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ВВЕДЕНИЕ 

 

По прогнозу World Steel Association, которая представляет 85% 

мировых производителей, в ближайшие годы мировая потребность в стали 

будет уверенно расти. При этом данная тенденция в большей или меньшей 

степени сохраняется уже на протяжении 10 лет. Такой растущий спрос 

необходимо удовлетворять за счет расширения мощностей, сокращения 

времени цикла и общего повышения производительности технологических 

агрегатов. Устойчивый рост потребления стали также требует постоянной 

оптимизации процессов для сохранения конкурентоспособности в 

глобальном масштабе. 

Кислородно-конвертерный процесс выгодно отличается от других 

схем производства стали отсутствием дополнительных источников энергии, 

таких как электрическая энергия, природный газ, уголь и других. 

Современный кислородно-конвертерный процесс следует рассматривать 

как систему совмещенных высокоэффективных технологий, включающих 

подготовку чугуна после выпуска из доменной печи, процесс выплавки в 

конвертере и ковшовой доводки стали, которая затем разливается на МНЛЗ.  

В настоящее время в мире эксплуатируется около 280 кислородно-

конвертерных цехов, имеющих в своем составе до 700 конвертеров, 

производящих около 66% от суммарного мирового объема стали. В мировой 

сталелитейной промышленности уже несколько десятилетий как 

сформировалась и сохраняется на достаточно стабильном уровне 

технологическая структура производства стали, для которой характерно 

соотношение 60-70% к 40-30% между производством кислородно-

конвертерной стали и электростали в зависимости от региона мира и 

регионального пути развития черной металлургии. Для Украины показатель 

выплавки кислородно-конвертерной стали составляет 56,4%. Учитывая 

достигнутые на сегодняшний момент технико-экономические показатели 

можно с уверенностью утверждать, что кислородно-конвертерный процесс 

будет продолжать занимать главенствующее положение в системе 

сталеплавильных технологий, а его развитие пойдет в направлении создания 

экологически безопасных энерго- и ресурсосберегающих технологий, в 

частности, для производства новых групп сталей. 

Требования к качеству продукции из стали неизменно возрастают. В 

особенности автомобильная промышленность диктует спрос на 

высококачественные стали, как в отношении физических свойств, так и 

химического состава. Современная техника также предъявляет свои 

требования к качеству стали. Для многих изделий авиационной, 

приборостроительной техники, для изготовления конструкций, 

работающих, например, в низкотемпературных условиях, для космической 

техники требуется сталь, содержащая очень малое количество газов, 

неметаллических включений и других примесей. Повышение нормативов 

по охране окружающей среды требует увеличения инвестиций в 

совершенствование систем газоочистки в конвертерных цехах.  
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Масштабный потенциал экономии можно получить в области 

производственных затрат, в особенности благодаря установке новых 

технологических приспособлений. С целью обеспечения технологической 

надежности и эксплуатации, не требующей технического обслуживания, 

требуется максимальный уровень автоматизации. Это оптимизирует 

взаимодействие между механическим и электронным технологическим 

оборудованием. 

Высокопроизводительный кислородно-конвертерный процесс 

является одним из наиболее важных металлургических объектов 

автоматизации. Совершенствование его управления необходимо для 

получения стали с заданными температурой и составом при максимальной 

экономичности плавки. Однако задача полной автоматизации на основе 

совершенной модели процесса является крайне сложной и требует знания 

закономерностей воздействия множества факторов: физико-химических, 

газо-гидродинамических и других, до настоящего времени недостаточно 

исследованных [1].  

Повышая свою компетентность в области технологии и внедряя 

инновации в производственный процесс, предприятия в полном объеме 

смогут удовлетворить специфические требования заказчиков и, благодаря 

этому, сделают успех своей деятельности на рынке более комплексным и 

динамичным.  
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ГЛАВА 1. ЗАДАЧИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ В КОНВЕРТЕРНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

 

Сталеплавильные кислородные конвертеры являются агрегатами с 

высокой производительностью, все технологические процессы в которых 

протекают с большими скоростями. Эти черты накладывают высокие 

требования на функционирование системы автоматического контроля и 

управления. Общая продолжительность плавки в 100-т конвертере 

составляет 45 мин, из которых лишь в течение 20 – 25 мин длится 

собственно процесс продувки ванны кислородом. За это время 

обеспечиваются удаление примесей и нагрев металла до температуры 

порядка 1600 – 1650 оС. Все недостатки, связанные с несовершенством 

измерительных средств и способов управления, ведут при таких скоростях 

процесса к большим потерям производительности и возможным 

ухудшениям качества выплавленной стали.  

Например, при скорости обезуглероживания в конце плавки 

0,12%/мин содержание углерода в металле может за одну минуту 

измениться с 0,30 до 0,18%, что означает переход к стали другой марки. 

Конвертерный цех является сложным комплексом 

технологического, энергетического, транспортного оборудования, а также 

систем пыле- и газоочистки. Высокая производительность конвертеров 

должна согласовываться со слаженной работой всех вспомогательных 

отделений: миксерного, подготовки шихты, разливки, внепечной 

обработки. 

Целью управления конвертерной плавкой является получение стали 

заданного состава и заданной температуры при высокопроизводительной и 

экономичной работе агрегата. 

Достижение этой цели требует правильного расчета шихтовки 

исходных материалов (количества чугуна, скрапа, руды, извести, боксита) и 

синхронного хода процессов нагрева ванны и удаления примесей. Режим 

выгорания углерода определяется интенсивностью подачи кислорода. Для 

синхронизации процессов нагрева ванны и удаления примесей в конвертер 

во время продувки вводят определенные материалы в качестве охладителя 

и шлакообразующие для формирования шлака необходимых свойств.  

Полная автоматизация управления конвертерным процессом может 

быть достигнута лишь при создании системы автоматики с использованием 

управляющей вычислительной машины и при наличии датчиков всей 

исходной и текущей информации, в том числе и о параметрах ванны во 

время плавки. 

Общими критериями управления конвертерным процессом могут 

служить производительность агрегата и экономичность его работы. 

Экономичность управления характеризуется в основном удельным 

расходом кислорода, выходом жидкого металла  (отношением массы 

жидкого металла к массе исходной металлической шихты), 

продолжительностью кампании, определяемой сроком службы футеровки. 
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Внедрение развитой системы автоматического управления 

конвертерным процессом дает следующие технико-экономические выгоды 

[2]:  

1) снижение удельных расходов кислорода и других материалов;  

2) увеличение выхода жидкого металла вследствие сокращения угара 

железа в шлак;  

3) снижение числа плавок, не попавших в анализ; получение плавок 

заданной массы;  

4) увеличение производительности за счет сокращения простоев 

конвертера, в том числе для взятия проб металла на анализ. 

В отечественных и зарубежных кислородно-конвертерных цехах в

  области автоматизации и контроля предусматриваются следующие 

мероприятия: 

1) расчет шихтовых и добавочных материалов в зависимости от 

состава и температуры чугуна, марки стали, количества кислорода на 

продувку; 

2) автоматизированное управление подачей кислорода в конвертер 

(включение и отключение) в зависимости от положения фурмы и 

блокировка, исключающая возможность подачи кислорода при 

неправильном подключении сетей кислорода и воды; 

3) автоматический контроль и регулирование мгновенного расхода и 

суммарного количества кислорода на плавку, а также контроль времени 

продувки; 

4) управление и автоматический контроль подачи сыпучих 

материалов; 

5) автоматический контроль положения фурмы (в том числе 

автоматизация ее управления) и блокировка работы при аварийных 

режимах; 

6) автоматический контроль и аварийная сигнализация падения 

давления кислорода, давления и расхода воды в сетях, подсоединенных к 

рабочей фурме, и повышения температуры воды на выходе из рабочей 

фурмы; 

7) контроль химического состава и температуры стали; 

8) автоматическое регулирование питания и газового режима котла-

утилизатора, а также теплотехнический контроль, аварийная сигнализация 

и автоблокировка при аварийных значениях технологических параметров. 

Выполнение технологических расчетов возможно лишь при наличии 

необходимой информации и математического описания процессов, 

происходящих во время плавки. Практически это приводит к 

необходимости создания разветвленных взаимосвязанных по техническим 

характеристикам и синхронизированных по времени систем контроля, 

сбора, передачи и обработки информации. 

Для решения этой задачи необходимо применение вычислительной 

техники, при помощи которой на основании алгоритма управления про-

цессом и введенной в машину информации можно своевременно и с 
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достаточной точностью определить количество кислорода и значение 

параметров шихты (охладителей, шлакообразующих, раскислителей и 

легирующих), при которых обеспечивается получение стали заданного 

состава и температуры. 

Таким образом, автоматизация процесса определения оптимальных 

значений технологических параметров плавки включает следующий ряд 

взаимосвязанных между собой задач: 

 составление алгоритма управления и определение необходимого 

для его реализации объема информации; 

 получение необходимой информации путем измерения различных 

технологических параметров и создание системы для сбора, переработки и 

дальнейшей передачи этой информации в вычислительное устройство; 

 внедрение техники, обладающей требуемой памятью, 

быстродействием и соответствующими входными и выходными 

устройствами, для реализации заданного алгоритма управления путем 

обработки входной информации; 

 создание системы для передачи информации, обработанной 

вычислительной машиной, к месту назначения (в посты управления 

конвертерами, миксерами и другими агрегатами). 

Следует отметить, что перечисленные задачи неотделимы одна от 

другой. Так, например, невозможность непосредственного определения 

состава ванны по ходу плавки приводит к необходимости составления 

алгоритма без учета этой информации. В то же время необходимость 

использования при расчетах параметров, измерение которых в настоящее 

время технически осуществимо, приводит к созданию соответствующих 

измерительных и передающих устройств (например, автоматизированных 

устройств для измерения температуры и массы чугуна и других 

параметров). 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ АСУТП 

 

Автоматизация - это техническая дисциплина, которая занимается 

изучением, разработкой и созданием автоматических устройств и 

механизмов с передачей функции управления от человека к автоматическим 

устройствам. 

ТОУ - технологический объект управления - совокупность 

технологического оборудования и реализация на нем технологического 

процесса. Знание ТОУ является основой для реализации 

высококачественных и надежных АСУ. 

АСУ - автоматизированная система управления это человеко-

машинная система, обеспечивающая автоматизированный сбор и обработку 

информации, необходимой для оптимального управления в различных 

сферах человеческой деятельности. Развитие технологий, где преобладают 

непрерывные технологические процессы (в частности металлургические) 

требует создания более совершенных систем управления, чем локальные 

системы регулирования АСР. Эти принципиально новые системы получили 

название автоматизированных систем управления технологическими 

процессами - АСУТП. 

Создание АСУТП стало возможным благодаря внедрению в 

производство вычислительных машин последнего поколения, увеличению 

их вычислительных ресурсов и надежности. В результате АСУТП - 

называют АСУ для выработки и реализации управляющих воздействий на 

ТОУ в соответствии с принятым критерием управления – показателя, 

характеризующего качество работы ТОУ и такого, что приобретает 

определенные значения в зависимости от используемых управляющих 

воздействий. 

Совокупность совместно функционирующих ТОУ и АСУТП 

образует автоматизированный технологический комплекс (АТК). 

АСУТП отличается от локальных систем автоматического 

управления: 

- совершенной организацией потоков информации; 

- практически полной автоматизацией процессов получения, 

обработки и представления информации; 

- возможностью активного диалога оперативного персонала с 

вычислительной техникой в процессе управления для выработки наиболее 

эффективных решений; 

- высокой степенью автоматизации функций управления, включая 

пуск и остановку производства. 

От систем управления автоматическими производствами типа цехов 

и заводов-автоматов (высшая степень автоматизации) АСУТП отличается 

значительной степенью участия человека в процессах управления. Переход 

от АСУТП в полностью автоматическое производство сдерживается: 

- несовершенством технологических процессов (наличие 

механизированных технологических операций); 
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- низкой надежностью технологического оборудования; недоста-

точной надежностью средств автоматизации и вычислительной техники; 

- трудностями математического описания задач, решаемых 

человеком в АСУТП и т.д. 

Глобальная цель управления ТОУ с помощью АСУТП заключается в 

поддержке экстремального значения критерия управления при выполнении 

всех условий, определяющих множество допустимых значений 

управляющих воздействий. В большинстве случаев глобальная цель 

разбивается на ряд частных целей; для достижения каждой из них требуется 

решение более простых задач управления. 

Функцией АСУТП называют действия системы, направленные на 

достижение одной из частных целей управления. 

Частные цели управления, как и функции, реализующие их, 

находятся в определенном порядке соподчинения, образуя 

функциональную структуру АСУТП (рис.2.1). 

 
Рис. 2.1. Функциональная структура АСУ ТП 

 

К функциям АСУ ТП относятся: 

1. Информационные функции - сбор, преобразования и хранения 

информации о состоянии ТОУ; представление этой информации 

оперативному персоналу или передача ее для дальнейшей обработки. 

2. Первичная обработка информации о текущем состоянии ТОУ. 

3. Выявление отклонений технологических параметров и 

показателей состояния оборудования от установленных значений. 
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4. Расчет значений измеряемых величин и показателей (косвенные 

измерения, расчет технико-экономических показателей, прогнозирования); 

5. Оперативное отражение и регистрация информации. 

6. Обмен информацией с оперативным персоналом. 

7. Обмен информацией со смежными и вышележащими АСУ. 

Управляющие функции обеспечивают поддержку экстремальных 

значений критерия управления в условиях производственной 

изменяющейся ситуации. Они делятся на две группы: 

- определение оптимальных управляющих воздействий; 

- реализация этого режима путем формирования управляющих 

воздействий на ТОУ (стабилизация, программное управление, программно-

логическое управление). 

Вспомогательные функции обеспечивают решение 

внутрисистемных задач. Для реализации функций АСУТП необходимы: 

- техническое обеспечение; 

- программное; 

- информационное; 

- организационное; 

- оперативный персонал. 

Техническое обеспечение АСУТП составляет комплекс технических 

средств (КТС), содержащий следующие элементы (рис. 2.2): 

- средства получения информации о текущем состоянии ТОУ; 

- УВК (управляющий вычислительный комплекс); 

- технические средства для реализации функций локальных систем 

автоматизации; 

- исполнительные устройства, непосредственно реализующие 

управляющие воздействия на ТОУ. 

 

 
Рис. 2.2. Техническая структура КТС АСУ ТП для работы в супервизорном 

режиме: ИИ - источник информации; УСО - устройство связи с объектом;  
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ВК - вычислительный комплекс; УСОП - устройство связи с оперативным 

персоналом; ОП - оперативный персонал; ТСА - технические средства 

автоматизации для реализации функций локальных систем;  

ИУ - исполнительные устройства. 

 

В состав УВК входят вычислительный комплекс (ВК), устройства 

связи ВК с объектом и с оперативным персоналом. Первым до сих пор 

распространенным типом технических структур АСУТП является 

централизованная. В системах с централизованной структурой вся 

информация, необходимая для управления АТК поступает в единый центр - 

операторский пункт, где установлены практически все технические 

средства АСУТП, за исключением источников информации и 

исполнительных устройств. Такая техническая структура наиболее проста и 

имеет ряд преимуществ. 

Недостатками ее являются: 

- необходимость чрезмерного числа элементов АСУТП для 

обеспечения высокой надежности; 

- большие затраты кабеля. 

Применение таких систем целесообразно для сравнительно 

небольших по мощности и компактных АТК. 

 

 
Рис. 2.3. Техническая структура КТС АСУ ТП для работы в режиме 

непосредственного цифрового управления 

 

В связи с внедрением микропроцессорной техники наибольшее 

распространение приобретает распределенная техническая структура 

АСУТП, то есть расчлененная на ряд автономных подсистем - локальных 

технологических станций управления распределенных по технологическим 
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участкам управления. Каждая локальная подсистема является однотипно 

выполненной централизованной структурой, ядром которой является 

управляющий микропроцессорный комплекс. 

Локальные подсистемы через свой микрокомпьютер объединены в 

единую систему сетью передачи данных. В сети подключается необходимое 

для управления АТК число терминалов для оперативного персонала. 

Программное обеспечение АСУТП связывает все элементы 

распределенной технической структуры в единое целое, которое обладает 

рядом преимуществ: 

- возможностью получения высоких показателей надежности за счет 

расщепления АСУТП на семейство сравнительно небольших и менее 

сложных автономных подсистем и дополнительного резервирования 

каждой из этих подсистем через сеть; 

- применение надежных средств микроэлектронной вычислительной 

техники; 

- большой гибкостью при композиции и модернизации технического 

и программного обеспечения и т.д. 

Большинство функций АСУТП реализуются программно, поэтому 

важнейшим компонентом АСУТП является ее программное обеспечение 

(ПО), то есть совокупность программ, обеспечивающих реализацию 

функций АСУТП. 

Программное обеспечение АСУТП делится на общее и  специальное. 

Общее ПО поставляется в комплекте со средствами вычислительной 

техники. Специальное ПО разрабатывается при создании конкретной 

АСУТП и включает программы, реализующие ее информационные и 

управляющие функции. 

Программное обеспечение создается на базе математического 

обеспечения (МО). МО представляет собой совокупность математических 

методов, моделей и алгоритмов для решения задач обработки информации 

с применением вычислительной техники. Для реализации информационных 

и управляющих функций АСУТП создают специальное МО, в состав 

которого входят: 

- алгоритм сбора, обработки и представления информации; 

- алгоритмы управления с математическими моделями 

соответствующих объектов управления; 

- алгоритмы локальной автоматизации. 

Все взаимодействия как внутри АСУТП, так и с внешней средой 

являются разными формами информационного обмена, необходимыми 

массивами данных и документов, которые обеспечивают при эксплуатации 

АСУТП выполнение всех ее функций. Правила обмена информацией и сама 

информация, которая циркулирует в АСУТП, образуют информационное 

обеспечение АСУТП. 

Организационным обеспечением АСУТП является совокупность 

описаний функциональной, технической и организованной структур 
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системы, инструкций и регламентов для оперативного персонала, 

обеспечивающего заданное функционирование АСУТП. 

Оперативный персонал АСУТП состоит из операторов-технологов, 

которые осуществляют управление ТОУ, эксплуатационного персонала, 

обслуживающего функционирование АСУТП (операторы вычислительных 

машин, программисты, персонал по обслуживанию аппаратуры КТС). 

Оперативный персонал АСУТП может работать в контуре управления или 

вне его. При работе в контуре управления ОП реализует все функции 

управления или часть их, использует рекомендации по рациональному 

управлению ТОУ, произведенные КТС. Такой режим функционирования 

АСУТП называют информационно-совещательным. Если оперативный 

персонал работает вне контура управления, он задаст АСУТП режим работы 

и осуществляет контроль за его соблюдением. В этом случае, в зависимости 

от состава КТС, АСУТП может функционировать в двух режимах: 

- комбинированном (супервизорном) (см. рис. 2.2): 

- в режиме непосредственного цифрового управления, при котором 

УВК непосредственно влияет на исполнительные устройства, изменяя 

управляющее воздействие на ТОУ (см. рис. 2.3). 

При синтезе локальных АСР обычно используют линеаризованные 

модели динамики в виде линейных дифференциальных уравнений 1-2-го 

порядка с запаздыванием, которые получают обработкой 

экспериментальных или расчетных переходных функций по различным 

каналам воздействия. Для решения задач оптимального управления 

статистическими режимами используют конечные соотношения, 

полученные из уравнений материального и энергетического баланса ТОУ 

или уравнения регрессии. В задачах оптимального управления 

динамическими режимами используют нелинейные дифференциальные 

уравнения, полученные из уравнений материального и энергетического 

баланса. 
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ГЛАВА 3. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ВЫПЛАВКИ СТАЛИ В 

КОНВЕРТЕРЕ 

 

Сущность кислородно-конвертерного способа состоит в продувке 

жидкого чугуна, заливаемого в сварной футерованный сосуд (конвертер), 

технически чистым кислородом, подаваемым в конвертер (ТОУ) сверху 

через водоохлаждаемую фурму (рис. 3.1).  

 

 
Рис. 3.1. Схема продувки чугуна кислородом в конвертере 

 

В жидкую ванну добавляют также металлолом и сыпучие 

неметаллические материалы. При продувке струя кислорода окисляет 

содержащиеся в чугуне углерод, кремний и другие примеси, в результате 

чего из чугуна получают сталь. После продувки полученную сталь сливают 

в ковш при повороте конвертера вокруг горизонтальной оси. 

Процессы окисления примесей чугуна кислородом идут с 

выделением большого количества тепла, за счет которого расплавляются 

добавляемые шихтовые материалы. При этом они отбирают избыток тепла 

и предотвращают перегрев металла. В отличие от других сталеплавильных 

процессов процесс плавки стали в конвертере протекает без подвода тепла 

извне. 

Основными шихтовыми материалами кислородно-конвертерного 

процесса являются жидкий чугун, стальной лом, известь, железная руда, 

боксит, плавиковый шпат. Иногда применяют также прокатную окалину, 

агломерат, окатыши, рудно-известковые брикеты, марганцевую руду, 

известняк. 

Шихтовые материалы состоят из металлической части, 

неметаллической части (сыпучих материалов) и добавок (раскислителей и 

легирующих). Металлическую часть составляют жидкий чугун (основной 

компонент) и металлолом или скрап (20 – 30% массы чугуна). Металлолом 

включает некачественные заготовки, отлитые в сталеплавильных цехах, 

обрезь, образующаяся в процессе прокатки, отходы металлообработки, 
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изношенное и устаревшее оборудование, инструмент, вышедшие из строя 

металлоконструкции и другие изделия из стали и чугуна. В 

скрапоразделочном цехе завода металлолом очищают от посторонних 

примесей и подготавливают для загрузки в конвертер: крупный металлолом 

разделывают на части, а мелкий и легковесный прессуют в пакеты. 

Металлолом подается к конвертерам в специальных совках. 

Сыпучие материалы разделяют на охладители и шлакообразующие. 

Охладители применяют для понижения температуры металла в процессе 

продувки, так как окисление кислородом примесей чугуна сопровождается 

выделением большого количества тепла. Основным охладителем является 

металлолом, добавляемый в шихту в таком количестве, чтобы тепла, 

выделившегося в процессе продувки, было достаточно для его расплавления 

и нагрева до температуры выпуска.  

Шлакообразующие шихтовые материалы применяют для наведения 

в конвертере шлака, участвующего в процессах удаления примесей чугуна. 

В качестве шлакообразующих материалов в кислородно-конвертерном 

процессе используют свежеобожженную известь и известняк. Применение 

данных материалов вызвано необходимостью в очень короткий срок 

получить шлак заданного состава, для чего требуется быстрое удаление 

примесей серы и фосфора. Количество шлакообразующих материалов 

зависит от содержания кремния в чугуне, количества чугуна, количества и 

состава охладителя. Общий расход шлакообразующих составляет 5–9% от 

массы металлической шихты. 

Для ускорения шлакообразования применяют разжижающие 

добавки, к которым относятся боксит и плавиковый шпат. 

Раскислители и легирующие вводят в сталь во время слива ее из 

конвертера в сталеразливочный ковш. Раскислители служат для удаления 

кислорода, содержащегося в стали в конце продувки, легирующие добавки 

– для получения стали требуемого химического состава и придания ей 

соответствующих свойств. 

Эти материалы используют обычно в виде чистых металлов 

(алюминия, марганца, никеля, хрома, молибдена, кольбата, титана) или 

сплавов этих металлов с железом – ферросплавов (ферросилиция, 

ферромарганца, феррохрома, феррованадия, ферромолибдена, ферротитана 

и др.), или в виде сплавов этих металлов друг с другом (силикомарганец, 

силикокальций, силикоалюминий и др.). 

Все добавочные материалы при введении в сталь не должны 

содержать влагу. Влага резко ухудшает качество стали вследствие 

растворения в металле водорода. Поэтому гигроскопичные материалы, 

способные поглощать влагу, перед введением в ковш сушат или 

прокаливают в сушильных печах. 

В кислородных конвертерах можно перерабатывать чугун любого 

химического состава, который изменяется в широких пределах: 3,7 – 4,4% 

С; 0,4 – 2,5% Mn ; 0,3 – 1,7% Si ; 0,03 – 0,08% S ; менее 0,3% P. Тем не менее, 

практика показала, что для обеспечения стабильности процесса и получения 



19 

 

высоких технико-экономических показателей чугун должен иметь 

определенный состав со сравнительно узкими пределами колебаний 

содержания всех элементов. 

При излишне высоком содержании кремния возрастает расход 

извести для ошлакования образующейся SiO2   и увеличивается количество 

шлака в конвертере, что способствует появлению выбросов. При 

увеличении количества SiO2  в шлаке снижается стойкость футеровки и 

ухудшается десульфурация. Вместе с тем при очень низком (менее 0,3%) 

содержании кремния замедляется шлакообразование в связи с медленным 

растворением извести. При работе с использованием железной руды 

содержание кремния в чугуне должно находиться в пределах 0,4 – 0,8%. При 

работе с использованием стального лома без добавок руды содержание 

кремния в чугуне может быть повышено, поскольку при этом происходит 

разбавление чугуна ломом и общее содержание кремния в металле 

снижается. Возможность увеличения в этом случае содержания кремния 

связана также с тем, что в шлак не поступает кремнезем, содержащийся в 

руде. 

Низкое содержание марганца в чугуне вызывает замедление 

шлакообразования, поскольку в первичных шлаках будет содержаться мало 

закиси марганца, ускоряющей растворение извести. При высоком 

содержании марганца вследствие его угара уменьшается выход годной 

стали. Считают, что чугун для кислородных конвертеров должен содержать 

0,7-1,1% марганца. Возможна переработка и более дешевых 

низкомарганцовистых чугунов, но в этом случае необходимо принимать 

меры по ускорению шлакообразования. 

Содержание фосфора в чугуне обычно не превышает 0,3%. 

Желательно использовать чугуны с содержанием фосфора менее 0,15%, 

поскольку в этом случае плавку ведут с одним шлаком; при повышенном 

содержании фосфора (0,15 – 0,30%) необходимо работать с двумя шлаками 

(с промежуточным сливом шлака во время продувки), что снижает 

производительность конвертера. 

Поскольку десульфурация металла при плавке в кислородном 

конвертере протекает недостаточно полно, чугун должен содержать менее 

0,07% серы. 

Температура чугуна, перерабатываемого в кислородных 

конвертерах, обычно составляет 1250 – 1400оС. Применять чугун с более 

низкой температурой нежелательно, так как это ведет к холодному началу 

продувки и замедлению шлакообразования. 

К стальному лому предъявляется требование о недопустимости 

высокого содержания вредных примесей и ржавчины. Кроме того, 

ограничивают максимальный размер кусков лома, поскольку слишком 

большие куски могут не успевать расплавиться в металле за время 

продувки, а во время загрузки могут повредить футеровку конвертера. Для 

конвертеров емкостью 100 т и более стальной лом должен иметь размер 
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кусков не более 300×300×1000 мм. Размеры пакетов лома не должны 

превышать 700×1000×1500 мм. 

Известь используется свежеобожженной и содержит более 90% СаО, 

менее 3% SiO2 и не более 0,10% серы. При содержании серы в извести более 

0,1% возможен переход серы из шлака в металл во время плавки. Куски 

извести должны иметь размеры от 20 до 60 мм. Применение более мелких 

кусков извести не допускается, так как они будут вынесены из конвертера 

отходящими газами. 

По этой же причине нельзя применять мелкие железорудные 

материалы. Их куски должны иметь размер от 10 до 100 мм, а руда 

содержать более 62% железа и менее 8% SiO2. Увеличение содержания SiO2 

в руде вызывает снижение основности шлака, что является нежелательным. 

Боксит и плавиковый шпат применяют для разжижения шлака. 

Используемый при конвертерной плавке боксит содержит 37 – 50% Al2O3, 

10 – 20%  SiO2 и 12 – 25% Fe2O3. В боксите содержится много влаги (10 – 

20%), поэтому перед использованием его нужно просушить, так как 

большое количество влаги может вести к повышению содержания водорода 

в стали и выбросам при загрузке боксита в конвертер. Более эффективный 

разжи-житель шлака – плавиковый шпат, его основой служит CaF2 (85 – 

95%) [3]. 

Процесс производства стали в конвертере состоит из следующих 

основных периодов: загрузки металлолома, заливки чугуна, продувки 

кислородом, взятия пробы и замера температуры, слива стали и шлака (рис. 

3.2). 

После выпуска предыдущей плавки закрывают сталевыпускное 

отверстие и тщательно осматривают футеровку конвертера. 

В случае исправного состояния футеровки приступают к загрузке 

стального лома. Завалку лома обычно производят завалочными машинами 

лоткового типа, которые опрокидывают лотки со скрапом в наклоненный 

конвертер, а чаще – с помощью кранов. Затем заливают жидкий чугун, 

который подвозят к конвертерам в чугуновозных ковшах. Заливку чугуна из 

ковшей ведут с помощью мостовых кранов. После заливки чугуна конвертер 

поворачивают в вертикальное положение. В полость конвертера вводят 

фурму, включая подачу кислорода. 

Одновременно с началом продувки производят загрузку первой 

порции шлакообразующих (извести, боксита или плавикового шпата) и 

железорудных материалов (около 2/3 их общего количества). Оставшееся 

количество шлакообразующих вводят по ходу продувки в течение первой 

трети ее длительности. Загрузку сыпучих материалов производят с 

помощью автоматизированной системы, состоящей из ряда бункеров для 

хранения сыпучих, питателей, весов и лотков, по которым материалы 

ссыпают в горловину конвертера. Система обеспечивает загрузку сыпучих 

без остановки продувки по программе, задаваемой оператором с пульта 

управления конвертером. 
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Кислородную фурму устанавливают в определенном положении. 

Расстояние от головки фурмы до уровня спокойной ванны в зависимости от 

емкости конвертера и принятой в данном цехе технологии составляет 0,7–

3,0 м. Зачастую продувку ведут при неизменном положении фурмы, а 

иногда для ускорения шлакообразования в течение первых 4–8 мин 

продувки фурму устанавливают в более высоком положении, чем в течение 

всей последующей продувки. 

