной теплогенерации при образовании диоксида углерода 
для компенсации тепловых потерь в водоохлаждаемых элементах рабочего 
пространства. 

Для дожигания технологических газов в рабочем пространстве 
дуговых печей требуется, как уже указывалось, дополнительный расход 
кислорода, который подводят через так называемые струйные (вихревые) 
инжекторы разной конструкции. 

Вспененные шлаки. Вспененные («пенистые») шлаки обеспечивают 
режим работы современных ДСП с длинными дугами, т.е. на более 
высоких ступенях вторичного напряжения согласно и меньших токах с 
соответствующими более высокими электротехническими показателями, 
способствуя повышению производительности, экономии электроэнергии и 
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снижению расхода дорогостоящих высококачественных графитированных 
электродов. 

При достаточной электропроводности «пенистого» шлака происходит 
шунтирование дуги и дуговая печь превращается в печь сопротивления с 
теплотехнически совершенной внутренней теплогенерацией и прямым 
нагревом шлаковой ванны по закону Джоуля – Ленца. Вспенивание 
окислительного печного шлака происходит при вдувании в зону ниже 
уровня раздела «шлак – металл» углерода в виде порошкообразного угля 
или коксовой мелочи в потоке сжатого воздуха или кислорода. 

Дуговые сталеплавильные печи постоянного тока (ДСП ПТ). 
Альтернативой высокомощным ДСП являются ДСП ПТ. Эти печи имеют 
меньший расход графитированного электрода-катода, более нижний уровень 
шума (на 10-15 дБ), более равномерную тепловую нагрузку на стену и 
свод, меньшие пылегазовые выбросы, что позволяет считать ДСП ПТ 
более экономичными, электротехнически совершенными и экологически 
безопасными агрегатами. 

Эффективность эксплуатации современных ДСП и ДСП ПТ 
определяется совокупностью средств и методов интенсификации и 
снижения энергоемкости технологического процесса выплавки стали. 

       
   2.3.5 Расчет экономического эффекта от внедрения новой 

техники и прогрессивной технологии 
Технология агломерации, сопоставленная с опытом в промышленных 

условиях получения из железистых песков агломерата, открывает 
перспективу получения значительного экономического эффекта по 
нескольким направлениям: 

- получение чугуна и шлаков; 
- экономия минеральных шлакообразующих (боксит, плавиковый 

шпат) 
- при выплавке стали; 
- экономия доменного кокса и повышение производительности 

доменных печей за счет применения железорудных агломератов в составе 
железорудной шихты. 

Известно, что металл, полученный из красного шлама, обладает 
исключительно высокой прочностью. Экспериментами по выплавке из 
красного шлама чугуна в печи Таммана этот факт был подтвержден 
экспериментально многими авторами [53]. 

 Исторически впервые это качество чугуна было обнаружено 
специалистами германской фирмы Крупп, которыми было организовано 
производство тяжелых орудий из литейного чугуна, полученного из красного 
шлама.  

Прочность чугуна объясняется наличием в КШ скандия. По-видимому, 
скандий, поскольку имеются соответствующие исследования [54], переходит 
не только в шлак, но и в чугун. 
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Для производства чугуна из тонкодисперсного материала, каким 
является отходы глиноземного производства, требуется его окусковывать. 

Известно, что специалисты не допускают плавку красного шлама в 
доменной печи по причине высокого содержания в нем щелочей, которые 
разрушают ее футеровку. 

В проведенных исследованиях, описанных в данной диссертации, 
показано, что это ограничение по поводу красного шлама ослабевает, если 
при агломерации содержание в нем щелочей уменьшается на 50-60 %. 

К тому же оставшиеся в агломерате щелочи не переходят в газовую 
фазу, поскольку связаны в алюмосиликатах и выносятся из доменной печи в 
составе шлака.  

В итоге в газовой фазе доменной печи количество щелочей при плавке 
агломерата не увеличивается и не превышается допустимое их содержание 
[55]. 

Практическая значимость этих результатов может быть оценена 
следующим расчетом. За основу экономических расчетов принята рыночная 
цена обычного и высокопрочного литейного чугуна. 

Стоимость обычного литейного чугуна в настоящее время равна 270 
тыс. тнг /т, стоимость высокопрочного литейного чугуна 480 тыс.тнг /т. Из 1 
млн. тонн железистых отходов получается порядка 300 тыс. тонн чугуна. 

 При стоимости транспортабельного железистого отхода 7000 тнг /т 
затраты на его приобретение составят 600 млн. тнг.  

Затраты на производство агломерата составят 17500 тнг /т. Разница в 
уровне реализации получаемого качественного и обычного чугунов составит 
порядка 480 млрд.тнг. 

В итоге экономический эффект от доменной плавки агломерата из 
железистых отходов за вычетом 50 % перерасхода кокса из-за пониженного 
содержания в красном шламе железа, а так же неучтенных затрат, составит 
не менее 24 млрд. тенге. 

Ожидаемое снижение себестоимости стали при применении 
железорудного агломерата 

Из соображений экономии минерального сырья (плавикового шпата, 
боксита, известняка, извести, железной руды, а также железорудных 
агломерата и окатышей) железистый песок является универсальным 
материалом, вмещающим в себя все указанные компоненты в достаточных 
количествах, кроме плавикового шпата. 

 Его шлакообразующую роль может выполнять присутствие щелочей и 
тройных ферроалюмосиликатов [58]. 

Для расчета экономической эффективности можно воспользоваться 
данными, приведенными в таблице 2.13 
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Таблица 2.13 - Исходные данные для расчета экономического эффекта 
применения агломерата из железосодержащих отходов в качестве заменителя 
минеральных шлакообразующих (боксита, железной руды и плавикового 
шпата) в сталеплавильных процессах 

 
Материал Агломерат из 

железистых песков 
Боксит Железная руда Плавиковый 

шпат 

Индекс АЖП Б Ж П 
Стоимость, тнг/т 15000 30000 30000 75000 
Количество, т 1000 170 800 30 

 
Экономия на 1000 т агломерата из железистых песков: 
 
Б-БЦ + Ж-Жц +П-ПЦ – АЖП -АЦ = 16350000 тнг/т. 
                            

 (За вычетом неучтенных расходов 7 %: 16350000 – 70 % = 15205500 тнг /т. 
 

При использовании 100 тыс. т/год: 15205500*100 = 1,520 млрд. /год. 
 
Таким образом, полученный экономический эффект позволяет сделать 

приблизительную оценку возможной выгоды от использования железистых 
песков в виде агломерата в черной металлургии при производстве стали в 
качестве заменителя шлакообразующих компонентов шихты. 

Следовательно, при использовании 100 тыс.т/год агломерата из 
железистых песков в процессах производстве стали, экономия за счет замены 
им шлакообразующих минеральных составляющих определена в размере 
порядка 1,5 млрд.тнг /год. 

Дополнительная аргументация эффективности агломерации 
железистых песков – отходов глиноземного производства  

Как показал промышленный опыт, прочность обычного 
офлюсованного агломерата также повышается даже при небольшой добавке 
КШ в исходную шихту [56]. В то же время существуют некоторые опасения 
сдерживающие реализацию этого потенциала. 

Из аналитического обзора литературных данных следует: 
а) повышение вязкости доменных шлаков из-за увеличения содержания 

А12О3 в агломерате и как следствие снижение форсировки и расстройство 
хода доменных печей; 

б) высокое содержание щелочей в красном шламе, что в конечном 
итоге приведёт к значительному сокращению кампании доменных печей; 

в) низкое содержание железа в некоторых отходах глиноземного 
производства, как следствие приводит к увеличению расхода кокса и 
снижение производительности доменных печей: 
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- использование отходов глиноземного производства в количестве 20 
кг/т агломерата приведет к снижению содержания Fe в агломерате на 0,64 %,  

что снизит производство в доменном цехе на 214 т/сутки и увеличит 
расход скипового кокса на 4 кг/т чугуна; 

-  использование отходов глиноземного производства в количестве 30 
кг/т агломерата приведет снижению содержания Fe в агломерате на 0,97 %, 
что снизит производство в доменном цехе на 934 т/сутки и увеличит расход 
скипового кокса на 6,2 кг/т чугуна. 

- вязкость доменных шлаков с вводом в аглошихту отходов 
глиноземного производства не только не повышается, но и снижается. Это 
происходит за счет ввода А12О3, легко диссоциирующих FeO, СаО, 
разрушающих сложные комплексы [57]; 

- как показали исследования, в агломерате из отходов глиноземного 
производства щелочей становится вдвое меньше. Кроме этого, щелочи в 
агломерате из отходов глиноземного производства находятся в связанном 
виде, в составе щелочных алюмосиликатов кальция, которые целиком 
переходят в шлак. Они играют положительную роль, разжижая доменный 
шлак [58]. 

- производительность доменных печей не снижается, а увеличивается: 
существуют общепризнанные зависимости, по которым сокращение мелочи 
0-5 мм в составе доменной шихты на 1% дает прирост производительности 
доменных печей на 1% и экономию около 0,5% доменного кокса [59]. 

 Анализ полученных результатов и имеющихся данных промышленных 
испытания из литературных источников позволил произвести 
ориентировочную оценку экономической эффективности использования 
отходов глиноземного производства в качестве добавки при получении 
офлюсованного агломерата для доменного производства.  

Собранные данные представлены в таблице 2.14 [59,60]. Проведенный 
анализ имеющихся данных показал, что в результате упрочнения агломерата 
количество мелочи снижается на 4 - 6 % (таблица 2.14).  

Это происходит за счет стабилизации β-фазы двухкальциевого 
силиката. При охлаждении агломерата из обычной железорудной шихты за 
счет перехода двухкальциевого силиката из β -фазы в γ - фазу увеличивается 
кристаллическая решетка, создавая тем самым внутреннее напряжение. 

 За счет чего происходит разрушение готового пирога агломерата. 
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  Таблица 2.14 - эффективность использования красного шлама в 
аглодоменном производстве 
Содержание работ Количество 

экспериментов или  
промышленых 
испытаний 
(сырьевых 
вариантов) 

Увеличение 
производительно
сти, 

% 

Уменьшение 
выхода мелочи 
после 
испытаний 
на прочность, 
% (% отн.) 

Экономи
я 
топлива, 

% 

Крупнолабораторные 
спекания 
на колосниковой решетке 

Более 130 
(21) 8-15 3-5 

(7- 20) 4-15 

Испытания на 
агломерационных 
фабриках 

8 ( 6 ) 4-10 2-5 
(8-16) 8-12 

Гарантируемые показатели 
для агломерационного 
производства 

х 5-10 3-5 
(10-15) 8-10 

Испытания в доменном 
производстве 

4 ( 4 ) 1,15-1,25 2-6 
          (8-16) 1,2-1,8 

Гарантируемые показатели 
для доменного 
производства 

х 1,2-2,5 4-6 
         (12-17) 1,5-1,8 

 
Для расчетов принимаем уменьшение содержания фракции -5+0 мм на 

5 %. За счет ввода в шихту железистых песков - отходов глиноземного 
производства массой 20 кг/т агломерата, сокращается количество Fe на 0,6 %. 
В сумме получается не уменьшение, а увеличение производительности 
доменных печей на 3,56 %.  

Таким образом, прирост по выпуску чугуна составляет 249 т/сутки, а 
экономия скипового кокса - около 3,5 кг/т чугуна. Для современного 
металлургического комбината производящего 10 млн. т/год чугуна 
положительный экономический эффект составляет: 

- за счет прироста производства чугуна: 
 
249 т/сутки * 365 дней * 150000 тнг /т = 13, 632 млн. /год 
 
- за счет экономии кокса: 
 
3,5-10"3 * 10 млн. т/год *174900 тнг /т = 6,123 млрд. /год.  
 
Затраты на приобретение требуемых для упрочнения агломерата 200 

тыс. т/год товарных железистых песков по цене 600 тнг /т составляют  
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120 млн.тнг /год. С их учетом прибыль металлургического комбината 
равняется 18 млрд. /год. За вычетом неучтенных расходов в размере 70 % 
прибыль может составить около 5,4 млрд. /год. 

 
2.4 Определение физико-химических параметров 

металлургических процессов 
 
Термодинамическая система - это любое пространство, ограниченное 

действительными или воображаемыми границами, состоящее из одного или 
нескольких объектов, в котором происходит массо- и теплообмен между 
составляющими объектами или с внешней средой, смежной с границами 
системы.  

В равновесной термодинамике рассматриваются термодинамические 
системы (нет обмена ни веществом, ни энергией со средой) и замкнутые 
термодинамические системы (нет обмена веществом со средой). 
Термодинамическая система характеризуется совокупностью физических 
величин, однозначно определяющих состояние системы и называемых 
термодинамическими параметрами – температурой, давлением, 
концентрацией компонентов и др.  это однородная).  

Гомогенная система (от греч. homogenes  термодинамическая система, 
химический состав и физические свойства во всех частях которой одинаковы 
или меняются непрерывно, без скачков (между частями системы нет 
поверхностей раздела). В гомогенной системе из двух и более химических 
компонентов каждый компонент распределен в массе другого. Составные 
части гомогенной системы нельзя отделить друг от друга механическим 
путем. Примеры гомогенных систем: лед, жидкие или твердые растворы, 
смесь газов и др. Вещество – гомогенная физическая субстанция, имеющая 
определенный химический состав. Индивидуальное вещество – вещество, 
которое существует самостоятельно и его можно выделить из системы. 
Гетерогенная система (неоднородная) – это термодинамическая система, 
состоящая из нескольких фаз, между которыми имеются видимые границы 
раздела. Фаза – гомогенная часть системы, отделенная от других частей 
физическими границами. 

Система  группа тел, находящихся во взаимодействии и мысленно 
или физически выделенных из окружающей среды, например система металл 
 шлак, футеровка  металл и т.п. На практике чаще приходится иметь дело 
со сложными системами, например футеровка  металл шлак  атмосфера 
печи, футеровка (свод)  металл  шлак  атмосфера печи  футеровка (под). 

При использовании понятий «металл», «шлак», «футеровка», 
«атмосфера печи» часто подразумевается, что эти части системы гомогенны, 
однако в металле содержатся неметаллические включения и пузыри газов, в 
шлаке – не растворившиеся шлакообразующие, корольки металла, пузыри 
газов, в атмосфере  частички шлака (плавильная пыль), а иногда и металла. 
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Системы также могут быть однородными и неоднородными. Однородной 
называется система, в которой все участки объема имеют одинаковые состав 
(химически однородная система) и свойства (физически однородная 
система). В реальных условиях, как состав, так и свойства отдельных частей 
системы обычно очень не однородны. Если, например, сделать мгновенный 
условный вертикальный разрез печи во время плавки, то выявится различие 
таких параметров, как: 
1) химический состав подины, химический состав металлической ванны (по 
глубине), химический состав шлака (по толщине), состав атмосферы (по 
высоте), химический состав свода (по толщине кирпича); 
2) температура и, соответственно, физические свойства по толщине пода, 
глубине ванны, толщине шлака, высоте рабочего пространства, толщине 
свода. 

Гомогенная система  это система, химический состав и физические 
свойства которой во всех частях одинаковы или меняются непрерывно, без 
скачков (между частями системы нет поверхностей раздела). 

Гетерогенная система  это физико-химическая система, состоящая из 
различных по своим свойствам частей, разграниченных поверхностями 
раздела. 

Фаза  совокупность всех гомогенных частей системы, отделенных от 
других частей системы поверхностью раздела, одинаковых по составу и 
свойствам. При плавке стали различают следующие фазы: металл, шлак, 
атмосфера печи, дисперсная взвесь неметаллических включений в жидком 
металле и т.д. На практике фазой называют часть системы (металл, шлак и 
т.д.), не учитывая, что в действительности, например, металлическая фаза на 
самом деле является также системой, состоящей из нескольких фаз: жидкого 
металла, взвешенных твердых частиц, неметаллических материалов 
(футеровка, неметаллические включения), всплывающих жидких 
неметаллических включений, пузырей газа. 

Основными терминами физической химии являются следующие 
понятия: 

Параметры состояния  физические величины, служащие для 
характеристики состояния системы (давление, объем, концентрация 
компонентов, температура, плотность и др.). 

Параметры процесса  величины, характеризующие процесс, т.е. 
изменение системы, связанное с изменением параметров состояния. 
Сталеплавильные процессы обычно протекают при практически постоянном 
давлении (р = const), поэтому для термодинамических расчетов используют 
величины изменения изобарно-изотермического потенциала G, энтальпии 
Н теплового эффекта при постоянном давлении Qp = –Н; соотношение 
между Qp и тепловым эффектом при постоянном объеме Qv имеет 
следующий вид: Qp = Qv – (pV); если в реакции не принимают участие 
газообразные вещества, то различиями между Qp и (pV) можно пренебречь. 
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Общее уравнение для определения изменения свободной энергии GT (или 
энергии Гиббса) при температуре Т имеет следующий вид: GT = HT – 
TST. 

На практике расчеты ведут при стандартных условиях (G°, S°, H°). 
В качестве стандартных обычно принимают условия, при которых 
парциальное давление каждого компонента равно 100 кПа; активность 
каждого компонента равна единице; конденсированные вещества (жидкости 
и твердые тела) в жидком виде находятся также под давлением 100 кПа.
 Это соотношение применимо для любой температуры. В качестве 
«стандартной» обычно принимают температуру 25 ° С или 298,15 К. 

Участвующие в реакциях компоненты находятся в виде раствора в 
металле и шлаке. 

Раствором называют однородную смесь, состоящую из двух 
или более веществ, состав которой может непрерывно изменяться в 
известных пределах. 

При рассмотрении растворов следует учитывать химическое и 
физическое взаимодействие компонентов раствора. В одних случаях 
при образовании раствора имеет место просто разбавление одного 
компонента другим; в других случаях одновременно с разбавлением 
происходит химическое взаимодействие растворителя и 
растворенного вещества с выделением или поглощением тепла. 

Вещество, становясь компонентом раствора, теряет свою 
индивидуальность. Количественной характеристикой, учитывающей 
как концентрацию данного компонента в растворе, так и его 
взаимодействие с растворителем (или вообще с другими 
компонентами раствора), является активность данного компонента в 
данном растворе.  

Способы выражения состава растворов. Прежде всего дано 
определение раствора: «Раствор – фаза переменного состава». Из этого 
определения следуют общие свойства растворов: однородность и 
многокомпонентность (не менее двух). Говоря о компонентах раствора, 
уместно обсудить понятия «растворитель» и «растворенное вещество» и 
показать их условность на примере 96%-го спирта. К общим сведениям о 
растворах относятся способы выражения его состава. Из всего многообразия 
величин, выражающих состав раствора, здесь даны формулы для четырех: 
массовая доля, мольная доля, молярность (молярная концентрация) и 
моляльность. Первые две безразмерны, две другие имеют размерность. 
Уместно сравнить попарно эти величины: что общего и в чем различие 
между мольной и массовой долей, молярностью и моляльностью. Все эти 
величины связаны между собой и определяются только соотношением 
компонентов, а не количеством раствора, т.е. они интенсивны. Для перехода 
от одной величины к другой требуются молярные массы компонентов и (в 
случае молярности) плотность раствора [51]. 
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Основные понятия электрохимии  
Электрохимия – раздел физической химии и химической науки, где 

изучается физико-химические свойства ионных систем, процессы и явления 
на границе раздела фаз с заряжёнными  электронами или ионам и. 
Электрохимия включаетчастицами  все формы взаимодействия между 
подвижными заряженными частицами в конденсированных фазах, как в 
состоянии равновесия, так и при реакциях на границе раздела фаз. В 
электрохимии изучают законы взаимного превращения химической и 
электрической форм энергии и системы, в которых эти превращения 
совершаются. 