 

 
 

Рис. 3.2. Технологическая схема производства стали в конвертере 

 

Кислородные струи внедряются в металл, вызывая его циркуляцию 

в конвертере и перемешивание со шлаком. Подаваемый кислород 

обеспечивает окисление содержащихся в чугуне углерода, кремния, 

марганца, фосфора, а также части железа. Образующиеся окислы наряду с 

загружаемыми в конвертер известью и другими сыпучими участвуют в 

формировании шлака. По мере растворения извести основность шлака 

увеличивается и к концу продувки обычно превышает 2,5, что обеспечивает 

удаление в шлак фосфора и серы. При необходимости в конвертер по ходу 

продувки вводят охлаждающие добавки (железорудные материалы, 

известняк). 

Продувка в зависимости от емкости конвертера и интенсивности 

подачи кислорода продолжается от 14 до 24 мин и должна быть закончена 

на заданном для выплавляемой марки стали содержании углерода. К этому 

моменту металл нагревается до необходимой температуры (1580 – 1650ºС), 
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а содержание серы и фосфора в нем не должно превышать допустимых для 

данной марки стали пределов. 

Момент окончания продувки определяют по количеству 

израсходованного кислорода, по длительности продувки, по виду пламени 

и искр, вырывающихся из горловины конвертера. 

По окончании выводят кислородную фурму, а конвертер 

поворачивают в горизонтальное положение. Через горловину конвертера 

отбирают пробы металла и шлака и замеряют температуру металла 

термопарой погружения. В отобранной пробе металла экспрессными 

методами определяют содержание углерода, а иногда также марганца и 

других элементов. 

На основании результатов анализа металла и измерения его 

температуры принимают решение либо о выпуске плавки, либо о 

проведении корректирующих операций, которые должны обеспечить 

получение заданной температуры и заданного содержания углерода. При 

необходимости возможно проведение следующих операций по 

исправлению плавки: 

а) при избыточном содержании углерода проводится 

кратковременная додувка; время додувки рассчитывается с большой 

точностью заранее, используя результаты большого числа предыдущих 

плавок; 

б) при излишне высокой температуре в конвертер вводят охладители: 

легковесный лом, известняк, известь и т.п., делая выдержку после их ввода 

в течение 3 – 4 мин; 

в) при недостаточной температуре металла проводят додувку при 

повышенном положении фурмы или же вводят в конвертер ферромарганец 

с последующей додувкой; 

г) при недостаточном содержании углерода производят 

науглероживание металла присадками молотого кокса или графита на струю 

металла при его выпуске в ковш. 

Все операции по исправлению, за исключением последней, 

вызывают удлинение цикла плавки, снижение производительности 

конвертера и являются, поэтому, нежелательными. 

После выполнения необходимых операций по исправлению плавки 

конвертер наклоняют, выпуская сталь в ковш через сталевыпускное 

отверстие и одновременно раскисляя ее. Открытие выпускного отверстия 

обычно производят во время ожидания результатов анализа пробы металла. 

В сталеразливочный ковш сливают также небольшое количество шлака. 

Шлаковый слой толщиной 200 – 300 мм предохраняет металл в ковше от 

быстрого охлаждения. Оставшийся шлак сливают через горловину в 

шлаковую чашу, подаваемую под конвертер. 
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3.1. Режим дутья 

 

Режим подачи кислорода в конвертерную ванну оказывает большое 

влияние на характер и длительность продувки, ход шлакообразования, 

стойкость футеровки конвертера, выход жидкой стали и ее качество. 

Важными параметрами дутьевого режима являются давление и 

интенсивность подачи кислорода, количество кислородных струй, 

определяемое конструкцией наконечника фурмы, глубина внедрения струй 

в ванну, а также чистота кислорода. 

Давление кислорода, подаваемого к фурме, обычно находится в 

пределах 0,9 – 1,4 МН/м2. Как показала практика, такое давление 

необходимо для достижения достаточной кинетической энергии струи и 

необходимого углубления кислородной струи в конвертерную ванну, 

обеспечивающих полное усвоение металлом кислорода и интенсивную 

циркуляцию металла и шлака в конвертере. 

Расход кислорода в современных кислородных конвертерах 

изменяется в пределах от 100 до 1000 м3/мин и более и обычно возрастает 

при увеличении емкости конвертера, что позволяет избежать значительного 

увеличения времени продувки при увеличении количества 

перерабатываемого чугуна. Интенсивность подачи кислорода не зависит от 

вместимости конвертера и является постоянной в пределах 2,5 – 5,0 

м3/(т·мин). При увеличении интенсивности подачи кислорода сокращается 

длительность продувки, в связи с чем дальнейшее увеличение 

интенсивности подачи кислорода рассматривают как важный резерв 

увеличения производительности конвертеров. 

Внедрение трех- и шестисопловых фурм позволило существенно 

улучшить работу конвертеров. Рассредоточение подачи кислорода 

обеспечило уменьшение кинетической энергии каждой из струй в месте ее 

встречи с ванной, что привело к резкому уменьшению выбросов и выноса 

металла при продувке и позволило успешно работать с большими 

расходами кислорода. Дальнейшее существенное увеличение расхода и 

интенсивности подачи кислорода потребует более рассредоточенной его 

подачи. 

Изменение характера подачи кислорода в результате изменения 

конструкции головки фурмы оказывает влияние на ряд других параметров 

продувки. В частности, применение многосопловых фурм обеспечило 

ускорение шлакообразования вследствие повышения окисленности шлаков. 

Важное значение имеет регулирование глубины проникновения 

кислородной струи в жидкую ванну. Глубина проникновения струи в 

жидкость зависит от скоростного или динамического напора струи в месте 

ее соприкосновения с поверхностью жидкой ванны. Динамический напор 

кислородной струи, естественно, возрастает при увеличении давления 

кислорода и при увеличении его расхода через сопло. Поэтому, изменяя эти 

параметры, можно регулировать глубину проникновения струи в ванну. 
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Скорость (следовательно, и динамический напор струи) зависит 

также от расстояния головки фурмы до ванны. Эта зависимость выражается 

известным уравнением гидродинамики: 

w = Bw0d0/x, 

где w0 – скорость по оси струи при выходе из фурмы; 

d0 – диаметр струи при выходе из фурмы; 

х – расстояние между выходным сечением фурмы и поверхностью ванны;  

В – коэффициент, который для условий истечения кислородной струи в 

полость конвертера принимают постоянным. 

В соответствии с этим уравнением скорость по оси струи на уровне 

поверхности ванны определяется относительным расстоянием x/d0 между 

выходным сечением фурмы и поверхностью ванны. При увеличении 

расстояния от фурмы до ванны скорость струи на уровне поверхности ванны 

уменьшается. Следовательно, при подъеме фурмы глубина проникновения 

струи в ванну будет уменьшаться, а при приближении фурмы к ванне 

увеличится. В настоящее время вместо цилиндрических применяют сопла 

Лаваля, которые обеспечивают сверхзвуковые скорости истечения. 

Регулирование глубины проникновения кислородной струи в ванну 

важно в связи с тем, что, изменяя ее, можно влиять на распределение 

подаваемого кислорода между шлаком и металлом и тем самым управлять 

процессом шлакообразования и скоростью окисления составляющих 

чугуна. При увеличении глубины проникновения возрастает поверхность 

контакта струи с металлом, увеличивается количество кислорода, 

усваиваемого металлом, и ускоряется окисление углерода и других 

примесей чугуна. Вместе с тем уменьшается поступление кислорода в шлак 

и снижается окисленность шлака, что замедляет растворение извести и 

затрудняет шлакообразование. 

Снижение глубины проникновения струи ведет к уменьшению 

поверхности контакта кислорода с металлом и увеличению поверхности его 

контакта со шлаком, вследствие чего возрастает количество кислорода, 

переходящего в шлак в виде окислов железа. Увеличение содержания в 

шлаке закиси железа ведет к ускорению растворения извести и тем самым к 

ускорению формирования шлака. В то же время уменьшается количество 

кислорода, поступающего в металлическую ванну, в связи с чем 

замедляется скорость окисления углерода и других составляющих чугуна. В 

этом случае значительное развитие получает окисление составляющих 

чугуна за счет окислов железа шлака. 

Таким образом, продувка при повышенном положении фурмы и 

пониженных расходе и давлении кислорода ускоряет шлакообразование, а 

опускание фурмы, увеличение расхода и давления дутья ведут к 

увеличению скорости окисления углерода. Изменением положения фурмы 

для регулирования хода плавки широко пользуются на практике. Обычно 

для ускорения шлакообразования продувку начинают при повышенном 

положении фурмы, а затем ее опускают, что позволяет сократить 

длительность продувки за счет ускорения обезуглероживания.  
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Чистота применяемого кислорода оказывает большое влияние на 

содержание азота в стали, что в дальнейшем отразится на ее качестве. Так, 

например, при использовании кислорода со степенью чистоты 98,3 – 98,7% 

сталь содержит 0,004 – 0,007% азота, а со степенью чистоты 99,5% - 

соответственно 0,002 – 0,003% азота. Поглощение металлом азота, несмотря 

на очень низкое его содержание в дутье, объясняется наличием зоны 

высоких температур (2400ºC), обеспечивающей значительное парциальное 

давление азота в реакционной подфурменной зоне. Опыт показывает, что 

для предотвращения насыщения металла азотом необходимо применять 

кислород с чистотой не менее 99,5%. 

 

3.2. Поведение составляющих чугуна при продувке 

 

Составляющие чугуна могут окисляться как газообразным 

кислородом, так и кислородом, растворяющимся во время продувки в 

металле и шлаке. 

В месте контакта кислородной струи с чугуном в первую очередь 

окисляется железо: 

[Fе] + ½ O2 = (FеО), 

поскольку концентрация железа в ванне во много раз выше концентрации 

других элементов. Образующаяся закись железа разносится по всей ванне, 

растворяется в шлаке и в металле, обогащая металл кислородом: 

(FеО) = [Fе] + [О]. 

Большая часть примесей чугуна окисляется растворенным в металле 

кислородом по реакциям: 

[Si] +2 [О] = (SiO2), 

[Мn] + [О] = (МnО), 

[С] + [О] = СО. 

Некоторое количество примесей окисляется на границе шлак – металл 

окислами железа шлака: 

[Si] + 2 (FeO) = (SiO2) + Fe, 

[Mn] + (FeO) = (MnO) + Fe, 

[C] + (FeO) = CO + Fe, 

и в результате непосредственного взаимодействия с газообразным 

кислородом, например, по реакции [C] + ½ O2 = СО. 

С момента начала продувки начинается одновременное окисление 

кремния, марганца и углерода, причем весь кремний и большая часть 

марганца выгорают в первые минуты продувки. Быстрое окисление этих 

элементов объясняется их высоким сродством к кислороду при низких 

температурах.  

Окисление кремния обычно заканчивается в первые 4 – 8 мин 

продувки. Реакция окисления кремния в кислородном конвертере является 

необратимой, поскольку образующаяся SiO2 связывается в основном шлаке 

в прочное соединение (CaO)2×SiO2. Реакция окисления марганца доходит до 

состояния равновесия, так как МnО в основных шлаках находится в 
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свободном состоянии. Поэтому возможно восстановление марганца. 

Окисляется марганец при низких температурах, когда его сродство к 

кислороду велико; к 6 – 10 мин продувки обычно окисляется около 70% 

марганца, содержащегося в чугуне. Во второй половине продувки при 

повышении температуры металла и в результате возрастания сродства 

углерода к кислороду происходит частичное восстановление марганца из 

шлака углеродом:  

(МnО) + [С] = [Мn] + СО – 209 539 (∆H0
298 = 209 539 Дж, или 49 890 кал). 

В конце продувки, когда резко уменьшается расход кислорода на 

окисление углерода, наблюдается вторичное окисление марганца. Конечное 

содержание марганца в металле зависит прежде всего от его содержания в 

чугуне и возрастает при увеличении температуры металла в конце продувки 

и снижении окисленности шлака.  

Углерод окисляется преимущественно до СО, а до СO2 окисляется 

менее 10% углерода, содержащегося в чугуне. В начале продувки, когда 

интенсивно окисляются кремний и марганец, а температура ванны мала, 

скорость окисления углерода сравнительно невелика (0,10 – 0,15%/мин). В 

дальнейшем вследствие повышения сродства углерода к кислороду при 

росте температуры и уменьшения расхода кислорода на окисление марганца 

и кремния скорость окисления углерода возрастает, достигая к середине 

продувки максимума (~0,4%/мин). В конце продувки она вновь снижается 

вследствие уменьшения содержания углерода в металле. Роль реакции 

обезуглероживания в кислородно-конвертерной плавке велика, поскольку 

длительность окисления углерода определяет продолжительность 

продувки, а также потому, что выделяющиеся пузырьки СО обеспечивают 

удаление из металла азота и интенсивное перемешивание металла и шлака, 

способствующее улучшению дефосфорации и десульфурации. 

В кислородном конвертере благоприятные условия для удаления 

фосфора: раннее шлакообразование; интенсивное перемешивание металла 

и шлака; возможность получения шлаков с высокой окисленностью и 

основностью, что необходимо для успешного протекания реакции 

дефосфорации: 

2[Р] + 5(FеО) + 4(СаО) = (CaO)4 × P2O5 + 5Fе + 2 205 000; 

∆H0
298 = –2 205 000 Дж (525 000 кал). 

Удаление фосфора из металла начинается уже с первых минут 

продувки, что объясняется быстрым формированием железистого шлака в 

высокотемпературной реакционной зоне. Поскольку реакция удаления 

фосфора сопровождается выделением тепла, дефосфорация наиболее 

интенсивно идет в первой половине продувки при сравнительно низкой 

температуре металла. Улучшению дефосфорации способствуют повышение 

основности и окисленности шлака, снижение его вязкости, а также все меры 

по ускорению формирования шлака в частности продувка при повышенном 

положении фурмы и присадки железорудных материалов. 

Дефосфорирующая способность шлака имеет предел, определяемый 

равновесием реакции дефосфорации. Поэтому при переработке чугунов с 
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повышенным содержанием (более 0,15%) фосфора прибегают к 

обновлению шлака (сливу шлака из конвертера в середине продувки и 

наводке нового). 

Десульфурация в кислородном конвертере происходит главным 

образом путем удаления серы из металла в шлак. Вместе с тем, часть серы 

(менее 10%) удаляется в виде SO2 в результате ее окисления кислородом 

дутья. 

Удаление серы в шлак протекает в течение всей плавки, начиная с 

первых минут продувки. Однако степень десульфурации обычно не 

превышает 40%, а коэффициент распределения серы между шлаком и 

металлом (S)/[S] невелик (от 2 до 12). Это объясняется сравнительно 

плохими условиями для протекания десульфурации. Для успешного 

осуществления реакции десульфурации: 

[FeS] + (СаО) = (СаS) + (FеО) 

необходимы высокая основность шлака и низкое содержание в нем окислов 

железа. Конвертерный же шлак содержит значительное количество FеО (7 – 

20% и более), поэтому десульфурация получает ограниченное развитие. Это 

объясняется также тем, что шлаки высокой основности (более 2,5) 

получаются лишь во второй половине продувки. 

Степень десульфурации определяется главным образом 

основностью шлака и возрастает также при увеличении количества шлака. 

Поскольку реакция удаления серы сопровождается очень малым тепловым 

эффектом, изменение температуры не оказывает заметного влияния на 

смещение ее равновесия. Однако увеличение температуры конвертерной 

ванны заметно улучшает десульфурацию, так как она вызывает снижение 

вязкости шлака. Улучшению десульфурации способствуют меры по 

ускорению шлакообразования, а также увеличение длительности продувки, 

так как при этом возрастает время взаимодействия металла со 

сформировавшимся основным шлаком. 

 

3.3. Тепловой баланс процесса 

 

Сталь, выпускаемая из конвертера, должна быть нагрета до 

температуры 1600 – 1650ºС, в то время как заливаемый чугун обычно имеет 

температуру 1250 – 1400ºС. Источником тепла для нагрева стали и шлака, а 

также для восполнения потерь тепла с отходящими газами и через кожух 

конвертера является тепло, выделяющееся при окислении примесей чугуна. 

Для оценки роли отдельных составляющих чугуна в тепловом 

балансе плавки можно использовать данные табл. 3.1, где приведены 

тепловые эффекты реакций окисления чистых элементов при стандартных 

условиях, а также тепловые эффекты, пересчитанные на 1 кг окисляемых 

элементов. 

 

Таблица 3.1. Тепловые эффекты реакций окисления составляющих чугуна 
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При оценке приведенных в таблице данных следует иметь в виду, что 

роль реакции окисления углерода до СO2 относительно невелика, поскольку 

более 90% углерода окисляется до СО. Необходимо также иметь в виду, что 

тепло, получающееся при окислении кремния, марганца, железа и фосфора, 

остается в конвертере; часть же тепла, выделяющегося в результате 

окисления углерода, уносится из конвертера газообразными продуктами 

этой реакции, нагретыми до температуры жидкого металла. Расчет 

показывает, что с окисью и двуокисью углерода уносится около одной трети 

тепла, выделяющегося при окислении углерода. 

Учитывая эти соображения, а также то, что содержание углерода в 

чугуне близко к 4%, можно видеть, что наибольшее количество тепла для 

нагрева ванны дает реакция окисления углерода и несколько меньшее – 

реакция окисления кремния. Роль прочих составляющих чугуна в тепловом 

балансе менее значительна. 

Особо следует отметить роль изменения количества кремния в 

перерабатываемом чугуне. Поскольку содержание углерода в чугуне 

обычно изменяется в очень небольших пределах, температурные условия 

плавки будут в первую очередь определяться содержанием и изменением 

содержания кремния в чугуне. 

Расчет теплового баланса и практика показывают, что общее 

количество тепла, выделяющегося при окислении примесей чугуна при 

любом его составе, значительно превышает потребность в тепле для нагрева 

стали и шлака до температуры выпуска и для компенсации теплопотерь. В 

связи с этим при конвертерной плавке обязательно применение 

охлаждающих добавок. 

В качестве охладителей при кислородно-конвертерной плавке можно 

использовать железорудные материалы, стальной лом, известняк, доломит, 

известково-рудные брикеты.  

Механизм охлаждающего воздействия лома и железорудных 

материалов, а также их охлаждающая способность неодинаковы. При 

использовании стального лома избыточное тепло процесса расходуется на 

нагрев и расплавление лома. Его охлаждающее воздействие не затрагивает 

непосредственно зоны максимальных температур в конвертере – 

подфурменной реакционной зоны, поскольку лом загружают в конвертер 

Окис- 

ляемый 

элемент 

Реакция 

окисления 

 Тепловой эффект 

–Hо
298  на 1 кг элемента 

Дж/моль ккал/моль кДж ккал 

Si 

Mn 

Fе 

Р 

С 

С 

Si + O2 = SiO2 867 710 209 400 31 310 7 480 

Mn + ½O2 = МnО 385 400 92 050 7 010 1 670 

Fе + ½O2 = FеО 267 120 63 800 4 770 1 140 

2Р + 2½O2 = Р2О5 1 549 190 370 000 24 990 5 970 

C + ½O2 = CO 110 610 26 420 9 220 2 200 

C + O2 = CO2 393 770 94 050 32 810 7 840 
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одной порцией до заливки чугуна. На нагрев и расплавление 1 кг лома 

затрачивается около 1420 кДж (340 ккал). 

При использовании железорудных материалов тепло расходуется на 

ее нагрев и в значительно большем количестве на восстановление окислов 

железа. Эти материалы загружают несколькими порциями во время 

продувки, при этом значительная часть их попадает непосредственно в зону 

максимальных температур, обеспечивая ее охлаждение. Охлаждающее 

воздействие руды примерно в 3,0..3,8 раза выше, чем у равного количества 

стального лома и изменяется в зависимости от содержания окислов железа. 

Количество расходуемых на плавку охладителей определяется 

температурой чугуна, содержанием в нем кремния и других примесей, а 

также темпом работы конвертера, поскольку при удлинении пауз между 

продувками возрастают потери тепла в результате охлаждения футеровки 

конвертера. При работе только со стальным ломом его количество доходит 

до 25 – 30% от массы чугуна: количество расходуемых железорудных 

материалов доходит до 8%. Необходимо отметить, что применение 

охладителей сопровождается увеличением выхода годного металла. Это 

происходит в результате перехода в металл восстановленного железа, а при 

использовании лома – за счет уменьшения угара углерода, марганца и 

кремния, которых в стальном ломе содержится значительно меньше, чем в 

чугуне. 

При использовании в качестве охладителей известняка и доломита 

тепло расходуется на разложение содержащихся в них СаСO3 и МgСO3. 

Охлаждающая способность доломита и известняка близка к охлаждающей 

способности руды. Редкое использование этих охладителей связано с тем, 

что они не увеличивают выход годного металла. 

3.4. Потери металла при продувке 

 

При продувке в конвертере имеют место значительные потери 

металла, которые складываются из потерь, связанных с образованием 

бурого дыма, выбросами металла и выносом его капель с отходящими 

газами, неизбежным угаром примесей чугуна, потерями железа с окислами 

шлака и в виде корольков в шлаке. 

Образование большого количества бурого дыма является 

характерной особенностью и существенным недостатком кислородно-

конвертерного процесса. Бурый дым представляет собой взвешенные в 

отходящих газах мелкодисперсные частички окислов железа. 

Образование бурого дыма связано с наличием в кислородном 

конвертере зоны высоких (2400°С и более) температур в месте контакта 

кислородной струи с жидким металлом. В этой зоне происходит 

интенсивное испарение железа, частицы которого окисляются, образуя 

пыль бурого цвета. 

Потери железа на испарение и окисление составляют 1 – 1,5% от 

массы металла в конвертере. Для уменьшения этих потерь следует 

сокращать длительность продувки, увеличивая интенсивность подачи 
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кислорода. Количество пыли снижается при рассредоточении кислородного 

дутья. 

В ряде случаев при продувке наблюдаются выбросы металла и 

шлака, которые имеют место в момент наиболее интенсивного окисления 

углерода, то есть тогда, когда в результате вспенивания пузырьками СО 

уровень металла и шлака в конвертере повышается, приближаясь к 

горловине. Причина возникновения выбросов окончательно не выяснена, 

однако выявлено много факторов, способствующих их появлению. 

Количество выбросов возрастает при увеличении количества шлака и 

чрезмерном повышении его окисленности; при вспенивании шлака, 

наблюдающемся в периоды, когда его основность находится в пределах от 

1,4 до 1,8; при чрезмерном увеличении расхода кислорода; при ослаблении 

динамического воздействия кислородной струи на ванну, то есть при 

уменьшении ее осаживающего воздействия на вспенившийся металл и 

шлак; при присадках большого количества железорудных материалов одной 

порцией. На разных заводах разработаны различные методы борьбы с 

выбросами путем изменения режима продувки, шлакового режима. 

Количество выбросов заметно снизилось после перехода от 

односопловых к многосопловым фурмам. 

Вынос мелких капель металла отходящими газами обычно 

наблюдается в начале продувки, когда поверхность металла не защищена 

шлаковым покровом. Вынос увеличивается при приближении кислородной 

фурмы к поверхности ванны. Для уменьшения потерь металла с выносами 

необходимо обеспечить раннее шлакообразование. Общие потери металла с 

выбросами и выносом составляют около 1%. 

В процессе продувки окисляются весь кремний, большая часть 

углерода и марганца, а также часть железа чугуна. В связи с этим для 

обеспечения высокого выхода годного металла нецелесообразно 

перерабатывать чугуны с повышенным содержанием этих элементов. 

Обычно неизбежный угар составляет 5 – 6% от массы продуваемого чугуна. 

При использовании стального лома неизбежный угар снижается, так как 

содержание окисляющихся элементов в ломе значительно ниже, чем в 

чугуне. Замена каждых 10% чугуна металлоломом снижает неизбежный 

угар примерно на 0,7%. 

Вместе со сливаемым из конвертера шлаком теряется значительное 

количество окислившегося железа, которое находится в шлаке в форме 

окислов (FеО и Fе2O3). Эти потери возрастают при увеличении количества 

шлака и содержания окислов железа в нем. Содержание FеО в конечных 

конвертерных шлаках находится в пределах от 7 до 20% и зависит, главным 

образом, от содержания углерода в металле в момент окончания продувки. 

При окончании продувки на низком содержании углерода окисленность 

шлака повышается, и потери железа со шлаком в виде окислов 

увеличиваются. В среднем эти потери составляют 1 – 2% от массы металла 

в конвертере. 
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Со сливаемым шлаком железо теряется также в виде корольков, т. е. 

в виде мелких капель металла, запутавшихся в шлаке. Количество 

корольков в шлаке изменяется в пределах от 2 до 7% и зависит от вязкости 

шлака. В густых шлаках запутывается больше корольков, чем в 

жидкоподвижных. При выплавке низкоуглеродистых сталей шлаки 

вследствие высокого содержания окислов железа имеют повышенную 

жидкоподвижность, что обеспечивает снижение потерь металла в виде 

корольков. В среднем эти потери составляют около 0,3 – 0,5%. Для 

уменьшения потерь металла со шлаком в виде окислов и корольков следует 

избегать чрезмерного увеличения количества шлака. С учетом всех потерь 

выход жидкой стали при кислородно-конвертерном процессе может 

составлять 90 – 93%. 

 

3.5. Шлакообразование 

 

Выплавка стали сопровождается процессом окисления железа и его 

примесей, а также процессами разъедания футеровки сталеплавильных 

агрегатов. В шихте, загружаемой в сталеплавильные агрегаты, всегда 

имеется большее или меньшее количество загрязнений. Кроме того, при 

ведении плавки в ванну обычно добавляют различные флюсы и добавочные 

материалы. В результате образуется неметаллическая фаза, называемая 

шлаком. 

Основные источники шлака следующие: 

1. Продукты удаления примесей чугуна и лома – кремния, 

марганца, фосфора, серы, хрома и других (SiО2, МnО, Р2О5, FeS, MnS, Cr2О3 

и т.п.). 

2. Продукты разрушения футеровки агрегата – при разъедании 

основной футеровки (доломита, магнезита) в шлак переходят СаО и MgO, 

при разъедании кислой (динас) – SiO2. 

3. Загрязнения, внесенные шихтой (песок, глина, миксерный шлак), 

– SiO2, Аl2O3, MnS. 

4. Ржавчина, покрывающая заваливаемый в сталеплавильные 

агрегаты лом, – окислы железа. 

5. Добавочные материалы и окислители (известняк, известь, боксит, 

плавиковый шпат, железная и марганцевая руды) – СаО, Аl2O3, SiO2, FeO, 

Fe2O3, МnО, CaF2.  

В каждом конкретном случае степень влияния перечисленных 

факторов на состав шлаков различна. Вводя после соответствующего 

расчета то или иное количество определенных добавок, добиваются 

получения шлака нужного состава. В необходимых случаях производят 

операцию «скачивания шлака», когда определенное количество шлака 

(иногда почти 100%) удаляют из агрегата, а затем, вводя нужное количество 

определенных добавок, «наводят» новый шлак необходимого состава. 

В жидких, расплавленных шлаках в металлургическом агрегате 

между составляющими шлака имеет место и ковалентная, и ионная связь. 
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Образование ионов при расплавлении компонентов шлака можно 

представить следующими реакциями: 

FeO →Fe2+ + О2– ; 

СаО → Са2+ + О2– ; 

МnО → Мn2+ + О2–; 

MgO → Mg2+ + О2– ; 

(FeO)2 ∙  SiO2 → 2Fe2+ + SiO4
4– ; 

(MnО)2  ∙  SiО2  → 2Mg2+ + SiO4
4– ; 

2(MnO ∙ SiO2) → 2Mn2+ + Si2O7 
6– ; 

FeS → Fe2+ + S2– ; 

MnS →Mn2+ + S2–; 

CaF2 → Ca2+ + 2F– ; 

(CaO)3 ∙  P2O5  →  3Ca2+ + 2PO4
 3–

  и т.д. 

Таким образом, сталеплавильные шлаки обычно имеют в своем 

составе, такие катионы, как Fe2+, Mn2+, Са2+, Mg2+, Сг2+, и такие анионы, как 

О2–, S2–, SiO4
4–, PO4

3–, AlO3
3–, FeO2

–, SiO7
6–, CrO2

–. Кроме того, в шлаке могут 

быть и сложные комплексы, близкие к составам таких соединений, как 

(CaO)4 ∙  SiO2, (FeO)2 ∙  SiO2, (СаO)4 ∙  Р2O5. Поэтому те данные, которые 

оператор получает после анализа пробы шлака, далеко не полностью 

отражают истинную картину того, что имеется непосредственно в 

конвертере. 

Поскольку из всех перечисленных компонентов наибольшую долю в 

основных шлаках занимают СаО и SiО2, отношение этих окислов CaО/SiО2 

характеризует степень основности основных шлаков:  

- шлаки, в которых отношение CaО/SiО2 < 1,5, называются 

низкоосновными;  

- шлаки средней основности имеют CaО/SiО2 = 1,6…2,5;  

- высокоосновные шлаки имеют CaO/SiO2 > 2,5.  

При переделе фосфористых чугунов в шлаках имеется много Р2O5. В 

этом случае для характеристики основности шлака используется величина 

отношения CaO/(SiO2 + P2O5). 

Кроме основности шлака, другой важной его характеристикой 

является величина, которая называется «окисленностью» шлака. Эта 

величина характеризует способность шлака окислять металл и его примеси. 

В качестве меры окисленности обычно принимают или содержание (в %) в 

шлаке FeO, или сумму FeO + Fe2O3, или содержание в шлаке железа. 

Имеются и другие способы определения окисленности шлака. Помимо 

химического состава, важнейшей характеристикой шлака является его 

вязкость. Вязкость шлака обычно значительно выше, чем вязкость стали. 

При температуре около 1600°С вязкость стали составляет 0,025 пз (пуаза); 

вязкость относительно жидких шлаков 0,2–0,4 пз, густых – выше 2 пз. 

Увеличение степени перегрева над температурой плавления по-

вышает жидкотекучесть шлаков. С помощью диаграмм состояния можно 

определить пути снижения температуры плавления реальных шлаков. 

Обычно для разжижения основных шлаков используют добавки боксита 
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(основные составляющие Аl2O3, SiO2, Fe2O3), плавикового шпата (CaF2), 

кусков шамотного кирпича (SiO2, Аl2O3); для «загущения» основных шлаков 

используют добавки извести (СаО), иногда магнезита (MgO).  

Роль шлака в сталеплавильном производстве чрезвычайно велика. 

Удаление, например, из металла таких вредных примесей, как сера и 

фосфор, заключается в переводе этих элементов в шлак и создании условий, 

препятствующих их обратному переходу из шлака в металл. Изменяя состав 

шлака, его количество и температуру, можно добиться увеличения или 

уменьшения содержания в металле марганца, кремния, хрома и других 

элементов. Поэтому во многих случаях задача оператора конвертерной 

плавки заключается в получении шлака необходимой консистенции и 

химического состава [3]. 

Шлаковый режим оказывает существенное влияние на ход плавки, 

на качество выплавляемой стали, а также на стойкость футеровки 

конвертера. При недостаточной основности шлака выплавляемая в 

конвертере сталь будет содержать повышенные количества фосфора и серы. 

Малоосновный и чрезмерно подвижный шлак усиленно разъедает 

футеровку конвертера. Повышенная окисленность шлака во время продувки 

вызывает увеличение количества выбросов, угара раскислителей и потерь 

железа со шлаком. 

Важно обеспечить не только нужные свойства шлака, но и как можно 

более раннее его образование, так как при продувке без шлака наблюдается 

повышенный вынос капель металла с отходящими газами. Кроме того, при 

позднем шлакообразовании уменьшается время контакта 

сформировавшегося шлака с металлом, что ведет к ухудшению 

десульфурации и дефосфорации. 

Основным шлакообразующим материалом является загружаемая в 

конвертер кусковая известь. Обеспечение раннего шлакообразования 

сводится к ускорению растворения извести в формирующемся шлаке. 

Благодаря наличию высокотемпературной реакционной зоны растворение 

извести начинается сразу же после начала продувки. Однако шлак первых 

минут продувки (рис. 3.3) обычно имеет низкую основность и состоит 

преимущественно из окислов кремния, марганца и железа, образующихся в 

результате окисления составляющих чугуна. 

Практика показала, что без принятия специальных мер растворение 

извести в таком шлаке происходит медленно. Реагируя с кремнеземом, 

куски извести оказываются покрытыми тугоплавкой оболочкой из 

двухкальцевого силиката (CaO)2 × SiO2 которая препятствует их 

дальнейшему растворению. 
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Рис. 3.3. Изменение состава шлака (а) и металла (б) по ходу плавки в 

кислородном конвертере 

 

Поэтому в шлаках первых минут продувки необходимо увеличивать 

содержание компонентов, понижающих температуру плавления указанного 

соединения. Такими компонентами являются CaF2 и окислы FeO, Fe2O3, 

MnO, Al2O3. Поэтому для ускорения шлакообразования в конвертер наряду 

с известью обычно присаживают флюсы – плавиковый шпат или боксит. 

Плавиковый шпат (CaF2) является значительно более эффективным 

ускорителем шлакообразования, чем боксит, в состав которого входят 

Al2O3, SiO2 и Fe2O3. 

Растворение извести значительно ускоряется при увеличении 

содержания в шлаке окислов железа, в связи с чем в начале продувки всегда 

стремятся получать шлаки с повышенной окисленностью. Это достигается 

присадками рудных материалов, а также продувкой при повышенном 

положении кислородной фурмы в начале плавки. Целесообразна также 

присадка марганцевой руды в начале продувки. 

Успешно опробованы предварительно подготовленные 

шлакообразующие – офлюсованный агломерат и окатыши, рудно-

известковые брикеты. При их использовании шлакообразование 

существенно ускоряется по сравнению с раздельным вводом в конвертер 

извести, флюсов и железной руды. 

Шлакообразующие не присаживают в конвертер одной порцией, так 

как в этом случае значительно снижается температура ванны, в результате 

чего затягивается шлакообразование. В связи с этим часто ⅔ 

шлакообразующих (известь и плавиковый шпат или же известь и боксит) 

вводят в конвертер в момент начала продувки. Оставшееся количество 

шлакообразующих вводят одной, двумя или тремя порциями с небольшими 

интервалами в течение примерно 1/3 длительности продувки. 

Общее количество расходуемой на плавку извести определяется 

расчетом и зависит от содержания кремния в чугуне и содержания SiO2 в 

сыпучих материалах (руде, боксите, извести и др.). Содержащаяся в извести 

окись кальция должна обеспечить ошлакование всего кремнезема шлака и 

образование конечного шлака с основностью СаО : SiO2 не менее 2,5. 

Общий расход извести изменяется в пределах 5 – 8% от массы плавки. 
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Расход боксита составляет 0,5 – 2,0%, расход плавикового шпата 0,15 – 

1,0%. 

При переработке чугунов с низким (менее 0,15 – 0,20%) содержанием 

фосфора продувку ведут с одним шлаком. При более высоком содержании 

фосфора в чугуне работают с двумя шлаками, то есть с промежуточным 

сливом шлака. При этом первую порцию шлакообразующих (примерно 1/2 

– 2/3 их общего количества) загружают в конвертер в начале продувки. 

Вместе со сливаемым шлаком из конвертера удаляется значительное 

количество фосфора, а также кремнезема, что облегчает получение 

высокоосновного шлака. Далее в конвертер загружают вторую порцию 

шлакообразующих и продолжают продувку до заданного содержания 

углерода. 

Характер изменения состава шлака по ходу продувки без скачивания 

шлака иллюстрируют данные, приведенные на рис. 3.3. Состав конечного 

шлака находится в пределах: 43 – 50% СаО; 14 – 22% SiO2; 7 – 20% FеО; 7 – 

14% МnО; 3 – 7% Аl2O3; 4 – 8% МgO; 0,5 – 3,0% Р2O5; менее 1% СаS. 

Количество образующегося шлака равно 10 – 17% от массы стали [3]. 

Готовая сталь из конвертера сливается в сталеразливочный ковш, 

установленный под конвертером на самоходной тележке (сталевозе). 

Одновременно со сливом стали из приемной воронки по специальному 

поворотному желобу в сталеразливочный ковш подают раскислители и 

легирующие. Шлак из конвертера сливают в шлаковый ковш, 

установленный под конвертером на шлаковозе. Для этого конвертер 

наклоняют горловиной вниз [4]. 

 

3.6. Отвод и очистка конвертерных газов 

 

Характерной особенностью кислородно-конвертерного процесса 

является образование при продувке большого количества бурого дыма, 

который представляет собой взвешенные в отходящих газах 

мелкодисперсные частички окислов железа. Эти пылевидные частицы более 

чем на 90% состоят из Fe2O3. Размеры частичек очень малы; более 80% 

частиц имеют размеры менее 0,8 мкм. 

Количество образующейся за плавку пыли равно 10 – 20 кг на 1 т 

стали. Содержание пыли в отходящих газах составляет в среднем 20 – 25 

г/см3. В соответствии же с санитарными нормами допускается выброс в 

атмосферу газов, содержащих не более 0,1 г/м3 пыли. В связи с этим все 

кислородные конвертеры оборудуют установками для очистки отходящих 

газов. Стоимость оборудования для отводов и очистки газов составляет 10 

– 30% стоимости конвертерного цеха и обоснована не только трудностью 

их очистки от мелкодисперсных частиц, но и большим количеством 

отходящих газов. 

Отходящие из конвертера газы содержат в среднем около 90% СО и 

10% СO2. Количество отходящих газов определяется интенсивностью 

подачи в конвертер кислорода. Поскольку при окислении до СО на одну 
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молекулу кислорода образуется две молекулы окиси углерода, можно 

считать, что максимальное количество отходящих из конвертера газов будет 

равно удвоенному расходу кислорода. Ранее указывалось, что в 

современных кислородных конвертерах интенсивность подачи кислорода 

составляет 2 – 4 м3/(мин·т). Следовательно, интенсивность выхода 

конвертерных газов будет равна 4 – 8 м3/(мин·т). 

Таким образом, для 100-т конвертера максимальное количество 

выходящих из горловины газов будет составлять около 800 м3/мин, для 

конвертера емкостью 300 т – около 2400 м3/мин. Отвод и очистка такого 

количества газов, имеющих температуру 1500 – 1700ºС, представляют 

существенную трудность. 

Обычно система отвода и очистки газов состоит из котла-

утилизатора (ОКГ), куда газы попадают после выхода из горловины 

конвертера, и системы газоочистки. Применение котла-утилизатора 

позволяет использовать тепло отходящих газов, что улучшает экономику 

процесса. Кроме того, охлаждение газов облегчает их очистку от пыли. 

Котел-утилизатор устанавливают за каждым конвертером перед 

поступлением на газоочистку. Мощность устанавливаемого над 

конвертером емкостью 100 т котла-утилизатора составляет 90 т пара в час. 

Производительность его из-за периодической работы в среднем составляет 

45 т/ч насыщенного пара абсолютным давлением 2500 кн/м2 (25 атм). 

Поверхности нагрева котла располагаются в двух основных 

газоходах: радиационные – в камине над конвертером, а конвективные – в 

опускном газоходе. При нормальной работе котла газы просасываются 

тягодутьевыми устройствами через камин, опускной газоход и газоочистку. 

В случае необходимости камин при помощи соответствующих 

шиберов может быть присоединен непосредственно к дымовой трубе. Во 

избежание переохлаждения камина и температурных деформаций экранных 

труб в период между продувками конвертера котел оборудуют двумя 

горелками для сжигания газа. 

При продувке конвертера воздух от вентилятора подаётся к соплам 

острого дутья в нижнюю часть камина, а в периоды между продувками 

переключается на горелки. 

Для питания водой на каждый котел устанавливают пять 

циркуляционных насосов, из которых один резервный [5]. 

Обычно система отвода и очистки газов включает котел-утилизатор, 

газоочистные устройства, дымосос и трубу для выброса газа в атмосферу 

или газгольдер для сбора газа. 

Из двух известных способов отвода конвертерных газов – с 

дожиганием и без дожигания СО в котле-утилизаторе – целесообразным 

признан второй способ. В первой схеме в камин через зазор между 

горловинами конвертера и камином подсасывается воздух, за счет 

кислорода которого происходит дожигание окиси углерода, содержащейся 

в отходящих газах. В этом случае утилизируется не только физическое 

тепло газов, но и химическое тепло от дожигания окиси углерода. При этом 
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количество очищаемых газов существенно увеличивается. Благодаря 

предотвращению подсоса воздуха в зазор между горловиной конвертера и 

котлом-утилизатором объем очищаемых газов уменьшается в 3 – 4 раза, что 

снижает капитальные затраты на сооружение системы и эксплуатационные 

расходы. В качестве газоочистных устройств находят применение трубы 

Вентури в сочетании с каплеуловителями (мокрая газоочистка), 

электрофильтры и тканевые фильтры (сухая газоочистка), причем система 

очистки газов обычно включает два или более последовательно 

установленных газоочистных аппарата.  

В странах СНГ на основании имеющегося опыта признано 

целесообразным применять сравнительно надежные и простые в 

эксплуатации трубы Вентури. Применяют системы газоочистки с трубами 

Вентури прямоугольного или круглого сечения. В большинстве ранее 

строившихся цехов применена система очистки газов с прямоугольными 

регулируемыми трубами Вентури, показанная на рис. 3.4.(а).  

  

 
Рис. 3.4. Схема отвода и очистки конвертерных газов 

 

Над горловиной конвертера 1 расположена подвижная «юбка» 2, при 

опускании которой обеспечивают герметичность соединения горловины с 

ОКГ. Последний представляет собой радиационный котел-утилизатор и 

состоит из стационарного газохода 4 и кессона 3 с юбкой, откатываемого 

при ремонтах конвертера. Нижнюю часть газоотвода выполняют наклонной 

для того, чтобы можно было обеспечить ввод фурмы в конвертер.  
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В ОКГ газы охлаждаются до 900 – 1000ºС и затем движутся через 

орошаемый газоход 5, где их температура снижается до 80ºС водой, 

подаваемой через форсунки. Далее они поступают в первую ступень 6 

газоочистки (две параллельно расположенные трубы Вентури) и потом во 

вторую 7 (одна труба Вентури). Затем, пройдя каплеуловитель 8, газы 

дымососом 9 выбрасываются в атмосферу через свечу (трубу) 10, 

снабженную устройством 11, обеспечивающим сжигание СО. Недостатком 

системы является высокий расход воды (8 – 10 л/м3 газов). 

В цехах последней постройки применяют газоочистки 

оборудованные круглыми трубами Вентури с регулируемым кольцевым 

зазором. От описанной выше система (рис. 3.4,б) отличается следующим: 

уменьшены габариты труб Вентури, первая (12) и вторая (13) ступени 

очистки имеют по одной трубе Вентури, не требуется орошаемый  газоход 

большой длины.  

Благодаря меньшим габаритам газоочистку целиком размещают в 

конвертерном пролете (над конвертерами между ними), при этом не 

требуется дополнительных помещений. Дымососы размещаются в 

отдельном помещении за пределами главного здания для того, чтобы 

уменьшить в нем уровень шума и вибраций [4]. 
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ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УЗЛЫ            

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОЙ УСТАНОВКИ 

 

4.1. Устройство кислородного конвертера 

 

Кислородный конвертер (рис. 4.1.) представляет собой 

футерованный изнутри сосуд грушевидной формы, изготовленный из 

стальных листов толщиной 15 – 100 мм и имеющий горловину.  

 

  
Рис. 4.1. Кислородный конвертер с верхней продувкой [6]:  

1 – корпус конвертера; 2 – опорное кольцо; 3 – цапфа; 4 – подшипники;  

5 – станина; 6 – механизмы поворота; 7 – кислородная фурма 

 

Корпус конвертера (рис. 4.2) имеет симметричную форму и состоит 

из сферического днища 2, цилиндрической 5, сферической 7 и конических 3 

и 8 обечаек. Верхняя обечайка 8 образует горловину конвертера, через 

которую загружают шихтовые материалы и выводят газы при продувке.  

Горловина служит для ввода в полость конвертера кислородной 

фурмы, отвода газов, заливки чугуна, загрузки шлакообразующих 

материалов и скрапа, слива шлака. Расположение горловины в кислородных 

конвертерах симметричное, что позволяет вводить кислородную фурму 

строго по оси конвертера. При этом обеспечивается равное удаление 

кислородной струи от стенок конвертера и равномерный износ футеровки.  

В процессе работы конвертера от потока горячих газов и выбросов 

шлака горловина нагревается до 350 – 400˚С, что приводит к ее деформации. 

С целью уменьшения деформации и прожогов горловины при сливе шлака 

с остатками метала верхняя ее часть (шлем 11) выполнена массивной и 

съемной. Шлем крепится к горловине, усиленной литым кольцом 9, с 

помощью клиньев и болтов 10. 
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Рис. 4.2. Корпус конвертера 

 

У основания горловины сделано отверстие 12 (летка), которое 

предназначено для слива стали из конвертера в сталеразливочной ковш 

после каждой плавки. Слив стали через летку, а не через горловину 

позволяет отделить металл от шлака в ковш. Благодаря этому шлак лишь 

частично попадает в ковш в начале и в конце слива стали. К цилиндрической 

5 и нижней конической 3 обечайкам корпуса приварен несущей пояс, 

состоящий из двух кольцевых ребер жесткости 13 и трех кронштейнов 4, с 

помощью которых корпус закрепляется в опорном кольце. 

Днища кислородных конвертеров обычно делают сферическими, а у 

конвертеров, снабженных суживающейся нижней частью (рис. 4.3,а), 

иногда плоскими, что упрощает кладку. Сферическая форма днища 

облегчает циркуляцию металла при верхней подаче дутья и способствует 

снижению износа футеровки.  

На рис. 4.3. изображены принципиальные схемы конвертеров с 

различными типами креплений. Изначально в первых конвертерах (рис. 4.4, 

а) цапфы 4 приваривали непосредственно к корпусу 2 через цапфовые 

плиты 3. При деформации корпуса в процессе эксплуатации цапфы 

перекашивались, что приводило к повреждениям привода и опор. Для 

увеличения жесткости корпуса в последующих конвертерах (рис. 4.4,б) к 

корпусу 2 приваривали кольцо жесткости 3, в котором закреплялись 

опорные цапфы 4. В этих конвертерах происходили разрушения 

приваренного кольца. 



41 

 

 
                        а                                              б 

Рис. 4.3. Профили кислородных конвертеров 

 

 
Рис. 4.4. Принципиальные схемы конвертеров: 

а – с приваренными к корпусу цапфами; б – с приваренными к корпусу 

кольцом жесткости; в, г – с отдельным опорным кольцом 

 

В последующих конвертерах (рис. 4.4, в, г) опорное кольцо стали 

изготавливать отдельно и корпус устанавливать в нем с зазором. Отдельное 

опорное кольцо обеспечивает свободное тепловое расширение корпуса при 

его нагреве, улучшает условия работы подшипниковых опор цапф, 

уменьшая тепловые воздействия на них. 

Закрепление корпуса в опорном кольце первоначально 

осуществлялось с помощью кронштейнов 5 (см. рис. 4.4, в). Однако в этих 

конвертерах при поворотах вследствие зазоров между кронштейнами и 

опорным кольцом происходили удары, вызывающие повреждение 

кронштейнов и привода. Чтобы исключить этот недостаток, корпус 2 в 

опорном кольце 3 начали закреплять с помощью шарнирных тяг 5 (рис. 4.4, 

г). Конвертеры с шарнирными закреплениями корпуса в опорном кольце и 
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навесным приводом обладают в эксплуатации наибольшей надежностью и 

поэтому получили широкое распространение. 

Конвертер может поворачиваться на цапфах вокруг горизонтальной 

оси на 360°. Поворот конвертера необходим для выполнения техноло-

гических операций: заливки чугуна, завалки скрапа, слива стали, шлака и 

других. Во время продувки конвертер находится в вертикальном 

положении. Скорость вращения конвертеров изменяется в пределах от 1,0 

до 0,1 об/мин. 

Футеровку кислородных конвертеров (рис. 4.5) обычно делают 

трехслойной. Арматурный слой толщиной 110 – 250 мм,  примыкающий к 

кожуху, выполняют из магнезитового или магнезитохромитового кирпича. 

Он не требует замены очень длительное время (годы). Внутренний или 

рабочий слой изнашивается во время работы конвертера и его заменяют при 

ремонтах футеровки. Толщина рабочего слоя в зависимости от емкости 

конвертера составляет 380 – 750 мм.  Между арматурным и рабочим слоем 

обычно делают набивку толщиной 70 – 100 мм из магнезита или доломита 

смоляной массы. Общая толщина футеровки конвертеров емкостью от 50 до 

300 т составляет 700 – 1000 мм. В зонах наибольшего износа футеровки 

толщину рабочего слоя иногда делают увеличенной. 

 

 
Рис. 4.5. Футеровка кислородного конвертера: 

1 – кожух конвертера; 2 – арматурный слой; 3 – смолодоломитовая 

набивка; 4 – рабочий слой; 5 – шамотный кирпич 

 

Для кладки рабочего слоя используют периклазоуглеродистый 

кирпич на смоляной связке. Обжиг осуществляют сжиганием в полости 

конвертера кокса при подаче кислорода через фурму. Нагрев производится 

быстро. При медленном нагреве и медленном протекании процесса 
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коксования футеровка вследствие размягчения смолы теряет прочность и 

обваливается.  

Футеровка кислородного конвертера работает в тяжелых условиях, 

подвергаясь воздействию высоких температур, термических напряжений, 

возникающих при колебаниях температуры футеровки; воздействию ударов 

кусков шихты при загрузке и знакопеременных нагрузок, возникающих при 

вращении конвертера. Она изнашивается также в результате химического 

взаимодействия со шлаком и размывающего воздействия потоков металла и 

шлака.  

В значительной мере стойкость футеровки определяется содержа-

нием в шлаке окислов железа, взаимодействие которых с окисью кальция и 

магния футеровки ведет к образованию весьма легкоплавких соединений. 

Поэтому при увеличении содержания FeO в конечных шлаках стойкость 

футеровки заметно снижается. 

Существует тесная взаимосвязь между стойкостью футеровки и 

сортаментом выплавляемой стали. При выплавке низкоуглеродистых сталей 

стойкость футеровки понижается, она зависит от организации шлакового 

режима в начальные периоды плавки. При медленном растворении извести 

в начале продувки будут образовываться малоосновные шлаки, состоящие 

из силикатов железа и марганца, которые интенсивно растворяют 

магнезитовую футеровку. Поэтому необходимо обеспечить раннюю 

наводку высокоосновного шлака.  

Отрицательно сказывается на стойкости футеровки повышение 

содержания кремния в перерабатываемом чугуне, так как при этом в 

результате образования большого количества SiO2 шлаки начального 

периода плавки будут иметь пониженную основность. Кроме того, для 

ошлакования SiO2 необходимо увеличивать расход извести, что ведет к 

увеличению количества шлака и способствует понижению стойкости 

футеровки. По этой же причине необходимо, чтобы сыпучие материалы 

(железорудные материалы, известь, боксит) содержали минимальное 

количество кремнезема. 

Неблагоприятно влияет на стойкость футеровки увеличение дли-

тельности интервалов между плавками, поскольку при отсутствии продувки 

в полость конвертера проникает воздух, создавая в ней окислительную 

атмосферу. Нельзя также допускать сильное охлаждение футеровки в 

межплавочные периоды, так как резкие колебания температуры вызывают 

значительные термические напряжения и скалывание огнеупоров. 

Для повышения стойкости футеровки все более широкое применение 

находит ремонт изношенной части футеровки методом торкретирования, 

заключающимся в нанесении на поверхность футеровки увлажненной 

огнеупорной массы в струе сжатого воздуха. В настоящее время вместо 

торкретирования после плавки производят раздув шлака азотом. При этом 

по мере устаревания конвертера периодичность раздува повышают. 
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Систематически подвергают ремонту сталевыпускное отверстие, 

которое изнашивается быстрее остальных участков футеровки. Обычно 

ремонт отверстия производят через 40 – 60 плавок.  

Стойкость футеровки, выполненной из смолодоломитового и 

смолодоломитомагнезитового кирпича, составляет 400 – 800 плавок, что 

соответствует удельному расходу огнеупоров от 2,0 до 6 кг/т.  Стойкость 

футеровки из периклазоуглеродистого кирпича составляет несколько тысяч 

плавок. Таким образом, расход огнеупоров при кислородно-конвертерном 

процессе в несколько раз ниже, чем при выплавке стали в мартеновских и 

электродуговых печах [3].  

 

4.2. Кислородная фурма 

 

Кислород поступает в конвертер под давлением 0,9 – 1,4 МН/м2               

(9 – 14 am) по водоохлаждаемой фурме, которую вводят в полость 

конвертера через горловину. Фурму устанавливают вертикально, строго по 

оси конвертера. Высоту фурмы над ванной можно изменять по ходу плавки. 

Высота расположения фурмы обычно увеличивается при увеличении 

емкости конвертера и находится в пределах 0,7 – 3,0 м от уровня ванны в 

спокойном состоянии.  

На рис. 4.6 представлена фурма из стальных цельнотянутых труб 1, 

которые концентрически входят одна в другую.  

Трубы в верхней части снабжены патрубками 4 для присоединения 

гибких гофрированных металлических рукавов, подводящих к фурме воду 

и кислород. Нижняя часть фурмы заканчивается медной головкой 3 с 

несколькими соплами 2, которые служат для формирования кислородных 

струй. В настоящее время применяют фурмы с головками, имеющими от 

четырех до семи сопел. 

Каждый конвертер оборудован двумя фурмами, одна из которых 

находится в работе, а вторая, также подключенная к кислородо- и 

водопроводам, в резерве. Рабочая фурма закреплена в каретке и 

перемещается вместе с ней в вертикальных направляющих. 

Отечественные конвертеры оснащают системой контроля 

положения кислородной фурмы типа КПФ-7367 относительно уровня 

спокойного металла в ванне. Система (рис. 4.7) состоит из зубчатого диска 

1, считывающих головок 2, формирователей импульсов 3, цифрового 

преобразователя «фурма» 4, преобразователя «код – аналог» 5, локального 

устройства положения 6 фурмы 7 (без дополнительных устройств). Датчики 

системы контроля монтируют в районе расположения лебедки привода 

перемещения фурмы. 
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Рис. 4.6. Фурма для подачи кислорода в конвертер 

 

 
Рис. 4.7. Схема системы измерения положения  

кислородной фурмы КПФ-7367 

 

Основные технические характеристики системы КПФ-7367: 

диапазон измерения, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………….0 – 19,99 

среднеквадратическая погрешность определения положения  

фурмы, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …………………………± 10 

индикация результатов контроля  . . . . . . . . . . ……………………. цифровая 

Измерение положения кислородной фурмы относительно 

постоянной отметки также производится с помощью сельсинов: сельсин-
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датчик связан с редуктором привода. Для определения уровня спокойного 

металла, установки по нему начального положения фурмы и нулевой точки 

шкалы прибора применяются различные методы. Например, к фурме 

приваривается металлический штырь, который в момент погружения в 

металл образует замкнутую цепь и обеспечивает появление импульса в 

системе измерения. 

Момент появления импульса соответствует нахождению фурмы на 

границе металла или на определенном от нее расстоянии, равном длине 

штыря. 

 

4.3. Машина для перемещения кислородных фурм 

 

Для удержания кислородной фурмы во время продувки, 

вертикальных перемещений, связанных с подачей фурмы внутрь 

конвертера, и подъема ее при наклонах конвертера, а также для 

горизонтального перемещения вышедшей из строя фурмы (с целью замены 

ее на резервную) служат специальные машины, которые устанавливают на 

специальных площадках над конвертерами. Эти машины (рис. 4.8) состоят 

из платформы и механизма передвижения платформы. Платформа 3 

установлена на четырех катках 2 и перемещается по рельсам, уложенным на 

опорной раме L. Опрокидывание платформы под действием веса фурм 

предотвращается верхним рельсом 14, а смещение в горизонтальной 

плоскости – ребордами на катках 2 и упорным роликом 13. На платформе 

закреплены направляющие, в которых перемещаются каретки 6 с фурмами 

– рабочей 4 и резервной 17, а также установлены два механизма 

вертикального перемещения кареток. Фурмы закреплены в каретках 

винтовыми зажимами 5. 

 

  
Рис. 4.8. Машина для перемещения кислородных фурм 

 

Каждый механизм вертикального перемещения кареток состоит из 

электродвигателя 11, тормоза 12, червячного редуктора 10 и приводных 
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звездочек 9. Соединение приводных звездочек с каретками осуществляется 

пластинчатыми цепями 8 через направляющие звездочки 7.  

Механизм перемещения платформы состоит из электродвигателя 20, 

тормоза 19, цилиндрического редуктора 18, винтовой пары – винта 15 и 

гайки 16. Винт соединен с выходным валом редуктора  промежуточным 

валом. Гайка закреплена в траверсе, шарнирно соединенной с платформой. 

При вращении винта гайка вместе с платформой перемещается вдоль его 

оси. 

Управление машиной осуществляется автоматически или вручную с 

центрального пульта управления конвертером. В автоматическом режиме 

управления все операции цикла – продувка, опускание и подъем фурмы – 

выполняются автоматически по заданной программе. 

При необходимости замены фурмы, вышедшей из строя, ее 

поднимают в верхнее положение, передвижением платформы 

устанавливают над конвертером и опускают резервную фурму, 

подготовленную к работе [4]. 

 

4.4. Машины для ремонта футеровки конвертера 

 

Конвертерный способ производства стали характеризуется 

остановками конвертера на ремонт футеровки вследствие ее износа. Износ 

футеровки вызывается высокой температурой, развивающейся в рабочем 

пространстве конвертера, разъедающим действием шлака, механическим 

разрушением футеровки жидким металлом и шлаком, происходящим в 

результате их бурного перемешивания при продувке, а также разрушающим 

воздействием металлолома при загрузке его в конвертер. 

В зависимости от степени износа футеровки проводят ее горячий или 

холодный ремонт. Горячий ремонт выполняют после слива стали и шлака 

методом торкретирования. Он состоит в нанесении на изношенные участки 

футеровки огнеупорных порошкообразных материалов при помощи 

машины для факельного торкретирования. Холодный ремонт проводят при 

значительном износе футеровки, когда рабочий слой изнашивается до 

появления защитного слоя. 

В последнее время применяют новый метод, заключающийся в 

нанесении шлака на поверхность футеровки методом продува азотом. После 

плавки шлак не сливают, добавляют магнезиальные материалы, чем 

загущают шлак. Затем сверху опускают азотную фурму и раздувают шлак. 

Эту операцию проделывают вначале после 150 – 200 плавок, затем частота 

увеличивается.  

Работы, связанные с холодным ремонтом футеровки, включают 

охлаждение футеровки, ломку и удаление изношенной футеровки, кладку 

новой футеровки, ее сушку и разогрев. 

Охлаждение футеровки до рабочей температуры осуществляется при 

помощи высокопроизводительных вентиляторов, которыми воздух по трубе 
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большого диаметра подается через горловину в рабочее пространство 

конвертера. 

Для торкретирования футеровки в зависимости от положения 

конвертера, при котором оно производится, применяют напольные машины 

с горизонтальным расположением фурмы, перемещающиеся по рабочей 

площадке, и подвесные машины с вертикальным расположением фурмы, 

устанавливаемые над конвертером. 

Напольная машина (рис. 4.9) устанавливается на рельсовом пути и 

состоит из тележки 1, механизма передвижения тележки 7, поворотной 

платформы 2, механизма 8 поворота платформы, механизма 6 качания 

платформы, фурмы 3 и механизма 5 вращения фурмы. 

 

 
Рис. 4.9. Напольная машина для факельного торкретирования футеровки 

конвертера 

 

Тележка 7 представляет собой жесткую раму, установленную на две 

пары ходовых колес, одна из которых приводная. Платформа представляет 

собой раму, опирающуюся на опорно-поворотный круг 9 механизма 

поворота платформы. На платформе установлены фурма 3 в подшипниках 

4, механизм 5 вращения фурмы и механизм 6 наклона платформы. 