Проводимость или электрическая проводимость, определяется как 
способность системы (тело, вещество, раствор) проводить электрический ток 
его носителями (электронами или ионами) под воздействием электрического 
поля. Тела, проводящие электрический ток, называются проводниками. 
Проводники всегда содержат свободные (квазисвободные) носители заряда – 
электроны или ионы, направленное (упорядоченное) движение которых и 
есть электрический ток. В зависимости от природы токопроводящих частиц и 
от значения их электропроводности, проводники можно условно разделить 
на три группы: 1-го, 2-го рода и смешанные (рисунок  2.56). 

 
Рис. 2.56 - Типы проводников и проводимости электрического тока 
 
Прохождение тока в проводниках 1-го рода обеспечивается 

свободными электронами, а ионы закреплены в решётке твёрдого тела. 
Характер связи в металлах и тип кристаллической решётки обусловлен 
особенностями строения атомов (ионов) и законами кристаллохимии. 
Электроны в металлах, особенно те, которые слабо связаны с ядром атома, 
могут покинуть свою орбиту, перейти в междуатомное пространство. Такие 
электроны называются свободными. Металлической называют связь между 
свободными электронами и положительно заряжёнными ионами металла. К 
таким проводникам относятся металлы, их некоторые окислы, сплавы и 
расплавы, а так же, расплавы солей, неводные растворы, углеродистые 
материалы. 

Электронная проводимость в проводниках 1-го рода не связана с 
переносом вещества из одного участка к другому. В проводниках 2-го рода 
проводимость зависит от ионов в проводящем материале – ионных 
проводников. К ним относятся  от одного из них к растворы электролитов, 
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твёрдые соли, ионные расплавы. Электричество переносится катионами или 
анионами, при этом вещество перемещается между электродами  другому и 
наоборот. В водных растворах электролитов гидратированные ионы 
находятся в беспорядочном тепловом и броуновском движениях. При 
наложении электрического поля на ионный раствор возникает упорядоченное 
движение ионов к противоположно заряженным электродам, то есть при 
участии в перетоке электронов проводника 1-го рода.  это вещества, 
сочетающие электронную и ионную проводимости. Такой вид проводимости 
создается в расплавах солей и некоторых окислах: Ag2S, ZnO, 
Cu2OСмешанные проводники  и др., в неводных растворах щелочных 
металлов в жидком аммиаке. В некоторых твёрдых солях при нагревании 
ионная проводимость может смещаться смешанной, например, в расплаве 
соли CuCl. 

Электролиты, молекулы которых в растворителе распадаются на два 
иона, называются бинарными или симметричными. Если оба иона 
однозарядные, то электролит относят к типу бинарных одно-одновалентных 
(LiCl, NaOH, AgI и др.), если двухзарядные – к типу бинарных дву-
двувалентных электролитов (MgSO4, ZnCO3, CaSO3 и др.). Для 
несимметричных электролитов его тип устанавливается также по зарядам 
ионов: K2SO4 – относят к типу одно-двувалентных, MgCl2 – к типу дву-
одновалентных. Электролитическая диссоциация – процесс распада молекул 
электролита на ионы при растворении его в полярном растворителе или при 
плавлении солей. Считается, что сильные электролиты в растворе 
диссоциируют на ионы практически полностью, к ним относятся кислоты: 
НCl, HNO3, щёлочи KOH, NaOH, соли сильных кислот и сильных оснований 
(например, NaCl и др). Слабые электролиты в растворе диссоциируют только 
частично, к ним относятся почти все органические кислоты и основания 
(СН3СООН, СН3СООNa), а также соли сильных кислот и слабых оснований и 
наоборот, сильных оснований и слабых кислот. 

Электропроводность отражает физический перенос заряда между 
электродами и количественно определяет способность объекта проводить 
электрический ток. Электрический ток есть упорядоченное перемещение 
заряжённых частиц. Электропроводность растворов электролитов 
обусловлена перемещением ионов в электрическом поле. Для оценки этой 
способности в физике используют понятие удельной электропроводности. 

Проводимость электролитов в десятки и сотни раз меньше, чем 
металлов. Применение удельной электропроводности в химии исключает 
сопоставление проводимости растворов разных электролитов, так как 
вещества реагируют и взаимодействуют в эквивалентных количествах. В 
системе СИ количество вещества измеряется в молях. В термодинамике 
растворов значения функций состояния отнесены к 1 молю  
электропроводности давно уже используется понятие молярной 
проводимости. 



271

  
 

В металлах и полупроводниках (проводники I рода) ток переносится  
ионами. Ток через границуэлектронами, а в растворах (проводники II рода)  
«металл – раствор» проходит в том случае, если на этой границе возможен 
процесс, позволяющий току сменить носитель электричества. Таким 
процессом является гетерогенная реакция, называемая электрохимической, 
или электродной, реакцией. В ней участвуют и электроны, и ионы. Электрод 
– это двухфазная система, состоящая из проводника первого и второго рода. 
Обратимым электродом называют такой, у которого в месте 
соприкосновения электрода с электролитом при перемене направления тока 
совершается химическое превращение, как раз обратное тому, что 
совершалось при первоначальном направлении тока. Электрод, не 
удовлетворяющий этому требованию, носит название необратимого. Пример 
обратимого электрода: цинк, погруженный в раствор соли цинка. Если 
поместить цинк в разбавленную  это окислениесерную кислоту, то анодный 
процесс с таким электродом   восстановление водорода, т. е.цинка, а 
катодный процесс с таким электродом  при перемене направления тока 
происходит не смена направления процесса, а начинает протекать 
совершенно иной процесс. В таком сочетании «металл  раствор» цинковый 
электрод является необратимым, и любая электрохимическая цепь с ним 
тоже будет необратимой. Электрохимические цепи – системы, состоящие из 
двух электродов, помещенных в раствор электролита (или двух 
электролитов), находящихся в контакте друг с другом. Первый тип ЭЦ − это 
электролизеры. В них осуществляется протекание химических реакций за 
счет прохождения постоянного тока через раствор. Второй тип ЭЦ – это 
гальванические элементы (ГЭ). В них за счет протекания химической 
реакции вырабатывается электрический ток. В обратимых 
электрохимических системах эти различия исчезают, потому что их можно 
рассматривать и как гальванические элементы, и как электролизеры. Для 
обратимой работы ГЭ должны выполняться два  требования: 1) обратимость 
материальных потоков в системе; 2) обратимость энергетических потоков. 
Пример элемента, обладающего обратимостью материальных потоков, – 
свинцовый аккумулятор [63]. 

При разряде свинцовый аккумулятор работает как источник тока 
(гальванический элемент), а при зарядке как электролизер. При этом за счет 
пропускания тока от внешнего источника из сульфата свинца получается 
чистый свинец на одном электроде и диоксид свинца на другом электроде. 
Обратимость энергетических потоков в применимости к аккумулятору 
означает, что количество энергии при зарядке аккумулятора должно быть 
равно количеству энергии при его разряде. То есть не должно быть потерь 
энергии. Сила тока во внешней цепи должна стремиться к нулю, иначе 
потери энергии на выделение джоулева тепла неизбежны. С помощью 
обратимых ГЭ удобно определять термодинамические характеристики 
химических и электрохимических процессов. Основным показателем для 



272

  
 

такого анализа является электродвижущая сила (ЭДС) обратимого ГЭ. Ее 
обозначают Е. Напряжение между электродами обратимого ГЭ при 
разомкнутой внешней цепи называется ЭДС обратимого ГЭ. Реально для 
измерения величины ЭДС при разомкнутой внешней цепи используют 
приборы с высоким внутренним сопротивлением – потенциометры или 
вольтметры, которые практически не потребляют тока, поэтому внешнюю 
цепь при измерении можно считать разомкнутой. 

На электродный потенциал влияют разные факторы:  
1. Активность веществ, входящих в уравнение Нернста: увеличение 

активностей окисленных форм смещает потенциал в положительном 
направлении.  

2. Кислотность раствора на электродный потенциал. Ее влияние 
проявляется в тех случаях, когда в электродных равновесиях участвуют ионы 
гидроксония или гидроксила. Этот вопрос рассмотрим позже в разделе про 
типы электродов.  

3. Температура. Ее влияние на электродный потенциал двояко: с одной 
стороны, множитель RT/zF увеличивается при росте температуры. С другой 
стороны, температурный коэффициент ЭДС будет определяться изменением 
энтропии в ходе реакции: 

 1. если температурный коэффициент ЭДС отрицателен, то химическая 
реакция может быть только такой, в ходе которой энтальпия  rуменьшается, 
т. е. экзотермической на совершение электрической работы расходуется не 
вся теплота химической реакции, а только ее часть. Остальное количество 
выделяемого при реакции тепла рассеивается в окружающую среду, и если 
поместить ГЭ в адиабатическую оболочку, он будет нагреваться. Энтропия 
итоговой реакции уменьшается;  

2.  если температурный коэффициент ЭДС равен нулю, то итоговая 
реакция в ГЭ может быть только экзотермической. Изменения энтропии при 
протекании реакции не происходит. Электрическая работа равна 
выделяемому теплу, A Qp  эл , избытка теплоты, который бы рассеивался в 
окружающую среду, нет, и температура  ГЭ при работе его в адиабатической 
оболочке не изменится; 

3.  если температурный коэффициент ЭДС положителен, то конкретно 
нельзя ничего сказать о знаке изменения энтальпии, т. е. реакция может 
проходить как экзо-, эндотермическая или без какого-либо теплового 
эффекта. Энтропия при протекании реакции возрастает. В этом случае имеем 
электрическую работу большую, чем теплота химической реакции. Система 
будет брать недостающую энергию из окружающей среды, следовательно, 
при помещении ГЭ в адиабатическую оболочку гальванический элемент 
будет охлаждаться [63].  

Кинетика металлургических процессов 
Кинетика металлургических процессов может быть рассмотрена как 

частный случай кинетики химических реакций. В металлургических агре-
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гатах химические процессы осложняются протекающими одновременно 
процессами теплопередачи, передачи или подвода реагентов в зону 
реакции, искусственного или естественного перемешивания реагентов, 
искусственного отвода продуктов реакции и т.п. В общем случае процесс 
может быть представлен как состоящий из следующих стадий: 

1) подвод реагентов к месту реакции;  
2) акт химической реакции; 
3) выделение продуктов реакции в отдельную фазу и их удаление от 

места реакции. 
Каждую из стадий можно подразделить на ряд промежуточных 

стадий. Скорость процесса в целом v зависит от скорости протекания 
каждой стадии: v1, v2, v3, ..., т.е. 

 
v = 1/(1/v1 + 1/v2 + 1/v3 + …).                                                         (2.63) 
 
В каждом конкретном случае любая из этих стадий может 

лимитировать процесс в целом, если скорость ее протекания меньше, чем 
скорости других стадий. Если, например, скорость v2 снизится до нуля, то 
значение 1/v2 возрастет до бесконечности, a скорость v уменьшится до нуля. 

Скорость реакции веществ А, В, С, ... по закону действующих масс 
пропорциональна произведению их концентраций. Скорость реакции 
характеризуется уменьшением за единицу времени концентрации какого-
либо из исходных веществ или конечных продуктов реакции. Например, 
скорость вступления в реакцию вещества А (скорость уменьшения его 
концентрации в единицу времени) выражается уравнением 

Константа скорости реакции численно равна скорости реакции, если 
концентрация каждого из исходных веществ равна единице. Практически 
значения скоростей реакций, протекающих в реальных сталеплавильных 
процессах, значительно отличаются от значений, определенных в соответ-
ствии с законом действующих масс, т.к. приходится иметь дело с раство-
рами и реакции в реальных условиях протекают, как правило, в 
гетерогенных, а не в гомогенных средах. 

Процессы горения широко используются в металлургии для получения 
тепла и высоких температур. Под горением топлива понимают реакции 
взаимодействия компонентов топлива с кислородом. 

Влияние температуры на константу скорости химической реакции 
К следует из уравнения Сванте Августа Аррениуса: 

 

К = К0 exp(–E/(RT)),                                                                    (2.64) 
 

lnК = –E/(RT) + B,                                                                  (2.65) 
где К0  константа (так называемый пред экспоненциальный 

множитель константы скорости); Е  энергия активации реакции (обычно 
определяется экспериментально); R универсальная газовая постоянная [51]. 
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Особенности применения уравнений физико-химического 
равновесия к сталеплавильным процессам 

Процессы производства стали представляют собой сложные комплексы 
физико-химических превращений, происходящих при высоких температурах. 
Участие в процессах принимают одновременно многие компоненты, 
находящиеся в различных агрегатных состояниях: в твердом (футеровка 
плавильных агрегатов, добавочные материалы и т. п.), жидком (металл,  
шлак) и газообразном (атмосфера печи, продуваемые через металл воздух 
или кислород и т. п.). 

Непрерывно повышаются требования к качеству металла, к уровню 
технико-экономических показателей того или иного процесса. Для 
выполнения этих требований необходимо непрерывно углублять знания в 
области физико-химических методов исследования. Существующие методы 
контроля позволяют получать информацию о параметрах плавки стали 
(концентрации взаимодействующих веществ, давлении, температуре и т. д.). 
Полученная информация дает возможность при использовании законов 
физической химии определить: 

1. Направление протекания процесса, реакции; какие продукты 
образуются в результате протекания процесса. 

2. Конечное состояние системы: пределы, до которых может протекать 
процесс, состояние системы при окончании процесса. 

3. Скорость протекания процесса, ее зависимость от отдельных 
параметров. 

Первые две задачи решаются  методами термодинамики, третья – 
современными методами исследования кинетики процесса. Для получения 
возможно более достоверной информации о процессе желательно сочетание, 
по крайней мере, трёх методов: расчетного, экспериментального и опытного. 

К основным законам физико-химического равновесия гомогенных и 
гетерогенных систем  относятся законы действия масс и распределения. 

Закон действия масс. Скорость химической реакции прямо 
пропорциональна произведению концентраций реагирующих веществ, 
возведенных в степени, равные  их стехиометрическим коэффициентам.  

Для обратимой реакции aA + bB ↔ dD + eE … скорости прямой и 
обратной реакций соответственно составляют  

 
...11

b
B

a
A CCKv  ;                                                                                           (2.66) 
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где  С – концентрация вещества в растворе. 
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d
D 



2

1

...

... .                                                                             (2.68) 

 



275

  
 

При неизменной температуре константы скорости К1 и К2 и, следовательно, 
К1/ К2=К – величины постоянные. Это отношение называется константой 
равновесия. 

При участии в реакциях газообразных веществ концентрации 
последних в уравнении (1.3) часто выражают через парциальные давления  

  гг СООС 22   ;  
22 ОСО РСРК  . 

Закон распределения. При равновесии двух соприкасающихся 
несмешивающихся фаз и неизменной температуре отношение концентраций 
какого-либо вещества, растворенного в одной из фаз, к концентрации этого 
же вещества в другой есть величина постоянная. Данная закономерность – 
частный случай закона действия масс. 

В зависимости от агрегатного состояния контактирующих фаз и 
характеристик концентраций распределяемого между ними вещества 
применяют различные формы выражения закона распределения. 

Закон Нернста. При равновесии двух соприкасающихся 
конденсированных (жидких и твердых) фаз отношение концентраций 
вещества в первой фазе к его концентрации во второй – величина постоянная 
при данной температуре  

A
А

А L
С
С 



 .                                                                                            (2.69) 

 
Так, если в жидком шлаке и металле достигнуто равновесие процесса 

   SS  , то коэффициент распределения серы    SSLS   есть величина 
постоянная при неизменной температуре. 

Закон Генри. При равновесии газа с разбавленным раствором вещества. 
А в конденсированной (жидкой или твёрдой) фазе концентрация вещества 
пропорциональна парциальному давлению его пара в газовой фазе 

ААА РКС  ;   А
А

А К
Р
С  .                                                                        (2.70) 

где КА – константа распределения газа, величина постоянная при 
неизменной температуре. 

Закон Сивертса является частным случаем закона Генри. Он учитывает 
реакцию диссоциации молекул газа на атомы, предшествующую процессу 
растворения атомов газа в конденсированной фазе. Так, растворение 
водорода в железе можно описать: 

   НН 22
1 ;  '

21
2

К
Р
Р

Н

Н  ;     НН  ;   21
2НН РККРКН     ;                (2.71) 

   21
2НН РКН                                                                                      (2.72) 

где  КН – константа растворимости водорода в железе. 
Закон Рауля. При равновесии газовой фазы с конденсированной 

давление насыщенного пара растворителя А пропорционально его мольной 
доле в растворе 
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ААААА РКNРР  0 ,                                                                          (2.73) 
 
где  АА КР 10   –  равновесное парциальное давление (давление 

насыщенного пара) растворителя при 1AN . 
Для реальных систем применяют те же законы, что и для идеальных, но 

в уравнения, описывающие эти законы, вводят поправочные коэффициенты, 
учитывающие взаимодействие частиц реальных растворах. 

Применительно к реальным системам вводится понятие активность 
вещества аi,  которая характеризует его способность реагировать с другими 
веществами. Так как одним из её признаков является склонность вещества 
выделяться из раствора, то аi пропорциональна парциальному давлению 
насыщенного пара вещества  или активности последнего в какой-либо 
конденсированной фазе, равновесной с изучаемым раствором. 

Коэффициент активности вещества А ( А – в концентрированном 
растворе; Af – в разбавленном) учитывает степень отклонения свойств 
вещества в реальной системе от его свойств в идеальной: 

 
AAА Nа  ;  AAA fCa  .                                                                      (2.74) 

  
Для реальных систем законы физико-химического равновесия 

описываются следующими уравнениями: 

закон действия масс              K
aa
aа

b
B

a
A

e
E

d
D 



...

... ;                                       (2. 75)           

закон распределения Нернста    A
A

A L
a
a





;                                                  (2.76)  

закон Генри                                  А
А

А К
Р
а

 ;                                                   (2.77)      

закон Рауля                                   0
А

А
А Р

Ра  .                                                (2.78)        

Состояние вещества с активностью а=1 называется стандартным.  В 
качестве стандартного состояния чаще всего выбирают чистое вещество, 
насыщенный или бесконечно разбавленный раствор (в металлургии – 
однопроцентный). 

Коэффициенты активности  А  и Af  используют при выражении 
вещества  А в молярных (или ионных) долях и в массовых процентах 
соответственно. Величины А  и Af  могут превышать единицу, а аА – быть 
больше концентрации. 

Отрицательные отклонения от закона Рауля обусловлены 
взаимодействием между частицами в растворе (взаимным притяжением с 
выделением тепла), причем энергия смешения Н отрицательна. Возможны и 
положительные отклонения от закона Рауля (в случае взаимного 
отталкивания частиц, когда 0Н ). 
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Особенно значительное отклонение от закона Рауля имеют месс то, 
когда в растворе образуются прочные химические соединения. 

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 ·,                                                          (2.79) 
 
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. 

 
Общие потери теплоты кислородного конвертера можно записать в 

виде суммы отдельных составляющих, то есть: 
 
qn = q1 + q2 + q3 + q4,                                                                     (2.80) 
 

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 
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t  = to + (q · I / M · C) d ,                                                            (2.81) 
 
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 в странах 
СНГ и дальнего зарубежья весьма разнообразна. При этом прослеживаются три 
направления её развития: 

 – передел чугунов любого состава, но преимущественно передельных 
и малофосфористых, продувкой сверху технически чистым кислородом 
(процессы LD, Kal-Do) или кислородом в смеси с порошкообразной известью 
(LD-AC, OLP); 

– передел чугунов любого состава, но преимущественно фосфористых 
продувкой снизу технически чистым кислородом с защитой фурм жидкими 
или газообразными углеводородами (процессы Q-BOP, LWS, OBM и др.); 

– комбинированные кислородно-конвертерные процессы с верхним и 
нижнем дутьем (процессы LBE, STB, LD-OB, LD-AB и др.) 

 
           Тема  2.5  Рассчет технико-экономической эффективности 
производства 

 2.5.1 Капитальные затраты на выплавку высокоуглеродистого 
феррохрома 

 В экономической части учебного пособия взяты расчёты на примере 
Аксуского Ферросплавного Завода цеха по выплавке высокоуглеродистого 
феррохрома. 

 
Расчет изменения производительности печей и мощности цеха. 
Проведем расчет производительности цеха 
Базовый цех: 

   Рсут = 21000* 24 * 0,91 * 0,92 * 0,93 * 0,93= 62,9 т/сут 
                              5800 
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В цехе № 2  действует 8 печей РКЗ-21 по производству феррохрома. 
Следовательно по цеху: 

В = 8* 62,9 *340= 171000 т/год 
 
С учетом горячих и холодных простоев. 

Проектный цех. 
8 печей по проекту предусматриваем выплавку высокоуглеродистого 

феррохрома, также как и в базовом цехе №2. 
 
Рсут = 21000* 24  *0,91 * 0,92 * 0,93 * 0,93 = 66,3 т/сут 
                                           5500 
 
Следовательно по цеху выплавка ФХ-800,900 будет равна 
8* 66,3 * 340 = 180 000 т/год 
где 24- часы в сутках; 
к1,к2, к3, к4—коэффициенты учитывающие потери мощности печи, равны 

0,92-0,98; 
21000- мощность трансформатора, кВА; 
5500- расход электроэнергии на 1тонну сплава, кВа. 
 
2.5.2 Расчет производственной программы цеха 
 
Для расчета производственной программы необходимо составить 

баланс времени работы оборудования 
Время холодных ремонтов 
Тхр = 18 * Т11 + 5 * Т1 = 18 *60 + 5 * 90 * 1230 = 2160 часов 
Тхр печи = 2160 : 24 :4 = 22,5 суток 
Длительность горячих простоев 1 печи: 
Тг.п.п. = (365 – 340) – 22,5 = 3 сут/год. 
Горячие простои по цеху: 
Тг.п.ц. = 10 * 3 = 30 сут. 
 

Таблица 2.15 - Производственная программа цеха 
Показатели Усл 

обоз 
Базовый цех Проектный цех 
Печь Цех Печь Цех 

1. Количество печей шт. РКЗ-21МВА 8 РКЗ-21МВА 8 
2.Суточная производите- 
льность,т/сут. 

Рсут 62,9 171000 66,3 180000 

3.Удельный расход эл.знергии W, кВт 5800 - 5500 - 
4. Баланс времени 
4.1 Календарное время 
4.2 Холодные ремонты 
4.3 Номинальное время 
4.4 Горячие простои 
4.5 Фактическое время 

 
Ткал 
 Тхол 
Тном 
Тг.п. 
Тф 

  
365 
15 
350 
10 
320 

 
2190 
90 
2100 
60 
2058 

 
365 
15 
350 
10 
343 

 
2190 
90 
2100 
60 
2058 
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2.5.3 Изменение численности и фонд заработной платы 
 
По проекту предусматриваем возможность увеличения числа рабочих в 

цехе на 10 человек:  по VI разряду – 5 человек; по V разряду – 5 человек. 
 
Средняя часовая тарифная ставка: 

С
  

4* 154 + 4 *165,2 = 127,6 тнг 
               10  

Фонд заработной платы равен: 
 
100 * 2190 * 127,6 = 27 961 920 тенге. 
 
С учетом ночных, премии, праздничных и переработки графика: 
 
27 961 920 * 1,6 = 44739072 тнг 
  
где 2190 – количество часов за год; 
1,6 – коэффициент учитывающий премии 
 
Себестоимость сплавов 
Для расчета себестоимости определяем исходные расходные 

коэффициенты, взятые из балансовых расчетов в проекте. 
 
а) Для высокоуглеродистого ФХ на 1 тонну: 
Хромовая руда                                  3741 т/т 
Хромоугольные брикеты                   800 т/т 
Отсев кварцита на производство       156 т/т 
Кокс                                                    743 т/т 
Отсев угля                                           54 т/т 
Отсев кокса                                         33т/т 
Оборотные отходы                            273 т/т 
Шлак ФС                                            73т/т 
Эл.масса                                             41 т/т 
Эл.энергия                                         3500 кВт/ч 
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Таблица 2.16 - Составим калькуляцию себестоимости 
Стоимость затрат Кол-во т/т Цена 1 т Сумма тыс/тнг 
I. Сырье и основные затраты 
1.Отсев кварцита 
2. Кокс 
3. Отсев кокса 
4. Отсев угля 
5. Хромовая руда 
6. Оборотные  
7.Шлак ФС 
8. Металлоконцентрат 
Прочее 

 
 
156 
743 
33 
55 
3741 
273 
73 
22 

 
 
97 
7602 
6991 
424 
4210 
50 
650 
60 

 
 
 16 
5648 
230 
24 
15749 
14 
48 
3 

Итого:   21729,49 
II. Отходы и брак 
 Всего отходов 

2,092 
1000 

  

III. Расходы на проект 
Эл.энергия 
Электродная арматура 
Электродная масса 
Стал круглая 
Глина огнеупорная 
Кирпич шамотный (магнезит) 
ковшевой 

Прочие 

  
7400 
3,30 
41 
39,00 
5,00 
3,5 
 
10,00 

 
1108,00 
27250,00 
32490 
32200,00 
17370,00 
190,00 
 
11322,00 

 
 9528 
89,925135

8 
1255,8 
 86,85 
4,165 
113,22 
 
163,02 

Итого   11241 
IV. Заработная плата 
1.З/пл плавильщика и 
производственных рабочих 
2.Начисление на з/пл 

   
 
818,5 
192,3 

Итого   1010,80 
V. Подача шихты 
VI. Накладные расходы 

3652 189,5 675,00 
5231 
 

В т.ч. 
Энергорасходы 
Содержание ОС 
Текущий ремонт 
Услуги УТ 
Аммортизация 
Охрана труда 
 

  1174,1 
2239,7 
591,8 
303,1 
288,3 
 

Прочие   58,2 
575,8 

Себестоимость 41 678 тенге 
 
Полная себестоимость феррохрома по проекту равняется 41 678 тенге 
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2.5.4 Расчет экономического эффекта 
 

Прибыль базового цеха на производство ФХ-800 : 
 

П1 = (Ц1 – С1) В1                                                                                         (2.83) 
  

где С1 - себестоимость до реконструкции 1 т ФХ-800, тыс.т; 
С2 – себестоимость после реконструкции 1 т ФХ-800, тыс.т; 
В1 – годовой объем производства базового цеха. 
П1 = (43143-41678) ∙ 171000= 250 515 тыс.тенге 

 
Прибыль проектного цеха 

 
П2 = (43143-41678) ∙ 180000 = 263 700 тыс.тенге 

 
Экономическая эффективность 
Эф = П2 - П1 = 263 700 – 250 515 = 13 185 тыс. тенге                                   (2.84) 

 
Таблица 2.17 - Технико-экономические показатели 

№ Показатели Базовый цех Проектный цех 
 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
 
7 
8 

 
Выплавляемый сплав, марка 
Кол-во печей, шт. 
Выпуск продукции, т/год 
Расход электроэнергии, кВт/ч 
Прибыль, млн.тенге 
Экономическая 
эффективность, 
тенге 
Срок окупаемости, год 
Рентабельность,% 

 

 
ФХ-800,900 
 8 
171000 
5800 
250,5 
  
- 
 - 
 86,8 

 
ФХ-800,900 
 8 
180000 
 5500 
263,7 
 
13 185 000 
 4,3 
90,2 

 
Расчет шихты для получения агломерата, чугуна, стали и 

ферросплавов. Расчет теплового и материального баланса 
1.Пример материальных и тепловых расчетов силикотермического 

производства феррохрома марки ФХО10. 
Сущность технологии выплавки низкоуглеродистого феррохрома 

заключается в восстановлении оксидов хрома и железа руды кремнием 
ферросиликохрома в присутствии оксида кальция (извести). Способ 
периодический с полным проплавлением и выпуском расплава, кремний 
восстановительный, флюсовый. В примере рассмотрен вариант технологии с 
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использованием в плавке нагретых до 800°С руды и извести после обжиговой 
печи и жидкого ферросиликохрома с T = 1500°С [52]. 

Печь трехфазная, круглая, наклоняющаяся, с периклазовой футеровкой, 
укрытая сводом (см.приложение Ж). Порядок проведения плавки 
предусматривает набор нагрузки на "подушке" из рудно-известковой смеси 
(400-500 кг) и завалку твердого силикохрома (~ 450 кг), последующую 
завалку навески рудно-известковой смеси (с недостатком извести), их 
прогрев и частичное расплавление, разливку жидкого силикохрома, продувку 
расплава воздухом, выпуск шлака, наведение нового шлака из рудно-
известковой смеси и извести, его довосстановление, выпуск металла и шлака. 

Длительность плавки и параметры печи определяются расчетом. 
Условия расчета 
Расчет шихт ведем на 100 кг хромовой руды. Состав шихтовых 

материалов представлен в таблице 2.18  и 2.19 (см.приложение Е,Ж) 
 

Таблица 2.18  - Состав ферросиликохрома, % масс 

 
Таблица 2.19 - Состав оксидных шихтовых материалов, % масс. 

Мат
ериал 

Сr203 СаО Si02 FeO MgO А12O3 С Прочих* Всего 
Хромовая 
руда 51,0 0,8 6,0 12,0 19,0 10,0 0,2 1,0 100,00 

Известь - 92,0 0,8 - 1,0 0,4 5,0 0,8 100,00 
 
 В составе «прочих» содержится 0,008% Р. 
Полнота восстановления и расплавления элементов между продуктами 

плавки представлены в таблице 2.20 
 

Таблица 2.20 - Распределение элементов в плавке  

Элемент 
Полнота 
восстановл.  
из руды, % 

Распределение восстановленных элементов, % 

в сплав в шлак улет 
 Сr 

Fe 
Р 
С 

88 95 90 100 94 95 80 50 
            6 

5 
- 
25 

- 
- 
20 
25        Принимаем, что оксиды алюминия, кальция, магния из руды и извести не 

восстанавливаются и переходят в шлак. 
 

Si Сr Fe Аl С Р Про
чих 

Все
го 50,

0 
30,

0 
18,

0 
1,1 0,0

4 
0,0

2 
0,84 100,

00 
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Таблица 2.21 -  Дополнительные условия 
Пылевой унос руды и извести во время плавки, % 1,0 
Расход электродов на 100 кг хром.руды, кг 0,65 
Использование кремния ферросиликохрома для восстановления, % 85,0 
Переход кремния в металл из заданного, % 3,0 
Переход кремния, железа, углерода, фосфора из силикохрома в металл, % 100,0 
Переход углерода электродов в металл, % 3,0 
Отношение CaO/Si02 в шлаке (основность) 1,8 
В составе графтированных электродов: золы 1%, остальное -углерод 1,0 

 
Печь работает на гарнисаже, футеровка в формировании шлака участия 

не принимает. 
Расчет состава шихты 
Расчёт количества восстановителя 
Расчёт количества кремния, необходимого для восстановления из руды 
элементов представлены в таблице 2.22        

 
Таблица 2.22  - Затраты кремния и количество полученных элементов 

Оксид Реакция 
Полнота 
восст-я, 
% 

Требуется кремния, кг 
Получено 
элементов, 
кг 

Сr2О3 2/3Cr2O3+Si=4/3Cr+SiO2 88 
 

30,50 

Foe 2FeO+Si=2Fe+Si02  95 
 

8,78 

Р2O5 2/5 P2O5+Si=4/5P+Si02 
90 

 
0.007 

Всего:         14,52 39,29 
Где 0,99 - остаток после пылеуноса 

 
Необходимо силикохрома с учетом использования кремния и его 

перехода в металл, кг: 
 

14,52/(0,50-0,85-0,97) = 35,22.                                                           (2.85) 
 

Принимаем необходимое количество силикохрома на 100 кг руды равным 
31,5 кг. 
Расчёт количества извести 
Расчёт количества флюсов ведем из условия получения основности шлака, 
1,8. 
В шлак перейдёт кремнезема: 
от окисления кремния силикохрома, кг: 

32,12
101
2888,099,051 

19,2
144
2895,099,012 

008,0
25
289,0008,0 
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14,52 * (28+32) / (0.85 * 28) = 36,60;                                                        (2.86) 
из руды    100∙0,99∙0,06=5,94                                                     

 
Процент "свободного" оксида кальция в извести 

 
                                                                                         (2.87) 

Необходимо СаО с учетом вносимого рудой, кг: 
 

(36,60 + 5,94)- 1,80-100∙0,99∙0,008 = 76,3.                                               (2.88) 
 

Необходимо извести, кг: 
 

76,3 / (0,9056 • 0,99) = 85,0                                                                       (2.89) 
 

Состав шихты: 
Руда сухая, 51 % Сr203 - 100 кг. 
Известь, 92% СаО - 85,0 кг. 
Силикохром жидкий, 50% Si - 35,5 кг. 
Материальный баланс 
Количество и состав металла 
Расчет количества и состава металла приведен в таблице 2.23  

 
Таблица 2.23 - Состав металла 

Элемент Переходит в сплав, кг Итого 
 
 из руды из извести из 

электродов из силикохрома кг % 

Сг 30,50 - - 35,5∙0,30=10,65 41,15 71,94 
Fe 8,78 - - 35,5∙0,18=6,39 15,17 26,52 
Si - - - 35,5∙0,50∙0,03=0,53 0,53 0,93 

С 0,002∙0,5= 
=0,001 - 0,65∙0,99∙ 

∙0,03=0,019 35,5∙0,0004=0,014 0,034 0,06 

P 0,007∙0,8= 
=0,006 

85∙0,99∙8∙ 
∙10-5∙0,8= 
=0,005 

- 35,5∙0,0002=0,007 0,018 0,03 

Прочие - - - 35,5∙0,0084=0,30 0,30 0,52 

Всего 39,29 0,005 0,019 17,89 57,20 100 
Количество и состав шлака 
Расчет количества и состава шлака приведен в таблице 2.24 

 
    

%56,9080,18,092 
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Таблица 2.24  - Состав шлака 
Оксид Переходит в шлак, кг Итого 

 
 из руды из извести От окисления 

силикохрома кг % 

Сr2O3 99∙0,51∙0,12=6,06 - - 6,06 3,78 
СаО 99∙0,008=0,79 85∙0,99∙0,92=77,42 - 78,21 48,77 
SiO2 
 99∙0,06=5,94  85∙0,99∙0,008=0,67 36,60 43,21 26,94 

MgO 99∙0,19=18,81 85∙0,99∙0,01=0,84 - 19,65 12,25 

А12O3 99∙0,10=9,90 85∙0,99∙0,004=0,34 
 
10,89 6,85 

FeO 99∙0,12∙0,05=0,59 - - 0,59 0,37 

Р205 
99∙8∙10-5∙0,1∙2,25 
=0,0018 

85∙8∙10-5∙0,01∙2,25 
=0,0015 - 0,003 0,002 

Прочиее 99∙0,01=0,99 85∙2,250,008=0,67 - 1,66 1,03 
Всего 43,082 79,941 37,34 160,36 100 

 
Кратность шлака 160,27 / 57,20 =2,80                                                       (2.90)           
 
Основность шлака 48,77 / 26,94 =1,81                                                        (2.91) 

 
Расход кислорода воздуха на окисление алюминия и избытка кремния 

силикохрома и углерода электродов, расходуемых на 100 кг руды 
 

На окисление алюминия силикохрома, кг: 
35,5∙0,011∙48/54 = 0,35                                                                                (2.92) 

 
На окисление кремния силикохрома, кг: 
35,5∙0,50∙0,15 32/28 = 3,04                                                                          (2.93) 

 
На окисление углерода электродов, кг: 
   0,65∙0,99∙0,97∙32/12 =1,68                                                                        (2.94) 

 
Всего необходимо кислорода, кг: 
0,35 + 3,07+1,68 = 5,07                                                                                (2.95) 

 
Расчет количества пыли и газообразных продуктов 
Количество пыли руды и извести, кг: 

 
185∙0,01 = 1,85 Количество СОг от окисления электродов, кг:                 (2.96) 

 

74,0
54

102011,05,35 
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0,65 0,99∙0,97∙44/12 = 2,29 Количество СОг извести, кг:                         (2.97) 
 

85∙0,05 = 4,25 Количество углерода и фосфора в газовой фазе, кг; 
 

100∙0,002∙0,25+185∙0,99∙8∙10-5∙0,2 = 0,053.                                              (2.98) 
 
Таблица 2.25 - Материальный баланс 
Задано, кг: Получено, кг: 

Хромовая руда 
Силикохром 
Известь 
Электроды 
Кислород 

100,00 
35,50 
85,00 
0,65 
5,07 

Металл  
Шлак              
 Пыль 
Газы, улет  

 
Невязка 

57,20 
160,36 
1,85 
6,59 
0,22 

Всего: 226,22 Всего: 226,22 
 
Таблица 2.26 - Примерный состав колоши, кг: 
Хромовая руда сухая - 1800,0 
Силикохром - 640,0 
Известь - 1530,0 
 
Тепловой баланс 
Тепловой баланс плавки периодического силикотермического процесса 

получения ферросплавов определяется равенством 
 
Qспл+Qшл+Qгаз+Qпот=Qэкз+Qфиз+Qдоп                                                                                   (2.99) 
 
где  Qспл ,Qшл ,Qгаз- теплосодержащие продуктов плавки;  
Qпот - тепловые потери процесса;  
Qэкз - экзотермическое тепло реакций восстановления, 

шлакообразования, окисления;  
Qфиз - физическое тепло нагретой шихты;  
Qдоп - дополнительные тепло, вводимое электроэнергией. Определяется 

как разность между расходной и приходной частями баланса [52]. 
Условии расчета 
Расчет теплового баланса выполним на одну плавку. По данным 

материального баланса расход материалов на плавку составляет, кг: 
Хромовой руды (Т = 800 °С)    8400 
Силикохрома (80% жидкого Т = 1500 °С)   2980 
Извести (80% подогретой Т = 800 °С)  7140 
Электродов       55 
Получено продуктов плавки, кг 
Металла (феррохром)     4805 
(из них 240 кг в корольках в шлаке) 
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Шлака       13470 
Пыли                     155 
Газов                   554 (т.е.443м3) 
Для расчета тепловых потерь необходима оценка производительности 

и параметров печи (см.приложение Е,Ж). 
 