С помощью перечисленных механизмов фурме 3 могут сообщаться 

возвратно-поступательные и вращательное движения. Кроме того, фурма 

может разворачиваться в горизонтальной плоскости на 90о и качаться в 

вертикальной плоскости на ± 15о.  К фурме по гибким рукавам подводится 

торкрет-масса, кислород и охлаждающая вода. 

Торкрет-масса состоит из смеси, содержащей 70 – 75% 

тонкомолотого магнезитового порошка, 20 – 25% косовой пыли и 5 – 10% 

спекающей добавки (колошниковый или конвертерной пыли, прокатной 

окалины, железорудного концентрата). 

Процесс торкретирования заключается в следующем. Конвертер 

устанавливают в горизонтальное или наклонное положение. Перемещением 

тележки фурму вводят в конвертер и включают подачу торкрет-массы и 

кислорода. На выходе из сопел головки фурмы торкрет-масса смешивается 



49 

 

с кислородом; кокс, содержащийся в торкрет-массе, воспламеняется, 

образуя внутри конвертера высокотемпературный факел. 

Частицы мегнезитового порошка нагреваются в факеле до 

пластичного состояния, давлением кислорода отбрасываются к стенкам 

конвертера и привариваются к футеровке, образуя термо- и 

шлакоустойчивое покрытие. 

Для нанесения равномерного покрытия по всей поверхности 

футеровки фурму перемещают по оси конвертера и вращают. 

От излучения из горловины конвертера и высокотемпературных 

отходящих газов машина защищается водоохлаждаемым экраном, 

устанавливаемым на рельсовом пути на расстоянии 100 – 500 мм от 

горловины. 

Машина (рис. 4.10) c вертикальным расположением фурмы состоит 

из платформы 1 с вертикальной направляющей 7, механизма 2 

передвижения платформы, каретки 4, механизма 3 перемещения каретки, 

фурмы 6, с подводящими рукавами 8 и механизма 5 вращения фурмы. 

 

 
Рис. 4.10. Машина для факельного торкретирования футеровки конвертера 

с вертикальным расположением фурмы 
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Платформа с механизмом передвижения служит для установки 

фурмы по оси конвертера. Каретка предназначена для удержания и 

вертикального перемещения фурмы. Наличие механизмов перемещения 

каретки и вращения фурмы позволяет осуществлять торкретирование по 

всей высоте конвертера. 

Фурма (рис. 4.11) представляет собой конструкцию типа «труба в 

трубе», имеющую наконечник 6 с двумя рядами сопел, развернутых 

относительно друг друга на 150о и предназначенных для подачи кислорода 

и торкрет-массы. Фурма охлаждается водой, которая поступает по трубе 4 и 

отводится по трубе 5. Кислород подается по трубе 3, а торкрет-масса – по 

трубе 2. Закрепляется фурма в каретке при помощи фланца 1. 

 

 
Рис. 4.11. Фурма для факельного торкретирования футеровки конвертера 

 

Торкрет-масса из цементовоза подается по трубопроводу в бункера, 

расположенные над каждым конвертером рядом с бункерами для сыпучих 

материалов, подаваемых в конвертер. От этих бункеров торкрет-масса с 

помощью пневмонасосов, трубопроводов и гибких металлорукавов 

подается к фурме. 

Управление процессом торкретирования осуществляется с 

центрального пульта управления конвертерами. 

Машина для ломки футеровки конвертера (рис. 4.12) состоит из 

следующих узлов: рамы, механизма передвижения машины, манипулятора, 

стрелы и гидросистемы. 

 

 
Рис. 4.12. Машина для ломки футеровки конвертера 

 

Рама 16 представляет собой металлическую конструкцию, на 

которой монтируются все элементы машины. Механизм передвижения 
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машины состоит из гусеничного движителя, редуктора и пневматического 

двигателя 13. Гусеничный движитель состоит из гусениц 15, ведущих 

звездочек 14, натяжных звездочек 19, опорных катков 17, поддерживающих 

катков 18. Манипулятор 3 крепится к раме с помощью шарниров 9, 

позволяющих ему поворачиваться в горизонтальной плоскости и 

наклоняться в вертикальной. Наклон манипулятора в вертикальной 

плоскости осуществляется штоком гидроцилиндра 5 (гидроцилиндр 

поворота манипулятора на рисунке не показан). Стрела 1 крепится 

шарнирно к манипулятору и может наклоняться в вертикальной плоскости 

при помощи гидроцилиндра 6, а перемещаться относительно манипулятора 

с помощью гидроцилиндра 4. На стреле закрепляется штанга 2 с 

пневмоударником 7. Перемещение штанги с пневмоударником 

относительно стрелы для установки их в рабочее положение 

осуществляется винтовым механизмом 8. Гидросистема состоит из 

масляного бака 10, гидронасосов 11 и элементов 12 управления 

гидроцилиндрами. 

Ломка футеровки конвертера происходит следующим образом. 

Конвертер наклоняют, подводят к нему машину и через горловину вводят 

стрелу. Включением гидроцилиндра наклона стрелы, гидроцилиндров 

наклона и поворота манипулятора стрелу ориентируют в требуемом 

направлении. Затем штангу с бойком винтовым механизмом перемещают к 

футеровке. После этого включают подачу воздуха в пневмоударник и 

пробивают в футеровке дорожку на длину хода гидроцилиндра 4. Полная 

длина дорожки от горловины к днищу пробивается последовательными 

перемещениями пневмоударника со штангой по стреле и машины по 

площадке. Затем конвертер поворачивают на 180о, перемещают машину и 

пробивают такую же дорожку на противоположной стороне футеровки. При 

повороте конвертера в вертикальное положение горловиной вниз футеровка 

обрушивается и высыпается в короб, установленный на шлаковозе. Если 

футеровка обрушилась не полностью, стрелу ориентируют на оставшуюся 

часть и пневмоударником производят дополнительное обрушение. 

Машина для ремонта футеровки (рис. 4.13) служит для установки 

рабочей площадки внутри корпуса конвертера на требуемой высоте и 

подачи огнеупорных материалов. 
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Рис. 4.13. Машина для кладки футеровки конвертера 

 

Машина состоит из следующих основных элементов: моста 4, 

рабочей площадки 1, телескопических направляющих, механизма 

перемещения рабочей площадки и подъемника огнеупорных материалов. 

Мост установлен на четыре ходовых колеса, два их которых 

являются приводными. Перемещается мост по рельсовому пути, 

установленному над конвертерами. 

Рабочая площадка состоит из центрального настила и, 

присоединенных к нему, двенадцати поворотных козырьков, каждый из 

которых имеет два боковых откидных козырька. Откидные козырьки 

позволяют вводить рабочую площадку через горловину конвертера 2 и 

перекрывать пространства внутри корпуса по всему сечению. Каменщики 

могут выйти на платформу по телескопической лестнице 10. 

Телескопические направляющие 3 соединяют рабочую площадку с мостом 

и обеспечивают её устойчивое положение независимо от расположения на 

ней груза. 

Механизм перемещения рабочей площадки размещен на мосту и 

состоит из барабанов 9 с приводом 5, каната 8, направляющих блоков 6 и 

подвижных блоков 11, закрепленных на рабочей площадке. 
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ГЛАВА 5. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДАЧИ МАТЕРИАЛОВ В 

КОНВЕРТЕР 

 

В настоящее время применяются две схемы подачи жидкого чугуна 

в конвертерный цех из доменного: в открытых чугуновозных ковшах с 

использованием стационарных миксеров как промежуточной емкости и 

ковшами миксерного типа. Существует также третья схема, когда чугун из 

открытых ковшей переливают в заливочные. На украинских заводах эта 

схема используется при ремонтах миксеров. 

От доменных печей чугун транспортируют локомотивом в открытых 

чугуновозных ковшах вместимостью 100 – 140 т и для временного хранения 

сливают в стационарные миксеры, благодаря которым создаются запасы 

чугуна, независимые от хода доменных печей. Кроме того, поскольку 

содержание серы, кремния и других примесей в чугуне, поступающем от 

нескольких доменных печей, может быть непостоянным, то в миксере 

происходит выравнивание химического состава и температуры чугуна, что 

способствует более стабильной работе конвертеров и повышению их 

производительности. Во время пребывания чугуна в миксере за счет 

шлакообразования происходит также и частичное удаление вредных 

примесей. Шлак из миксера удаляют при помощи специальной машины в 

шлаковые ковши, устанавливаемые под сливным носком миксера. 

 

5.1. Миксерное отделение 

 

Миксеры размещают в одном или двух отдельных зданиях 

(миксерных отделениях) вблизи конвертерных цехов (рис. 5.1). В одном 

здании устанавливают два или три миксера в зависимости от числа и 

вместимости конвертеров. 
 

 
Рис. 5.1. Поперечный разрез верхнего миксерного отделения  
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Миксер 4 представляет собой сосуд бочкообразной формы. Кожух 

миксера, сваренный из стального листа, футерован изнутри, стойкость 

футеровки составляет 0,5 – 1,5 года. Для заливки чугуна в миксер служит 

люк 4а, для слива – сливной носок 4б. С целью снижения теплопотерь люк 

и носок снабжены крышками, а миксер отапливают горелками, 

установленными в его торцовых стенках. 

Кожух миксера опирается на две устанавливаемые на фундаментах 

11 дугообразные опоры через ролики, заключенные в удерживающие их 

обоймы 10, что позволяет поворачивать миксер вокруг горизонтальной оси 

с помощью реечного механизма 3. Основные размеры типовых миксеров в 

странах СНГ приведены ниже: 

Емкость, т 600 1300 2500 

Наружный диаметр кожуха, м 6,3 7,64 9,4 

Длина, м 8,27 10,7 14,07 

Миксерное отделение обычно проектируют в виде однопролетного 

здания. В отделении на возвышающихся фундаментах 11 устанавливают от 

одного до трех миксеров 4, по одну сторону от которых на нулевой отметке 

прокладывают два железнодорожных пути 1 для подачи чугуна, а с 

противоположной – один или два рельсовых пути для выдачи чугуна; в 

отделении имеются мостовые заливочные краны 5, весы 9, машины 6 для 

скачивания шлака из миксера и иногда другое оборудование. Чугун из 

доменного цеха подают на пути 1 чугуновозами 2 в ковшах. Заливочным 

краном 5 ковш поднимают и заливают из него чугун в миксер через верхний 

люк 4а. Путем поворота миксера сливают из него порцию чугуна в 

заливочный ковш 8 чугуновоза, находящегося под сливным носком на пути 

выдачи чугуна; по этому пути чугуновоз переезжает в загрузочный или 

печной пролет цеха. 

Стационарный миксер вместимостью 2500 т (рис. 5.2) состоит из 

корпуса, опорного устройства, механизма наклона корпуса, механизмов 

открывания крышки заливочного окна и крышки сливного носка. 

Корпус миксера состоит из цилиндрической обечайки 4 и двух 

боковых сферических днищ 1. Обечайка изготавливается из отдельных 

свальцованных листов, соединенных между собой накладками и 

заклепками. Для обеспечения смены футеровки во время проведения 

капитальных ремонтов днища выполнены отъемными и соединяются с 

цилиндрической частью корпуса при помощи фланцев и болтов. В корпусе 

предусмотрены заливочное и сливное отверстия. Заливочное отверстие 

расположено в верхней части миксера и снабжено люком 5 с крышкой. 

Сливное отверстие имеет удлиненный носок 25 с крышкой 24. Изнутри 

корпус выложен огнеупорной футеровкой 2, выполненной из магнезитового 

и шамотного кирпича. Магнезитовый кирпич используют для кладки 

рабочего слоя футеровки, соприкасающегося с жидким чугуном и шлаком, 

защитный слой футеровки выкладывают из шамотного кирпича. 
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Рис. 5.2. Стационарный миксер вместимостью 2500 т 

 

Между корпусом и футеровкой находится теплоизоляционный слой 

из шамотного порошка, который служит для компенсации теплового 

расширения футеровки. Для проверки состояния футеровки в верхней части 

днищ предусмотрены смотровые окна 19, которые закрываются крышками. 

Опорное устройство состоит из двух бандажей 6, прикрепленных к 

корпусу, двух роликовых опор 27, на которые опираются бандажи, и двух 

направляющих 28, на которые опираются роликовые опоры. Направляющие 

смонтированы на железобетонном фундаменте. 

Каждый бандаж состоит из четырех сегментов 78, соединенных друг 

с другом и с корпусом миксера болтами. В каждую роликовую опору входят 

заключенные в обойму шестнадцать роликов, перекатывающихся по 

направляющим. Под носком роликовая опора защищена от брызг чугуна 

кожухом 26. 

В состав механизма наклона корпуса входят два электродвигателя 9, 

два тормоза, трехступенчатый редуктор 12, две реечные шестерни, 

заключенные в обойму 15 и две рейки 16. Рейки шарнирно соединены с 

проушинами 17 на корпусе. При вращении реечных шестерен рейки 

перемещаются вверх или вниз и поворачивают корпус на роликовых опорах. 

Ограничение угла наклона осуществляется командоаппаратом, 

соединенным с редуктором. Угол поворота корпуса миксера при полном 

сливе чугуна составляет 48º. 

Механизм открывания крышки 24 носка находится на верхней 

рабочей площадке миксера и состоит из электродвигателя 13, червячно-

цилиндрического редуктора 11 и барабана 10. Канат от барабана проходит 

через направляющие блоки и соединяется с крышкой при помощи цепи 21.  

В случае поломок деталей механизма или при обесточивании 

электродвигателей возврат корпуса миксера в исходное положение 



56 

 

происходит под действием его силы тяжести, центр которой размещен ниже 

оси вращения. Это обеспечено установкой бандажей эксцентрично по 

отношению к оси поворота корпуса. 

Для компенсации потерь тепла чугуном при его хранении и 

подогреве футеровки при отсутствии чугуна миксер снабжен горелками 20, 

23, установленными на днищах и на носке. Воздух к горелкам подается 

вентилятором 14 по воздухопроводам 7, а газ – по газопроводу 3. 

Интенсивность обогрева определяется температурой футеровки корпуса, 

которая должна быть не ниже 1250ºС. 

В связи с ростом объема доменных печей и емкости конвертеров 

небольшая вместимость чугуновозных ковшей начала сдерживать 

производительность конвертеров, а увеличение вместимости чугуновозных 

ковшей открытого типа невозможно из-за большой потери тепла, 

ограничений по габаритам и расплескивания чугуна при 

транспортировании. Кроме того, повышение стабильности химического 

состава чугуна в крупных доменных печах и высокая производительность 

конвертеров уменьшают роль стационарного миксера как усреднителя и 

буфера между доменным и сталеплавильным цехами. Поэтому были 

созданы новые транспортные средства – чугуновозы миксерного типа 

(передвижные миксеры) вместимостью 150, 420 и 600 т. Использование 

передвижных миксеров исключает строительство стационарных миксеров, 

способствует снижению потерь тепла при перевозках и переливах чугуна, 

снижению капитальных и эксплуатационных расходов. 

На рис. 5.3 показан передвижной миксер вместимостью 420 т. 

Главными конструктивными элементами миксера являются: корпус 6, два 

опорных узла 5 и 9, привод 4 поворота корпуса, две ходовые тележки 11 и 

кабина 2. Кабина служит для защиты привода и электрооборудования, 

установленных на миксере, от атмосферных осадков и брызг жидкого 

металла при заполнении миксера чугуном на литейном дворе доменного 

цеха. Кабина сварена из листового металла, имеет ребра жесткости, 

оборудована дверями и окнами и крепится болтами на кронштейнах 

ходовых тележек. Крыша ее футеруется огнеупорным кирпичом. 

 

 
Рис. 5.3. Передвижной миксер вместимостью 420 т 

 

По железнодорожным путям миксеры перемещаются локомотивом, 

для сцепления с которым на тележках смонтированы автосцепки 1. Питание 

электродвигателей привода наклона миксера при сливе чугуна 
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осуществляется подключением его к цеховой электросети в отделении 

перелива чугуна. 

Миксер оборудован системами смазки механизмов и замера 

температуры жидкого чугуна и корпуса. 

Изнутри корпус футерован несколькими слоями огнеупорного 

кирпича: между корпусом и футеровкой расположена изоляционная 

асбестовая прослойка. Общая толщина футеровки достигает 450 мм.  

Опорный узел миксера (рис. 5.4) выполнен в виде пространственного 

шарнира, обеспечивающего компенсацию угловых перекосов ходовых 

тележек, и состоит из корпуса 3 с крышкой 2, соединенной с корпусом 

болтами 1, двух конических подшипников 7, насаженных на цапфу 8 

корпуса миксера, двух опорных колонн 5, двух пар пятников 4 и 11, двух 

пружинных компенсаторов 6 и фиксирующего шкворня 10. 

 

 

Рис. 5.4. Опорный узел миксера 

 

Опорные колонны передают нагрузку от веса корпуса миксера, 

футеровки и чугуна на соединительную балку 12 ходовой тележки через 

сферические пятники, допускающие наклон колонн и тем самым 

компенсацию угловых перекосов соединительной балки и корпуса миксера 

при движении миксера на криволинейных участках пути. От 

опрокидывания на колоннах корпус опорного узла удерживается шкворнем 

10, который закреплен неподвижно в центральной части соединительной 

балки, а с корпусом 3 соединен через сферические вкладыши 9. 

Пружинные компенсаторы 6 (см. рис. 5.4), которые одним концом 

соединены с корпусом, а другим – с соединительной балкой, обеспечивают 

возврат всей системы в исходное положение при устранении перекоса. 

Ремонт футеровки миксеров проводят в специальных помещениях, 

оборудованными необходимыми грузоподъемными средствами. 

Стационарные миксеры изготавливают вместимостью 600, 1300 и 

2500 т, по конструкции они мало отличаются друг от друга. Миксеры 600-т 

установлены в очень немногих цехах, 1300-т эксплуатируются в 

большинстве конвертерных цехов, 2500-т миксерами оснащены 

современные крупные конвертерные цехи. 
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Транспортирование чугуна от миксеров к сталеплавильным 

агрегатам осуществляют такими же несамоходными чугуновозами, как и к 

миксерам. В конвертерных цехах с 300 – 400-т конвертерами, кроме того, 

используют чугуновозы широкой колеи с большегрузными ковшами 

вместимостью 300 и 350 т. Эти чугуновозы изготавливают как 

несамоходными, так и самоходными. 

 

5.2. Машина для скачивания шлака из миксера 

 

Необходимость в скачивании шлака из миксера возникает в связи с 

накоплением шлака, попадающего в миксер вместе с чугуном и 

разъедающего футеровку. Удаление шлака – трудоемкая операция. Шлак 

имеет высокую температуру, его текучесть, газонасыщенность и удельный 

вес изменяются во времени и удалять его необходимо со значительной 

поверхности жидкого металла при относительно небольшой толщине слоя. 

Кроме того, действие высоких температур затрудняет работу механизмов, 

выполняющих эту операцию. Наиболее широко распространен 

механический способ скачивания шлака. Он сводится к сгребанию шлака 

при помощи гребка и удалению его через сливной носок миксера в 

шлаковый ковш, установленный на лафете чугуновоза. 

Машины, применяемые для скачивания шлака из миксера, могут 

быть стационарными или передвижными и устанавливаются на рабочей 

площадке миксера напротив сливного носка. 

В состав стационарной машины (рис. 5.5) входят следующие 

основные узлы: рама, тележка, корпус, траверса с гребком, механизм 

передвижения тележки. Рама 1 представляет собой сварную конструкцию, 

устанавливаемую на опорах 18. Продольные балки 14 рамы служат 

направляющими тележки. Тележка состоит из двух соединенных между 

собой щек 16 и передвигается по направляющим рамы на четырех колесах 

11. От бокового смещения тележка удерживается упорными роликами 24. 

В щеках тележки шарнирно на цапфах 12 размещен корпус 9. 

Корпус имеет коробчатую форму, в нем закреплены направляющие 

штанги 5, по которым перемещается траверса 4. Траверса служит для 

закрепления рабочего органа машины – гребка и его перемещения в 

вертикальной плоскости. Гребок состоит из штанги 25 и сменной лопаты 2. 

Для того чтобы от упора в носок миксера гребок не ломался при опускании 

траверсы, он соединен с траверсой шарниром 3, что позволяет ему 

отклоняться вверх. 

Механизм перемещения траверсы служит для подъема или 

опускания гребка в зависимости от изменения уровня чугуна и шлака в 

миксере. Механизм состоит из электродвигателя 8 и соединенного с ним 

зубчатой муфтой червячного редуктора 7. Выходной вал редуктора 

выполнен в виде ходового винта 6, одна из опор 17 которого закреплена в 

корпусе. Через крестовину с гайкой ходовой винт соединен шарнирно с 



59 

 

траверсой и при своем вращении сообщает ей поступательное движение по 

направляющим штангам 5. 

 
Рис. 5.5. Машина для скачивания шлака из миксера 

 

В состав механизма передвижения тележки входят электродвигатель 

15, два редуктора – червячно-цилиндрический 13 и цилиндрический 22, 

соединенные промежуточным валом 23 и зубчатыми муфтами. На 

выходных валах редукторов закреплены ведущие звездочки 10 для 

пластинчатых цепей 20. Натяжение цепей осуществляется перемещением 

корпуса 21 подшипников ведомых звездочек. От провисания цепи 

предохраняются поддерживающими звездочками 19. 

Машина работает следующим образом. Для скачивания шлака 

поднимают крышку сливного носка и наклоняют миксер до появления 

шлака на краю носка. Включают механизм перемещения траверсы и 

устанавливают ее по высоте так, чтобы при движении тележки вперед 

гребок проходил над уровнем шлака. После этого включают механизм 

передвижения тележки и гребок вводят в полость носка. Когда тележка 

оказывается в крайнем положении, осуществляется реверс двигателя и 

наклон корпуса с гребком в тележке. При наклоне корпуса гребок 

погружается в шлак, а при движении тележки назад перемещает шлак к 

сливному носку и выгружает его через край сливного носка в шлаковый 

ковш. Когда тележка занимает крайнее заднее положение, вновь происходит 

реверсирование двигателя на движение тележки вперед, а гребок поворотом 

корпуса при помощи рычага поднимается вверх. 

Таким образом, несколькими возвратно-поступательными 

движениями гребка, совершающего одновременно и качательные движения 

в вертикальной плоскости, осуществляется скачивание необходимого 

количества шлака из миксера. 
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Скачивание шлака из миксера с помощью машин, снабженных 

устройством для возвратно – поступательного перемещения гребка, не 

обеспечивает полного удаления шлака из миксера. Поэтому, чтобы 

уменьшить попадание шлака в миксер, шлак скачивают из чугуновозных 

ковшей перед заливкой чугуна в миксер.  

 

5.3. Чугуновоз 

 

На рис. 5.6 приведен несамоходный чугуновоз с 140-т ковшом. 

Основные части чугуновоза – рама, две ходовые тележки и ковш. Рама 

чугуновоза состоит из двух сварных лафетов 2, двух продольных изогнутых 

балок 13, соединяющих между собой лафеты, и двух автосцепных устройств 

15, смонтированных на торцовых частях лафетов. К лафетам приварены 

стойки 6, имеющие гнезда, под нижние опорные цапфы 7 ковша. Лафеты 

посредством пятников опираются на шкворневые балки 14 двухосных 

ходовых тележек железнодорожного типа. 

 

 
Рис. 5.6. Несамоходный чугуновоз с ковшом вместимостью 140-т 

 

Каждая тележка состоит из двух продольных балок 3 и двух 

колесных пар 5. Продольные балки 3 соединены шкворневой балкой 14, 

опирающейся на два комплекта рессор 4, состоящих из спиральных пружин. 

Оси колесных пар размещены в подшипниках качения, смонтированных в 

герметически закрытых буксах 1. Последние жестко закреплены на 

продольных балках 3. 

Ковш состоит из цельносварных корпуса 10 и крышки 9, 

соединенных между собой болтами и футерованных изнутри огнеупорным 

шамотным кирпичом. Корпус ковша изготавливают из сваренных встык 

сферического днища 17, конической 18 и цилиндрической 16 обечаек. К 

цилиндрической обечайке с диаметрально противоположных сторон 

приварены две литые цапфовые плиты 11, на каждой из которых 

предусмотрены верхняя цапфа 8 и две нижние 7. Нижние цапфы 

предназначены для установки ковша на раму чугуновоза, верхние – для 

захвата крюками грузоподъемной траверсы мостового крана, подъема и 
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транспортирования. Для предотвращения от износа верхние цапфы 

защищены сменными втулками 12. 

В нижней части корпуса к конической обечайке и днищу приварены 

проушина 19 с осью 20. Крышка имеет носок 21, благодаря которому 

облегчается процесс заливки чугуна в конвертер или сливной желоб 

мартеновской печи. 

При сливе чугуна в сталеплавильный агрегат ковш удерживается за 

верхние цапфы крюками траверсы заливочного крана, крюком малого 

подъема захватывается за ось проушины и при подъеме крюка 

поворачивается вокруг оси цапф. Интенсивность слива чугуна регулируется 

скоростью подъема крюка. 

На рис. 5.7. приведен самоходный чугуновоз с ковшом 

вместимостью 350 т. Чугуновоз состоит из рамы, двух ходовых тележек, 

двух механизмов передвижения, скребковых устройств и ковша. 

 

 
Рис. 5.7. Самоходный чугуновоз с ковшом вместимостью 350 т 

 

Сварная рама выполнена из продольных 3 и поперечных 2 балок 

коробчатого сечения. В ней предусмотрены проемы для монтажа, ревизии и 

обслуживания приводов. Для защиты их от попадания стали и шлака 

проемы закрываются съемными настилами 17, футерованными 

огнеупорным кир-пичом. Рама продольными балками опирается на две 

двухосные тележки 20. 

Каждый механизм передвижения установлен на кронштейнах 23, 

приваренных к внутренней поперечной балке рамы чугуновоза, и состоит из 

электродвигателей 24, тормозов 25 и редукторов 26, которые через муфты 

27 с промежуточными валами соединены с двумя колесами 19 тележки. 

Питание электродвигателей осуществляется через токоприёмное 

устройство 4. 

Скребковые устройства расположены с обеих сторон рамы и состоят 

из стационарных скребков 18 и подвижных скребков 1. Скребки 18 служат 

для очистки рельсов на участке передвижения чугуновоза, скребки 1 – для 

уборки скапливающегося мусора в короб, устанавливаемый в приямке 
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между рельсами. На необходимую высоту скребки устанавливают при 

помощи привода, смонтированного на кронштейнах, приваренных к 

наружной поперечной балке рамы. Привод состоит из электродвигателя 29, 

редуктора 28, двух промежуточных валов 30 с муфтами и двух коническо-

винтовых редукторов 31. Вращение гайки коническо-винтового редуктора 

обеспечивает поступательное движение винту, на котором укреплен 

скребок. Нижнее положение скребка ограничивается упором. 

Ковш размещают на площадке средней части продольных балок 3 

рамы. Основными элементами ковша являются корпус и кантовальное 

устройство. Корпус 11 имеет форму усеченного конуса и состоит из 

сваренных встык коробового днища, нижней, средней и верхней обечаек. 

Верхняя обечайка выполнена с носком 12, который облегчает процесс 

заливки чугуна в сталеплавильный агрегат. 

В средней части к корпусу приварен цапфовый несущий пояс, 

состоящий из верхнего ребра жесткости 13, двух кованых цапфовых плит 9 

с цапфами 14 и нижнего ребра жесткости 16. 

Каждая цапфовая плита приваривается только к верхнему ребру 

жесткости и корпусу, а с нижним ребром жесткости связывается двумя 

листами жесткости 21. Кроме того, для увеличения жесткости к ребрам 

жесткости и корпусу дополнительно приварены два вертикальные листа 8, 

жестко связанные с цапфовой плитой ребрами 10. Цапфы 14, служащие для 

захвата ковша крюками траверсы заливочного крана, имеют упорные 

заплечики и запрессовываются в цапфовую плиту 9 с внутренней стороны 

обечайки. Чтобы ковш с чугуном не опрокидывался самопроизвольно, ось 

цапф располагают выше его центра тяжести, а сами цапфы снабжают 

приваренными с наружной стороны предохранительными шайбами 15, 

чтобы крюки – траверсы не соскальзывали с цапф. Для установки ковша на 

стенд или в чугуновоз к нижнему ребру жесткости под цапфовыми плитами 

приварены подкладки 22. 

Кантовальное устройство служит для наклона ковша и состоит из 

кронштейна, приваренного к нижней обечайке корпуса, и скобы 6, 

соединенной с кронштейном пальцем. В исходном положении скоба 

удерживается от падения захватом 7, приваренным к средней обечайке. 

Наклон ковша при сливе чугуна осуществляют крюком малого подъема 

заливочного крана за ось 5, закрепленную в скобе 6. После зацепления 

крюком оси и его подъема скоба выходит из зацепления с захватом, и 

начинается наклон ковша. По окончании слива чугуна опусканием крюка 

ковш возвращается в вертикальное положение. При этом скоба 

автоматически опускается на захват. 

 

5.4. Машины и механизмы для подачи 

и загрузки металлолома в конвертер 
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Подача металлолома в загрузочный пролет конвертерного отделения 

осуществляется в совках с помощью скраповозов, а загрузка в конвертер – 

специальной машиной. 

Скраповоз (рис. 5.8) представляет собой самоходную тележку, 

состоящую из рамы 2, четырех балансиров 4 с установленными в них 

ходовыми колесами и двух механизмов перемещения.  

Рама выполнена из продольных и поперечных балок коробчатого 

сечения, закрытых сверху сплошным листом. На раму установлены два 

совка. Фиксация совков от смещения при движении скраповоза 

осуществляется упорами 1, приваренными к верхнему поясу рамы. 

 
Рис. 5.8. Конструкционная схема скраповоза 

 

Для очистки от мусора и шлака рельсов, по которым перемещается  

скраповоз, с обоих торцов к раме приварены четыре скребка 3. Каждый 

механизм перемещения скраповоза состоит из редуктора, соединенного с 

приводными колесами, электродвигателя и тормоза. 

Питание электродвигателей осуществляется через токоприемное 

устройство, состоящее из бугеля 5, жестко закрепленного на раме 

скраповоза, и каретки 6. Каретка шарнирно соединена с бугелем и 

перемещается на роликах по направляющим, уложенным в траншее. 

Токосъемники, смонтированные на каретке, скользят по токоподводящим 

шинам 7, закрепленным на стенках траншеи. Дистанционное управление 

скраповозом осуществляется с постов управления. 

Совки подаются к конвертерам с помощью напольных или крановых 

загрузочных машин. Первые позволяют загружать конвертер одним совком, 

но загромождают рабочую площадку и затрудняют обслуживание 

конвертеров, вторые, устанавливаемые на подкрановые пути заливочных 

кранов, освобождают рабочую площадку, но создают затруднения подачи 
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заливочными кранами жидкого чугуна к конвертерам. В новых 

конвертерных цехах для загрузки металлолома применяют полупортальные 

загрузочные машины.  

Полупортальная загрузочная машина (рис. 5.9) состоит из 

следующих основных узлов: моста, четырех балансиров с механизмами 

передвижения моста, двух тележек с механизмами подъема совков. 

 

 
Рис. 5.9. Полупортальная загрузочная машина 

 

Мост 24 представляет собой жесткую сварную металлоконструкцию. 

На мосту монтируется все механическое оборудование, 

электрооборудование, токосъемники, кондиционер, кабина машиниста. 

Мост опирается на четыре балансира – два верхних 9, два нижних 23. В 

каждом балансире смонтировано по два ходовых колеса, одно из которых 

является приводным. Вращение приводных колес 2 балансиров 

осуществляется от механизмов передвижения, состоящих из 

трехступенчатых вертикальных редукторов электродвигателей 4, тормозов 

1. На верхних поясах балок моста уложены рельсы для передвижения 

тележек с механизмами подъема совков. Тележка состоит из рамы 7, 

четырех ходовых колес, механизмов передвижения тележки и подъема 

совка. 

Механизм передвижения тележки состоит из электродвигателя 21, 

тормоза 22 и вертикального трехступенчатого редуктора 20, связанного с 

двумя ходовыми колесами 6 промежуточными валами 19. 

Механизм подъема совка состоит из двух одинаковых лебедок. 

Каждая лебедка имеет электродвигатель 17, тормоз 18, цилиндрический 

горизонтальный редуктор 15, барабан 16. На барабаны лебедок 

наматываются канаты, на которых подвешена траверса 11 с четырьмя 
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крюками 10 для захвата совка 12. Обе лебедки оборудованы независимым 

управлением и могут, работать как синхронно, так и раздельно. 

Горизонтальный подъем совка осуществляется синхронной работой 

барабанов. Наклон совка при ссыпании металлолома обеспечивается 

раздельной работой барабанов. На свободном конце вала барабана 

установлен концевой выключатель, предназначенный для отключения 

электродвигателя механизма подъема при верхнем положении траверса. 

Общее питание загрузочной машины осуществляется от главных 

троллей 8, расположенных вдоль подкрановой балки, а управление – из 

кабины 14 машиниста. На мосту рядом с кабиной установлен кондиционер 

5, облегчающий условия труда машиниста. 

Загрузка металлолома машиной происходит в следующем порядке. 

Передвигаясь вдоль фронта конвертеров, машина перемещается в торец 

цеха через проем в рабочей площадке тележка подводится к конвертеру и 

носок совка вводится в горловину. Перемещаясь обратно, машина 

транспортирует подвешенные на крюках совки к конвертеру, ожидающему 

загрузку и повернутому в сторону загрузочного пролета. После установки 

совка по оси горловины конвертера передвижением тележки совок 

подводится к конвертеру и носок совка вводится в горловину. После этого 

машинист поднимает задние крюки, тем самым наклоняет совок и ссыпает 

лом в конвертер. Порожний совок выводится из горловины и 

устанавливается в горизонтальное положение, после чего машина 

перемещается вдоль фронта конвертеров и второй совок устанавливается в 

положение загрузки. 

Движением второй тележки и подъемом задних крюков металлолом 

из второго совка также ссыпается в конвертер. После разгрузки порожние 

совки машиной транспортируются в торец цеха и через проем в рабочей 

площадке устанавливаются на платформу скраповоза для передачи их в 

шихтовый пролет. 

 

5.5. Механизмы для подачи сыпучих материалов в конвертер 

 

Во время плавки в конвертер подают значительное количество 

сыпучих шихтовых материалов, расход которых зависит от емкости 

конвертера, химического состава металлической части шихты и марки 

выплавляемой стали. Так, масса сыпучих материалов, подаваемых в 

конвертер вместимостью 300 т за одну плавку, составляет примерно 64 т, а 

суточная потребность в сыпучих материалах цеха с 300-т конвертерами 

может достигать 5000 т. Для хранения, транспортирования, взвешивания и 

дозирования сыпучих материалов в цехе предусмотрено специальное 

оборудование. Схема расположения этого оборудования для одного 

конвертера показана на рис. 5.10. 

Сыпучие материалы из шихтового в конвертерное отделение 

подаются по ленточному конвейеру 1, откуда материалы поступают на 

передвижной реверсивный конвейер 2, который распределяет их по двум 
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группам расходных бункеров. В каждой группе установлено четыре 

бункера. Бункера 3 и 4 предназначены для извести. Бункера 5 и 6 – для 

агломерата и плавикового шпата. Из бункеров 3 и 4 известь поступает на 

виброгрохот 16, на котором отсеивается мелочь. Годная фракция извести 

поступает в дозатор 17, а мелочь ленточным конвейером 18 подается в 

сборочный бункер 19, откуда она через весовой бункер 20 и течки 21, 22 

поступает в сталеразливочный ковш 25. Из бункеров – 5 и 6 

электровибрационными питателями 7 материалы подаются в дозатор 8. 

 

 
Рис. 5.10. Схема подачи сыпучих материалов в конвертер 

 

Взвешенные дозы из дозаторов 8, 17 выдаются на ленточный 

транспортер 9, который передает их через воронку на поперечный 

транспортер 10. С поперечного транспортера материалы поступают в 

промежуточный бункер 11, где собираются все компоненты, необходимые 

для плавки. Из промежуточных бункеров в конвертер 15 материалы 

поступают через затвор 12 и телескопические течки 13, установленные в 

отверстия газохода 14. 

Набор необходимых количеств тех или иных компонентов для 

плавки, последовательность их подачи в конвертер осуществляются 

автоматически по заданной программе. Ниже рассмотрены конструкции 

механизмов подачи сыпучих материалов. 

Электровибрационный питатель (рис. 5.11) представляет собой 

лоток 1 с прикрепленным к нему электромагнитным приводом 3. Поток 
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выполнен в виде сварного желоба. Он подвешен к бункеру на подвесках при 

помощи пружинных амортизаторов 2, которые поглощают вибрацию и 

предохраняют от них металлоконструкцию бункера. Электромагнитный 

привод сообщает лотку направленные колебания с определенной частотой, 

под влиянием которых материал, подаваемый на лоток из бункера 

перемещается по лотку и ссыпается с него на конвейер. Производительность 

питателя плавно регулируется от нуля до максимума изменениями силы 

тока возбуждения электромагнита и угла 1 наклона лотка, что достигается 

регулированием длины подвесок. Запуск электровибрационных питателей 

может осуществляться под нагрузкой, благодаря чему их можно 

использовать в качестве затворов бункеров. 

 
Рис. 5.11. Питатель электровибрационный 

 

Дозатор непрерывного действия (рис. 5.12) состоит из 

электровибрационного питателя 1, подвешенного на амортизаторах 2 к 

бункеру, и весового ленточного транспортера 3, установленного на 

платформе весов. 

На платформе весов предусмотрен прибор, показывающий 

производительность дозатора. Управление дозатором осуществляется 

дистанционно при помощи дифференциально-трансформаторного прибора 

и потенциал – регулятора с исполнительным механизмом. Необходимая 

производительность дозатора задается по шкале электронного прибора и 

может регулироваться во время работы дозатора. 

Дозатор работает следующим образом. Материал из бункера 

непрерывно, подается на транспортер 3 электровибрационным питателем 1. 

Лента транспортера приводится в движение электродвигателем через 

червячный редуктор 4. Усилия, создаваемые весом материала, действующие 

на ленту транспортера, передаются системе уравновешивания 8 через 

систему рычагов 9. Система уравновешивания включает тарные грузы и 

пружину 6, предназначенную для восприятия изменения нагрузки при 
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работе дозатора. Эти изменения вызывают деформацию пружины и 

соответствующее перемещение, передаваемое через систему рычагов 5, 

плунжера индукционного датчика 7, связанного с электронным прибором 

11.  

Перемещение плунжера нарушает равновесное состояние 

индукцион-ного моста прибора и вызывает отклонение стрелки 10 от 

первоначального положения на величину, пропорциональную изменению 

нагрузки на ленту. Отклонение стрелки приводит к включению испол-

нительного механизма потенциал-регулятора 12, изменяющего на катушках 

вибрационного привода напряжение постоянного тока, от которого зависит 

амплитуда вибраций лотка и производительность питателя. Регулирование 

будет происходить до тех пор, пока дозатор не достигнет заданной 

производительности [5]. 

 

 
Рис. 5.12. Дозатор непрерывного действия 

 

В дальнейшем на основании опыта эксплуатации системы загрузки 

сыпучих совершенствовались в первую очередь за счет увеличения числа и 

емкости расходных бункеров; обеспечения самопроизвольного 

перемещения материалов по наклонным течкам; увеличения числа весов-

дозаторов и уменьшения их грузоподъемности, что позволило повысить 

точность взвешивания и сократить его длительность за счет работы 

нескольких дозаторов; внедрения системы отсева мелочи извести; 

применения закрытых трубчатых течек, что уменьшило пылевыделение; 

герметичного соединения течек с газоотводящим трактом и установки в 

течках отсечных устройств для герметизации газоотводящего тракта; 
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устройства двусторонней системы загрузки, что повысило произ-

водительность и оперативность системы и ее надежность. 

Для новых цехов можно рекомендовать систему загрузки, схожую с 

объединенной системой загрузки сыпучих в конвертер и ферросплавов в 

сталеразливочный ковш цеха с 350-т конвертерами завода «Азовсталь». 

Система загрузки (рис. 5.13) двусторонняя – с обеих сторон конвертера 2 

расположены одинаковые линии загрузки, каждая из которых включает 

загрузочную течку 4, промежуточный бункер 6 и связанные с ними группу 

расходных бункеров 11 и другого оборудования.  

 

 
Рис. 5.13. Схема системы загрузки сыпучих материалов в конвертер и 

ферросплавов (Ф) в ковш завода «Азовсталь» 

 

На каждый конвертер предусмотрено десять расходных бункеров: 

четыре бункера И для извести, два для плавикового шпата П и по одному 

для известняка Из, агломерата А, железной руды Р и кокса К. Бункера 
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рассчитаны на хранение 700 т извести, 600 т плавикового шпата, 1050 т 

руды, 1200 т агломерата и окатышей, 1150 т известняка и 50 т кокса. Каждые 

один или два расходных бункера снабжены отдельными весами-дозаторами 

8 с объемом бункера 6 м3 и пределами взвешивания 0,5 – 5 т. 

Система загрузки сыпучих работает следующим образом. 

Материалы доставляют к расходным бункерам 11 двумя ленточными 

конвейерами 12 и разгружают в бункера передвижными автоматическими 

сбрасывающими тележками. Из расходных бункеров известь с помощью 

электровибрационных грохотов 9, а остальные материалы с помощью 

электровибрационных питателей 10 выдаются в соответствующие весы-

дозаторы 8, а из них путем открывания затворов через трубчатые течки 7 в 

промежуточные бункера 6. Набранную здесь шихту через воронки 5 по 

трубчатым течкам 4 загружают в конвертер; воронки 5 снабжены отсечным 

устройством, герметизирующим газоотводящий тракт. На 

электровибрационных грохотах происходит отсев мелочи извести, которая 

по трубчатым течкам поступает на вибрационный конвейер 13, 

транспортирующий ее в сборный бункер 14. Далее мелочь извести по 

трубчатым течкам подают в сталеразливочный ковш (через весы-дозатор 

22) или в специальные емкости 26 для вывоза из цеха. 

В системе загрузки установлен реверсивный конвейер 21, 

позволяющий транспортировать известь из-под весов-дозаторов одного 

конвертера в случае его остановки в промежуточные бункера 6 другого.  

Между весами-дозаторами 8 и электровибрационными питателями 

или грохотами 9 или 10 установлены пылеудалители, представляющие 

собой камеру, в которую снизу поступает подаваемый вентиляторами 

воздух, который уносит пыль в систему газоочистки. Наличие 

пылеудалителей предотвращает выделение пыли при дальнейшей 

транспортировке материалов, повышает точность дозирования, уменьшает 

вынос пыли отходящими из конвертера газами. Работа системы загрузки 

управляется автоматически. Система подачи ферросплавов в ковш должна 

отвечать общим требованиям, предъявляемым к транспортным системам, и, 

кроме того, обеспечивать подачу ферросплавов несколькими порциями в 

определенной последовательности, их прогрев и иногда расплавление. 

Существующие системы подачи ферросплавов отличаются 

многообразием и по мере накопления опыта совершенствуются. В 

некоторых ранее строившихся отечественных конвертерных цехах 

применены (рис. 5.14) более совершенные системы подачи ферросплавов. 

На рабочей площадке в торце конвертерного пролета расположены шесть 

расходных бункеров, восемь печей для прокаливания ферросплавов и две 

индукционные печи для их расплавления. Сплавы подают в цех на 

платформе 1 в бадьях и разгружают краном 3 в расходные бункера 2. Из них 

сплавы с помощью весовой тележки 4 выдают в контейнеры 5, которые 

краном подают к печам для прокаливания 7 или индукционным печам 8.  

Прокаленные сплавы из печей 7 выгружают в контейнер, который 

электропогрузчиком 6 доставляют к конвертеру. Здесь их высыпают в 
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специальный лоток, разделенный на секции поворотными перегородками. 

Во время выпуска металла лоток наклоняют, после чего порции разных 

ферросплавов последовательно высыпаются из него и через течку 11 

попадают в ковш 13. Расплав из печи выпускают в установленный на весах 

9 ковш 10. Далее ковш напольной машиной перевозят к конвертеру и 

сливают сплав через футерованную течку 12 в сталеразливочный ковш [4]. 

 

 
Рис. 5.14. Схема подачи ферросплавов в ковш в конвертерном цехе 

 

В настоящее время наиболее рациональным считают создание 

системы подачи ферросплавов, совмещенной с системой подачи сыпучих 

материалов в конвертер. Расходные бункера для ферросплавов в этой 

системе расположены в одном ряду с расходными бункерами для сыпучих, 

а ферросплавы в бункера доставляют по конвейерному тракту подачи 

сыпучих материалов из общего шихтового отделения. 

Каждый конвертер оборудован двумя трактами подачи (см. рис. 5.13) 

в ковш твердых ферросплавов из расходных бункеров (Ф), расположенных 

симметрично с двух сторон конвертера. 

Общее число расходных бункеров на один конвертер составляет 

восемь, что позволяет применять до восьми видов ферросплавов. Каждый 

из трактов работает следующим образом. Из расходных бункеров 

ферросплавы через электровибрационный питатель поступают в весы-

дозаторы 15 для ферросплавов, а из них с помощью электровибропитателя 

в двухрукавную течку 17, два рукава которой позволяют подавать 

материалы к двум печам 18 для прокаливания ферросплавов. Под рукавами 

двухрукавной течки 17 установлены качающиеся течки 19, которые 

направляют поток материалов либо в печи 18, либо непосредственно в во-

ронку 20. Прокаленные ферросплавы путем наклона пода печи высыпаются 

также в воронку 20. Из этой воронки прокаленные или холодные 

ферросплавы поступают в весовой дозатор 22, а далее по течке 3 в ковш 1. 
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Имеется также самостоятельный тракт подачи в ковш жидких 

ферросплавов. Из расходных бункеров (ФЖ) через весы-дозатор 

ферросплавы с помощью тележки 16 и трубчатой течки подаются в тележку 

23, которая загружает их в одну из индукционных печей 24. Расплав 

выпускают в установленный на самоходной тележке ковш 25, а из него по 

футерованной течке 27 сливают в сталеразливочный ковш. 

Преимущества этой системы следующие: уменьшаются 

эксплуатационные расходы и упрощается организация работ в цехе, так как 

не требуется самостоятельная система доставки ферросплавов в расходные 

бункера; в трактах подачи твердых ферросплавов обеспечена полная меха-

низация и автоматизация всех работ; возможны быстрая подача большого 

числа ферросплавов и корректировка массы подач. 

В большей части отечественных и зарубежных конвертерных цехов 

применяют сходные системы подачи и загрузки сыпучих материалов, 

которые включают расположенную над конвертером автоматизированную 

систему загрузки и тракт подачи материалов в расходные бункера 

загрузочной системы. 

Расходные бункера системы загрузки сыпучих располагают над кон-

вертерами на высоте 35 – 55 м от уровня пола цеха. Материалы в эти бункера 

подают ленточными конвейерами: известь – из известковообжигательного 

отделения, а остальные материалы – из шихтового. При большом 

расстоянии до этих отделений вблизи главного здания цеха сооружают 

приемные бункера, в которые материалы доставляют железнодорожными 

вагонами или автосамосвалами. Из приемных бункеров материалы 

транспортируют в расходные бункера конвейерной системой. 

В зарубежных цехах небольшой производительности для доставки 

материалов в расходные бункера из приемных иногда применяют скиповые 

подъемники и транспортировку в бадьях мостовыми кранами, 

монорельсовыми тележками, подвесными дорогами и другими средствами. 

Однако эти системы подачи обладают значительными недостатками – 

малой производительностью, выделением пыли при открытых перегрузках, 

мало приспособлены для автоматизации. 

Устройство конвейерной системы подачи материалов в расходные 

бункера рассмотрим на примере системы примененной в конвертерном цехе 

металлургического завода «Азовсталь» (рис. 5.15).  

 
 

Рис. 5.15. Схема подачи сыпучих материалов в расходные бункера ККЦ 

цеха 
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Из бункеров 6 шихтового отделения материалы доставляют к 

расходным бункерам 1 двумя конвейерными трактами, каждый из которых 

состоит из трех ленточных конвейеров 2; материалы с одного конвейера на 

другой перегружают с помощью воронок 5 и двухрукавных течек 4. Течки 

4 снабжены перекидными шиберами, что позволяет передавать материалы с 

одного тракта на другой; это повышает надежность работы системы. 

Материалы из бункеров 6 выдают на конвейерные ленты с помощью 

электровибрационных питателей, а с ленты разгружают в бункера 1 

передвигающимися вдоль лент автоматическими сбрасывающими 

тележками 3. Конвейеры расположены в закрытых галереях, места 

перегрузки снабжены устройствами для улавливания пыли. 
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ГЛАВА 6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВЫПУСКА И РАЗЛИВКИ СТАЛИ 

 

6.1. Сталеразливочный ковш 

 

Во всех конвертерных цехах применяют одинаковую схему выпуска 

стали и её передачи к месту разливки. Сталеразливочные ковши служат для 

приема стали, транспортирования и последующего её литья в изложницы 

или на МНЛЗ.  

В последнее время назначение сталеразливочных ковшей 

расширилась, они становятся агрегатом для завершения физико-химических 

процессов рафинирования, раскисления, легирования, обработки жидкой 

стали синтетическими шлаками, инертными газами, а также 

вакуумирования жидкой стали в открытых и закрытых ковшах. 

Применяемые ковши вместимостью 130 − 480 т представляют собой 

стальные сварные сосуды, защищенные изнутри от действия жидкого 

метала огнеупорным материалом, и снабженные  приспособлениями для 

транспортирования и выпуска стали. 

Вместимость сталеразливочных ковшей подбирают с учетом 

поступления в них, кроме метала, шлака толщиной слоя 150 − 250 мм, 

который служит защитой металла от окисления кислородом воздуха и 

уменьшает охлаждение метала в период разливки. 

Сталеразливочный ковш вместимостью 300 т показан на рис. 6.1. 

Основными элементами ковша является: корпус, кантовальное устройство 

и два стопорных устройства. Корпус ковша состоит из кожуха, цапфового 

пояса, днища и шлакового желоба. 

 

 

Рис. 6.1. Сталеразливочный ковш вместимостью 300 т 

 

Кожух изготовляют из трех сваренных встык обечаек – верхней 11, 

средней 9 и нижней 2, он имеет в продольном сечении форму усеченного 

конуса, а в поперечном – окружности. В верхней части кожуха приварен 

кронштейн 12 для закрепления стопорного механизма 13 и кольцо 22 для 
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создания жесткости кожуха и удержания футеровки от выпадения при 

опрокидывании ковша. 

Футеровка 17 кожуха состоит из трех слоев: изоляционного, 

арматурного и рабочего. Изоляционный слой толщиной 10 – 25 мм 

расположен на внутренней поверхности кожуха. Материалом для 

заполнения изоляционного слоя служит огнеупорная глина и магнезитовый 

порошок. Изоляционный слой компенсирует тепловое расширение 

футеровки в радиальном направлении. 

Арматурный слой предназначен для защиты кожуха от жидкого 

металла при износе рабочего слоя и его обычно выкладывают шамотным 

кирпичом. Толщина арматурного слоя составляет 65 мм и постоянна по 

высоте ковша. 

Рабочий слой подвергается непосредственному воздействию 

расплавленного металла. Рабочий слой либо выкладывают из огнеупорного 

кирпича, либо делают монолитным, заливая его жидкими огнеупорным 

массами на специальных машинах. Общая толщина футеровки зависит от 

вместимости ковша и может достигать 350 мм. 

Цапфовый пояс состоит из кольцевых ребер жесткости – верхнего 10 

и нижнего 4, вертикальных ребер жесткости 5 и 7, двух цапфовых плит 8 и 

цапф 24. Кованые цапфовые плиты приваривают к верхнему кольцевому 

ребру жесткости и кожуху, а с нижними ребром жесткости плиты связаны 

ребрами 5. Вертикальные ребра 7 приварены к ребрам 10 и 4 и соединены с 

цапфовыми плитами горизонтальными 6. Цапфы 24, служащие для захвата 

ковша крюками траверсы литейного крана, запрессовывают в цапфовые 

плиты с внутренней стороны кожуха. Для исключения самопроизвольного 

опрокидывания ковша с металлом ось цапф располагают выше центра 

тяжести ковша. Сами цапфы снабжают приваренными с наружной стороны 

предохранительными шайбами 23, чтобы крюки литейного крана не 

соскальзывали с цапф. 

Для установки на стенд или сталевоз ковш снабжен кронштейнами 3 

с подкладками, приваренными к нижнему кольцевому ребру жесткости в 

районе цапфовых труб. 

Днище 1 ковша выполнено выпуклым, футеровано огнеупорным 

кирпичом, уложенным в три ряда на изоляционный слой. Для выпуска 

металла из ковша в футеровке днища в специальных гнездовых кирпичах 

установлены два сливных стакана 18, изготовленных из шамота или 

магнезита. Для свободного схода металла футеровку днища выполняют с 

небольшим уклоном в сторону сливных стаканов. Отверстие в сливных 

стаканах перекрывается либо сверху пробкой 19 в ковшах, имеющих 

стопорные устройства пробкового типа, либо скользящей огнеупорной 

плитой снизу в ковшах, оборудованных затвором шиберного типа. 

Шлаковый желоб 21 служит для исключения переполнения ковша 

шлаком, поступающим в ковш вместе со сталью, путем слива шлака в 

шлаковый ковш, устанавливаемый рядом со сталеразливочным ковшом. 
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Шлаковый желоб сваривают из листов, футеруют огнеупорным кирпичом и 

крепят в верхней части кожуха. 

При сливе стали из конвертера в ковше, как правило, остается 

ограниченное количество шлака, необходимости в его сливе нет, и поэтому 

сталеразливочные ковши для конвертерных цехов изготавливают в 

основном без шлакового желоба. 

Кантовальное устройство предназначено для кантования ковша при 

сливе шлака и остатков стали без участия подкранового рабочего. Ковш 

наклоняется малым крюком литейного крана за ось 14 скобы 16. В исходном 

положении скоба удерживается от падения захватом 15, приваренным к 

нижней обечайке кожуха. 

В начале наклона ковша при подъеме крюка скоба, поворачиваясь на 

шарнире, соединяющем скобу и тягу 20, поднимается вверх и выходит из 

зацепления с захватом. При дальнейшем подъеме крюка тяга 20 упирается 

своим выступом в днище ковша и поворачивает его на цапфах. При 

возвращении ковша в вертикальное положение скоба автоматически 

устанавливается на захват. 

 

6.2. Стопорное устройство 

 

Стопорные устройства, предусмотренные на сталеразливочных 

ковшах шиберного типа (рис. 6.2) состоит из фланца, стопорного блока и 

механизма перемещения. 

 

 
Рис. 6.2. Стопорное устройство шиберного типа 

 

Фланец 3 приварен к днищу ковша и предназначен для крепления 

стопорного блока. 

Стопорный блок состоит из обоймы 5 с неподвижной верхней 

огнеупорной плитой 15 и стаканом – коллектором 14, корпуса 1 и 

промежуточной плиты 13. Стопорный блок устанавливают на ковш на 
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специальном стенде. Перед этим в гнездовой кирпич 7 ковша монтируют 

сливной стакан 6. Подготовленный стопорный блок крепят двумя клиньями 

к штырям фланга. 

Постоянный прижим подвижной огнеупорной плиты 15 к 

неподвижной 4 осуществляется нажимными болтами 12, затяжку которых 

выполняют тарированным ключом. Плотность прилегания плит 

обеспечивается притиркой их рабочих поверхностей на специальном 

притирочном станке. Точность совмещения отверстий в огнеупорных 

плитах 4 и 15 обеспечивается перемещением корпуса 1 с помощью 

регулировочного винта 2. 

Стакан-коллектор 14, укрепленный на подвижной плите, служит для 

направления дозированной струи стали. Для защиты стопорного блока от 

теплоизлучения струи жидкого металла и брызг снизу к блоку крепится 

экран 17. 

Механизм перемещения обоймы 16 с огнеупорной плитой состоит из 

штока 11, серьги 9 и поворотного рычага 10, к которому с помощью пальцев 

подсоединяют гидроцилиндр 8, который перемещая подвижную плитку, 

осуществляет открытие и закрытие отверстия в сливном стакане и 

регулирование расхода металла. Расположение гидроцилиндра на 

вертикальной стенке ковша обеспечивает защиту его от непосредственного 

теплоизлучения струи жидкого металла. 

 

6.3. Сталевоз 

 

Ковши устанавливают на специальные самоходные тележки-

сталевозы, которые служат для транспортирования порожнего 

сталеразливочного ковша из пролета ремонта ковшей под конвертер, подачи 

ковша, заполненного металлом, из-под конвертера к МНЛЗ, а также для 

очистки пути сталевоза от выбросов металла и шлака. Количество 

сталевозов в цехе равно количеству конвертеров.  

Сталевоз (рис. 6.3) вместимостью 300 т состоит из следующих 

основных узлов: рамы, ходовых тележек, двух механизмов передвижения, 

токоприемного устройства и скребков. Сварная рама состоит из двух 

продольных 5 и четырех поперечных 3 балок коробчатого сечения. Верх 

рамы для защиты механизмов передвижения от попадания стали и шлака 

закрывается плитными настилами 4, футерованными огнеупорным 

кирпичом. Продольные балки рамы в средней части имеют площадки 25, на 

которые устанавливается ковш 6.  

На поперечных балках смонтированы две автосцепки 2, 

предназначенные для сцепления сталевоза со шлаковозом. Рама 

продольными балками опирается на две двухосные тележки 7. Одна 

колесная пара каждой тележки является приводной. 

Каждый механизм передвижения установлен на кронштейнах 23 и 

состоит из двух электродвигателей 16, 22, двух соединительных муфт 21, 
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двух тормозов 17, двух редукторов 18, 20, которые соединены между собой 

муфтой 19, а с приводными колесами промежуточными валами 24.  

Питание к электродвигателям сталевоза подается от троллей, 

расположенных в туннеле, при помощи токоприемного устройства, в 

которое входят бугель 9, шарнирно-соединенный с каретой 12, роликовый 

подъемник 1 ленты, закрывающей щель туннеля от попадания в него мусора 

и шлака, и токосъемники 11. 

 
Рис. 6.3. Сталевоз для ковша вместимостью 300 т 
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При движении сталевоза каретка с токосъемниками на опорных 

роликах 15 движется по рельсу 14, уложенному на полу туннеля. 

Удерживается каретка внизу упорными роликами 13, а вверху – роликами 

10, которые перекатываются по направляющим уголкам. 

Четыре стационарных скребка 8 закреплены на раме жестко и 

предназначены для очистки рельсов от мусора и шлака на участке 

передвижения сталевоза. Ножи скребков установлены над головками 

рельсов на расстоянии 5 − 10 мм. Управление сталевозом дистанционное. 

 

6.4. Разливочные краны 

 

Для транспортирования сталеразливочных ковшей, установки их на 

стенды MHЛ3 или удержания ковшей во время литья стали в изложницы 

используют разливочные краны. Применяемые в сталеплавильных цехах 

краны имеют грузоподъемность 260-75/15; 350-15/15; 450-100/20; 630-

90/16. Первое число означает грузоподъемность главной тележки, второе и 

третье – грузоподъемности большого и малого подъемов вспомогательной 

тележки. 

На рис. 6.4 показан разливочный кран грузоподъемностью               

450-80/20 т, состоящий из моста, четырех механизмов перемещения моста, 

главной тележки и вспомогательной тележки. Мост сварной конструкции 

состоит из четырех главных продольных балок 26 коробчатого сечения, 

соединенных попарно поперечными концевыми балками 1. Каждая пара 

главных балок, образующих жесткую конструкцию, соединена между собой 

шарнирно. Мост крана опирается на шестнадцать безребордных колес, 

объединенных попарно балансирами 15. Балансиры закреплены на 

концевых балках по оси главных продольных балок. Для предотвращения 

схода крана с рельсов предусмотрены упорные катки 18, расположенные с 

обеих сторон моста. На верхних поясах продольных балок уложены рельсы 

14, по которым перемещается главная тележка крана. Снизу на одной 

продольной балке смонтирована шахта 25 с кабиной 24. 
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Рис. 6.4. Кран грузоподъемностью 475-80/20 

 

Каждый механизм перемещения моста состоит из электродвигателя 

21, тормоза и двух редукторов – вертикального 20 и горизонтального 17, 

соединенных между собой промежуточным валом 19. Выходной вал 

горизонтального редуктора через муфту соединен с крайним ходовым 

колесом 16. Между электродвигателями механизмов перемещения моста 

существует электрическая связь, поэтому они работают синхронно. 