Определение основных параметров рафинировочной печи. 
Электрические параметры. Мощность трансформатора печной 

установки определяется производительностью (G), удельным расходом 
электроэнергии на тонну сплава (W), коэффициентами загрузки 
трансформатора (0,83), использования рабочего времени (0,95), 
осложняющих условий работи (0,96), коэффициентом мощности печи (0,95): 

 
кВа                   (2.100) 

 
 
Удельный расход электроэнергии на тонну рафинированного 

феррохрома при работе на холодной шихте составляет 2300÷2500 кВт.ч/т 
В данном примере с учетом подогрева шихты и работы с жидким 

силикохромом удельный расход может быть оценён в 1300÷1500 кВт.ч/т. 
При производительности печи ~ 60 т/сутки (примерно 12 выпусков 

металла в сутки) необходимая мощность трансформатора составит: 
 
 
Принимаем Sтр=5000 кВа(2.101) 
 
При съеме электроэнергии на плавку ~ 6800 кВт.ч длительность плавки 

под током более 1 часа; суммарная длительность - 2 часа.  
 
Активная мощность трансформатора 
Sа = 5000 ∙ 0.95 = 4750 кВт.                                                             (2.102) 
 
Полезная мощность (ŋэ

= 0,95) 
Sпол = 4750 ∙ 0,95 = 4513 кВт.                                                           (2.103) 
 
Полезное фазное напряжение  

                                                                             
(2.104) 

Линейное напряжение на выводах трансформатора 

                                                            (2.105) 
Линейный ток в электроде (максимальный) 

ВUф ,180451322 4 

В
U

U
э

ф
л ,346

95,095,0
3180

cos
3













cos24 321 



KKK

WGSтр

кВаSтр ,4867
95,096,095,083,024

140060
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                                                     (2.106) 
Рабочий ток 9830 • 0,85 = 8350 А. 
Диаметр графитированного электрода при допустимой плотности тока 

j=12 А/см2: 

                                                          (2.107) 
 
Принимаем электроды диаметром 350 мм. (см.приложение Е,Ж) 
 
 
Геометрические параметры печи. При выборе диаметра ванны и 

распада электродов расчет ведем по допустимым мощностям на 
соответствующую площадь ванны. По практическим данным удельные 
мощности составляют, кВт/м2. 

 для площади ванны     580-620 
 для площади распада электродов   4500-8100 
Диаметр ванны печи: 

                                                                        (2.108) 
Диаметр распада электродов: 

                                                                      (2.109) 
Ванну печи выполняем из двух частей: 
цилиндрической, вмещающей объем расплава (металла и шлака), и 

конической, способной вместить в насыпи шихтовые материалы. 
Объем цилиндрической части ванны должен составить (при плотности, 

т/м3, металла 6,9 и шлака 2,9: 

                                                                 (2.110) 
Высота цилиндрической части ванны  

                                                               (2.111) 
При насыпной плотности руды, извести и силикохрома, равных 

соответственно, т/м3: 2,45; 1,2; 2,8, суммарный объем должен составить, м3 
 

                                                    (2.112) 
Объем конической части ванны, м3: 
10,44-5,35=5,10                                                                              (2.113) 

А
U
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ф
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При диаметре ванны на уровне свода, равном 5,2 м, высота конической 
части ванны должна составить, м: 

 

                  (2.114) 
 
Принимаем высоту конической части ванны равной 0,50 м. Общая 

глубина ванны составит h=0,5+0,65=1,15м. Для установки свода высота стен 
составит 0,6 м. При толщине пода 1,5 м, высота печи по кожуху составит 

Нпечи=1,5 + 1,15 + 0,6 = 3,25 м.                                                      (2.115) 
Диаметр кожуха:  
 
Дк= 5,2 + 2 • 0,5 =6,2 м.                                                                  (2.116) 
Параметры печи 
 
Таблица 2.27  – Параметры печи 

Мощность трансформатора, кВа 5000 
Рабочее напряжение, В 346 
Рабочий ток, А 8350 
Диаметр ванны на уровне пода, м 3,25 
Диаметр ванны на уровне свода, м 5,20 
Глубина ванны, м 1,15 
Диаметр кожуха ванны, м 6,20 
Высота печи по кожуху 3,25 
Длительность плавки, часы 2,0 
Производительность печи в сутки, т 57,6 

 
Приход тепла 
Физическое тепло шихты Q, 
 
Таблица 2.28  - Тепловой баланс 

Составляющие Масса, кг t°C Теплоемкость, 
кДж/кг-К 

Теплосодержание, кДж 

Хром.руда  
Известь (80%) 
Силикохром (80%) 

8400 
5712 
2384 

800 
800 
1500 

0,76 
0,69 
1,44 

5,107∙106  

3,153∙106  

5,150∙106 
Всего: 13,410∙106 
 
Экзотермическое тепло реакций Qэкз 
Тепло восстановления хрома при тепловом эффекте 5354 кДж/кг 

кремния с учетом масштаба плавки, (табл. 10), кДж 
 
QCr=5354 ∙ 12,32 ∙ 84 = 5,541 ∙ 106.                                              (2.117) 

    357,0
2,52,525,325,314,3

1,51212
222

221
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Тепло восстановления железа при тепловом эффекте 13600, кДж/кг 

кремния, кДж:                
QFe= 13600 ∙ 2,19∙84 = 2,502 ∙ 106                                                (2.118) 
 
Тепло восстановления фосфора при тепловом эффекте 10650 кДж/кг 

кремния, кДж: 
QP = 10650 • 0.008 • 84 =0,007 • 106.                                           (2.119) 
 
Окисление углерода электродов до СО2 при тепловом эффекте 33167 

кДж/кг углерода, кДж: 
 
Qc = 33167 ∙ 55 ∙ 0,99 ∙ 0,97= 1,752 ∙ 106                                      (2.120) 
Окисление кремния силикохрома кислородом воздуха при тепловом 

эффекте 28462,5 кДж/кг кислорода, кДж: 
 
QSi = 28462,5 ∙ 3,04 ∙ 84 = 7,268 ∙ 106                                          (2.121) 
 
Окисление алюминия из силикохрома при тепловом эффекте 34925 

кДж/кг кислорода, кДж: 
QAl = 34925 • 0.35 • 84 = 1,027 ∙ 106.                                          (2.122) 
 
Тепло образования (СаО)2 • SiO2 в шлаке при тепловом эффекте  

2319,6 кДж/кг SiO2 (если основность шлака немного ниже этого отношения в 
двухкальциевом силикате, то часть SiO2 останется несвязанной), кДж: 

 
Qобр = 2319,6 ∙ 41,9 ∙ 84 = 8,164 ∙ 106.                                        (2.123) 
 
Расход тепла 
Физическое тепло выпускаемого феррохрома при температуре 1760°С. 

При известных удельных теплоёмкостях сплава применяют выражение 
 
Qспл=Gme[Cтв ∙ tпл + Lпл + Cж(tж – tпл)]                   (2.124) 
 
В другом случае теплосодержание сплава подсчитывают аддитивно по 

основным составляющим, принимая, что сплав состоит из 2-3 основных 
компонентов (Kt) 

 

                                                                                  (2.125) 
Для каждого компонента (металла-элеменга) его теплосодержание 

подсчитывают по справочным данным для температурных интервалов и 
фазовых переходов: 

 



n

i
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- нагрев до плавления; 
- плавление (растворение); 
- перегрев над температурой плавления; 
 

                                 (2.126) 
 
В нашем случае в пересчете на двухкомпонентную систему феррохром 

имеет состав: 73% Cr , 27% Fe. Энтальпию сплава до плавления (tпл ~ 1630°С) 
можно определить по известным экспериментальным данным П. В. Гельда: 

 
∆H298=-198,346+0/382T+1,888-4T2+24790∙T-1.                     (2.127) 
 
При Tl= 1900 К теплосодержание равно 1231 кДж/кг. Теплота 

плавления железа LFe= 246,2 кДж/кг, хрома- 370,2 кДж/кг, но температура 
плавления последнего (2130 К) выше температуры плавления сплава (1900 
К), поэтому хром не плавится, а растворяется. Тепловой эффект растворения 
составляет: 

                                     (2.128) 

Для хрома Lраств:  
 
Удельная теплота плавления сплава составляет, кДж/кг: 
 
L спл = 330,2∙0,73 + 246,2∙0,27 =307,6.                                  (2.129) 
 
Для жидкого сплава величина теплоемкости определяется 

теплоёмкостью компонентов  железа - 0,746 и хрома -0,758, откуда 
для феррохрома 

 
                                                (2.130) 

 
Удельные затраты тепла на перегрев сплава составят, кДж/кг: 
 

                                                  (2.131) 
Суммарное удельное теплосодержание сплава при температуре 

выпуска (1760°С) составит, кДж/кг: 
 

                                                    (2.132) 

 
пл

шшшi

T

плpжплжme TTCpLdTСpH
298

)(

L

L
плраств T

T
LL спл

i
.

кгкДж /2,330
2130
19002,370 

:






кгК
кДж

755,027,0746,073,0758,0 спл
жС

4,100)19002033(755,02033
1900 H

0,16394,1006,30712312033 сплq
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Теплосодержание 4805 кг сплава составит, кДж: 
 
Qcпл=4805∙1639 = 7,875∙106.                                                   (2.133) 
 
2.3.4.2.Физическое тепло шлака при 1800°С 

                                                             (2.134) 
Величину удельной теплоёмкости шлака до плавления (1600°С) 

определим аддитивно. Она равна 1,147 кДж/кг (табл.11), а для жидкого: 
1,165. 

 
Таблица 2.29  - Оценка теплоемкости шлака 

Оксид   Тпл,К % в шлаке 
 

 

Lпл, кДж/моль 

Сг2O3 2573 3,78 0,945 0,9237 104,67 
СаО 2860 48,77 1,029 1,012 75,36 
Si02 1933 26,94 1,287 1,260 8,54 
MgO 3073 12,25 1,391 1,387 77,46 
Аl2О3 производственно-

должностными 
инструкциями.  
2320 

6,85 1,360 1,340 108,86 
Прочие 1900 1,40 1,250 1,230 50,00 
Шлак 1873 100 1,165 1,147 40,00 

 
Большинство оксидов тугоплавки растворяются в шлаке. С учетом 

этого теплота шлакообразования  оценена в 768 кДж/кг. 
Суммарное теплосодержание шлака составит, кДж: 
 
Qшл=13470(1,147*1600+768+1,165*200)=38,204∙106.               (2.135) 
 
Физическое тепло пыли при температуре 1200°С, средней 

теплоемкости 0,972 кДж/(кг∙град). 
 
Qпыли=155∙0,972∙1200=0,18∙106 кДж                                          (2.136) 
 
Физическое тепло отходящих газов (технологические газы и подсосы). 

За плавку количество газовоздушной смеси 16500м3 при температуре 160°С и 
теплоёмкости 1,329 кДж/(м3∙град) составит: 

 
Qгаза=16500∙160∙1,329=3,509∙106 кДж.                                      (2.137) 
 
Тепло эндотермических реакции Qдисс 
Расход тепла на диссоциацию шпинелидов руды  
 

  шл
плж

шл
жшлпл

шл
тв ttCLtС 

кг
кДжСж ,2073

кг
кДжСтв ,1873

 шл
плL
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FeCr2О4(∆Н298= 52,09 кДж/моль) и MgCr2О4 ( ∆Н298=41,84 кДж/моль)                              
(2.138)  

Учитывая магнезиальный состав связки, получено экспериментально и 
расчетом, что в первом хромите связано 2127 кг Сг2О3,а в магнохромит - 
2157 кг. 

                              (2.139) 
Расход тепла на диссоциацию силицидов в силикохроме: 
FeSi(∆H298=76,90 кДж/моль) и CrSi( ∆H298=53,14 кДж/моль)       (2.140) 
По количеству железа и хрома в силикохроме установлено, что из 1490 

кг кремния в силицид железа связано 268,2 кг, а в силицид хрома – 481,40 кг. 
 

                        (2.141) 
Тепло диссоциации карбонатов  
Выделяется СО2 из извести 7140∙0,05 = 357 кг.                          (2.142)  
 
При удельной теплоте диссоциации 9640 кДж/кг затраты тепла 

составят, кДж: 
 

                                                                  (2.143) 
 
Итого Qдисс=6,415∙106 кДж 
Тепло охлаждающей воды 
Расход воды на один электрод составляет 11,8 м3 /ч с температурным 

перепадом 5 градусов. Расход воды на охлаждение кольца свода равен 23 
м3/ч с температурным перепадом 10 градусов. 

 
Qводы=1000(11,8∙5∙3+23∙10)2∙4,184=3,406∙106 кДж.                      (2.144) 
 
где 2 - два часа на 1 плавку 
 
Потери тепла в окружающее пространство 
Печь теряет тепло теплопроводностью через футеровку в виде 

конвективной теплоотдачи с теплоотдающей поверхности корпуса и свода, 
излучением через носок и заливное отверстие, теплопроводностью через 
графитированные электроды. 

Потери теплопроводностью через футеровку можно определить по 
выражению 

QТ=qT∙F∙τ,                                                                                     (2.145) 
где qT - удельный тепловой поток, кДж/м2 ч , 
F - общая поверхность кожуха печи и свода,м2, 
τ - продолжительность плавки, ч, 

  .10323,1
152
1000)84,215709,522127 6 кДжQдисс 

кДжQII
дисс

610650,1
28

1000)14,5340,48190,762,268( 

.10442,39640357 6III
диссQ
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                                                                      (2.146) 
Таблица 2.30  - Расчет теплопередач 

Параметры  Формула расчета Свод Стены Ванна Подина 
Температуры: 

-
внутренняя tв 

 По 
экспериментальным 
замерам 

 
1200 

 
1000 

 
1500 

 
1500 

-
внешняя tTO 

500 200 200 300 

Толщина δ, м 
Коэфф. 
теплоров. λ, 
Вт/(м∙К) 

 Усредненная 0,46 0,5 1,55 1,50 
Периклазохром

ит 
λ=4,77-3,03∙10-

3t+ +0,975∙10-6t2 

2,84 2,5 2,7 2,5 

Магнезит 
λ=4,2-1,95∙10-

3t+ +0,58∙10-6t2 

3,0 3,25 2,95 2,90 

Площадь, F, м2 
Удельная 
теплоотдача q 

 

 

30,2 11,7 51,6 30,2 
4322 5200 2474 2320 

Теплопотери в 
час, кДж 

 Q=3,6∙q∙F 469886 219024 459569 252230 

Теплопотери за 
плавку, МДж 

 QT=Q∙τ 939,77 438,05 919,14 504,46 

       Итого     2,801∙106 Дж 
 
 
Теплопотери излучением через носок и заливное отверстие 
 
Qизл=3600q0∙ψ∙F∙τ, кДж                                                                (2.147) 
 
где q0 - удельные тепловые потери (при tвн=1100ºС, q0=165 кВт/м2); 
ψ- коэффициент диафрагмирования, равен 0,8; 
F - площадь отверстий, 0,75 м2;  
τ- длительность плавки, 2 часа. 
 
 Qизл = 3600∙165∙0,8∙0,75∙2 = 0,713∙106 кДж                                (2.148) 
Теплопотери теплопроводностью через электроды 
 
Qэл = 3∙К∙λср∙τ∙∆ТSэл/1,                                                                  (2.149) 
 
где l- расстояние между нижним (в рабочем пространстве) и верхним 

(над сводом) сечениями электродам (равно 0,46); 
S- сечение электрода, м2 (0,096); 
∆T- температурный напор на длине 1 (500 град); 
λ- тепловодность (120 Вт/м К); 

     


qttq
n

i
iТОвT

1
// 

2,
/ м

Втtq
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К - коэффициент, зависящий от соотношения Дэл/l, равен 3,2 
Qэл=3∙3,2∙2∙120∙3,6∙500∙0,096/0,46=0,864∙106 кДж                      (2.150) 
 
Итого тепловые потери в окружающее пространство составляют, кДж: 
 
(2,801+0,713+0,864)∙106=4,378∙106                                               (2.151) 
 

Таблица 2.31  - Результаты расчета теплового баланса 
Статьи прихода кДж∙106 % Статьи расхода кДж∙106 % 
тепла   тепла   
1.Физическое     1 .Теплосодержание 7,875 12,31 
тепло шихты 13,410 20,96 сплава   

2.Тепло   шлака 38,204 59,72 

изотермических      
реакции:   газов 3,509 5,49 
- восстановления      
хрома 5,541 8,66 пыли 0,180 0,28 
железа _ 2,502 3,91    
фосфора 0,007 0,0           2. Тепло   
- окисления   изотермических   
углерода 1,752 2,74 реакций 6,415 10,03 
кремния 7,268 11,36    
алюминия 1,027 1,6 3.Тепловые потери   
-   с водой 3,406 5,32 
шлакообразования 8,164 12,76 через футеровку 2,801 4,38 

   излучением 0,713 1,11 

   электродами 0,864 1,35 

3.Электроэнергии 24,296 37,98    

Итого 63,967 100 Итого 63,967 100 

 
По разности статей расхода и приход; тепла расход электроэнергии на 

плавку составляет 24,296∙10 кДж или 6749 кВт∙ч. Длительность работы печи 
под током 6749/4750 = 1,42 часа. С учетом вспомогательных операций общая 
длительность плавки составит ~2,0 часа. Расход электроэнергии на тонну 
сплава составит Wэн = 6749/4,8= 1405 кВт∙ч/т, что хорошо совпадает с 
принятыми условиями расчета. 
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Таблица 2.32 - Результаты выполненных расчетов 
Параметра печи  
Мощность трансформатора, кВА 5000 
Рабочее напряжение, В 346 
Рабочий ток, А 8350 
Диаметр ванны уровня пода, м 3,25 
Глубина ванны, м 1,15 
Диаметр кожуха ванны, м 6,20 
Высота кожуха ванны, м 3,25 
Производительность печи в сутки, т 57,6 
Длительность плавки, час 2,0 
Длительность работы печи под током, час 1,42 
Состав шихты на плавку 
хромовая руда 
силикохром 
известь 

 
8400 2980 7140 

Вес металла плавки, кг 4805 
Вес шлака, кг 13470 
Кратность шлака 2,80 
Основность шлака 1,81 
Расход материала на тонну сплава, кг 
хромовой руды 
силикохрома 
извести 

 
1748 620 
1485 

Расход электроэнергии на тонну сплава, кВт.час 1405 
 
 
Методика решения  задач по определению физико-химических 

параметров металлургических процессов (энтальпия, энтропия, 
тепловой эффект реакции, константа равновесия химической реакции, 
термодинамический расчет окислительно-восстановительного 
гальванического элемента, расчет электролиза). 

Задача №1 
Подсчитать тепловой эффект (изменения энтальпии системы) реакции 

окисления пирита при обжиге при t=500°C. 
23222 82114 SOOFeOFeS   

Для расчета используем данные теплот образования участников 
реакции и уравнение зависимости СР от температуры, взятые из справочника 
физико-химических величин при 298°К:  

16,8220
32

 OFeH  кДж/моль   253
2 107,71087,719,46/   TTSOCP ; 

90,2960
2

 SOH   кДж/моль   253
2 1077,31039,346,31/   TTOCP ; 

40,1770
2

 FeSH  кДж/моль   253
32 1089,121013,7274,97/   TTOFeCP ; 



298

  
 

253
2 1076,121052,581,74/   TTFeSCP . 

1) Определим 298H  реакции 00
298 2232

482 FeSSOOFe HHHH  ;          
92,33094,17749,2968216,822298 H    кДж/моль; 

3309920298 H  Дж/моль, т.к. 298H  - отрицательная величина; 
следовательно, при окислении пирита при обжиге выделяется значительное 
количество тепла, поэтому важно, чтобы это тепло было использовано в 
процессах обжига или плавки.  