Главная тележка служит для подъема и поперечного перемещения 

сталеразливочного ковша. Тележка состоит из платформы 9 и двух опорных 

тележек 10. Каждая опорная тележка установлена на восемь колес, 

объединенных попарно балансирами 2, и снабжена приводом перемещения 

3. На платформе тележки расположен механизм главного подъема 

грузоподъемностью 450 т, состоящий из двух электродвигателей 8, 

редукторов 6, 7 и двух барабанов 5. К барабанам посредством двух 

сдвоенных полиспастов на 48 ветвях каната подвешена жесткая сварная 

траверса 23 с двумя шарнирно закрепленными пластинчатыми крюками 22 

для захвата цапф сталеразливочного ковша. Для компенсации 

неравномерного вытягивания ветвей канатов полиспаста концы их 

прикреплены к траверсе рычажного уравнительного устройства 4. 

Вспомогательная тележка 13 снабжена двумя механизмами подъема: 

большим 11 грузоподъемностью 80 т и малым 12 грузоподъемностью 20 т, 

а также механизмом передвижения тележки. Механизм большого подъема 

предназначен для кантования сталеразливочных ковшей, механизм малого 

подъема служит для вспомогательных и ремонтных работ в литейном 

пролете. Перемещается вспомогательная тележка под платформой главной 

тележки по рельсам, укрепленным на нижних поясах внутренних 

продольных балок. 
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6.5. Оборудование для разливки стали в изложницы 

 

В некоторых сталеплавильных цехах сталь разливают в изложницы. 

Литье стали в изложницы осуществляют либо сверху, когда изложница 2 

(рис. 6.5,а) заполняется сталью сверху непосредственно из 

сталеразливочного ковша 1 или через промежуточный ковш, либо 

сифонным способом (рис. 6.5,б), когда сталь из ковша 1 поступает в 

центровую 3 и по каналам поддона попадает в изложницу 2 снизу. 

Разливка стали в изложницы сверху отличается простотой и большой 

производительностью, слиток получается с меньшим количеством 

неметаллических включений и большой плотности, но на поверхности 

слитка образуются плены из-за разбрызгивания стали при ударе струи о 

поддон или дно изложницы. Этот способ применяют при отливке крупных 

слитков. 

При сифонной разливке поверхность слитков получается более 

чистой вследствие спокойного заполнения изложницы сталью и возможна 

одновременная отливка большого числа слитков. 

Недостатками же этого способа разливки являются сложность 

подготовки составов, повышенный расход огнеупоров, потери стали, 

заполняющей литниковую систему, и возможности загрязнения слитков 

неметаллическими включениями при разрушении огнеупорного кирпича 

литниковой системы. 

 

 
Рис. 6.5. Способы литья стали в изложницы: а – сверху; б – сифоном 
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Для разливки стали в изложницы используют оборудование, 

включающее изложницы, прибыльные надставки к изложницам, поддоны, 

центровые (при сифонной разливке) и тележки для перемещения и 

транспортирования изложниц. 

Изложницы представляют собой литые емкости, служащие для 

получения стальных слитков с заданной массой и формой, необходимых для 

дальнейшей обработки давлением: прокаткой, ковкой, прессованием. По 

форме поперечного сечения в зависимости от дальнейшей обработки слитка 

изложницы выполняют прямоугольными, квадратными, круглыми или 

многогранными. 

Изложницы прямоугольного сечения, в которых отливают слитки 

для получения толстых и средних листов, называют листовыми. 

Изложницы, из которых слитки прокатывают на слябинге и получают 

плоские заготовки – слябы, называют слябовыми. Масса серийно 

отливаемых в изложницах слитков составляет 7 – 30 т. 

Чтобы облегчить извлечение слитков из изложниц, изложницы 

выполняют с уширением книзу или кверху. По конструктивным 

особенностям различают также изложницы сквозные и глуходонные. 

Сквозные изложницы квадратного или прямоугольного сечения с 

уширением книзу (рис. 6.6,а) применяют при литье кипящей, спокойной и 

полуспокойной сталей. Стенки этих изложниц выполняют плоскими или с 

небольшой выпуклостью, что предупреждает образование трещин в 

начальный период затвердевания слитка. С этой же целью для больших 

квадратных и листовых слитков из кипящей стали внутреннюю поверхность 

стенок изложниц делают волнистой. Устанавливают сквозные изложницы 

на чугунные поддоны. При литье спокойной и легированной сталей 

используют глуходонные расширяющиеся кверху изложницы 1, 2 (рис. 

6.6,б). 

 

 
Рис. 6.6. Изложницы: а – сквозные; б – глуходонные 

 

Слитки, предназначенные для ковки, получают в многогранных 

изложницах, чаще в восьмигранных, а для отливки трубных слитков 

используют сквозные круглые изложницы. 

Для захвата изложниц клещевинами стрипперного крана и 

удержания их при извлечении слитка, а также для их перестановки на 

наружной поверхности стенок изложниц выполняют приливы, скобы, 
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цапфы. В сквозных изложницах приливы делают в верхней части, а в 

глуходонных изложницах – в верхней и нижней частях. 

Толщину стенок изложницы выбирают такой, чтобы она была 

прочной, внутренняя поверхность от аккумулированного тепла и под 

действием поднимающейся жидкой стали не оплавлялась. Толщина стенок 

изложницы по высоте может увеличиваться книзу, кверху или оставаться 

постоянной.  

Отношение толщины стенок к поперечному сечению изложницы 

составляет в среднем 20 – 25%, а ее массы к массе слитка – 0,7 – 1,3. 

В дне глуходонных изложниц сделано отверстие, которое облегчает 

извлечение из нее слитка при использовании напольной стрипперной 

машины. Во время литья это отверстие закрывается стальной или 

графитовой пробкой. В изложнице для сифонного литья в донное отверстие 

вставляется шамотный стаканчик, служащий для защиты дна от размывания 

струей металла. 

Изложницы отливают преимущественно из чугуна. Для питания 

слитка жидким металлом в процессе его кристаллизации при литье 

спокойной стали и исключения образования усадочной раковины в его 

головной части на верхний торец изложницы устанавливают прибыльные 

надставки 3 (см. рис. 6.6,б). Прибыльная надставка представляет собой 

корпус сферической, конической или пирамидальной формы, отлитый из 

чугуна и футерованный изнутри шамотным кирпичом или набивной 

огнеупорной массой. Корпус имеет цапфы для захвата грузоподъемными 

приспособлениями и приливы – замки, которые облегчают установку 

надставки на изложницу и предотвращают ее смещение при передвижении 

состава с изложницами. При сборке между изложницей и надставкой 

укладывают асбестовую прокладку. 

Масса жидкого металла в прибыльной части слитка в зависимости от 

состава отливаемой стали составляет 12 – 20% общей массы отливаемого 

слитка. 

Независимо от способа разливки стали – сверху или через сифон – 

изложницы устанавливают на поддоны, которые представляют собой 

отлитые из чугуна плиты толщиной 150 – 350 мм. 

Для сифонной разливки стали применяют, как правило, 

многоместные поддоны, а при разливке сверху – как одноместные, так и 

многоместные. Для глуходонных изложниц при разливке стали сверху 

поддоны не применяют. Эти изложницы устанавливают непосредственно на 

платформу тележки. 

При разливке стали сверху в сквозные изложницы поддон служит 

основанием для слитка и охлаждает его снизу, а при литье стали сифонным 

способом поддон, кроме того, является и остовом для укладывания 

сифонных проводок в специально предусмотренные для этого каналы. 

Размеры поддонов для сифонной разливки стали определяются 

габаритами тележек, формой и количеством одновременно отливаемых 

слитков. 
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Размеры одноместного поддона для разливки стали сверху примерно 

равны размерам нижнего основания того типа изложниц, для которых он 

предназначен. 

Для подъема и перестановки поддоны снабжают скобами, цапфами 

или углублениями на торцовых гранях. 

На нижней плоскости поддонов имеются приливы, которые заходят 

в отверстие платформы тележки, а на верхней плоскости – ограничители, 

между которыми устанавливают изложницы. Фиксирование изложниц 

необходимо для центровки струи стали при разливке сверху, а также при 

механизированной очистке и покраске изложниц. 

Тележки для изложниц служат для транспортирования порожних 

или наполненных сталью изложниц. В зависимости от массы и числа 

устанавливаемых изложниц тележки бывают двух- , четырех- и шестиосные 

грузоподъемностью соответственно 60, 120–160 и 240 т. Грузоподъемность 

тележки включает массу поддона, изложниц, центровых и слитков. 

На рис. 6.7 изображена тележка грузоподъемностью 160 т. Она 

состоит из платформы и двух двухосных ходовых тележек. 

 

 
Рис. 6.7. Тележка для изложниц 

 

Платформа 5 изготовлена отливкой и имеет ровную верхнюю 

плоскость, на которую устанавливают поддоны. На торцах платформы 

сделаны четыре прилива 6, предназначенные для захвата и перемещения 

тележки толкателем. 

Платформа снабжена сцепными устройствами 4 для соединения 

тележек между собой и локомотивом. 

Каждая ходовая тележка состоит из двух балансирных балок 3, 

шкворневой балки 2 и двух колесных пар, соединенных через буксы 1 с 

балансирными балками. Соединение платформы и тележки осуществляется 

через шкворень и пятник, установленные посередине шкворневой балки. 

Изложницы размещают на платформе тележки в один (5 – 6 

изложниц) или два (8 – 10 изложниц) ряда в зависимости от массы и формы 

слитков. При сифонном литье размещают 8 изложниц (два четырехместных 

поддона или один восьмиместный поддон). 

Отдельные тележки с изложницами собирают в составы, которые 

транспортируются локомотивом. Число составов обычно соответствует 

числу сталеразливочных ковшей, в которые выпускают сталь одной плавки. 

Число тележек в составе и изложниц, размещенных на них, определяется 
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массой стали в ковше и массой отливаемых слитков. Обычно на тележках 

размещают дополнительно – две или три резервные изложницы. 

Собранные в состав тележки с изложницами подают к разливочным 

площадкам. После окончания литья и выдержки слитков в изложницах, 

необходимой для затвердевания стали, составы подают в стрипперное 

отделение для снятия изложниц, а затем в отделение нагревательных 

колодцев для посадки слитков в колодцы. Порожние составы возвращаются 

во двор изложниц для их подготовки к приему следующих плавок. При 

разливке со стенда применяется толкатель, который предназначен для 

перемещения состава тележек с изложницами при литье стали или при 

очистке и смазке изложниц. 

В сталеплавильных цехах применяют реечные и винтовые толкатели. 

Реечный толкатель (рис. 6.8) состоит из следующих основных узлов: 

станины, каретки с захватом, механизма выдвижения захвата и механизма 

перемещения каретки. 

 

 
Рис. 6.8. Реечный толкатель состава тележек для изложниц 

 

Станина 3 служит для направления перемещения каретки; в ее состав 

входят две сварные балки, установленные на фундаменте параллельно 

железнодорожному пути, по которому передвигается состав тележек 8 с 

изложницами 9. 

Каретка 6 перемещается на роликах по направляющим станины. В 

каретке перпендикулярно ее движению в направляющих установлен 

вилкообразный захват 7, с помощью которого каретка сцепляется с 

тележкой 8. Механизм выдвижения захвата установлен на каретке и состоит 

из пневмоцилиндра 4 и рычагов 5, соединенных с захватом. Сжатый воздух 

к пневмоцилиндру подается по гибким шлангам 12. 

В механизм перемещения каретки входит электродвигатель, 

редуктор 2, с выходным валом которого соединена вал-шестерня 13, и рейка 

1. Рейка соединяется с кареткой осью и перемещается по установленным на 

станине опорным и ограничительным роликам, которые удерживают ее от 
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перекосов. Работой толкателя управляют с пульта управления 10, 

расположенного на литейной площадке 11. 

Работа толкателя проходит в следующем порядке. При подаче 

сжатого воздуха в пневматический цилиндр, шток пневмоцилиндра, 

воздействуя на рычаги, выдвигает в поперечном направлении захват 5, 

который входит в зацепление с приливом на платформе тележки для 

изложниц. 

После включения электродвигателя каретка рейкой передвигается в 

направляющих рамы и с помощью захвата толкает состав тележек, 

устанавливая следующую изложницу под сливное отверстие 

сталеразливочного ковша. 

При достижении кареткой крайнего положения по направлению 

передвижения состава захват выводится из зацепления, каретка 

перемещается в другое крайнее положение и захват вновь вводится в 

зацепление с приливом на следующей тележке. Таким образом, 

последовательными перемещениями захвата и каретки весь состав с 

изложницами передвигается под сталеразливочным ковшом. 

Устройство винтового толкателя аналогично устройству реечного 

толкателя за исключением того, что в механизме перемещения каретки 

вместо реечной передачи установлена винтовая пара с вращающимся 

винтом и гайкой, закрепленной на каретке. Передача винт-гайка имеет 

меньший к.п.д. и срок службы, чем реечная передача, но лучше 

обеспечивает точную установку состава с изложницами под 

сталеразливочным ковшом [5]. 

 

6.6. Шлаковый ковш и шлаковоз 

 

Шлаковые ковши (чаши) служат для приема шлака из конвертера и 

транспортирования его на шлаковозах к шлаковым отвалам. При приеме 

шлака ковши устанавливают на стойки шлаковых тележек или 

стационарных стендов и после наполнения шлаком переставляются  краном 

на шлаковозы. Изготавливают шлаковые ковши вместимостью 9, 11 и 16 м3. 

В продольном сечении ковши имеют конические стенки и сферическое дно; 

поперечное сечение их может быть круглым и овальным. Круглые ковши 

обеспечивают лучшие условия удаления застывшего шлака из ковша. 

Применение овальных ковшей вызвано стремлением увеличить их 

вместимость при тех же железнодорожных габаритах. Однако овальные 

ковши менее жестки и имеют меньшую стойкость по сравнению с 

круглыми. 

Ковши изготавливают литыми из чугуна или стали. Стальные ковши 

имеют большую стойкость, чем чугунные, поэтому они более 

распространены. 

Шлаковый ковш вместимостью 16 м3 (рис. 6.9) имеет следующие 

основные элементы: корпус, днище и опорный пояс. Корпус 10 имеет 

коническую форму, на наружной поверхности которого для увеличения его 
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жесткости предусмотрен ряд продольных литых ребер 4. В нижней части 

корпуса расположены четыре прилива 3 с наклонными поверхностями, в 

которые упираются клинья, имеющиеся на шлаковозе и предотвращающие 

выпадения ковша из опорного кольца шлаковоза при кантовке. 

 

 
Рис. 6.9. Шлаковый ковш вместимостью 16 м3 

 

Днище 1 ковша выполнено сферическим. Скобы 2, установленные на 

днище, используют в технологических целях при изготовлении ковша. 

Опорный пояс сделан в виде круговых ребер 5 и 8, соединенных 

вертикальными ребрами 6, 7. Четыре пары диаметрально расположенных 

ребер имеют посадочные места трапециевидной формы для фиксации ковша 

в опорном кольце шлаковоза. Другие четыре пары диаметрально 

расположенных ребер 6 имеют горизонтальные площадки 11 для установки 

ковша на стенд и отверстия 9 под оси серёг, предназначенных для 

транспортирования ковша краном. 

Шлаковый ковш не имеет футеровки. Перед каждым наливом шлака 

внутреннюю поверхность ковша очищают от застывшего шлака и 

опрыскивают раствором извести или глины во избежание прилипания 

жидкого шлака. С этой же целью на дно ковша насыпают слой мусора 

(остатки остывшего шлака, песок и др.) толщиной 200 − 300 мм. 

Шлаковые ковши устанавливают на специальные стенды (рис. 6.10), 

представляющие собой стальную плиту 1 со стойками 2, на которых 

укреплено опорное полукольцо 3. Такие стенды переносят краном и 

размещают в пролетах цеха, в местах, где сливают шлак из 

сталеразливочных ковшей. Переносят ковши при помощи специальных 

траверс, которые подвешивают на крюк литейного крана. 
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Рис. 6.10. Стенд для шлакового ковша 

 

Шлаковозы предназначены для транспортирования шлаковых 

ковшей. Они бывают несамоходными и самоходными. Несамоходные 

шлаковозы служат для перемещения ковшей со шлаком на шлаковые дворы. 

Самоходные шлаковозы применяют для передачи ковшей из-под 

конвертера в ковшовый пролет цеха, где они краном переставляются на 

несамоходные шлаковозы для вывоза из цеха. 

Несамоходный шлаковоз для ковша вместимостью 16 м3 (рис. 6.11) 

состоит из рамы, двух ходовых тележек, опорного кольца и механизма 

кантования ковша. 

 

 
Рис. 6.11.  Несамоходный шлаковоз 

 

Рама представляет собой сварную металлоконструкцию, состоящую 

из двух лафетов 3, двух продольных изогнутых балок 17 коробчатого 
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сечения, жестко соединяющих лафеты и связанных между собой 

поперечными балками. Рама снабжена двумя рельсовыми захватами 24 и 

двумя автосцепками 1. С помощью рельсовых захватов предотвращают 

опрокидывание шлаковоза при выгрузке шлака из ковша. Захватами раму 

прикрепляют к  головке рельса со стороны, противоположной выгрузке 

шлака. При помощи автосцепок шлаковозы соединяют в состав, который 

транспортируется локомотивом по железнодорожным путям нормальной 

колеи. 

Ходовая тележка состоит из двух продольных балок 13, шкворневой 

балки 2 и двух колесных пар 12, оси 25 которых установлены на 

подшипниках качения, смонтированных в буксах 26. Буксы закреплены в 

продольных балках 13, соединенных со шкворневой балкой через рессоры 

14 из спиральных пружин. Ходовые тележки соединяются с рамой при 

помощи пятников и шкворней, расположенных в середине шкворневой 

балки. 

Опорное кольцо 8 открытого коробчатого сечения служит для 

установки и закрепления шлакового ковша 9. Его изготавливают отливкой. 

В вертикальной стенке кольца расположены овальные отверстия, 

предназначенные для улучшения условий охлаждения ковша. На верхней 

опорной плоскости кольца находятся четыре выступа 10 трапециевидной 

формы, при помощи которых ковш центрируется и фиксируется от 

проворачивания. 

На нижней плоскости кольца установлены четыре кронштейна 16. В 

них шарнирно укреплены рычаги 15, упирающиеся в приливы ковша и 

удерживающие его при кантовании. Совместно с кольцом отлиты два катка 

6 и две цапфы, на которые напрессованы зубчатые секторы 7. Катками 

кольцо опирается на направляющие 5, закрепленные на стойках 4 рамы. При 

этом обеспечивается нормальное зацепление зубчатых секторов с рейками 

21, имеющимися на направляющих. 

Механизм кантования ковша смонтирован на раме и состоит из 

электродвигателя 22, одноступенчатого цилиндрического редуктора 23, 

открытой цилиндрической зубчатой передачи, заключенной в кожух двух 

винтов 18 и двух гаек 20, закрепленных на траверсе 19, которая свободно 

надета на одну цапфу опорного кольца. 

Вращение от электродвигателя преобразуется винтами 18 в 

поступательное движение гаек и траверсы 19, а соответственно и опорного 

кольца 8 с ковшом 9. Находясь в зацеплении с неподвижными рейками 21, 

зубчатые секторы 7 при этом обкатываются по ним, приводя во вращение 

опорное кольцо с ковшом. 

Таким образом, при движении катков 6 по направляющим 

происходит опрокидывание ковша при одновременном перемещении его от 

середины рамы шлаковоза к краю. Максимальный угол наклона ковша 116 

– 118º. 

Выключение электродвигателя при достижении ковшом   крайнего   

положения осуществляется  командоаппаратом, приводимым во вращение 
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нижним винтом через кинематический червячный редуктор. Ковш может 

наклоняться по обе стороны железнодорожного пути. Питание к 

электродвигателю подводится через розетки, расположенные на лафетах с 

каждой стороны шлаковоза. Пост управления электродвигателем 

установлен на раме шлаковоза. 

Самоходный шлаковоз (рис. 6.12) предназначен для 

транспортирования двух ковшей 6 вместимостью 16 м3 или коробов, в 

которые собираются выбросы из конвертера и бой огнеупорных материалов, 

образующихся при ремонтах. Шлаковоз состоит из следующих основных 

узлов: рамы, двух ходовых тележек, двух механизмов передвижения и 

скребковых устройств. 

 

 
Рис. 6.12. Самоходный шлаковоз 

 

Рама выполнена на двух продольных 7 и пяти поперечных 1 балок 

коробчатого сечения. На поперечных балках предусмотрены опорные 

стойки 8, на которые устанавливают ковши 6 или короба 9. С одной стороны 

на поперечной балке рамы смонтирована автосцепка 11, служащая для 

соединения шлаковоза со сталевозом. Ходовые тележки состоят из 

балансиров 5, в которых на подшипниках качения смонтированы оси 

колесных пар 4. 

Каждый механизм передвижения установлен на раме 12 и состоит из 

двух электродвигателей 13, 18, двух тормозов 14, двух вертикальных 

цилиндрических редукторов 15, 17, соединенных между собой муфтой 16. 

Выходные валы редукторов соединены с приводными колесами муфтами и 

промежуточными валами. 

Скребковое устройство состоит из стационарных скребков 3 и 

подъемного скребка 2. Стационарные скребки, предназначенные для чистки 

рельсов на участке передвижения шлаковоза, размещены по два с каждого 

торца рамы шлаковоза. 

Подъемный скребок 2 служит для сбора в специальный короб мусора 

и выбросов из-под конвертера. Скребок закреплен шарнирно, его установка 

на нужную высоту осуществляется с помощью механизма, в который входят 
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электродвигатель 23, редуктор 22, два промежуточных вала 20 с муфтами 

21 и два коническо-винтовых редуктора 19. 

Питание к электродвигателям механизмов шлаковоза подается через 

токоприемное устройство, расположенное в туннеле вдоль рельсового пути 

шлаковоза и аналогичное токоприемному устройству сталевоза. Каретка с 

токосъемниками перемещается бугелем 10, жестко закрепленным на раме 

шлаковоза. Управление шлаковозом дистанционное.  



92 

 

ГЛАВА 7. АВТОМАТИЗАЦИЯ КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНОГО 

ПРОЦЕССА ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

 

7.1. Технологические особенности метрологического обеспечения 

 

Для выполнения технологии конвертерной плавки необходимы 

данные для предварительного расчета соотношения чугун-скрап в 

зависимости от теплового баланса плавки, расчета количества 

присаживаемых в конвертере сыпучих материалов на основе химического 

состава чугуна и заданных конечных содержаний в стали фосфора и серы, 

расчета общего количества вдуваемого кислорода в зависимости от 

содержания в стали углерода, расчета количества охлаждающих материалов 

для получения заданной температуры металла и других коррекций по ходу 

продувки кислородом. Высокая интенсивность подачи кислорода ведет к 

сокращению времени продувки и усложняет управление технологическим 

процессом в особенности, если на всех ее этапах информация от приборов 

не обладает необходимой оперативностью. Это приводит к нарушению 

технологии, потерям металла со шлаком и выбросам, снижению качества 

металла и дополнительным повалкам конвертера, дополнительным 

расходом энергоносителей для исправления технологии. 

Высокая эффективность работы конвертеров достигается за счет 

внедрения комбинированной продувки, улучшения технологического 

процесса, качества огнеупоров, снижения окисленности металла и шлака, 

повышения выхода годного. Возрастание вместимости конвертеров и 

удельной выплавки стали, расширение сортамента и его усложнение, 

ужесточение требований в отношении к содержанию в стали газов, 

неметаллических включений, вредных примесей и стабильности 

физических и химических характеристик сталей повышают требования к 

уровню метрологического обеспечения конвертерного производства как 

инструмента формирования качества металлопродукции 

При выплавке стали в кислородных конвертерах необходимо выпол-

нять измерения характеристик входных параметров (чугуна, скрапа, 

железорудных материалов, плавикового шпата, присадок, кислорода), 

выходных (стали, шлака, газа, пыли) и параметров самого конвертерного 

процесса и оборудования агрегата (рис. 7.1). Контроль входных параметров 

включает измерения массы, параметров движения, температуры, хими-

ческого состава, расхода, давления и чистоты кислорода. Для контроля 

выходных параметров необходимы измерения масс, температуры, 

химического состава, газового анализа, расхода, давления, светотехни-

ческие, калорийности. 
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Рис. 7.1. Схема видов измерений метрологического обеспечения 

конвертерного производства 

 

Контроль параметров конвертерного процесса и оборудования 

агрегата включает измерения линейные и угловые, параметров движения, 

давления, температуры, теплофизические, оптические и светотехнические, 

акустические, аэродинамические, химического состава и газового анализа. 

Наибольшее влияние на эффективность конвертерной плавки и 

качество выплавляемой стали оказывают ошибки контроля параметров 

массы и состава загружаемых материалов, передельного чугуна, расхода 

кислорода, температуры металла, окисленности и содержания углерода в 

жидком металле, состава технологических газов. 

Совершенствование метрологического обеспечения конвертерного 

производства, помимо технического эффекта, имеет организационный и 

социальный эффекты, которые выражаются в облегчении и улучшении 

управляемости конвертерной плавки, повышении надежности работы 

оборудования, передаче ряда утомительных функций контроля приборам, 

объективности принимаемых решений по управлению, повышении техники 

безопасности за счет вывода обслуживающего персонала из опасных мест, 

улучшения экологических условий. 

В последнее время в отечественном и зарубежном конвертерном 

производстве опробован и внедрен ряд новых перспективных средств 

измерения. На смену механическим рычажным весам повсеместно пришли 

средства измерения на месдозах, устанавливаемых на кранах, и 
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автоматические дозаторы. Конвертеры оснащают погружными 

измерительными зондами для одновременного контроля в ванне 

температуры металла и содержания углерода по ходу процесса по 

температуре ликвидуса и отбора проб металла на химический анализ. 

Получают распространение новые перспективные кислородные зонды-

активометры для экспрессного контроля методом ЭДС твердооксидным 

электролитом непосредственно в жидком металле активности 

растворенного кислорода с точностью ± (5-10)%. Применение таких 

кислородных зондов позволяет оптимизировать проведение процесса 

раскисления стали в конвертерах и оценить содержание углерода, фосфора, 

марганца в конце продувки, что способствует увеличению доли плавок с 

первой повалки конвертера. 

Получили распространение новые методы контроля положения 

кислородной фурмы в конвертере и индикации ее положения в слое металл-

шлак. Широкое распространение получают новые прецизионные масс-

спектрометры с погрешностью контроля состава отходящих газов ± 0,5%, 

позволяющие непрерывно контролировать кинетику окисления углерода и 

определять его концентрацию в ванне в любой момент времени, скорость 

шлакообразования, предотвращать выбросы шлака, контролировать 

количество отходящих газов по балансу аргона и азота при известном 

расходе кислорода на продувку, диагностировать взрывоопасность газовых 

смесей и допустимые пределы концентраций компонентов при утилизации 

конвертерных газов. Применение масс-спектрометров обеспечивает 

выплавку заданных марок сталей в конвертерах с первой их повалки более 

80%, сокращение длительности плавки на 10%, увеличение выхода годного 

на 0,5%, способствует повышению стойкости футеровки и снижению 

расходов огнеупоров и ферросплавов, облегчает условия труда персонала 

по ведению плавки. 

Существенной технологической информативностью обладают 

новые средства так называемых косвенных показаний хода плавки (шума 

конвертера, его вибрации, вибрации фурмы, массы конвертера и др.). 

Получают распространение новые средства диагностики износа футеровки 

конвертера с погрешностью ±(5-10) мм, например, лазерными 

интерферометрами. Применение таких измерителей позволяет увеличить 

продолжительность кампании конвертеров на 10% и сократить удельный 

расход торкрет-массы на 45% при оптимальном поддержании требуемого 

профиля футеровки. Применение новых специальных средств измерения 

технологических параметров на современных кислородных конвертерах 

обеспечивает 95-98%-ный уровень попадания в заданные пределы конечных 

параметров технологического процесса выплавки стали [7]. Схема 

рационального метрологического обеспечения кислородно-конвертерного 

процесса показана на рис. 7.2. 
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Рис. 7.2. Схема рационального метрологического обеспечения 

конвертерного производства  

 

Технологические параметры №№ 1-50 (см. рис. 7.2) представлены в 

табл. 7.1 [7]. 

 

Таблица. 7.1. Технологические требования к уровню измерений при 

производстве стали в конвертерах 
Технологи-

ческий параметр 

Диапазон 

измерений 

Технологи-

чески допус-

тимый предел 

погрешности 

измерений, 

±% 

Технологически 

допустимый 

предел произ-

водственного 

запаздывания             

информации, с 

Влияние качества 

информации на 

эффективность 

технологии и 

экологию 

1 2 3 4 5 

Входные параметры 

Чугун, скрап, железорудные материалы, плавиковый шпат, ферросплавы 

Масса, т: 

1. жидкого 

чугуна 

2. скрапа 

3. ЖРМ 

4. извести 

5. шпата 

6. ферросплавов 

 

0-500 

0-150 

0-15 

0-10 

0-5 

0-5 

 

0,2 

0,2 

0,2 

0,4 

0,4 

0,4 

 

60 

60 

60 

60 

60 

60 

Точность шихтовки 

плавки. Изменение 

технологических 

приемов и 

управления 

плавкой. 

Оптимизация 

продувки 

7. Температура 

жидкого чугуна 

 

1200-1450 10ºС 30 То же 
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Массовая доля в чугуне, % 

1 2 3 4 5 

8. C 

9. Si 

10. Mn 

11. P 

12. S 

 

3,5-5,0 

0,2-1,5 

0,2-1,5 

0,1-1,5 

0,02-0,07 

0,02 абс 

0,025 абс 

0,025 абс 

0,02 абс 

0,02 абс 

200 

200 

200 

200 

200 

То же 

То же 

То же 

То же 

То же 

Кислород 

13. Количество, 

тыс.м3 

0-50 0,5 2 Контроль 

окончания 

продувки, 

повышение 

качества металла 

14. Объемный 

расход, м3/мин 

0-2000 0,5 2 То же 

15. Давление, 

МПа 

0-2,5 1,0 2 Оптимизация 

процесса продувки 

16. Чистота, % 90,0-99,5 0,5 10 Контроль 

технологии. 

Повышение 

качества металла 

17. Влажность,% 1-25 1,0 10 То же 

Объемная доля, 

%: 18. азота 

 

0-5 

 

1,0 

 

10 

 

То же 

19. аргона 0-1 1,0 10 То же 

Выходные параметры 

Сталь и шлак 

20. Масса  

стали, т 

100-500 0,2 60 Увеличение выхода 

годного металла 

21. Масса  

шлака, т 

10-100 0,5 60 Вторичное 

использование 

шлака. Снижение 

себестоимости  

22. Температура 

стали,ºС 

1400-1800 5ºС 2 Повышение 

качества металла 

23. Химический 

состав стали, % 

- ГОСТ 240 То же 

24. Массовая 

доля газов и 

включений в 

стали, % 

- То же 300 То же 

25. Химический 

состав шлака, % 

- То же 300 Вторичное 

использование 

шлака 

Газ и пыль 

26. Объемный 

выход  

газов, м3/мин 

1000-5000 3,0 2 Увеличение выхода 

жидкого металла 

27. Вынос  

пыли, г/м3 

0-300 5,0 10 То же. Экология 
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1 2 3 4 5 

28. Температура 

отходящих 

конвертерных 

газов,ºС 

1000-2000 20ºС 10 Контроль работы 

газоочистки и 

котла-утилизатора 

Объемная доля в отходящих газах, %: 

29. CO 0-100 0,5 10 Контроль скорости 

обезуглероживания 

металла и 

повышение 

производитель-

ности. Экология 

30. CO2 0-50 0,5 10 То же 

31. O2 0-25 0,5 10 То же 

32.H2 0-20 0,5 10 То же 

33. Ar 0-1 0,5 10 То же 

34. N2 0-100 0,5 10 То же 

Параметры конвертерного процесса и оборудования агрегата 

35.Положение 

конвертера 

- 0,01 2 Контроль поворота. 

Определение фазы 

процесса 

36. Время 

продувки, с 

0-2000 0,5 - Контроль 

окончания процесса 

продувки 

37. Положение 

кислородной 

фурмы 

относительно 

металла, м 

0-10 0,02 2 Оптимизация 

режима продувки 

38. Окислен-

ность металла, % 

0-0,1 0,002 абс 10 Повышение 

качества металла 

39. Температура 

металла в 

ванне,ºС 

1300-1800 5ºС 2 Ход процесса 

продувки 

40. Уровень 

спокойной 

ванны, м 

0-3,0 0,03 м 60 Оптимизация 

режима продувки 

41. Массовая 

доля углерода в 

металле, % 

0-1,0 0,02 абс 40 Контроль хода 

продувки 

42. Температура 

воды после 

охлаждения 

фурмы,ºС 

0-100 1,0ºС 5 Контроль 

прогнозирования 

прогара фурмы 

43. Объемный 

расход воды на 

охлаждение, 

м3/мин 

0-10 1,5 5 Оптимизация 

работы фурмы в 

процессе продувки 

44. Давление 

воды на 

охлаждение, 

МПа 

0-2,0 1,5 5 То же 



98 

 

1 2 3 4 5 

45. Давление под 

заслонкой 

кессона, Па 

0-20 1,0 Па 1 Контроль работы 

газоотводящего 

тракта. Экология 

46. Излучение 

факела 

конвертера,ºС 

1400-2000 10ºС 2 Ход процесса и 

контроль момента 

окончания 

продувки 

47. Наличие 

факела на свече 

- - 3 Безопасность рабо-

ты газоотводящего 

тракта. Экология 

48. Уровень 

шума 

конвертера, Дб 

0-140 5,0 2 Оптимизация хода 

шлакообразования 

49. Уровень виб-

рации корпуса 

конвертера, % 

шкалы 

0-100 2,0 2 То же 

50. Износ 

футеровки 

конвертера, мм 

0-500 1,0 - Контроль 

состояния 

футеровки 

 

7.2. Контроль масс и процесса дозирования 

 

Ход плавки и получение металла заданного состава и температуры 

во многом определяется организацией операций подачи в конвертер 

шихтовых материалов и различных добавок в строго определенном 

количестве и соотношении. Быстротечность цикличной конвертерной 

плавки, разнообразие шихтовых материалов и их состава предъявляют 

жесткие требования к весодозирующему оборудованию конвертеров по 

производительности, точности и надежности измерения. Технологически 

допустимый предел погрешности измерения масс шихтовых материалов, 

жидких продуктов плавки и дозирования составляющих шихты не должен 

превышать ± 0,2 - 0,5%. На рис. 7.3 приведена схема размещения в 

конвертерном цехе весодозирующего оборудования.  

Применение крановых весов способствует получению заготовки 

массой, близкой к заданной с разбросом не более ± 1% (± 50 кг), экономит 

металл и улучшает качество получаемой заготовки. Управление скоростью 

разливки по такой информации позволяет на 40% уменьшить площадь 

поверхности слябов, требующих последующей зачистки из-за дефектов.  
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Рис. 7.3. Схема размещения в конвертерном цехе весодозирующего 

оборудования: 1 – бункера с раскислителями и легирующими элементами 

для загрузки в конвертер; 2 – то же, с суточным запасом присадок;  

3 – с весовыми дозаторами; 4 – материалы, присаживаемые в ковш;  

5 – крановые весы; 6 – конвертер № 1; 7 – конвертер №2; 8 – выпускаемая 

сталь; 9 – сталевоз; 10 – загрузка лома; 11 – слив шлака; 12 – весы для 

взвешивания лома; 13 – ковш для взвешивания шлака 

 

Крановые системы взвешивания, помимо электронной аппаратуры, 

для выполнения основной функции точного и надежного измерения массы 

снабжают дополнительно информационным табло на светодиодах и жидких 

кристаллах, встроенными микропроцессорами для обработки информации, 

введения поправок, документирования, автоматизации поверок весов и 

дополнительных функций. Варианты встроек первичных преобразователей 

(месдоз) крановых весов выбирают в зависимости от выполняемых 

технологических операций: в крюковую обойму, под лебедку подъема 

механизма крана, в конструкцию подвески крюков, в блоки полиспастов, 

под уравнительный блок и другие элементы. Специализация крановых весов 

по технологическим операциям повышает точность и надежность 

выполнения необходимых измерительных операций. Для надежной 

передачи полученной на кране информации о массе получают 

распространение бесконтактные устройства. 

Для оснащения отечественных конвертерных цехов, наряду с 

отечественными средствами, получают широкое распространение крановые 

системы взвешивания фирмы «Metripond». В систему взвешивания 

конвертерного цеха Днепровского металлургического комбината с 

конвертерами вместимостью по 250 т, например, входят тензометрические 

датчики класса точности 0,05 производства этой фирмы; приборный шкаф 

и пульт управления весами, установленными в кабине крана и содержащими 

цифровой вторичный прибор на микропроцессорной технике; блок 
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управления разливкой, блок передачи информации о массе, приемная и 

передающая антенны, световые цифровые табло, устанавливаемые на 

кабине крана и высвечивающие массу ковша со сталью, разлитой в 

изложницы, и скорость разливки. 

Крановые весы для разливки стали имеют чувствительность 

взвешивания ковша со сталью до 100 кг, а при определении массы стали, 

сливаемой в изложницу – до 20 кг; пределы допускаемой погрешности 

составляют соответственно 1 т и 100 кг. Зарубежные конвертеры оснащают 

аналогичным весоизмерительным оборудованием повышенной точности и 

надежности фирм «Carl Schenk» (Германия), «Philips» (Голландия), «ASEA» 

(Швеция) [8]. 

Система автоматического дозирования сыпучих материалов 

(САДСМ) показана на рис. 7.4. САДСМ представляет собой разомкнутую 

АСУ и построения с использованием элементов логики и вычислительной 

техники. 

САДСМ предназначена для автоматического взвешивания и 

дозирования сыпучих материалов (руда, известь, шпат, боксит), 

загружаемых в конвертер по программе. САДСМ обеспечивают любой 

порядок разгрузки материалов и любую очередность загрузки весовых 

бункеров. 

Предусмотрены три режима работы САДСМ: 

1) ручное дозирование (дистанционное управление оператором с пульта); 

2) автоматическое дозирование с ручным вводом программы (по времени 

или количеству поданного кислорода); 

3) автоматическое дозирование с вводом заданий от управляющей ЭВМ. 

 

 
Рис. 7.4. Структурная схема САДСМ: I – расходные бункера;  
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II – весоизмерительные бункера; IV – транспортеры; V – промежуточные 

бункера; 1 – тензодатчики весов; 2 – показывающие приборы; 3 – схемы 

управления затворами течек; 4 – схемы управления вибропитателями;  

5 – схемы управления затворами бункеров 

Программное задающее устройство САДСМ имеет несколько 

ручных задатчиков и переключателей, позволяющих задать номер подачи, 

номер расходного бункера, количество взвешиваемого материала и время 

ввода порции металла в конвертер. В целом программное устройство 

обеспечивает возможность набора десяти различных подач из восьми 

компонентов как по одному, так и по два компонента в каждой подаче. Для 

обеспечения визуального контроля работы САДСМ предусмотрена 

мнемосхема, располагаемая в пульте управления [8]. 

 

7.3. Контроль исходных материалов 

 

Химический состав исходных сыпучих материалов (железорудных 

материалов, извести, боксита) и чугуна определяется центральной 

заводской лабораторией. 

Контроль температуры чугуна, подаваемого к конвертерам, 

осуществляется в ковше автоматизированной термопарой погружения. При 

остановке чугуновоза у места измерения температуры автоматически 

замыкается командный контакт, и логическая схема на электромагнитных 

реле обеспечивает последовательность операций по погружению 

термопары в ковш, измерению температуры и подъему термопары из ковша. 

Данные контроля регистрируются и передаются в вычислительную машину.  

Температуру чугуна можно измерять при помощи пирометра, 

визированного на струю сливаемого из миксера в ковш металла. Такой 

способ контроля является бесконтактным и не требует дополнительного  

времени. Однако данный метод связан с погрешностями, возникающими из-

за переменной степени черноты поверхности струи и поглощения излучения 

дымом, которым сопровождается слив металла. 

Решение задачи контроля уровня чугуна в миксеровозном ковше по 

мере его заполнения определяет реализацию аспирационных укрытий мест 

слива чугуна, увеличение стойкости ковшей и эффективности 

использования их емкости. Последнее достигается прекращением 

заполнения ковша при достижении уровня расплава внутренней полости 

горловины. При этом снижается износ футеровки рабочего пространства 

ковша от воздействия шлака, увеличивается межремонтный период его 

работы. 

Для решения данной задачи могут быть применены 

радиолокационные системы. Работа этих систем базируется на частотной 

модуляции радиосигнала с высокой частотой мощностью до 50 мВ в 

диапазоне расстояний до 13 м при погрешности измерения  0,05 м. 

Основным датчиком в данных системах являются микроволновые 

измерители – дальномеры (рис. 7.5). Принцип их действия основан на 
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радиолокации, и состоит в анализе электромагнитных волн с целью 

определения расстояния до объекта по временному, частотному или 

фазовому сдвигу радиосигналов [9]. 

В состав радиолокационных дальномеров входит 

приемопередающее СВЧ устройство, схема усиления и фильтрации, схема 

цифровой обработки сигнала и выносной блок питания. СВЧ генератор 

вырабатывает колебания с частотой 35…37,5 ГГц, которые поступают в 

антенну  и излучаются в направлении зондируемого объекта. Отраженный  

сигнал  принимается антенной и поступает на смеситель, где принятый 

сигнал смешиваются с сигналом генератора. Разностный сигнал биений на 

выходе смесителя определяет расстояние до измеряемого объекта.  

 

 
Рис. 7.5. Габаритные и присоединительные размеры РДУ–Х2 

 

В связи с тяжелыми условиями работы микроволновой техники 

необходимо обеспечить отвод тепла от сенсорного блока при помощи 

специально разработанных устройств теплозащиты. С учетом планировки 

участка разливки устройства защиты обычно устанавливают  стационарно 

(рис. 7.6). 
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Рис. 7.6. Схема размещения РДУ  при измерении уровня 

чугуна в миксеровозном ковше 

 

При наливе чугуна исходная позиция для измерения определяется 

траекторией и сечением струи металла. Система позволяет транслировать 

информацию в УВМ по кабельным линиям на расстояние до 100 м [9]. 

 

7.4. Контроль времени продувки, температуры и состава ванны 

 

Контроль продувки осуществляется, помимо прочих параметров, по 

времени продувки. В момент подачи кислорода в конвертер автоматически 

включается электрический секундомер, который по истечении заданного 

времени замыкает контакт для световой и звуковой сигнализации. 

Для измерения температуры ванны при повалке конвертера с целью 

контроля конечной температуры металла служат термопары разового 

погружения со сменным кварцевым наконечником и со сменной 

измерительной головкой. Чтобы защитить оператора, производящего 

измерение, от мощного теплового излучения из полости конвертера, 

термопару вводят в горловину агрегата через отверстие в теплозащитном 

экране. Иногда термопару вместе с экраном устанавливают на подвижном 

шасси. 

Повалка конвертера для измерения температуры металла является 

операцией, требующей затрат времени и снижающей тем самым 

производительность агрегата. Для того, чтобы избежать повалки, 

предложено вводить термопару в водоохлаждаемом зонде через горловину 

конвертера сверху в рабочем вертикальном положении агрегата (рис. 7.7).  
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Рис. 7.7. Конвертер с измерительным зондом: 1 – конвертер; 2 – зонд;  

3 – кислородная фурма; 4 – привод зонда; 5 – кабель к приборам;  

6 – подвод и отвод воды 

 

За 3-5 мин до окончания продувки зонд опускают через камин и 

горловину в полость конвертера и останавливают на заданной глубине. 

Затем из него выдвигается и погружается в ванну сменная измерительная 

головка, которая после отсчета температуры убирается в зонд и вся 

конструкция поднимается вверх, механизированным способом 

израсходованная термопара заменяется на новую и вся установка готова к 

следующему измерению. 

Проводятся исследования по созданию устройств для непрерывного 

измерения температуры по ходу плавки. Эта задача решается применением 

термопар с наконечниками, выдерживающими длительные погружения в 

металл. Термопара располагается в кладке конвертера ниже уровня 

спокойного металла. Качественное измерение температуры металла зависит 

от правильного выбора места установки термопары в корпусе конвертера – 

от того, насколько она выступает от внутренней поверхности кладки в 

полость агрегата. Термопара должна располагаться в зоне наименьшего 

износа футеровки конвертера и в таком месте, где она не может быть 

разрушена заваливаемыми материалами. При слишком высоком 

расположении термопары будет измеряться температура более горячих 

верхних слоев ванны, что, помимо завышения данных о средней 

температуре металла, отрицательно скажется на стойкости термопары. Срок 

службы термопары снизится также и в том случае, если она будет далеко 

выступать в ванну из кладки, а излишнее заглубление термопары в кладку 

вызовет снижение измеряемой температуры. 

Ведутся работы по совершенствованию бесконтактного 

непрерывного измерения температуры с помощью пирометров излучения. 
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Пирометр при помощи специальной арматуры крепится к кожуху 

конвертера ниже уровня металла и через водоохлаждаемую фурму в кладке, 

куда подается сжатый воздух для отдува металла, визируется в полость 

ванны. 

Исследовалась возможность измерения температуры ванны 

пирометром, установленным над конвертером. При этом измеряется 

температура поверхности ванны, которая может отличаться от ее средней 

температуры, и показания искажаются из-за поглощения энергии излучения 

бурым дымом оксидов железа, поднимающимся над ванной. 

Определение состава металла и шлака по ходу плавки и на выпуске 

осуществляется в основном отбором пробы с последующим ее анализом в 

экспресс-лаборатории химическими или физическими методами.  

В связи с более высокими скоростями конвертерного процесса 

особое значение приобретает вопрос о сокращении запаздываний на всех 

этапах, связанных с общей операцией контроля. Несмотря на применение 

пневмопочты для транспортировки пробы из цеха в экспресс-лабораторию 

и быстродействующих многоканальных спектрометров, общее время, 

затрачиваемое на контроль проб от момента их отбора из конвертера до 

получения результатов анализа в цехе, составляет не менее 3,5 – 4 мин. 

С целью сокращения времени, требующего для контроля, 

разрабатывают аппаратуру, позволяющую проводить анализ проб в цехе у 

конвертера и непосредственно в ванне агрегата. Для оперативного 

определения содержания углерода в стали в конвертерных цехах применяют 

карбометры т.э.д.с. и карбометры «ликвидус». Помимо карбометров 

«ликвидус»  с ручным отбором пробы, разработаны карбометры такого типа 

с автоматическим отбором пробы в измерительный зонд, применение 

которых исключает необходимость повалки конвертера для отбора пробы. 

Измерительная головка карбометра состоит из огнеупорного 

стакана, внутри которого в кварцевой трубке располагается термопара. При 

погружении головки в ванну металл заливается в стакан и раскисляется 

алюминием для того, чтобы в пробе при охлаждении не образовывались 

газовые пузыри. Термопара измеряет температуру кристаллизации сплава 

при охлаждении (температуру ликвидуса) и, следовательно, содержание 

углерода в нем. Кварцевая трубка с термопарой может иметь дугообразную 

форму и крепиться в дне стакана. 

Датчик вводится в конвертер в зонде, который останавливается над 

уровнем ванны. Затем датчик выдвигается из зонда в ванну и происходит 

заливка металла в измерительную головку. Для того, чтобы в головку не 

залился шлак, заливное отверстие закрыто металлической крышкой, 

расплавляющейся только после погружения датчика в металл. После 

заливки датчик втягивается в водоохдаждаемую фурму, где происходит 

остывание пробы и измерение температуры кристаллизации. 

Разновидностью датчика такого типа является датчик «бомбового» типа без 

водоохдаждаемой фурмы. Измерительная головка такого датчика помещена 
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в огнеупорном корпусе, она сбрасывается в конвертер и соединена с 

регистрирующим прибором гибким огнеупорным шлангом. 

Для одновременного измерения температуры и состава металла, 

включая свободный кислород, делают комбинированные датчики, 

измерительные головки которых сочетают в себе датчики «ликвидус», 

термопары разового применения и активометры. Отобранная из ванны 

проба металла используется также для полного анализа стали [2]. 

Все современные мощные отечественные и зарубежные конвертеры 

оснащены специальными погружными измерительными зондами в виде 

вспомогательных фурм. Одним из основных элементов таких зондов 

является перемещаемая в вертикальном направлении водоохлаждаемая 

фурма, на конце которой с помощью резьбового или замкового соединения 

крепится контактная труба. На трубу надевается сменный блок 

(измерительный наконечник), представляющий датчик одноразового 

действия для измерения по ходу плавки в ванне конвертера температуры 

жидкого металла, отбора пробы для последующего химического анализа в 

экспресс-лаборатории и определения содержания углерода и в ряде случаев 

кислорода в жидком металле. Кроме этого, с применением таких погружных 

зондов можно измерить также уровень границы шлак-металл в ванне 

конвертера и косвенно определить степень износа футеровки агрегата. 

Замена (перезарядка) блоков обычно автоматизирована и 

выполняется с помощью манипулятора, размещенного на специальной 

платформе. В состав манипулятора входит разделительное устройство, 

которое с помощью твердосплавной дисковой пилы после измерения 

отделяет головку   отработанного сменного блока с отобранной пробой для 

дальнейшей транспортировки ее в экспресс-лабораторию. Сменные блоки 

хранятся в специальном секционном магазине. Ввод погружного 

измерительного зонда в рабочее положение (цикл измерения в конвертере) 

происходит дистанционно по требованию персонала. В нерабочем 

положении измерительный зонд поднят и защищен, как правило, 

водоохдаждаемыми каминами – заслонками, открывающими кессон для 

прохода фурмы на цикл измерения. 

В отечественных конвертерных цехах получило распространение 

устройство из подвижного измерительного зонда в виде водоохдаждаемой 

фурмы-зонда, системы привода, вводимое в ванну конвертера без его 

повалки. Управление погружным зондом-фурмой осуществляется с пульта, 

устанавливаемого в дистрибуторной. При включении лебедки происходит 

втягивание на ползучей скорости измерительного наконечника с 

термоблоком в фурму, после чего производят подъем фурмы на рабочей 

скорости в крайнее верхнее положение. После опускания измерительного 

зонда в ванну конвертера из полости фурмы выводится с погружением в 

жидкий металл измерительный наконечник с термоблоком на глубину ~ 700 

мм. После некоторой выдержки для выполнения измерения температуры 

жидкого металла, содержания углерода в нем, а также отбора пробы для 

последующего экспресс-анализа (5 – 10 с) привод лебедки включается на 
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подъем зонда. При этом наконечник втягивается внутрь фурмы. Основные 

технические характеристики отечественного устройства приведены ниже: 

Наружный диаметр измерительного зонда-фурмы, мм …. . . . .  273 

Масса фурмы с водой, т . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 4,7 

Масса устройства, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  57 

Ход фурмы, м: 

при замере температуры  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17,1 

при замене термоблока  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12,4 

Ход термоблока, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1500 

Скорость механизма перемещения фурменной каретки, м/с: 

рабочая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 1,7 

ползучая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0,3 

Мощность электродвигателя, кВт..  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 

Угол поворота направляющей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19о19’ 

Ход гидроцилиндра, мм.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2075 

Рабочее давление, МПа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,01 

Получили распространение аналогичные по принципу конструкции 

погружных измерительных зондов в виде вспомогательных фурм с более 

развитыми функциями. На рис. 7.8 приведена конструкция современной 

измерительной установки типа K-TLPH фирмы «Krupp» (Германия) с 

применением подвижного зонда-фурмы для контроля температуры, 

содержания углерода, уровня ванны и отбора металла без повалки 

большегрузных конвертеров вместимостью 400 т, применяющаяся в 

конвертерном цехе ЧерМК.  
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Рис. 7.8. Измерительная установка с применением подвижного зонда-

фурмы: 1 – привод подъема зонда-фурмы; 2 – несущая конструкция;  

3 – направляющая колонна; 4 – поворотный механизм; 5 – передвижная 

каретка; 6 –измерительный зонд-фурма; 7 – контактная труба; 8 – магазин 

для хранения сменных измерительных датчиков; 9 – манипулятор для 

механического и электрического соединения и разъединения датчиков с 

измерительной фурмой 

 

На рис. 7.9 приведена схема применяемого на одном из японских 

заводов оборудования для отбора проб металла из ванны конвертеров с 

применением вспомогательной фурмы.  
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Рис. 7.9. Схема отбора проб металла из ванн конвертера с применением 

вспомогательной фурмы-зонда: 1 – бункер-хранилище для измерительных 

наконечников; 2 – измерительные наконечники; 3 – транспорт для подачи 

наконечников; 4 – устройство для установки и закрепления наконечника на 

вспомогательной фурме; 5 – вспомогательная фурма; 6 – ограничитель 

колебаний фурмы; 7 – держатель наконечника; 8 –захват для отделения 

наконечника от держателя; 9 – устройство для обрезания пробы;  

10 – кислородная фурма конвертера; 11 – желоб для сбрасывания  

проб металла; 12 – устройство для зачистки и транспортировки проб 

 

Зонд имеет длину 15,4 м и диаметр 190 мм. Механизм перемещения 

погружного измерительного зонда обеспечивает перемещение фурмы со 

скоростью 150, 20 и 6 м/мин, а также установку ее в заданные положения с 

точностью ± 20 мм. Перечень подготовительных и измерительных операций 

для выполнения одного цикла приведен ниже: 

Подготовительные операции, с 

Подача измерительного наконечника из бункера-хранилища  

и  закрепление его на фурме  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10 

Подъем устройства в вертикальное положение  . . . . . . . . . . . . .   5 

Опускание фурмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 

Подъем устройства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 
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Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   25 

Измерительные операции, с 

Опускание вспомогательной фурмы в конвертер. . . . . . . . . . . . .   8 

Измерение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 

Подъем фурмы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8 

Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   22 

Рабочие операции, с 

Поворот захвата наконечника  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 

Подъем фурмы с отделением ее от наконечника  . . . . . . . . . . .   5 

Поворот захвата для отрезки пробы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2 

Резка пробы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   15 

Поворот захвата с пробой к желобу и сбрасывание в него пробы  2 

Возвращение захвата в исходное положение  . . . . . . . . . . . . . . .   2 

Всего  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   28 

Общая продолжительность операций  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  75 

Для кратковременного контроля хода конвертерной плавки без 

прекращения продувки разработан ряд специальных сменных 

измерительных блоков для оснащения автоматизированных погружных 

измерительных зондов. Погружаемые в ванну с жидким металлом сменные 

блоки измерительных зондов должны выдержать высокие температуры в 

режиме времени на измерение, исключать взаимодействие огнеупорного 

материала с жидким металлом, обеспечивать пригодность отбираемой 

пробы к оптическому спектральному анализу, гарантировать высокую 

точность и надежность воспроизведения температуры металла, 

обеспечивать равномерное распределение раскислителя по объему 

отбираемого материала, однородную структуру и отсутствие  шлаковых 

включений и микротрещин в пробе, обеспечивать надежность 

присоединения сменных блоков к контактной трубе водоохлаждаемой 

фурмы. 

Определение датчиком сменного блока содержания углерода по 

принципу измерения температуры ликвидуса жидкого металла основано на 

практически однозначной зависимости между ними при низких или 

постоянных концентрациях других элементов. При температуре ликвидуса 

скорость охлаждения жидкого металла резко падает и на кривой ее 

охлаждения на несколько десятков секунд образуется температурная 

площадка, позволяющая с высокой точностью определять содержание 

углерода. В диапазоне 0,02 – 1,0% [C] погрешность измерения содержания 

углерода и температуры ликвидуса составляет соответственно 0,01 – 0,04% 

и 0,6 – 1,2 оС. 

На рис. 7.10 показана конструкция, получившего распространение в 

отечественных конвертерных цехах, сменного зондового термометра ТГУ-

7187, позволяющего одновременно измерять температуру жидкого металла, 

определять содержание углерода по температуре ликвидус и отбирать пробу 

металла для дальнейшего экспресс-анализа. 
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Рис. 7.10. Сменный измерительный блок термоэлектрического термометра 

с датчиком на углерод 

 

Сменный блок представляет собой термоблок, запрессованный в 

бумажную гильзу 1. Внутри огнеупорного корпуса 4 термоблока 

расположены раскислитель 6, двухзвенная (трехэлектродная) термопара 7, 

защищенная кварцевым чехлом 8 и пластмассовая колодка 3. Контактные 

проводники 2 от термопары выведены на хвостовик колодки. Спай 

термопары для измерения температуры металла в конвертере расположен 

вне корпуса термоблока и защищен металлическим колпачком 9. Спай для 

измерения температуры кристаллизации металла находится внутри корпуса 

термоблока. На боковой стенке корпуса имеются два отверстия, закрытые 

тонкими стальными крышками 5, предохраняющими полость 

измерительной головки от попадания шлака при погружении зонда в 

конвертер. После входа термоблока в слой жидкого металла крышки 

расплавляются, обеспечивая заполнение. Характеристики сменного блока 

приведены ниже: 

Измерение температуры металла 

Диапазон измерения, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …1100 – 1700  

Сходимость показаний, оС  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … ±5 

Длительность измерения, с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ….< 5 

Определение содержания углерода в стали 

Диапазон измерения,% С  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . …0,5 – 1,0  

Пределы измерения температуры ликвидуса, оС  . . . . . . . .  . . …1450 – 1550  

Длительность измерения, с  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . … .< 15 

Допускаемое время пребывания сменного блока в металле, с . . . . . . . . .< 12 

Рабочий ресурс сменного наконечника 

Число погружений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . > 1000 

Минимально необходимая глубина погружения в расплавленный 

металл, мм  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300 
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В настоящее время в ККЦ Череповецкого металлургического 

комбината опробована более совершенная конструкция ПТЗ-7530 со 

сменными блоками типа БС-7535. Для контроля температуры жидкого 

металла в пределах 1300 – 1600оС применены термопары градуировки 

ПП(S) с улучшенными характеристиками. Сходимость показаний ± 3оС. 

Допустимые значения погрешности определения углерода с помощью 

сменных блоков для сортамента марок сталей, выплавляемых в 

конвертерах, не превышает ± 0,02% с доверительной вероятностью – 0,68. 

За рубежом для оснащения подвижных измерительных зондов 

наибольшее распространение получили сменные блоки устройств типов 

КОNТЕК фирмы «Nippon Kokan» (Япония), ТЕКТИП фирмы «Linds and 

Nortrup» (США) при погрешности определения содержания углерода в 

жидком металле и температуры ликвидуса соответственно 0,01 – 0,03% и        

0,6 – 1,2 оС в диапазоне измерения 0,05 – 1,0% [C] при длительности 

измерения 10 – 20 с. 

Применение погружных измерительных зондов обеспечивает 

экономию шихтовых материалов, исключение дополнительных повалок 

конвертеров, повышение их производительности и улучшение качества 

выплавляемой стали. Автоматизация выполнения измерительных операций 

способствует снижению  травматизма обслуживающего персонала и аварий 

оборудования. Например, управление продувкой металла в конвертерах с 

применением информации от погружных измерительных зондов позволило 

увеличить число плавок с заданной температурой в конце продувки на 15 – 

20% и соответственно повысить производительность конвертеров при 

сокращении продолжительности плавки на 2 мин. 