2) Определим   левСпрCC РРP    
22

114
O
C

FeS
СлевС PР

Р ; 

   253 1038,871022,207565 TТпрCP ; 
   253 1051,921037,593,645 TТлевCP ; 
   253 1013,51085,1473,80 TТCP  . 
3) Определим величину 773H  реакции при 773 К или 500°С 

  
773

298

253
773 )1013,51085,1473,8093309920 dTTTH ; 












298773
)773298(1013,5

2
)298773(1065,147)298773)(3,80(3309920

5223

773H

               
513,33119,331151283,1067495,376075,381423309920   кДж, 

т.к. dT 
773

298

251013,5    29855 )
298
1

773
1(1013,5)11(1013,5 

KH TT
T . 

 
Задача №2 
Найти абсолютное значение энтропии кварца (точнее его модификации 

тридимита) при 1100°С, если 51,43298 S  Дж/моль. Известно, что при Т=848°К 

2SiO переходит в 
2SiO  и величина  848H  (теплота фазового перехода) 

29,02 SiO  кДж/моль. Зависимость выражается уравнением 
TC SiOP

31076,10368,13/
2

 ; TC SiOP
31006,1107,57/

2

 . 
Решение: 

 



1 2

1298 ..

..21
298

T T

T ПФ

ПФPP
T Т

НdT
T

CdT
T

CSS ; 

848
2901005,1107,671076,10368,1361,43

1373

848

3848

298

3

1373 


 


dT
T

TdT
T

TS ; 

 

848
290)8481373(1005,11

848
1373ln07,57)290390(1076,103

298
848ln68,1351,43 33

1373S

373,21274,086,1083,7155,9053,451,43   Дж/мольК 
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Задача №3 
В процессах металлургических плавок магнетит является 

нежелательным, т.к. его присутствие в шлаке приводит к увеличению потерь 
цветных металлов со шлаком. Вычислить, какое парциальное давление 
кислорода нужно поддержать в атмосфере печи, чтобы при Т=1300°С 
возможно меньше допустить переокисление шлака по реакции (

432 OFeOFeO  ).  
Для расчета использовать зависимость диссоциации вюстита и 

магнетита от температуры: 
68,1)600(00165,0lg5,329078lg )(2

 TT
T

P FeOO ; 

07,1232623lg )( 432


T
P OFeO . 

Составы оксидов соответствуют металлическим краям областей 
гомогенности вюстита и магнетита. 

67,1161,1068,165,12,35,3
1573

290078lg )(2
FeOOP  

111045,2
2

OP  Па;  67,833,707,13
1573
32623

)(2
FeOOP ,  

тогда 8
/ 1068,4

2

FeoOP Па, т.е. чтобы избежать образование Fe3O4 надо 
поддерживать 81068,4

2

OP , т.к. 
2432 / OOFeO PP   проходит окисление вюстита до 

магнетита.  
 
Задача №4  
После окислительного рафинирования чугуна остаточное содержание 

кислорода в сплаве составило %06,0
2
ON  (вес) при парциальном давлении 

CO над расплавом: 
а) 51001325,1 COP  Па; 
б) 8745,66COP  Па. 
Определить остаточное содержание углерода при этих условиях и при 

температуре 1627°С. Зависимость 0G  образования FeO и CO от 
температуры выражается уравнением: 

TG 09,1235117450
1   Дж/моль      )22( 22 FeOOFeO  ; 

TG 10,1856,2213330
2   Дж/моль    )22( 22 COOCO  . 

Расплав считать идеальным раствором. 
Решение: 
В основе процесса получения стали из чугуна лежит реакция окисления 

углерода за счет FeO, которая образуется при окислении кислородом 
 CoFeCFeO .  

Из предыдущего следует, что протекая в расплаве реакция не дойдет до 
конца, а дойдет до равновесия.  

При равновесии: COOFeOO PP // 22
  ,  
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где FeOOP /2
  и COOP /2

  - равновесие давления  
 

FeOOFe 22 2  ,       
2

1 2

2

O
P PFed

FeOdK


 ;           
1

2 2

2

/
P

FeOO KFed
FeOdP


 ; 

COOC 22 2  ;         
COO

CO
P

PC
PK

/
2

2

2 
 ;        

2

2 2

2

/
P

CO
COO

KC
PP   

 или приравнивая левые и правые уравнения, получим 

2

2

2

2

21 CK
P

dK
FeOd

P

CO

FeP

 ,  

откуда остаточное содержание углерода будет равно: 

2

1

2

22

P

PCO

KFeOd
FeKdP

C



  

Для случая а) при 51001,1 CoP  Па, приняв 1Fed , определяем 
активность FeOFeO NG   

при содержании 0,06% О2 (вес), связанное с FeO: 

56/72/

72/

FeFeO

FeO
FeOFeO nn

nNd


  

Определяем FeOOFenFeO 22: 2   
32 - 2·72 
0,06 – ХFeO            27,0

32
72206,0




FeOn  

Тогда: 0021,0

56
73,99

72
27,0

72
27,0




FeON .  

Тогда 0021,0 FeoFeO NG . Из условий задачи (величин 0
1G  и 0

2G ) 
определим 

1PK  и 
2PK . 

04,277874190009,17304,511745 G  Дж; 
60,573023190010,18560,221333  COG  Дж; 

764,7 1037,41064,7
1900148,19

04,277874lg
1




 PFeOFeO KKK ; 

1575,15 1062,51075,15
1900148,19

60,673023lg
2




 PCOCo KKK  

или 9
15

7

1077,7
1062,5
1037,4

2

1 




P

P

K
K

; 

04,01076,1
101010021,0
1001,11077,7 3

52

59
2 




 


cC dd , или в вес % 

%88,0
5696,01204,0

1001204,0





C  (вес); 
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б) При 8745,66COP  Па 

009,0108,7
1001,10021,0

1077,7)8745,66( 5
52

92
2 




 


CC dd ; в вес % 

%19,0
56991,01209,0

10012009,0





C . 

 
 

Задача №5 
Равновесное давление окиси углерода при термическом разложении 

пятикарбонила железа при 333°К составляет 0,7 атм, а константа равновесия 
КР=0,86 атм4.  

Определить нормальный изобарный потенциал этой реакции и 
равновесную концентрацию Fe(CO)5 при указанной температуре. 

Решение. 
Уравнение реакции: )(5)(5 ГГТВ COFeCOFe  ; 

константа равновесия: 
КАРБ

CO
P p

pK
5

 . 

1 Определим содержание карбонила в смеси 5)(COFeCO : 

КАРБ

CO
P p

pK
5

 ; 

отсюда 195,0
86,0

)7,0( 55


P

CO
K K

pp  атм; 

%7,21217,0
195,07,0

195,0








KCO

K
K pp

pN  (мол). 

 
2 Рассчитаем нормальный изобарный потенциал реакции при 333°К: 

10086,0lg333575,4lg3,2ln0  PPT KRTKRTG  кал/моль.  
 
 
Задача №6 
Кажущаяся энергия активации процесса восстановления меди из 

сульфида 243322 246 SOCuOFeOFeSCu   в интервале 1073-1173°К 
составляет 13 ккал, а кинетическое уравнение для соответствующего периода 
процесса имеет вид  K , где   - степень превращения.  

Определить значение   при 1173°К и  =20 мин, если при 1073°К и 
=10 мин %5  (или 0,05). 

Решение. 













RT
EKKT exp0 ; 

отсюда:  
1073

01073





 R
E

eKK и 1173
01173






 R
E

eKK   
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Вместе с тем  
58,1

10
5

1073 

K  

Тогда  

1073987,1
13000

1073
0

58,1




 

ee

KK
RT
E

.      (а) 

Прологарифмировав уравнение (а), находим значение К0=941 
(размерность этой константы скорости: %·мин1/2). 

Теперь можно определить К1173 и затем  - искомую степень 
превращения 1173 : 

72,2941 1173987,1
13000

1173987,1
13000

01173  





eeKK ; 
%18,122072,211731173   K . 

 
Задача №7 
Выщелачивание вольфрама из минерала шеелита раствором соды: 

34(РАСТВ)23(РАСТВ)24(ТВ) CaCOWONaCONaCaWO   
 
 32

42~
CONa
WONaK   

При количестве разложенного шеелита 1 моль и объеме раствора V 
литров получаем  

1
1

)1(

1
~

3232






CONaCONa r

V
r

VK ;    KK ~ ; 

термодинамически необходимый расход соды на 1 моль шеелита 
составляет  

KK
r CONa ~

1111
32




 ,   

в том числе стехиометрически необходимое количество 1 моль и 
минимальный (термодинамический) избыток K~/1  молей. 

Пример №2 
Выщелачивание минерала ферберита раствором гидроксида натрия  

)(2)(42)()(4 )(2 ТВРАСТВРАСТВТВ OHFeWONaNaOHFeWO  ,  
 
 2

42~
NaOH

WONaK  . 

При расчете на полное разложение 1 моля FeWO4 получим: 

22 )2(2(

1
~








 


NaOHNaOH

r
V

V
r

VK ;          
V
KK
~

 ; 
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термодинамически необходимый расход гидроксида натрия, молей на 1 
моль ферберита,  

2/12/1

~212 
















 K
V

K
rNaOH

 , 

в том числе минимальный избыток  
2/1

~ 







K
V  молей.  

Задача №8 
Растворение меди с использованием в качестве окислителя сульфата 

трехвалентного железа: 
)(4)(4)(342 2)( РАСТВРАСТВРАСТВ FeSOCuSOSOFeCu        или  

  223 22 FeCuFeCu . 
Реакцию можно представить как сумму двух электродных процессов: 

eCuCu 22   ; (1)               23 FeeFe . (2) 
Стандартные потенциалы электродов, В: 345,01  ;    771,02   
В соответствии с суммарным уравнением реакции в электроде (2) 

протекает восстановительная, а в электроде (1)  - окислительная реакция, 
поэтому стандартная электродвижущая сила гальванического элемента, 
образованного этими электродами, равна: 426,0345,0771,012   E  В. 

Для расчета константы равновесия воспользуемся уравнением : 

)303,2(
lg

RT
nFEKa



 . 

Подставив значения 2n ; 96493F  Дж/(В·г-экв); 314,8R  
Дж/(моль·К); 298T  К; получаем 41,14lg 298 aK ;  14

298 1056,2 aK . 
 
Задача №9 
Рассчитать исходное содержание примеси свинца в черном олове и 

равновесный состав хлоридного расплава при рафинировании олова 
обработкой SnCl2(Ж) при 800°К, если в очищенном металле остается 0,1% 
(мол) Pb.  

Растворимость металлов в хлоридах пренебречь, расплавы считать 
идеальными растворами. Расход SnCl2 – 150 кг/т Sn.  

TG SnClОБРАЗ 3,32833500
)( 2

 , кал; 
TG PbClОБРАЗ 65,32875600

)( 2
 , кал. 

Решение.  
Уравнение реакции хлорного рафинирования:  
   СПЛЖ

СОЛЬ
Ж

СОЛЬ
Ж

СПЛ
Ж SnPbClSnClPb  )()( 22 ; 

0
)(

0
)(

0
22 SnClОБРАЗPbClОБРАЗРЕАКЦ GGП  . 

1 Рассчитаем состав хлоридного расплава, исходя из константы 
равновесия реакции (а): 

PPРЕАКЦ KKRTG lg575,4ln0   
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Отсюда: 

800575,4
lg

0




 РЕАКЦ

P

G
K , 

где 39308003,328350080065,32875600
600 G  кал; 

2

2

PbClSn

SnClPb
P NN

NN
K




 , 

где 0,1SnN  так как 009,0001,011  PbSn NN  (по условию). 

Тогда 925,2075,1
800575,4

3930
1

10
lglg

2

2

3










PbCl

SnCl
P N

N
K ; 

925,1lg
2

2 
PbCl

SnCl

N
N

   или   
22

2,84 PbClSnCl NN  , 

и поскольку 0,1
22
 PbClSnCl NN , то 012,0

2
PbClN  и 988,0

2
SnClN  

Итак, равновесный солевой расплав состоит из 98,2% (по массе) SnCl2 
и 1,8% (по массе) PbCl2.  

 
2 Определим извлечение свинца в хлоридную фазу на 1т черного олова 

из соотношения: 

yx
xgSnCl 




150
150

2
 

где 
2SnClg - весовая доля SnCl2 в солевом расплаве; 

       х – количество израсходованного SnCl2, кг; 
       у – количество PbCl2, перешедшего в солевой расплав, кг; 
но  

yyx 683,0
2,278
7,189

  

поэтому: 
yy

ygSnCl 



683,0150

683,0150982,0
2

 

или у=2,7 кг PbCl2, а в пересчете на металлический свинец – 2,0 кг.  
Таким образом, при рафинировании из олова извлекается в хлоридную 

фазу %2,0100
1000

0,2
  (по массе)  )%(14,0 мол  свинца, а всего в черном олове до 

хлорирования содержалось: %24,01,014,0   (мол) Pb.  
 
Задача №10  
Константы равновесия КР реакции образования монохлорида алюминия 

– первой стадии очистки металла дистилляцией через субхлорид – численно 
равны: при 1773°К 1,9·104 атм-2, при 1373°К 80 атм-2. 

Определить в первом приближении минимальную температуру, 
обеспечивающую содержание в газовой фазе 90% (объемн.) монохлорида.  

Решение. 
Уравнение реакции )()(3)( 3 ГГЖ AlClAlClAl  ; 
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3
3

AlCl

AlCl
P P

P
K  , атм-2. 

Задача сводится у отыскиванию температуры, при которой мольное 
(объемное) отношение моно- и трихлорида алюминия в равновесной газовой 
фазе составило бы 

3
:1:9 AlClAlCl NN . При этом значение КР составит:  

1372,0
729,0
1,0

9,0
1,0

33
3 

AlCl

AlCl
P P

P
K  атм-2. 

Следовательно, для решения поставленной задачи необходим вывод 
функции )(TfK P  . Исходные данные позволяют сделать это по уравнению 
изобары Вант-Гоффа в первом приближении: 

21

12
0

3,2
)(lg

TRT
TTH

K
K T

P

P






 . 

Отсюда, найдя значение constHT  0 (это и есть первое приближение), 
можно определить значение искомой температуры ТХ, которой соответствует 

1372,0PK . 

13731173575,4
)11731373(

80
109,1lglg

04









 KH

K
K

P

P


; 

875240  constHT  кал. 
Тогда  

1372,0
80lg

1373575,4
)1373(lg

0









X

X

P

P

T
TH

K
K . 

Отсюда находим искомую температуру: KTX
1713  

 
Задача №11 
Равновесное давление окиси углерода при термическом разложении 

пятикарбонила железа при 333°К составляет 0,7 атм, а константа равновесия 
КР=0,86 атм4.  

Определить нормальный изобарный потенциал этой реакции и 
равновесную концентрацию Fe(CO)5 при указанной температуре. 

Решение. 
Уравнение реакции: )(5)(5 ГГТВ COFeCOFe  ; 

константа равновесия: 
КАРБ

CO
P p

pK
5

 . 

1 Определим содержание карбонила в смеси 5)(COFeCO : 

КАРБ

CO
P p

pK
5

 ; 

отсюда 195,0
86,0

)7,0( 55


P

CO
K K

pp  атм; 

%7,21217,0
195,07,0

195,0








KCO

K
K pp

pN  (мол). 
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2 Рассчитаем нормальный изобарный потенциал реакции при 333°К: 
10086,0lg333575,4lg3,2ln0  PPT KRTKRTG  кал/моль.  

 
Задача №12  
Кажущаяся энергия активации процесса восстановления меди из 

сульфида 
243322 246 SOCuOFeOFeSCu   

в интервале 1073-1173°К составляет 13 ккал, а кинетическое уравнение 
для соответствующего периода процесса имеет вид  K , где   - степень 
превращения.  

Определить значение   при 1173°К и  =20 мин, если при 1073°К и 
=10 мин %5  (или 0,05). 

Решение. 













RT
EKKT exp0 ; 

отсюда:  
1073

01073





 R
E

eKK  
и  

1173
01173






 R
E

eKK   
Вместе с тем  

58,1
10
5

1073 

K  

Тогда  

1073987,1
13000

1073
0

58,1




 

ee

KK
RT
E

.      (а) 

Прологарифмировав уравнение (а), находим значение К0=941 
(размерность этой константы скорости: %·мин1/2). 

Теперь можно определить К1173 и затем  - искомую степень 
превращения 1173 : 

72,2941 1173987,1
13000

1173987,1
13000

01173  





eeKK ; 
%18,122072,211731173   K . 

 
Задача №13 
Определить равновесное содержание кислорода в титане при 

магниетермическом восстановлении окиси титана в атмосфере аргона при 
1000°К и 1200°К. Магний и окись магния в твердом титане практически 
нерастворимы.  

Нормальный изобарный потенциал реакции: 
0
TТВТВЖТВ GMgOTiMgTiO        (а) 
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описывается уравнением  
TTTGT

330 1022,7lg1034,3750,9    
Решение.  
Рассчитаем значения 0

TG  при 1000 и 1200°К и соответствующие им 
константы равновесия реакции: 

ТВNDЖТВ MgOTiMgTiO  )()(  ;        (а´) 
950,6220,7020,10750,90

1000 G  ккал; 
073,61200lg2,134,3750,90

1200 G  ккал. 
При 1000°К 

481,2519,1
1000575,4

6950lg 


PK  
21000 10260,3 PK . 

При 1200°К 
894,2106,1

1200575,4
6073lg 


PK ; 
21000 10832,7 PK  

Поскольку для реакции (а´): 
Ti

TiO
P N

NK   (считая твердый раствор 

идеальным),  
то: при 1000°К: 

210260,3
1


 TiO

TiO

N
N ;      %16,3TiON  (мол).  

при 1200°К: 
210832,7

1


 TiO

TiO

N
N ;        %26,7TiON  (мол). 

В пересчете содержания на % (по массе) кислорода в титане 
соответственно: 1,04% (1000°К) и 2,36% (1200°К). 
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  Вопросы для самоконтроля 
 
1.Железные руды, минералы и месторождения. 
2. Марганцевые руды, минералы и месторождения 
3.Требования к основным флюсам 
4. Основные шихтовые материалы кислородно-конверторного 

процесса. 
5. Химический состав жидкого чугуна 
6. Основные шлакообразующие материалы 
7. Исходные материалы для получения ферросилиция. 
8.Восстановители при производстве ферросплавов. 
9. Исходные материалы для выплавки феррохрома. 
10. Исходные материалы для выплавки ферромарганца. 
11. Исходные материалы для выплавки ферросиликоалюминия. 
12. Классификация чугунов 
13. Диаграмма железо-цементит. 
14. Классификация сталей. 
15. Классификация ферросплавов. 
16. Требования к шихтовым материалам доменной плавки. 
17. Требования к качеству агломерата. 
18. Требования к качеству стали. 
19. Требования к качеству ферросплавов. 
20. Классификация процессов подготовки сырья, производства чугуна, 

стали, ферросплавов. 
21. Шихта для агломерации.  
22.Интенсификация агломерационного процесса. 
23. Конструкция барабанного питателя.  
24. Принцип работы и схема агломерационной машины  
25. Производства кокса  
26. Технология получения кокса 
27. Технологическая схема подготовки углей к коксованию.  
 Подготовка угольной шихты 
28. Подготовка шихтовых материалов для плавки ферросплавов.  
29.Технологическая схема дозирования шихты. 
30. Технология агломерации железных руд. 
31.Агломерация методом просасывания. 
32. Технология доменной плавки. 
33. Конструкция доменной печи. 
34. Технологическая схема производства чугуна в доменной печи. 
35. Конверторный способ выплавки стали. 
36. Десульфурация чугуна. 
37. Схема работы конвертера. 
38. Разливка стали на МНЛЗ 
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39. Особенности двух стадийного дуплекс-процесса производства 
стали. 

40. Особенности производства стали в двух ванном стационарном 
конвертере. 

41. Технология выплавки высокоуглеродистого феррохрома.  
42. Технология выплавки ферросилиция.  
43. Технология выплавки ферросиликоалюминия. 
44. Процессы внепечной обработки стали.  
45. Типы и конструкции МНЛЗ. 
46. Химический состав ферросиликоалюминия.  
47. Продувка стали инертным газом в ковше. 
48. Физико-химические процессы в производстве стали. 
49. Закон распределения. 
50. Закон действии масс.  
51. Закон Нернста.  
52. Закон Генри.  
53. Закон Рауля. 
54. Тепловой баланс кислородно-конвертерного процесса.  
55. Инновационные технологии получения стали. 
56. Способы прямого восстановления железа.  
57.Область применения метрологии  
58. Цели и задачи метрологии 
59.Основные разделы метрологии 
60.Понятия, связанные с объектами измерения 
61.Понятия, связанные со средствами измерени 
62. Что такое железо прямого восстановления? В каком виде оно 

выпускается? 
63. Приведите способы прямого получения железа и дайте их описание. 
64.Приведите описание процесса Consteel, назовите его основные 

преимущества.  
65.Опишите варианты установок с использованием двухкорпусных 

печей. 
66.Дайте описание конструкции шахтных электросталеплавильных 

печей. 
67.Что характеризуют параметры G, H, S?  
68.Что определяет активность в растворе? 
69.Какова связь константы равновесия с параметрами 

термодинамического процесса? 
70.Какие термодинамические параметры характеризуют химическое 

сродство элементов? Назовите основные стадии кинетики химических 
реакций. 
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Краткие выводы 
Содержание модуля направленно на изучение основ технологического 

процесса производства агломерата, чугуна, стали, ферросплавов,: 
определены основные требования к качеству шихтовых материалов; описаны 
физико-химические процессы получения черных металлов; особенности 
протекания технологических процессов, и др. Особое внимание уделенно 
вопросам технико-экономических показателей производства, расчету 
экономической эффективности от внедрения прогрессирующей технологии, 
инновациям в области получения железа и стали, а также вопросам 
стандартизации, метрологии и качества конечной продукции. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



311

  
 

ГЛОСАРИЙ 
 
Агломерация - термический процесс окускования мелких материалов 

(руды, рудных концентратов, содержащих металлы отходов), являющихся 
составными частями металлургической шихты, путем их спекания с целью 
придания формы и свойств (химического состава, структуры), необходимых 
для плавки. 

Бессемеровский процесс -передел жидкого чугуна в сталь без подвода 
теплоты путем продувки металла воздухом или кислородом. 

Вязкость - свойство металла (сплава) вытягиваться перед разрушением 
при приложении нагрузки. 

Горн - очаг для нагревания руды или металла, снабженный 
воздушными мехами. 

Дислокация - линейное несовершенство строения кристаллической 
решетки, которое в двух измерениях имеет размеры порядка атомных, а в 
третьем - больший размер. 

Диффузия - тепловое перемещение атомов (ионов) или молекул 
вещества в направлении выравнивания его концентрации. 

Доменная печь, домна - вертикальная шахтная плавильная печь для 
получения чугуна из железной руды, топлива и флюса. 

Железные обсечки - мелкий железный лом, обрезки полос и 
проволоки. 

Инструментальная сталь - высокоуглеродистая и легированная сталь 
с высокой твердостью, прочностью, износостойкостью, которая применяется 
для изготовления режущего, штампового и измерительного инструмента. 

Кислородно-конвертерный процесс - передел жидкого чугуна в сталь 
без подвода теплоты, путем продувки металла технически чистым 
кислородом. 

Конвертер - агрегат для получения стали из расплавленного (жидкого) 
чугуна. 

Конверторное производство - производство стали в конвертерах 
продувкой жидкого чугуна воздухом или кислородом. 

Крица - комок пористого, тестообразного, пропитанного жидким 
шлаком металла. 

Кричное (сварочное) железо- железо, полученное путем 
восстановления руды или окисления чугуна при температуре 800° - 1350°С. 

Кричный горн - очаг для нагревания руды и топлива при получении 
железа кричным способом. 

Кричный передел - процесс рафинирования чугуна в кричном горне с 
целью получения сварочного железа. Вытеснен появившимися в конце XIX 
века бессемеровским и мартеновским процессами. 

Легированная сталь - сталь, в состав которой для улучшения ее 
физических и химических свойств введены легирующие элементы (марганец, 
кремний, никель, хром, молибден, вольфрам и другие). 
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Ликвация - неоднородность химического состава по объему слитка, 
отливки или детали. Возникает при кристаллизации (зат- вердеввнии) сплава. 

Макроструктура - строение металлов и сплавов, видимое 
невооруженным глазом или при небольших увеличениях (менее 30 раз). 

Мартеновское производство — производство стали в мартеновских 
печах путем окислительной плавки железосодержащих материалов. В конце 
XIX и начале XX веков было основным сталеплавильным процессом. 

Мартеновская печь - пламенная регенеративная подовая печь для 
переработки чугуна и стального лома в сталь. 

Объект стандартизации -  продукция, процесс или услуга, для 
которых разрабатывают те или иные требования, характеристики, параметры, 
правила и т. п. Стандартизация может касаться либо объекта в целом, либо 
его отдельных составляющих. 

Область стандартизации  - совокупность взаимосвязанных объектов 
стандартизации. Например, машиностроение — область стандартизации, а 
объектами стандартизации в машиностроении могут быть технологические 
процессы изготовления машин, металлические материалы, типы двигателей и 
т. д. 

Окалина -  слой оксидов, образующийся на поверхности стали после 
нагрева и ковки или прокатки. 

Охрана труда - система законодательных актов, социально-
экономических, организационных, технических, гигиенических и лечебно-
профилактических мероприятий и средств, обеспечивающих безопасность, 
сохранение здоровья и работоспособности человека в процессе труда 

Регламент  - это документ, в котором содержатся обязательные 
правовые нормы. Принимается регламент органом власти, а не органом по 
стандартизации. Разновидность регламентов — технический регламент — 
содержит технические требования к объекту стандартизации. 

Руда - горная порода, содержащая металл. 
Сварочное железо- ковкое железо, полученное соединением 

тестообразных криц или прокованных полос из них, которое не упрочняется 
закалкой. 

Скрап - металлические отходы, поступающие в переплавку для 
изготовления годного металла. 

Скрап-процесс - получение стали путем переплава чугуна, скрапа и 
руды. 

Стандартизация - это деятельность, направленная на разработку и 
установление требований, норм, правил и характеристик (обязательных для 
выполнения и рекомендуемых), обеспечивающая право потребителя на 
приобретение товаров надлежащего качества за приемлемую цену, а также 
право на безопасность и комфортность труда. 

Стандарт - это нормативный документ, разработанный на основе 
консенсуса, утвержденный признанным органом и направленный на 
достижение оптимальной степени упорядочения в определенной области. В 
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стандарте устанавливают для всеобщего и многократного использования 
общие принципы, правила и характеристики, касающиеся содержания 
различных видов деятельности или их результатов 

Сталь - железоуглеродистый сплав, содержащий менее 2% углерода с 
возможными добавками других элементов. 

Сыродутный процесс — древний способ получения железа в виде 
крицы путем непосредственного восстановления руды в горне при 800°- 
1350°С. Вытеснен в XIV веке кричным переделом. Сырцовая сталь - ковкая 
углеродистая сталь, отличающаяся от сварочного железа тем, что ее можно 
упрочнять закалкой. 

Тигельная сталь — сталь, полученная переплавом металлической 
шихты с флюсующими материалами в огнеупорном тигле. 

Ударная вязкость — свойство металла (сплава) сопротивляться 
разрушению при ударном приложении нагрузки. 

Фаза - форма состояния вещества, характеризуемая одинаковыми 
свойствами в макрообъеме. 

Феррит - твердый раствор углерода в альфа-железе. Структурная 
составляющая сплава «железо — углерод». 

Флюс - вещество, добавляемое к руде или металлической шихте для 
снижения температуры плавления и образования шлаков. 

Цементация - процесс науглероживания железа или стали. 
Цементит - химическое соединение железа с углеродом — карбид 

железа. Структурная составляющая сплава «железо — углерод». 
Чугун - железоуглеродистый сплав, содержащий более 2% углерода и 

повышенное количество примесей. 
Шихта - смесь материалов (руда, металл, кокс — уголь, флюс и 

другие), в определенных пропорциях, загружаемых для плавки в 
металлургический агрегат. 

Шлак - обязательный компонент при выплавке чугуна и стали. Расплав 
оксидов, сульфидов и других соединений. В твердом состоянии стекловидная 
или каменистая застывшая масса. 

Электросталь - сталь, полученная рафинированием с помощью 
электрического тока. 

  Техническое обслуживание - это комплекс организационно-
технических мероприятий и работ, производимых на объекте и 
направленных на поддержание в рабочем или исправном состоянии 
оборудования (программного обеспечения) технических систем в процессе 
их использования по назначению с целью повышения надежности и 
эффективности их работы. 

    Система стандартов безопасности труда - комплекс 
взаимосвязанных стандартов, содержащих требования, нормы и правила, 
направленные на обеспечение безопасности, сохранение здоровья и 
работоспособности человека в процессе труда, кроме вопросов, 
регулируемых трудовым законодательством. 
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Ход доменной печи - Характеристика опускания шихтовых материалов и 
движения газов в доменной печи. 
Канальный ход- Нарушенный ход доменной печи из-за интенсивного 
движения газов по каналу в столбе шихтовых материалов с чрезмерно 
высокой газопроницаемостью. 
Периферийный ход-  Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
интенсивного периферийного потока газа. 
Ровный ход - Равномерное опускание шихты в доменной печи при высоком 
использовании химической и тепловой энергии газа. 
Тугой ход -  Нарушенный ход доменной печи из-за снижения скорости 
опускания шихтовых материалов. 
Центральный ход -  Нарушенный ход доменной печи из-за излишне 
развитого потока газа в ее центральной части. 
Холодильник -  Устройство для охлаждения кладки печи, использующий 
жидкий или газообразный теплоноситель. 
Кронштейновый холодильник - Холодильник выполненный в виде 
кронштейна. 
Плитовой холодильник - Холоди льник в виде литой металлической плиты 
с каналами или трубами для охлаждающей среды. 
Плитовый холодильник с залитым кирпичем -  Холодильник в виде литой 
металлической плиты залитое в тело кирпичами. 
Трубчатый холодильник -  Холодильник из зигзагообразно загнутых 
металлических труб, по которым циркулирует охлаждающая среда. 
Форсунка- (от англ fozce- нагнетать). Устойство одним или несколькими 
отверстиями для распыления жидкости. 
Топливная форсунка -  Форсунка для организации сжигания 
жидкоготоплива, подразделяется на форсунки высокого и низкого давления. 
Фурма (от нем. Form, букв. –форма)- Устройство для подачи дутья в 
металлургические агрегаты. 
Воздушная фурма-  Фурма для вдувания горячего дутья в доменную печь. 
Кислородная фурма- Фурма для продувки металла кислородом. 
Кислородно - топливная фурма- Фурма для подвода смеси кислорода с 
газообразным или жидким топливом. 
Продувочная фурма -  Фурма для ввода технологических газов в 
расплавленный металл. 
Фурмочка -  Деталь шлакового прибора. Изготавливают из меди методом 
штамповки или литья, полая, охлаждается водой (фурмочка Люрмана). 
Футерование - Процесс изготовления футеровки. 
Футеровка- (от нем. Futter – подкладка). Защитная внутренняя облицовка 
тепловых агрегатов, печей, труб и т.д. 
Усреднение- Операция подготовки руд к обогащению и плавке, 
заключающаяся в особом способе складирования для повышения 
однородности больших масс руды по химическому составу. 
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Установка -  Комплекс устройств, объединенных для осуществления 
единого технологического процесса. 
Устройство - Совокупность деталей, узлов и элементов, обладающих 
конструктивным и функциональным единством. 
Колошниковое устройство - Металлическая конструкция для 
поддерживания приспособлений монтажа и ремонта механизмов, 
предназначенных для загрузки шихты в доменную печь; включает также 
газоотводы с системой клапанов. 
Распар - Средняя (самая широкая) цилиндрическая часть рабочего 
пространства доменной печи (между шахтой и заплечиками). 
Нагреватель - Элемент печей и других нагревательных устройств, 
передающий теплоту обрабатываемому материалу. 
Нагревательная печь -  Печь для нагрева металлических слитков и 
заготовок перед обработкой давлением. 
Бурильная Машина. Машина для вскрытия чугунной летки доменной печи 
с буром в качестве рабочего органа. 
Воздуходувная машина - Машина предназначенная для сжатия воздуха или 
газа до давления не менее 0,4-0,5 МПа и подачи его в металлургический 
агрегат. 
Завалочная машина - Машина для загрузки шихты в сталеплавильные 
агрегаты. 
Заправочная машина - Машина для заправки дуговых и мартеновких печей, 
состоящая из бункера для заправочного материала и механизма. 
Разливочная машина-  Машина для разливки чугуна в чушки, 
представляющая собой наклонный конвейер из двух параллельных 
бесконечных цепей с укрепленными на них   изложницами. 
Миксер-  (от англ.mixer-смеситель). Цилиндрический или бочкообразный 
стальной с огнеупорной футеровкой сосуд для накопления жидкого 
доменного чугуна и выравнивания его химического состава и температуры. 
Активный  миксер-  Миксер  с  обогревом  чугуна при  помощи  топ-ливных  
горелок  или  индукционных  нагревателей. 
Неактивный  миксе-  Миксер  без  обогрева или  с  незначительным 
обогревом  чугуна. 
Чугунная летка-  Летка доменной печи для выпуска чугуна и шлака. 
Шлаковая летка - Летка для выпуска шлака из плавильной печи. 
Лещадь - Нижняя (донная) часть футеровки шахтных печей. 
Лигатура-  Сплав применяемый для введения легирующих элементов в 
жидкий металл. 
Окускование - это процесс превращения мелких классов полезных 
ископаемых в куски с заданными свойствами для их более эффективного 
использования. 
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   Тестовые задания для проведения итоговой аттестации 
 
1. Железной рудой называют материалы состоящие из: 
А) железосодержащих материалов 
В) оксидов железа и пустой породы 
С) оксидов, силикатов, карбонатов железа – пустой породы 
D) железосодержащих минералов, пустой породы, вредных и полезных 

примесей 
Е) рудной и нерудной частей 
 
 2.Для окускования железорудных концентратов используют 

оборудование: 
А) шахтные аппараты 
В) тарельчатые и барабанные грануляторы, агломерационные машины 
С) вращательные печи 
D) конвейерные машины 
Е) установки кипящего и фонтанирующего типа 
 
3.В состав исходных материалов доменной плавки входят: 
А) железные руды и флюсы 
В) железорудные концентраты, огнеупоры и топливо 
С) агломерат, кокс, уголь, флюсы 
D) агломерат, окатышей, богатая железная руда, флюсы, топливо 
Е) окатыши, кокс, концентрат, природный газ 
 
 4.Железорудные концентраты окусковывают для обеспечения:  
А) хорошей газопроницаемости шихты 
В) условий транспортировки 
С) снижение потерь  материала 
D) повышение качества чугуна и стали 
Е) хорошей газопроницаемости, условий транспортирования, снижение 

потерь материала 
 
5.Компоненты руды, переходящие в состав чугуна и стали и 

улучшающие их механические свойства называют: 
А) легирующие 
В) модифицирующие 
С) ферросплавы 
D) вредные примеси 
Е) полезные примеси 
 
 6.Компоненты руды, переходящие в состав чугуна и стали и 

ухудшающие их механические свойства называют: 
А) легирующие 
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В) модифицирующие 
С) ферросплавы 
D) вредные примеси 
Е) полезные примеси 
 
 7.Операция получения из железорудных материалов агломерата и 

окатышей называется: 
А) измельчение 
В) обогащение 
С) окускование 
D) грохочение 
Е) усреднение 
 
 8.Содержание железа в магнетите составляет, %: 
А) 70 
В) 724 
С) 48,2 
D) 61,2 
Е) 69 
 
9.Содержание железа в гематите составляет, %: 
А) 70 
В) 72,4 
С) 48,2 
D) 61,2 
Е) 69 
 
 10. Химические формула Fe2O3 * nH2O соответствует: 
А) гематиту 
В) магнетиту 
С) гидрогематиту 
D) сидериту 
Е) титаномагнетиту 
  
11.Доломиту соответствует химическая формула: 
А) Аl2O3 
В) СаСО3 
С) (Са, Мg) СО3 
D) МgСО3 
Е) СаSО4 * 2Н2О 
 
12. К «основным» железным рудам относятся руды, содержащие в 

своем составе: 
А) FeCO3 
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В) Fe2О3 * nH2O 
С) Аl2O3, SiО2 
D) СаСО3, МgСО3 
Е) Fe3О4. 
 
13.По содержанию каких компонентов железные руды следует 

называть «кислыми»: 
А) FeCO3 
В) Fe2О3 *nH2O 
С) Аl2O3, SiО2 
D) СаСО3, МgСО3 
Е) Fe3О4 
 
14.72,4 % Fе содержится в: 
А) магнетитовой руде 
В) магнетите 
С) сидерите 
D) красном железняке 
Е) гематите 
 
15. Кокс получают при нагреве каменного угля в следующих условиях: 
А) без доступа воздуха, Т = 1100 – 12000С. 
В) на воздухе, Т = 1100 – 12000С. 
С) без доступа воздуха, Т = 500 – 6000С. 
D) на воздухе, Т = 500 – 6000С. 
Е) без доступа воздуха, Т > 20000С. 
 
16.Доменный газ включает в свой состав следующие компоненты: 
А) Н2; СО;  СН4;  СnНm 
В) СО;  СnНm;  N2;  СО2 
С) Н2;  СО;  СО2;  N2 
D) СН4;  СnНm;  N2 
Е) Н2;  N2;  О2 
 
17.Коксовый газ имеет следующий состав: 
А) Н2;  СО;  СН4;  СnНm;  СО2;  N2 
В) Н2;  СО;  О2;  N2 
С) СН4;  СnНm;  О2;  N2 
D) Н2;  N2;  О2 
Е) СО;  СО2;  N2;  О2 
 
18.Укажите реакцию и температуру термического разложения 

магнезита: 
А) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 200 – 3000С. 
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В) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 400 – 5000С. 
С) МgСО3 → МgО + СО2, Т = 700 – 8000С. 
D) МgСО3 → МgС + СО2, Т = 800 – 10000С. 
Е) МgСО3 → МgО + СО2, > 20000С. 
 
19.Укажите реакцию и температуру термического разложения 

доломита: 
А) МgСО3 * СаСО3 → МgО + СаО + 2СО2, Т = 900 – 9500С 
В) МgСО3 *СаСО3 → МgО + СаСО3 + СО, Т = 1000 – 12000С 
С) МgСО3* СаСО3 → МgО + СаО + 2СО2, Т = 750 – 9000С 
D) МgСО3 * СаСО3 → (МgСа) + МgО + 2СО, Т = 350 – 5500С 
Е) МgСО3 * СаСО3 → МgО + СаСО3 + СО, > 20000С 
 
20.В состав шамотных огнеупоров входят: 
А) Аl2О3 (28 – 45%), SiО2(50 – 65%) 
В) SiО2 (>93%) 
С) Аl2О3 (>93%) 
D) SiС (84 – 87%) 
Е) МgО (92 – 95%) 
 
21.В состав динасовых огнеупоров входят: 
А) Аl2О3 (28 – 45%), SiО2(50 – 65%) 
В) SiО2 (>93%) 
С) Аl2О3 (>93%) 
D) SiС (84 – 87%) 
Е) МgО (92 – 95%) 
 
22.Огнеупорность изделий находятся в интервале температур: 
А) >17100С 
В) 1610 – 17700С 
С) >20500С 
D) >23000С 
Е) <15000С 
 
23.К пустой породе железных руд относят компоненты: 
А) ухудшающее качество выплавляемого чугуна 
В) улучшающее качество выплавляемого чугуна 
С) не влияющие на показатели доменной плавки 
D) увеличивающее относительное содержание железа в руде 
Е) уменьшающее относительное  содержание железа в руде 
 
24.Оптимальная основность агломерата составляет: 
А) 1,1 < СаО/SiО2 < 1,4 
В) СаО/SiО2 ≤ 1,0 
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С)  СаО/SiО2 ≤ 1,1 
D) СаО/SiО2 ≥ 1,4 
Е) СаО/SiО2 = 0,9 
 
25.Длительность спекания агломерата составляет: 
А) 1,5 – 2,0 мин 
В) 1,5 – 2,0 час 
С) > 1 часа 
D) 10 – 15 мин 
Е) > 0,5 час 
 
26.При получении агломерата протекает следующая химическая 

реакция: 
А) Fе2О3 + С(СО) → FеО + СО(СО2) 
В) Fе2О3 + С → Fе + СО2 
С) FеО + СО → Fе + СО2 
D) Fе2О3 + С → Fе3О4 + СО 
Е) Fе2О3 + Н2 → FеО + Н2О 
 
27.Офлюсованный агломерат получают за счет добавления в шихту: 
А) коксика 
В) железорудного концентрата 
С) флюсов 
D) легирующих 
Е) модификаторов 
 
28.Для производства окатышей используют оборудование: 
А) барабанные печи 
В) агломерационные машины 
С) грануляторы 
D) магнитные сепараторы 
Е) классификаторы 
 
29.При получении окатышей в исходную шихту добавляют: 
А) связующие материалы 
В) окислители 
С) наполнители 
D) легирующие материалы 
Е) модификаторы 
 
30.Использование в доменной плавке металлизованных окатышей: 
А) улучшает качество стали 
В) снижает расход кокса на выплавку чугуна 
С) способствует удаление фосфора 
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D) понижает основность шлака 
Е) облегчает выпуск чугуна из печи 
 
31.Чему равен угол конусности шахты доменной печи? 
А) < 830 
В) 83 – 850 
С) 91 – 940 
D) 100 
Е) 900 
 
32.Чему равен угол конусности заплечиков доменной печи? 
А) < 790 
В) > 810 
С) 81 – 900 
D) 79 - 810 
Е) 91 - 950 
 
33.Соотношение между полезной (Н1)  и полной (Н) высотой доменной 

печи составляет: 
А) Н1 = 2,7Н 
В) Н2 = 0,4Н 
С) Н2 = 0,88Н 
D) Н1 = 0,1Н 
Е) Н1 = Н 
 
34.К основным конструктивным элементам доменной печи не 

относятся 
А) горн. 
В) распар 
С) шахта 
D) колошник 
Е) воздухонагреватель 
 
35.Коэффициентом использования полезного объема (КИПО) 

доменной печи называют отношения: 
А) полезного объема к суточной производительности 
В) полезной высоты к полной высоте печи 
С) объема горна к объему шахты 
D) объема распара и объему горна 
Е) объема колошника к объему шахты 
 
36.Соотношение между полезной и полной высотой доменной печи 

составляет: 
А) > 1,0 
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В) 0,5 – 1,0 
С) < 0,5 
D) > 2,0 
Е) < 0 
 
37.Загрузка шихтовых материалов в доменную печь производится с 

помощью:  
А) шахты 
В) двухконусного аппарата 
С) летки 
D) колошника 
Е) фурмы 
 
38.Подача шихты к доменной печи осуществляется при помощи:  
А) скипа или ленточного конвейера. 
В) крана 
С) шахты 
D) колошника 
Е) двухконусного аппарата 
 
39.Конусной аппарат в доменной печи выполняет функции: 
А) загрузки распределения шихты по сечению шахты. 
В) загрузки шихты в печь 
С) загрузки топлива в печь 
D) подачи дутья 
Е) отвода колошникового газа 
 
40.Прямое восстановление оксидов железа в доменной печи протекает 

по реакции: 
А) FеО + СО → Fе + СО2 
В) FеО + СО → Fе2СО3 + СО2 
С) FеО + С → Fе + СО2 
D) Fе2О3 + СО → FеО + СО2 
Е) Fе2О3 + Н2 → FеО + Н2О. 
 
41.Косвенное восстановление оксидов железа в доменной печи 

протекает по реакции: 
А) FеО + СО → Fе + СО2 
В) FеО + СО → Fе2СО3 + СО2 
С) FеО + С → Fе + СО2 
D) Fе2О3 + СО2 → FеО + СО 
Е) Fе2О3 + Н2 → FеО + Н2О 
 
42.Восстановление марганца в доменной печи протекает по реакции: 
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А) (МnО) + С → [Мn] + СО 
В) (МnSiО3) + СО → [Мn] + (SiО2) + СО2 
С) (МnSiО3) + С → [Мn] + (SiО2) + СО 
D)[МnО] + СО → [Мn] + СО2 
Е) [Мn] + СО2 → (МnО) + СО 
 
43.Восстановление кремния из SiО2 в доменной печи протекает за счет 

взаимодействия со следующими компонентами: 
А) Fе2СО3 
В) СО 
С) СО2 
D) С 
Е) Мn  
 
44.Процесс десульфурации в доменной печи интенсифицируется при: 
А) повышении основности шлака 
В) понижении основности шлака 
С) увеличении расхода кокса 
D) увеличении количества дутья 
Е) снижении количества  дутья 
 
45.Диссоциация карбонатов в доменной печи протекает за счет: 
А) затрат тепла 
В) выделения тепла 
С) повышение давления в печи 
D) понижение давления в печи 
Е) увеличение скорости дутья 
 
46.Содержание железа в руде, пригодной для доменной плавки 

составляет, %: 
А) 10 - 20 
В) 20 - 29 
С) 60 - 70 
D) 70 - 80 
Е) 29 - 60 
 
47.Для доменной плавки непригодны железные руды, содержащие в 

большом количестве: 
А) Мn, Si 
В) Аl , Со 
С) S, Р 
D) Ni, Сu 
Е) Сr, W 
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48.Где скапливается чугун в доменной печи? 
А) колошник 
В) распар 
С) горн 
D) шахта 
Е) заплечики 
 
49.Сколько тонн агломерата в среднем расходуется не выплавку 1т. 

чугуна? 
А) 0,8 
В) 2,5 
С) 1,8 
D) > 3,0 
Е) < 1,0 
 
50.Какой газ является продуктом доменного процесса? 
А) коксовый 
В) генераторный 
С) природный 
D) колошниковый 
Е) нефтяной 
 
51.Агрегат для выплавки чугуна называется: 
А) вращающая печь 
В) кислородный конвертер 
С) кенугератор 
D) доменная печь 
Е) агломерационная машина 
 
52.В верхней части шахты доменной печи протекает реакция: 
А) науглероживания чугуна 
В) восстановление кремния 
С) восстановление марганца 
D) диссоциация шихтовых материалов 
Е) прямое восстановление оксидов железа 
 
53.Основность шлака определяется по: 
А) соотношению (СаО + МgО) / (SiО2 + Аl2О3). 
В) соотношению (СаО +SiО2) / (МgО + Аl2О3). 
С) содержанию FеО в шлаке. 
D) количеству подаваемого в печь флюса. 
Е) общему содержанию СаО и МgО. 
 
54.Движение газов в доменной печи способствует: 
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А) выносу материалов из печи 
В) понижению температуры в печи 
С) загрузке материалов в печь 
D) теплообмену 
Е) ускорению выпуска чугуна 
 
55.Кокс в доменной печи выполняет функции: 
А) окислителя 
В) восстановителя 
С) нейтрализатора 
D) пассиватора 
Е) интенсификатора 
 
56.Процесс протекающий при выплавке чугуна называется: 
А) гидрометаллургический 
В) электрометаллургический 
С) электромагнитный 
D) обогатительный 
Е) пирометаллургический 
 
57.Пирометаллургическим называется процесс, протекающий в 

следующих условиях: 
А) Т = 10000С, Р = 105Па 
В) Т = 1000С, Р = 105Па 
С) Т = 8000С, Р = 105Па 
D) Т = 1000С, Р = 3·105Па 
Е) Т = 2000С, Р = 2·105Па 
 
58.Жидкий чугун из доменной печи для усреднения химического 

состава предварительно помещают в устройство называемое: 
А) миксер 
В) мартен 
С) конвертер 
D) ковш 
Е) электропечь 
 
59.Для очистки колошникового газа от пыли используют: 
А) скруббер 
В) электрофильтр 
С) не очищают 
D) газовые задвижки 
Е) двухконусный аппарат 
 
60.Колошниковый газ используют для: 



326

  
 

А) кислородно-конвертерного процесса 
В) мартеновского процесса 
С) нагрева дутья в доменном производстве 
D) обогащения 
Е) гранулирования шлака 
 
61.Назначения электрической пушки в доменном процессе: 
А) закрывание чугунной летки после окончания выпуска металла 
В) вскрытие чугунной летки для выпуска накопившегося чугуна 
С) подача дутья в доменную печь 
D) отвод колошникового газа из печи 
Е) подача кислорода к фурмам 
 
62.Устройство для подогрева дутья в доменной печи называется:  
А) воздухонагреватель 
В) рекуператор 
С) генератор 
D) дистиллятор 
Е) пароперегреватель 
 
63.Процесс выплавки чугуна в доменной печи интенсифировать за 

счет: 
А) понижение давления газов в печи 
 В) повышение давления газов в печи 
С) увеличение скорости загрузки шихты в печь 
D) уменьшении степени заполнения печи шихтой 
Е) своевременном удалении продуктов горения из печи 
 
64.Интенсификация доменного процесса осуществляется за счет: 
А) вдувания через фурмы угольной пыли 
В) подачи дополнительного количества кокса 
С) подачи дополнительного количества флюсов 
D) подачи обогащенного кислородом дутья 
Е) изменения соотношения высоты горна и заплечиков 
 
65. Какая часть (%) углерода кокса расходуется косвенное 

восстановление оксидов железа? 
А) 50% 
В) 40% 
С) 65% 
D) 80% 
Е) 100% 
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66.Для снижения относительного расхода кокса в доменной печи 
используют:  

А) подогрев дутья 
В) увеличения количества фурм 
С) увеличения проходного сечения фурм 
D) увеличения диаметра печи 
Е) уменьшения диаметра печи 
 
67.Вместимость современных кислородных конвертеров составляет, 

тонн: 
А) 2 - 5 
В) 20- 30 
С) 50 - 100 
D) 300-– 350 
Е) > 1000 
 
68.Разливка конвертерной стали на металлургических заводах 

производится: 
А) в пресс-формы 
В) в оболочковые формы 
С) в песчано-глинистые формы 
D) в кокили 
Е) в изложницы и медные кристаллизаторы 
 
69.Выплавку высококачественных марок сталей предпочтительнее 

проводить: 
А) доменной печи 
В) вагранке 
С) конвертере 
D) электропечи 
Е) отражательной печи 
 
70.Плавное регулирование температуры в печи осуществляется при:  
А) доменной плавке 
В) конвертерной плавке 
С) мартеновской плавке 
D) плазмохимической плавке 
Е) электроплавке 
  
71.В кислородном конвертере получают: 
А) передельный чугун 
В) литейный чугун 
С) баббиты 
D) силумин 
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Е) сталь 
  
72.Химические элементы, образующая сталь, называют: 
А) легирующими 
В) ингредиентами 
С) растворителями. 
D) растворенными веществами 
Е) компонентами 
 
73.Дендрит – от греческого «дендрон» означает: 
А) корень 
В) дерево 
С) зерно 
D) затвердевание 
Е) плавление 
 
74.Из скольких зон состоит стальной станок после затвердевания? 
А) одной 
В) двух 
С) трех 
D) четырех 
Е) пяти 
 
75.При затвердевании и охлаждении стального слитка происходит 

образование: 
А) вытяжки 
В) усадочные раковины 
С) прибыли 
D) припуски 
Е) напуски 
 
76.Существование одного металла в различных кристаллических 

формах при различных температурах называется: 
А) полиморфизм 
В) дислокация 
С) ликвация 
D) возврат 
Е) полигонизация 
 
77.Вредными примесями для стали являются: 
А) Fе, С 
В) Мn, Si 
С) W, V 
D) Аl, Мg 
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Е) Р, S 
 
78.Буква «Г» в марке стали Ст3Гпс означает: 
А) сталь горячекатаная 
В) с повышенным содержанием меди 
С) с повышенным содержанием молибдена 
D) с повышенным содержанием кремния 
Е) с повышенным содержанием марганца 
 
79.Основными легирующими элементами сталей являются: 
А) Р, S, О, N 
В) Тi, СО, Р, S 
С) Аl, V, О, N 
D) Сr, Ni, Мn, Si 
Е) Сu, W, S, Р 
 
80.Сталь марки 18ХГТ содержит: 
А) 1,8% С, Сr, Мn, Тi 
В) 0,18% С, Сr, Мn, Тi 
С) 1,8% Сr, Мn, Тi 
D) 0,18% Сr, Мn, Тi 
Е) 0,18% С, Сr, Та 
 
81.Стали марок 15Г, 20Г … 40Г2 относятся к: 
А) углеродистым 
В) кремнистым 
С) марганцовистым 
D) износостойким 
Е) нержавеющим 
 
82.Шихта для выплавки стали в мартеновской печи состоит из 55-75% 

жидкого чугуна, 45-25% скрапа, флюс-известяк. Какой это процесс? 
А) кислый скрап-процесс 
В) основной скрап-рудный процесс 
С) кислый скрап-рудный процесс 
D) основной скрап процесс 
Е) кислый рудный процесс 
 
83.Назначение флюсов при выплавке стали: 
А) повышение температуры металла 
В) науглероживание металла 
С) связывание примесей и перевод их в шлак 
D) окисление 
Е) восстановление 
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84.Содержание фосфора в стали не понижается в случае: 
А) наведения белого шлака 
В) подачи на поверхность металла извести и железной руды 
С) многократного скачивания фосфорсодержащего шлака  
D) диффузионно-осадочного способа 
Е) подачи на поверхность металла извести и углеродного боя 
 
85.Тепловой баланс кислородно-конвертерного процесса не включает: 
А) окисление углерода чугуна 
В) физическое тепло чугуна 
С) окисление кремния 
D) физическое тепло кислорода 
Е) физическое тепло флюсов 
 
86.Для процесса шлакообразования в индукционной печи не 

используют: 
А) бой стекла 
В) шамотный бой 
С) известь 
D) плавиковый шпат 
Е) углеродный бой 
 
87.Основным преимуществом мартеновского процесса перед другими 

является: 
А) выплавка качественных марок сталей 
В) использование тепла дымовых газов для подогрева дутья и топлива 
С) использование в шихте металлолома 
D) использование мазута и газа 
Е) высокая производительность 
 
88.В окислительный период работы дуговой печи протекает (отметить 

неправильный ответ): 
А) максимальное понижение содержания фосфора 
В) удаление газов, содержащегося в металле 
С) нагрев металла 
D) выравнивание температуры в объеме печи 
Е) обессеривание 
 
89.Для предотвращения обратного перехода фосфора из шлака в 

металл необходимо: 
А) увеличить количество извести, подаваемой в печь 
В) периодически скачивать шлак 
С) изменить соотношение между Р и S 
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D) повысить температуру стали 
Е) увеличить содержание углерода в металле 
 
90.Материалом электродов в дуговых печах является: 
А) вольфрам 
В) тугоплавкие металлы 
С) графит или уголь 
D) карбидо-кремневые нагреватели 
Е) медные шины 
 
91.Буква «Г» в маркировке стали обозначает: 
А) хром 
В) марганец 
С) никель 
D) кремний 
Е) молибден 
 
92.Мартеновскому процессу соответствует использование: 
А) подогретого до 3000С кислорода 
В) образование колодцев в расплавляемой шихте 
С) тепла электрической дуги 
D) регенераторов для подогрева дутья 
Е) миксера для подогрева стали 
 
93.Восстановительная атмосфера в электропечи создается за счет: 
А) использования основной футеровки 
В) наведения кислого шлака 
С) присадки электродного боя или кокса 
D) наведение основного шлака 
Е) использование кислой футеровки 
 
94.К процессу выплавки стали не относится: 
А) автоклавное производства 
В) мартеновское производство 
С) конвертерное производство 
D) индукционная выплавка стали 
Е) электродуговой способ выплавки стали 
 
95.При выплавке стали шлак выполняет функции (установить 

неправильный ответ): 
А) окисления 
В) раскисления 
С) удаление из стали неметаллических включений 
D) удаление фосфора 
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Е) снижение содержания марганца 
 
96.Электродуговая печь обладает следующими недостатками (указать 

неправильный ответ): 
А) науглероживание шихты 
В) воздействие открытой дуги на свод 
С) необходимость сортировки шихты и укладки ее по крупности 
D) неравномерное расплавление шихты 
Е) окисление легирующих элементов и потеря их в окислительный 

период 
 
97.Содержание углерода в стали соответствует %:   
А) < 2,14 
В) > 2,14 
С) больше чем в чугуне 
D) 2,14 -  4,5 
Е) > 4,5 
 
98.Для выплавки стали в конвертере в качестве основного компонента 

шихты используют: 
А) агломерат 
В) окатыши 
С) чугун 
D)  флюсы. 
Е) хромомагнезит 
 
99.Для выплавки стали в электропечи в качестве основного компонента 

шихты используют: 
А) агломерат 
В) окатыши 
С) чугун 
D) флюсы 
Е) стальной лом 
 
100.При выплавке стали в мартеновской печи шихту загружают при 

помощи: 
А) конусного засыпного аппарата 
В) конвейера 
С) скипа 
D) мульдозагрузочной машины 
Е) вручную 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
 
Основными целями и задачами, поставленными в учебном пособии, 

являются - научить студентов эксплуатировать оборудование цехов черной 
металлургии, управлять технологическим процессом.  

В частности в результате обучения студенты смогут научиться 
правильно эксплуатировать оборудование, изучить принцип работы и 
правила технической эксплуатации металлургического оборудования, а так 
же изучить методы управления технологическими процессами  

Данное учебное пособие охватывает вопросы, касающиеся 
конструкции металлургического оборудования и технологии производства 
черных металлов  

 Авторы в первом разделе в полном объеме описали основные 
технические задачи в области исследований и разработки оборудования для 
металлургической отрасли, охарактеризовали устройство, принцип работы и 
правила технической эксплуатации оборудования. Также освещены вопросы 
организации, контроля ремонта металлургического оборудования цехов 
черной металлургии, рассмотрены вопросы охраны труда и техники 
безопасности. 

Во втором разделе охвачены вопросы классификации процессов 
подготовки сырья, технологии производства чугуна, стали и ферросплавов. 

Дана характеристика шихтовых материалов для металлургии черных 
металлов. Рассмотрены вопросы стандартизации, метрологии, качества 
конечной продукции.  

Также, освещены основные технологические процессы получения 
черных металлов.  

Приведены определения физико-химических параметров 
металлургических процессов: термодинамика, плавка, горения топлива и 
многого другого необходимого в практической работе техника- металлурга. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



334

  
 

Список использованных источников 
 

1.Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.google.com/search?q=www.extxe.com%2Cmetallurgicheskoe-
proizvodstvo.&oq=www.extxe.com%2Cmetallurgicheskoe-
proizvodstvo.&aqs=chrome..69i57j33i160l2.8288j0j15&sourceid=chrome&ie=UT
F-8. Современные технологии производства  
2.Электронный ресурс. Режим доступа: https://principraboty.ru/sharovaya-
melnica-princip-raboty/ 
3.Электронный ресурс. Режим доступа: 
oogle.com/search?q=Сайт+«Гостехнадзор»%2Cwww.gosnadzor.ru&rlz=1C1NH
XL_ruKZ893KZ893&oq=Сайт+«Гостехнадзор»%2Cwww.gosnadzor.ru&aqs=ch
rome..69i57.3488j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-866. 
4.Электронный ресурс. Режим доступа: Информационный портал о черной и 
цветной металлургии www. Uasu -002php 
5.Электронный ресурс. Режим доступа: http://metal-archive.ru/konverternye-
processy/558-varianty-processov-kombinirovannoy-produvki.html 
6. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://markmet.ru/tehnologiya_metallov/proizvodstvo-stali-v-elektropechakh-
elektrometallurgiya. 
7. ИБОТ 140-01-13 общая инструкция по безопасности и охране труда. АО « 
Арсенал Миталл Темиртау» 
8. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/1200008167 СНиП РК 31-03-2001. 
9. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1037922 ГОСТ 12.1.005-88 Система 
стандартов безопасности труда (ССБТ). 
10. Электронный ресурс. Режим доступа: https://педпроект.рф/попкова-е-в-
публикация/ Методические рекомендации по выполнению лабораторных 
работ и практических занятий  
11. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://metallurgu.ru/books/item/f00/s00/z0000001/st069.shtml 
12. Электронный ресурс. Режим доступа: https://педпроект.рф/попковаев 
публикация/. 
13.Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://studbooks.net/2536713/tovarovedenie/vvedenie 
14. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/catalog/pdf2txt/210/19210/1566 
15. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/727/79727/files/ED1439.pdf. 
16. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01003000000/rsl01003303000/rsl01003303480/rsl0100330348
0.pdf. 
17. Электронный ресурс. Режим доступа:  http://megalektsii.ru/s17270t4.html. 



335

  
 

18. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.uaprom.info/article/2263-mirovoj-rynok-marganca-cenovoj-
shok.html. 
19. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=19124752 
20. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-tehnologiya-ispolzovaniya-poleznyh-
iskopaemyh.pdf 
21 Электронный ресурс. Режим 
доступа:.http://library.psu.kz/fulltext/transactions/3058_voskoboynikov_v.g._kudr
in_v.a._yakushev_a.m_obshaya_metallurgiya.pdf. 
22. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://studopedia.net/1_12378_shihtovie-materiali-kislorodno-konverternogo-
protsessa.html. 
23. Воскобойников В.Г., Кудрин В.А., Якушев А.М. Общая металлургия. М., 
ИКЦ "Академкнига", 2002 – 22-274 с 
24. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://revolution.allbest.ru/manufacture/00227052_0.html#2. 
25. Электронный ресурс. Режим доступа:  http://5fan.ru/wievjob.php?id=215. 
26. Электронный ресурс. Режим доступа: http://helpiks.org/4-54808.html. 
27. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://www.studentlibrary.ru/doc/ISBN5938081319-SCN0000.html. 
28. Солнцев Ю. П., Пряхин Е.И. Материаловедение: Учебник для вузов. Изд. 
3-е перераб. и доп. / Ю.П. Солнцев, Е.И. Пряхин. – СПб.: ХИМИЗДАТ, 2004. 
– 736 с 
29. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=232078. 
30. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.findpatent.ru/patent/217/2174157.html. 
31.Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.kaznu.kz/content/files/pages/folder10302/Головченко Наталья.pdf. 
32 .Рамм А.Н. Современный доменный процесс. – М.: Металлургия, 1980. – 
с. 303 
33. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://www.studfiles.ru/preview/5226153/. 
34. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://study.urfu.ru/view/aid/470/1/Konspekt.pdf 
35. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=24016909 
36. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01000000000/rsl01000292000/rsl01000292070/rsl0100029207
0.pdf 



336

  
 

37. Электронный ресурс. Режим доступа:  Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://markmet.ru/kniga-po-metallurgii/teoriya-i-tekhnologiya-
proizvodstva-ferrosplavov 
38. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://elibrary.ru/item.asp?id=43168465. 
39. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://bourabai.ru/metrology/metrology2.pdf. 
40. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://ivo.garant.ru/#/document/71940214 
41. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.rea.ru/ru/org/cathedries/pitkaf/Documents/%D0%9F%D1%80%D0%
B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B
8/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3
%D0%B8%D1%8F%202.pdf. 
42. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://docs.cntd.ru/document/556173700 
43. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://ivo.garant.ru/#/document/71940214 
44. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://elibrary.ru/item.asp?id=43813382. 
45. Электронный ресурс. Режим доступа: https://metallurgist.pro/protsessy-
vnepechnoj-obrabotki-stali 
46. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.geokniga.org/bookfiles/geokniga-tehnologiya-ispolzovaniya-poleznyh-
iskopaemyh.pdf 
47. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://metallurgist.pro/innovatsionnye-tehnologii-v-staleplavilnom-proizvodstve/ 
48. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://www.misis.ru/files//486cd735e6e434542a62f3214fcd49d5/Shirjaeva_EV_di
sser.pdf#1. 
49. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://dlib.rsl.ru/rsl01008000000/rsl01008540000/rsl01008540833/rsl0100854083
3.pdf. 
50. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/210/19210/files/metod231.pdf. 
51. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://knastu.ru/media/files/page_files/page_421/posobiya_2014/_Sobolev%2C_
Kuriny%2C_Marin_Osnovy_tekhnologii_polucheniya_metallov_i_splavov.pdf 
52. Электронный ресурс. Режим доступа:  978-5-7996-2388-3_2018.pdf (1/2) 
53. Пустильник Г.Л. Современное состояние и перспектив 
комплексной переработки красных шламов глиноземного производства 
зарубежом. – М.: Цветметинформация, 1975. – С. 3-40 
54. Рамм А.Н. Современный доменный процесс. – М.: Металлургия, 1980. – 
с. 303 



337

  
 

   55. Утков В.А. Результаты поведенных промышленных испытаний по пиро- 
и гидрологической комплексной переработки и использованию товарного 
красного шлама («Факринта») в аглодоменном производстве черной 
металлургии / В.А. Утков, В.В. Быткин, В.И. Коробов и др.: Сб. «Состояние, 
проблемы и направления использования в народном хозяйстве красного 
шлама». Николаев, 1999. - с.30-34 
 56. Утков В.А. Высокоосновный агломерат.–М.:Металлургия, 1997. –с.157.  
 57. Коротич В.И. Агломерация рудных материалов/ В.И. Коротич, Ю.А. 
Фролов, Г.Н. Бездежский.: Екатеринбург: ГОУ ВПО УГТУ-УПИ, 2003. 400 с. 
 58. Можаренко Н.М. Шлакообразующая роль красных шламов / Н.М. 
Можаренко, А.А. Параносенков, B.C. Евглевский / Фундаментальные и 
прикладные проблемы черной металлургии.: Сб. науч. док. Днепропетровск, 
Ин-т черной металлургии НАНУ, 2007, №4. -с. 61-65. 
 59. Маженов А.Е. Исследование и разработка технологии агломерации 
высокожелезистых шламов глиноземного производства / А.Е. Маженов, А.К. 
Жунусов.: ХVI Сатпаевские чтения: Сб.докл. межд. науч.конф. молодых 
ученых, магистрантов, студентов и школьников (12 апреля 2016). – 
Павлодар: ПГУ им.С.Торайгырова, 2016. – Т.26. – С.67-73. 
60. Хлопонин. Н.С. Агломерация красного шлама /  Н.С. Хлопонин, М.М. 
Перистый, О.И. Раджи, А.В. Кузин.: Металл и литье Украины. – 2001. – № 5. 
– С. 3-5. 
61.Утков В.А. Промышленные способы переработки красных шламов / В.А 
Утков, В.В. Мешин и др. // Состояние проблемы и направления 
использования в народном хозяйстве красного шлама. Сб. науч. тр. - 
Николаев: НГЗ, 1999. - С. 9-17. 
62. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://www.gubkin.ru/faculty/chemical_and_environmental/chairs_and_departme
nts/physical_and_colloid_chemistry/files/elektrokhimiya_rastvorov.pdf 
63. Электронный ресурс. Режим доступа: 
https://study.urfu.ru/Aid/Publication/13544/1/Stepanovskich_Brusnizcina.pdf 
64. Гасик М. И. Проектирование электрометаллургических цехов / М. И. 
Гасик, В. А. Гладких, В. С. Шифрин. – Киев-Донецк : Вища школа, 1987. – 
144 с. 
65.Гладких В. А. Проектирование и оборудование электро-сталеплавильных 
и ферросплавных цехов / В. А. Гладких, М. И. Гасик, А. Н. Овчарук, Ю. С. 
Пройдак. – Днепропетровск : Системные технологии, 2004. – 736 с. 
66.Шевченко В. Ф. Устройство и эксплуатация оборудования ферросплавных 
заводов. – М. : Металлургия, 1982. – 208 с. 
67.Гасик М. И. Теория и технология производства ферросплавов / М. И. 
Гасик, Н. П. Лякишев, Б. И. Емлин. – М. : Металлургия, 1988. – 789 с. 
68. Гасик М. И. Теория и технология электрометаллургии ферросплавов / М. 
И. Гасик, Н. П. Лякишев. – М. : Интермет Инжиниринг, 1999. – 764 с. 
69. Еднерал Ф. П. Электрометаллургия стали и ферросплавов. – М. : 
Металлургия, 1977. – 488 с. 



338

  
 

70. Рысс М. А. Производство ферросплавов.– М. : Металлургия, 1985. – 344 
с. 
71.Каблуковский А. Ф. Производство стали и ферросплавов в электропечах. – 
М. : Металлургия, 1991. – 335 с. 
72. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414   
73. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V2000021140 
74. Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1600014083 
75. Электронный ресурс. Режим доступа:  
http://adilet.zan.kz/rus/docs/K1500000414 
76. Производственно - технологическая инструкция по эксплуатации БМЦ и 
« ПТИ по эксплуатации электрофильтров типа ЭГБМ -1 -34-12-6-3-330-5А. 
77. Жунусов А. К. Технологические расчеты оборудования металлургических 
цехов : учебное пособие для металлургических специальностей высших 
учебных заведений / А. К. Жунусов. – Павлодар : Кереку, 2016. – 121 с. 
78.https://www.omgtu.ru/general_information/faculties/radio_engineering_depart
ment/department_quot_radio_devices_and_diagnostic_systems_quot/educational-
materials/Nondestructive_testing/Lecture_notes_2015.pdf. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



339

  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Классификация сталей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Классификация чугуна 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Железорудные окатыши 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Железорудные металлизованные окатыши 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 
 
Цех для выплавки кремнистых сплавов с круглыми закрытыми 

печами мощностью до 30 МВА 
 

 
 

1 – электропечь; 2 – электроды; 3 – разливочная машина; 4 – кантователь;  
5 – ковш 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 
 
Таблица 1 – Коэффициенты для расчета производительности 

рудовосстановительных и рафинировочных электропечей [64–65] 
 
Вид сплава W, МВА Тип печи сosφ К1 К2 К3 

Феррохром (н/у) 5–6 Открытая 
рафинировочная 0,96 0,9 0,97 0,99 

Ферромарганец (н/у) 5 То же 0,96 0,9 0,95 0,99 
Марганец металлический 5 То же 0,94 0,8 0,94 0,99 

Шлак марганцевистый 
5–10,5 

То же 
0,90
–
0,88 

0,8 0,94 0,99 

Силикомарганец 
передельный 

5–10,5 То же 0,90 0,9 0,95 0,99 

Ферросиликокальций  
силикотермический 

3,5–5 Рафинировочная 
со сводом 0,92 0,9 0,95 0,99 

Рудноизвестковый 
расплав для 
производства 
феррохрома 
рафинированного 
методом смешения 

10,5–16,5 

Сталеплавильна
я со сводом 0,90 0,90 0,96 0,99 

Ферросилиций: 
20,25,45,65 % 

16,5–63 Закрытая 
рудовосстановит
ельная с УПК 

0,92 0,98 0,98 0,99 

ФС-75 16,5–33 То же 0,92 0,97 0,97 0,99 

ФС-90 
16,5–33 Открытая 

рудовосстанови-
тельная с УПК 

0,92 0,98 0,96 0,99 

Ферромарганец 
высокоуглеродистый 

16,5–63 Закрытая 
рудовосстанови-
тельная с УПК 

0,92 0,96 0,95 0,99 

Силикомарганец 16,5–33 То же 0,92 0,96 0,95 0,99 
Феррохром 
высокоуглеродистый 

16,5–63 То же 0,92 0,96 0,96 0,99 

Ферросиликохром 16,5–33 То же 0,92 0,96 0,96 0,99 
Шлаки передельные 
марганцевистые 

16,5–21 То же 0,90 0,98 0,96 0,99 

Силикокальций 
16,5 Открытая 

рудовосстанови-
тельная 

0,86 0,86 0,98 0,99 
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Таблица 2 – Коэффициенты  для расчета оборудования цеха [65] 
Наименование материалов Коэффициент количества перегрузок 

грейфера 
Марганцевая руда 2,3 
Марганцевый концентрат 2,7 
Хромовый концентрат 2,4 
Хромовая руда 2,8 
Кварцит 1,16 
Флюсующие (известняк, 
доломит) 

0,58 

Кокс 0,65 
Железная стружка 0,80 
Окатыши 0,97 

 
Таблица 3 – Плотность и насыпная масса шихтовых материалов и огнеупоров 
для ферросплавного производства [66, 67–71] 

Материал 
Содержание 
основного 
элемента, % 

Плотность, 
кг/м3 

Насыпная 
масса 1м3 
материала, 
кг 

Примечание 

Кремнийсодержащие материалы 
Кварцит 99–98 SiO2 2350–2650 1600 50–100 мм 
Мелочь 
кварцитовая 96–98SiO2 2350–2650 1400 0–40 мм 

Руды и концентраты хрома 
Руда 
хромовая 45–53 Cr2O3 – 2400–2750 0–50 мм 

Концентрат 
хромовый   2300 0,1–0,5 мм 

Оксид хрома   1500  
Руды и концентраты  марганца 

Тур 
-1 сорт; 
-2 сорт 

 
42-43Mn 
36-38Mn 

 
– 
– 

 
1800–2100 
1730 

 
– 
– 

Окончание таблицы 3 

Материал 
Содержание 
основного 
элемента, % 

Плотность, 
кг/м3 

Насыпная 
масса 1м3 
материала, 
кг 

Примечание 

Восточный 
Камыс 1 сорт 49-53Mn 3800-4000 2000–2100 Влаги 6–8% 

Железосодержащие материалы 
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Стружка 
стальная      95 Fe 7800 1500–1800 – 

Окалина      70Fe 7800 1900–2000 – 
Железная 
руда 46–58Fe – 2000–2800 – 

Агломерат 
железной 
руды 

49–55Fe – 1700–2000 – 

Углеродсодержащие материалы 
Кокс 81,6–87,6С 1400 450–500 Кусковой 
Кокс-орешек 81,6–87,6С 1400 500–600 10–25мм 
Ангарский 
полукокс 62–75С 1820 550–570 0–40 мм 

Антрацит 93,1–94С – 1050 10–30 мм 
Электродная 
масса – 1600–1900 700–1000 100–200мм 

Флюсы 
Известняк 93СаСО3 2500–2800 1600–1700 Дробленный 
Известь 90СаО 900–1300 600–320 – 
Доломит – 2900 1670–1740 Кусковой 
Плавиковый 
шпат 65–92 СаF3 – 1700–1800 кусковой 

 
Таблица 4 – Нормативы номинального времени ферросплавных печей [65]  

Вид сплава Номинальная мощность 
трансформатора, МВА 

Режим 
работы печи 

Число номинальных 
суток работы в году 

Феррохром в/у и 
передельный 

 
16,5–33 

 
закрытый 

 
355–350 

Ферросиликохром 16,5–33 закрытый 355–350 

Феррохром с/у и н/у  
3,5–6 

 
открытый 

 
355 

Ферромарганец в/у 16,5–63 закрытый 343 
Силикомарганец: 

СМн-12-22 
 
16,5–63 

 
закрытый 

 
343 

Передельный 
СМн-25 

 
5–10,5 

 
открытый 

 
355 

Ферромарганец с/у 3,5–5,0 открытый 350 
Силикокальций: 

-
углеродотермический 

-
силикотермический 

 
16,5 
3,5–5,0 

 
Открытый 
То же 

 
355 
355 
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Таблица 5 – Расход материалов и электроэнергии при производстве 
углеродистого и передельного феррохрома (на одну базовую тонну) 

Показатели 
Феррохром передельный Феррохром 

углеродистый 

Открытая 
печь 

Закрытая 
печь Открытая печь 

Расход материалов, кг    

- хром.руда 1920 1956 1920 

- коксик 400 386 430 

- каменный уголь 10 – – 

- кварцит 58 – – 

- шлак силикохрома – 22 12 

- железная стружка – – 57 

- шлак (50 % Сr2О3) – – 60 

- электродная масса 37 30,7 24,2 

Расход электроэнергии, 
кВт∙ч 

3385 3295 3340 

Извлечение хрома, % 91,5 89,5 88,7 

 
Таблица 6 – Расход материалов и электроэнергии при производстве 
силикохрома (на одну базовую тонну) 

Показатели Шлаковый метод Бесшлаковый 
метод без 

обогащения 
шлаков 

с 
обогащением 
шлаков 

Расход материалов, кг 
- хром.руда 

 
1000 

 
954 

 
– 

-коксик сухого 600 570 385 

-щепа древесная 113 107 – 

- кварцит 1120 1040 890 

- передельного хрома – – 432 

-отходы графитизации – – 30 

Расход 
электроэнергии, кВт∙ч 6550 6220 4500 

Извлечение хрома, % 88,0 94,0 96,8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 
 
 

 
 
 
1 – механизм вращения ванны; 2 – кожух печи; 3 – свод печи; 4 – 

воронка; 5 – короткая сеть; 6 – гибкие кабели вторичного токоподвода; 7 – 
несущий кожух электрода; 8 – вторичный токоподвод; 
9 – контактные щеки; 10 – нажимное кольцо; 11 – зонт; 12 – подвеска свода; 
13 – футеровка ванны; 14 - летка  

 
 