В перспективе все конвертеры будут оборудованы зондами-

автоматами для измерения температуры содержания углерода и 

окисленности металла, что совместно с системой газового анализа на масс-

спектрометрическом методе измерения обеспечит 95 – 98%-ный выпуск 

заданных марок стали с первой повалки. 

 

7.5. Контроль окисленности жидкой стали 

 

В связи с ужесточением требований потребителей к свойствам стали, 

расширением сортамента марок сталей в последнее время резко обострился 

вопрос оперативного контроля окисленности металла по ходу 

технологического процесса. Традиционные методы измерения содержания 

кислорода в твердых пробах включают большое число операций, связанных 

с отбором проб из ванны сталеплавильного агрегата, их подготовкой, 

длительной транспортировкой к месту анализа, выполнением собственно 

анализа и сообщением информации оператору. Эти методы наряду с 

недопустимой длительностью и сложностью операций обладают еще тремя 

крупными недостатками: непредставительностью отобранной из агрегата 

пробы, невозможностью определения концентрации активного свободного 

кислорода и отсутствием непрерывного контроля по ходу плавки. 
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Наибольшей перспективностью обладает практически 

безинерционный высокочувствительный электрохимический метод 

контроля активного кислорода в жидком металле непосредственно в ванне 

сталеплавильного агрегата, а также во время внепечных операций доводки 

стали с применением в качестве датчиков твердых электролитов (рис. 7.11). 

Датчики выполняют в форме таблеток, трубок и штифтов. 

 

 
Рис. 7.11. Зонд-активометр для контроля окисленности жидкой стали и 

схемы электрохимических ячеек из твердого электролита типов 

"ЦЕЛОКС" (а), "ОКСИТИП" (б), "ТЕМП-О-ТИП"(в), РЕА (г): 

 1 – чехол; 2 – твердый электролит; 3 – электрод сравнения; 4 – противо-

электрод; 5 – микротермопара в защитном чехле для измерения 

температуры жидкого металла; 6 – ячейка; 7 – термический патрон; 8 – 

выводы микротермопары; 9, 10 – выводы электрохимической ячейки; 11 – 

хвостовик крепления датчика на погружном измерительном зонде 

 

Такие зонды-активометры позволяют экспрессно в течение менее 20 

с получать информацию непосредственно в ванне сталеплавильного 

агрегата об активности растворенного в жидком металле кислорода, что в 

свою очередь позволяет контролировать ход технологического процесса и 

принимать своевременно необходимые управляющие воздействия. 

В измерителе окисленности жидкой стали типа И-7429 в качестве 

твердого электролита применен стабилизированный оксид циркония, а в 

качестве элемента сравнения смесь порошкообразных хрома и оксида 

хрома. Датчик выполнен в виде «таблетки». Измеритель окисленности (рис. 

7.12) включает сменный блок типа БСК-7428, жезл и двухканальный 

самопищущий потенциометр. Сменный блок 5 состоит из датчика 

окисленности 2 и вольфрамрениевой термопары 1 типа ВР5/20. Датчик 

окисленности 2 состоит из кварцевой трубки со стержнем из твердого 



114 

 

электролита и порошкообразной смеси хрома и оксида хрома. Сменный 

блок 5, рассчитанный на одно измерение, запрессован в защитную 

бумажную гильзу 3. Сменный блок погружают в жидкую сталь с помощью 

жезла, состоящего из съемного наконечника 4, удлинительной трубы 6 и 

рукоятки с разъемом 7. Основные технические характеристики измерителя 

окисленности приведены ниже: 

Содержание свободного кислорода,% 0,002 – 0,2 

Температура,ºС 1400 – 1800 

Абсолютная погрешность определения О2 

в диапазоне 0,01 – 0,06%,% 

± 0,003 

Время установления показаний, с 8 – 10  

Воспроизводимость по кислороду,% ± 10 

Длина сменного блока с бумажной гильзой/жезла, мм, для: 

кислородного конвертера 1000, 1500/5000, 6000 

сталеразливочного ковша 350,1100/4000 

 

  
Рис. 7.12. Портативный измеритель окисленности жидкой стали 

 

Предприятием «Эмитрон» разработана более совершенная 

конструкция отечественного измерителя окисленности жидкого металла 

типа «УКОС-1» с датчиками трубчатого типа. Организовано серийное 

производство различных модификаций зонда «УКОС», включая «УКОС-

1Т» для совместного определения окисленности и температуры жидкого 

металла, «УКОС-2» с дублированием измерения для повышения 

надежности, "УКОС-М" для малых сталеплавильных агрегатов. 

За рубежом наибольшее распространение получили зонды-

активометры типов ОКСИПАК фирмы «АSЕА» (Швеция), ЦЕЛОКС фирмы 

«Еlеtго-Nite» (Бельгия), ТЕП-O-ТИП фирмы «Linds and Nortrup» (США), 

дельтатерм фирмы «Kunzer», НВ фирмы «Keller Spezialtechnik» (Германия), 

ФОКС фирмы «Ferrotron» (Германия), ТСО производства предприятий 

ПОЛ-ДИ ЗОНП (Чехия), ОХР фирмы «Leig Instruments» (Канада) с 

погрешностью измерения ± 5 – 10% в диапазоне определения содержания 

растворенного кислорода в жидком металле 0,0001 – 1,0% [О] при 

длительности измерения зондами-активометрами 4 – 20 с. Нижний предел 

погрешности и чувствии-тельность соответствуют более современным 

конструкциям приборов с датчиками трубчатого типа. 
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Использование оперативной информации о степени окисленности 

жидкой стали, полученной с применением погружных зондов-

активометров, позволяет оптимизировать ход конвертерной плавки, 

сократить ее длительность, экономить расход раскислителей и легирующих, 

более четко обеспечить момент окончания продувки и точное попадание в 

требуемые пределы по заданному химическому составу стали с первой 

повалки конвертера. Особое значение такая информация имеет для ведения 

технологии выплавки качественных низкоуглеродистых сталей. 

Информация об активности растворенного в жидкой стали кислорода 

позволяет также косвенно определять динамику протекания реакций в ванне 

конвертера. При этом оценка содержания углерода в ванне конвертера после 

окончания продувки по активности кислорода может по своей точности 

достигать точности традиционного спектрального анализа ± 0,01%. 

Информация о степени окисленности жидкой стали с привлечением других 

данных об изменении технологических параметров конвертерной плавки 

позволяет с достаточной точностью прогнозировать изменение содержания 

углерода, фосфора, марганца и серы в конце продувки. 

Информация об окисленности металла позволяет косвенно 

контролировать угар легирующих при выплавке особо качественных корро-

зионностойких, шарикоподшипниковых, конструкционных, 

быстрорежущих сталей и содержание хрома при выплавке 

коррозионностойких и жаропрочных сталей, более рационально, 

использовать ферросплавы при выплавке всех марок сталей. Широкое 

распространение зонды-активометры нашли также при обработке стали на 

установках внепечной обработки. 

 

7.6. Системы газового анализа 

 

В последнее время в конвертерном и других производствах черной 

металлургии получают широкое распространение газоаналитические 

системы нового поколения, работа которых основана на масс-

спектрометрическом методе измерения состава технологических газов. 

Принцип действия масс-спектрометров состоит в бомбардировке 

электронами в вакуум-камере анализируемой пробы. Составляющие пробы 

анализируемого газа подвергаются ионизации, разгоняются в 

электрическом и отклоняются в магнитном полях соответственно своим 

массам. Определение концентраций составляющих в газе 

(пропорционально их массам) выполняют по молекулярным (материнским) 

и вторичным (осколочным) пикам. Осколочные пики образуются 

вследствие разрыва химических связей молекул при их ионизации и 

необходимы для выделения и контроля газовых составляющих с 

одинаковыми массовыми числами. Контроль пиков и преобразование их в 

электрический сигнал, пропорциональный концентрациям газовых 

составляющих, выполняют коллекторами. Масс-спектрометр обеспечивает 

одновременно определение всех составляющих газов с временем 
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запаздывания ~ 1 с и погрешностью ± (0,2/0,5)%. Получившие ранее в 

черной металлургии широкое распространение традиционные типы 

газоанализаторов (инфракрасные, кондуктометрические, магнитные, 

химические и др.) не обладают такими возможностями, так как, во-первых, 

для определения каждой из газовых составляющих необходим отдельный 

прибор со своим методом измерения, и, во-вторых погрешность, 

быстродействие и надежность таких газоанализаторов в ряде случаев на 

порядок уступают новым масс-спектрометрам. 

В конвертерном производстве применение масс-

спектрометрических систем газового анализа по ходу технологического 

процесса позволяет контролировать изменение концентрации компонентов 

отходящих газов (рис. 7.13). Масс-спектрометры позволяют определять 

наиболее важные параметры изменения хода конвертерной плавки по 

составу и расходу отходящих газов, скорости обезуглероживания, текущему 

содержанию углерода в ванне конвертера, скорости шлакообразования, 

тепловому и кислородному балансам плавки, образованию 

предвзрывоопасных смесей, наличию неплотности газового тракта и 

допускаемых пределов концентраций компонентов при утилизации 

конвертерных газов. 

 

 
Рис. 7.13. Технологическая диагностика масс-спектрометром состава       

отходящих конвертерных газов в процессе продувки: 1 – СО; 2 – Ar;  

3 – CO2; 4 – N2; 5 – H2; 6 – O2 

 

Пробоотборные устройства газового анализа для контроля 

технологического процесса конвертерной плавки устанавливают в начале 

газового тракта ближе к горловине конвертера, до мокрой очистки (рис. 
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7.14). Для контроля образования предвзрывоопасных концентраций 

компонентов конвертерных газов отбор проб газов ведут и в районе 

дымососа после мокрой очистки.  

В отечественных конвертерных цехах получают распространение 

масс-спектрометрические системы типа ФТИАН-3 для непрерывного 

автоматического измерения содержания углерода и температуры 

конвертерной ванны на основании информации о составе отходящих 

конвертерных газов и отображения на дисплее численных и графических 

характеристик конвертерного процесса. Система ФТИАН-3 состоит из масс-

рефлектрона, подсистемы газоотбора и пробоподготовки "ПРОБА-1". В 

состав масс-рефлектрона входят аналитическая стойка с 

радиотехническими блоками, вычислительный комплекс на базе 

микроЭВМ, устройство ввода-вывода в стандарте КАМАК, 

видеоконтрольное устройство ВК50В100. Подсистема "ПРОБА-1" состоит 

из двух пробоотборников, линии транспортировки пробы и устройства 

пробоподготовки. 

 

 
Рис. 7.14. Схема расположения систем газового анализа по газовым 

трактам конвертера: 1 – пробоотборные устройства; 2 – газообработка;  

3 – масс-спектрометры; 4 – ЭВМ; 5 – конвертер; 6 – газоотводящий тракт;  

7 – дымосос; 8 – дожигающее устройство; ∆р, р, Т – перепад давлений, 

давление, температура газов; СО, СО2, О2, Н2, М2, Аr – содержание газов; 

∆С/∆t – скорость обезуглероживания; Сх – текущее содержание углерода;         

∆Ошл/∆t – скорость удаления кислорода шлаком 

 

Пределы допустимой абсолютной погрешности измерений с 

применением ФТИАН-3 концентраций углерода, не более: ± 0,015% для 

сталей с 0,03 – 0,1% С; ± 0,03% (для сталей с 0,2 – 0,4% С); ± 0,6 (для сталей 

с 0,4 – 0,6% С); ± 0,1% (для сталей с 0,6 – 0,8% С). Диапазон определения 
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объемных долей компонентов в отходящем газе 0,3 – 100%. Пределы 

допустимого среднеквадратического отклонения результата измерения 

концентрации для Н2, СО, СО2, N2, O2 составляют не более 0,2%, для Аr – 

0,1% (объемн.). Изменение концентрации компонентов отходящего газа за 

24 ч непрерывной работы менее 0,5% (объемн.). Разрешающая способность 

масс-спектрометра более 300. Диапазон массовых чисел 1 – 300 а.е.м. 

Относительный порог чувствительности по аргону из воздуха до 1%. 

Чувствительность по азоту составляет более (3 · 10-10) А/Па. Время 

установки рабочего режима до 2 ч. Масса масс-рефлектрона ФТИАН 550 кг, 

подсистемы «ПРОБА-1» 300 кг. Для калибровки и проведения проверки 

системы применяют две газовые смеси: на основе СО2 марки А 99% 

(объемн.); с погрешностью приготовления ± 3% и составом 4,2% Н2; 22% 

СО; 25% СО2; 42% N2; 5,2% О2; 1,6% Ar. 

Быстродействующая система СПБ-7612 со встроенным 

микропроцессором для автоматического отбора и подготовки конвертерных 

газов после мокрой очистки для масс-спектрометров в конвертерных цехах, 

работает в режимах отвода газов с частичным дожиганием и без дожигания 

СО, а также в цехах с установками утилизации конвертерных газов. 

Основные технические характеристики системы СПБ-7612 приведены 

ниже: 

Расход анализируемой пробы, л/мин 5 

Время запаздывания пробы при длине транспортной  

линии до 15 м, с 

 

< 5 

Влажность на входе (выходе), г/м3 < 200(10) 

Температура на входе (выходе), °С 70 – 100 (20±2) 

Выпускается также устройство пробоподготовки отходящих газов 

при вакуумировании УПВ-7234 для масс-спектрометров. Устройство 

применяется в конвертерных и сталеплавильных цехах, имеющих установки 

вакуумного рафинирования стали. Устройство обеспечивает непрерывный 

отбор, очистку, транспортировку и автоматическую подачу пробы в 

спектрометр. В комплект поставки входят зонд пробоотборный, шкаф 

первичной обработки пробы, блок насосов, блок газовый, стойка питания и 

управления. Основные характеристики УПВ-7234 приведены ниже: 

Параметры металлургического газа в месте отбора 

Давление, кПа 0,0665 – 104 

Запыленность, г/м3 < 40 

Влажность, г/м3 < 5 

Температура, °С < 500 

Параметры газа на выходе из устройства 

Давление, Па (0,7 – 1,3) · 10-3 

Запыленность, г/м3 1 · 10-3 

Температура, °С 20 ± 5 
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Время запаздывания пробы по 

длине транспортной линии до 30 м, 

с 

 

8 – 28 

Применение масс-спектрометрических систем газового анализа в 

составе АСУТП конвертерной плавки обеспечивает выпуск заданных марок 

стали с первой повалки более 80%, сокращает длительность плавки на 10%, 

увеличивает выход годного на 0,5% и более, повышает стойкость 

футеровки, способствует экономии расходов огнеупоров и ферросплавов, 

улучшает процесс дефосфорации и десульфурации стали, облегчает условия 

труда оператора по ведению технологического процесса. 

За рубежом наибольшее распространение получили масс-

спектрометрические системы типа ТСН-215П фирмы «SAMES» (Франция), 

типа ПГГ-Б фирмы «Varian МАТ» (Германия), типа ОЛГА-2 фирмы «VG 

Gas Analysis» (Великобритания) и другие. Эти новые системы обладают 

развитыми функциональными возможностями, снабжены встраиваемыми 

микропроцессорными устройствами для организации работы масс-

спектрометров и их автоматической калибровки и поверки [10]. 

 

7.7. Контроль износа футеровки 

 

В последние годы для контроля износа футеровки конвертера 

получают распространение новые средства на базе лазерного метода 

измерения. Применение таких измерителей позволяет оперативно 

контролировать текущий износ футеровки по высоте и днищу конвертера, 

выявлять локальные места интенсивного износа и поддерживать требуемый 

профиль конвертера путем своевременного торкретирования. Такая 

информация позволяет проводить сравнительные исследования по износу 

футеровки при различных вариантах выполнения технологии выплавки 

стали. Так, на Днепровском металлургическом комбинате применяют 

лазерный интерферометр для контроля износа футеровки конвертера с 

комбинированной продувкой и для отработки рациональных технологий. 

Для измерения толщины слоя футеровки измеритель устанавливают на 

рабочей площадке на расстоянии 5-8м от горловины конвертера со стороны 

слива стали. Погрешность измерения при этом составляет порядка ± 5 мм 

при времени контроля каждой точки ~ 5с. Общая длительность измерения 

толщины футеровки конвертера определяется количеством точек контроля 

и в целом не превышает во всех случаях 30-40 мин. При обычном 

технологическом режиме плавки первоначальный износ контролируют 

через 100 плавок, а в конце кампании конвертера – через 20-30 плавок. 

Применение лазерного измерителя износа футеровки позволяет увеличить 

продолжительность кампании конвертера в среднем на 10%. 

Лазерный интерферометр типа IMS 1600 производства фирмы 

«AGAGeotronics» (Швеция) состоит из измерительной головки, дисплея, 

блока управления, панели управления, микропроцессорного комплекса и 

графопостроителя. Точность измерений по горизонтальному углу 
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составляет до 5 с, вертикального угла до 30 с, расстояния до 1 мм. 

Длительность      измерения толщины футеровки конвертера составляет 8-

10 мин при погрешности < ±10 мм в рабочем диапазоне температуры 

футеровки 900-1600°С. Для освещения измеряемой точки применяют Не-

Ne-газовый лазер. Применение измерителя по данным фирмы позволяет 

сократить на 45% расход торкрет-массы на 1 т выплавляемой стали по 

сравнению с традиционными методами измерения толщины футеровки [11]. 

На рис. 7.15 представлена схема наведения и сканирования футеровки в 

конвертере, а также показаны результаты ее износа при лазерном способе 

контроля (рис. 7.16). Для контроля износа футеровки также применяют 

микроволновые средства измерения, в том числе радиолокационные 

уровнемеры (например, см. рис. 7.5). Приборы устанавливают аналогично 

схеме установки лазерного измерителя (см. рис. 7.16). Перед проведением 

плавок радиолокационной системой необходимо проведение замеров 

расстояний до контрольных реперных точек: среза горловины, футеровки 

днища конвертера и до днища конвертера, установленного вниз горловиной.  

 

 

Рис. 7.15. Схема сканирования футеровки в конвертере 
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Рис. 7.16. Результаты износа футеровки при лазерном способе контроля 

 

Ниже приведены примеры регистрации системой измерения уровня 

футеровки днища через 53 (рис. 7.17,а) и 106 (рис. 7.17,б) плавок от начала 

кампании конвертера. В последнем случае в периоды с 40-й по 75-ю секунду 

и с 85-й по 100-ю секунду осуществлялось покачивание конвертера с целью 

определения наиболее удаленной точки. 
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Рис. 7.17. Регистрация изменения уровня футеровки днища: а –  через 53 

плавки от начала кампании конвертера; б – через 106 плавок 

 

В каждом из этих случаев наблюдался устойчивый сигнал по 

дальности и интенсивности, погрешность измерения не превышала 0,03 м. 

Системой однозначно отрабатывались малейшие изменения положения 

конвертера. [9]. Таким образом, радиолокационное зондирование дает 

возможность оценивать величину износа футеровки днища, что позволяет 

персоналу принимать необходимые меры. 

 

7.8. Балансовый способ контроля процесса обезуглероживания 

 

Во время продувки ванна не является однородной по составу из-за 

перемешивающего действия струи кислорода и выделяющихся оксидов 

углерода. Металл и шлак образуют в значительном объёме ванны 

шлакометаллическую эмульсию, в ванне наблюдаются существенные 

градиенты температур и концентраций элементов. Статическая 

неоднородность ванны и не стационарность её состояния во времени 

должны учитываться при выборе представительных точек для 

осуществления измерений её параметров.  

В силу разнообразия физико-химических явлений, протекающих в 

высокотемпературной области, и недостаточной изученности 

конверторный процесс является с точки зрения автоматизации объектом 

большой сложности. 

Состав и масса исходных материалов плавки являются рядовыми 

управляющими воздействиями, добавки сыпучих материалов – 

периодическими, а расход кислорода – непрерывным управлением. Загрузка 
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рассчитанных масс исходных материалов и ввод рассчитанного количества 

кислорода не гарантируют выплавку стали с заданной температурой и 

составом из-за того, что известные расчетные соотношения не являются 

абсолютно точными, а также из-за влияния на процесс неконтролируемых 

возмущений. Неконтролируемыми возмущениями могут быть погрешности 

в определении состава, количества исходных материалов и температуры 

чугуна, колебания давления кислорода, разгар футеровки конвертера, что 

изменяет тепловые потери, и вносит отклонения хода плавки от 

нормального. В силу указанных обстоятельств управление плавкой в 

разомкнутом режиме, то есть без непрерывных обратных связей о 

параметрах сталеплавильной ванны − её температуре и составе, так 

называемое статическое управление, являясь достаточно эффективным, не 

исчерпывает всех возможностей автоматизации управления процессом. 

Расчетный шлаковый режим и добавки шлакообразующих в ходе 

плавки определяют процессы дефосфорации и десульфурации металла. 

Изменение основных параметров сталеплавильной ванны по ходу 

плавки показано на рис. 7.18, где приведены кривые изменения содержания 

C, S, Mn, Si, и P в металле, температуры металла и изменения содержания 

шлака CaO, SiO2, Mn, ∑FeO. Анализ характеристик процесса 

обезуглероживания показывает, что скорость окисления углерода 

практически линейно возрастает с увеличением расхода кислорода. 

Тенденция к работе при увеличенных расходах кислорода с целью 

получения большей производительности встречается с опасностью 

выбросов из конвертера, вероятность которых при этом увеличивается.  

 

 
Рис. 7.18. Динамические характеристики конвертерного процесса 

 

Динамику процесса обезуглероживания в конвертере во время 

продувки можно подразделить на три периода: начальный, 
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характеризующийся возрастанием скорости окисления углерода; 

установившийся режим с максимальной скоростью обезуглероживания; 

заключительный этап, при котором скорость резко снижается. Второй 

период является коротким или вообще может отсутствовать. 

Балансовый способ контроля процесса обезуглероживания состоит в 

автоматическом непрерывном расчете по данным анализа отходящих из 

конвертера газов в вычислительном комплексе количества выгорающего 

углерода и углерода, остающегося в металле. Способ позволяет определять 

два важных показателя процесса плавки: скорость обезуглероживания и 

содержание углерода в металле по ходу продувки и скорректировать расход 

кислорода и время продувки. 

Скорость обезуглероживания определяют по уравнению 

𝜈с =
𝜅 𝑣𝑦𝑥  (𝐶𝑂+𝐶𝑂2)

1+𝛼𝑡
, %С

мин ⁄ ,    (7.1) 

где νyx − количество уходящих из конвертера газов, м3/мин; CO, CO2 – 

соответственно содержание оксида и диоксида углерода в уходящих из 

конвертера газах, %; t − температура уходящих газов, оС; k – коэффициент 

пересчета объема оксидов в проценты от содержания углерода, % С/м3; α – 

температурный коэффициент расширения газов 1/оC .   

Интегрированием мгновенных количеств уходящих из конвертера 

оксидов углерода при известном начальном содержании углерода в ванне 

С(t0) можно определить его текущее содержание: 

𝐶(𝑡) = 𝐶𝑡0 − 𝑘 ∫ 𝑉𝐶𝑑𝑡
𝑡

𝑡0
.     (7.2) 

Начальное содержание углерода в ванне рассчитывают по формуле  

 𝐶(𝑡0) =
Сч𝑔ч+Спр𝑔пр+Сл𝑔м

𝜑
 ;    (7.3) 

 φ =  gч + gм + αgр-gп, ,   (7.4) 

где φ − масса металла, кг; gч, gпр, gм, gр, gп − соответственно масса чугуна, 

присадок, металлодобавок, ЖРМ и потерь металла с угаром и выбросами, 

кг; Сч, Сл, Спр – содержание углерода в чугуне, ломе и присадках, %; α − 

коэффициент восстановления железа руды. 

Надежный, точный, малоинерционный газовый анализ является 

необходимой предпосылкой получения точных результатов, контроля  

процесса обезуглероживания балансовым методом. Помимо 

удовлетворительной статической точности газоанализаторов и других 

приборов, вся система получения исходной информации должна обладать 

удовлетворительными динамическими характеристиками. Различное время 

запаздывания в измерительных каналах состава и количества отходящих из 

конвертера газов и их температуры, может сопровождаться значительными 

динамическими погрешностями в определении скорости 

обезуглероживания. Для устранения временных рассогласований 

поступления информации в вычислительное устройство применяют 

дополнительные блоки запаздывания, выравнивающие запаздывания по 

различным каналам, или выбирают точки измерений по газовому тракту 

таким образом, чтобы запаздывания измерительных комплектов были 
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примерно одинаковыми. Наилучшее расположение мест измерений зависит 

от планировки цеха, длины газозаборных линий и типа применяемой 

аппаратуры. 

Из-за ошибок, связанных с погрешностью расчетного определения 

начального содержания углерода и накопления текущих погрешностей по 

ходу плавки, балансовый способ не может обеспечить точность расчета 

содержания углерода в металле, достаточную для определения его 

конечного содержания. Точность определения содержания углерода 

существенно повышается, если имеется возможность произвести 

коррекцию расчетов по промежуточному контролю пробы металла на 

углерод. Наряду с этим балансовый способ позволяет рассчитывать с 

достаточной точностью скорость обезуглероживания – важный параметр, 

характеризующий ход плавки [12]. 

Основными задачами управления плавкой являются: определение 

шихтовки; определение расхода и количества кислорода на продувку; 

определение количества присадок по ходу плавки; определение момента 

окончания продувки с получением заданных значений температуры и 

содержания углерода. Выполнение этих задач связано с проведением 

большого количества расчетов по соответствующим физико-химическим 

соотношениям. Развитие вычислительной техники позволяет 

автоматизировать такие расчеты, производить их быстро и в большом 

объеме.  

В существующих системах управления ведущая роль по оценке 

информации и принятию решений принадлежит оператору. Сбор большой 

части из общего количества необходимой информации также 

осуществляется с участием человека. 

Трудности, возникающие при создании совершенной системы 

автоматического управления конвертерным процессом, связаны в основном 

с отсутствием измерительных средств, для точного непрерывного контроля 

параметров сталеплавильной ванны и представительной математической 

модели процесса. 

Отсутствие средств непрерывного контроля основных параметров 

ванны исключает применение узлов автоматического регулирования по 

отклонению (с использованием обратных связей). Это заставляет 

стандартизировать исходные материалы и искать возможности столь 

точных расчетов шихтовки, количества кислорода и присадок, чтобы после 

их реализации по установленной программе конечные параметры металла 

(температура и углерод) были равны заданным для выплавляемой марки 

стали. Большое количество возмущений, конечно, исключает 

стопроцентную вероятность правильного проведения плавки при таком 

управлении. 

Управление режимом продувки путем стабилизации мгновенного 

расхода кислорода и вводом заранее рассчитанного абсолютного его 

количества является по существу статическим управлением по программе, 
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причем значения мгновенных расходов кислорода определяются на основе 

накопленного опыта.  

Существующие представления о процессах, протекающих в 

конвертере, не позволяют построить их достаточно полную динамическую 

модель, например, в виде системы уравнений. Балансовые соотношения 

позволяют рассчитать шихтовку, количество кислорода и присадок, но не 

предопределяют режим их реализации во времени. Эти уравнения 

составляют так называемую статическую модель процесса, которая 

является лишь частью полной динамической модели объекта. 

Для реализации динамического управления плавкой требуются:  

1) знание параметров процесса (температуры и состава ванны) в 

любой момент времени; 

2) знание оптимальной траектории процесса или программы 

изменения параметров процесса; 

3) внедрение вычислительных средств, позволяющих рассчитывать 

значения управляющих воздействий на основе выбранной математической 

модели процесса, для коррекции траектории при ее отклонениях от 

наилучшей программной траектории; 

4) наличие управляющих средств для коррекции траектории: 

изменение расхода кислорода, добавки охладителей, изменение положения 

фурмы. 

Таким образом, технико-экономические показатели управления 

процессом зависят как от знания наилучшей программы  (например, в 

смысле получения максимально возможной производительности процесса), 

так и от своевременного и точного осуществления коррекций. Расчет 

программ и коррекций во многом зависит от имеющейся математической 

модели объекта. Только при адекватной модели может быть рассчитана 

оптимальная траектория и реализовано оптимальное управление процессом 

плавки.   

Внедрение вычислительных машин в практику конвертерного 

производства стали проходит через три этапа. На первом этапе они 

применяются для сбора и математической обработки данных о конкретном 

цехе, конвертере, процессе. На втором этапе машина рассчитывает 

управляющие воздействия и выступает в качестве советчика оператора. На 

третьем этапе машина должна управлять процессом плавки.  

Применение вычислительных машин позволяет осуществлять 

автоматические расчеты ряда режимных параметров (количества 

кислорода, железорудных материалов, извести) и показателей процесса 

(массы стали и шкала) для каждой плавки, что обеспечивает более 

регламентированный ход процесса и улучшает его характеристики. 

Разработка зависимостей для таких расчетов, представляющих собой 

составные части математической модели объекта, является важной задачей 

в общей проблеме автоматизации процесса.   

Количество кислорода, необходимое для осуществления конкретной 

плавки, определяется из его баланса. Кислород расходуется на окисление 
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углерода, фосфора, марганца, кремния и железа. Принимая, что железо 

окисляется до FeO, углерод до CO, и, используя стехиометрические 

соотношения окисления примесей, можно получить уравнение. 

𝑉𝑘 =
100

𝑘
[𝜑ч(9,33𝐶0 + 8,0𝑆𝑖0 + 9,03𝑃0 + 2,0∆𝐹𝑒) − (𝜑ст − 𝜑л)(9,33С +

2,04𝑀𝑛 + 9,03𝑃) − 𝜑𝑝(2,1𝐹𝑒2𝑂3 + 1,55𝐹𝑒𝑂) + 𝐿],          (7.5) 

где Vк − количество кислорода, необходимого для проведения плавки, м3;   

φч, φст, φл, φр – соответственно массы чугуна, стали, лома, железорудных 

материалов, т; С0, Si0, Mn, P0 − содержание элементов в стали, %; FeO,    

Fe2O3 − содержание оксидов в руде, %; k – концентрация кислорода в дутье, 

%; ∆Fe − количество железа, окисляющегося за плавку, отнесенное к массе 

чугуна, %; L − количество неусвоенного ванной кислорода, м3.  

Величины ∆Fe и L не могут быть определены строго теоретически, 

так как зависят от ряда не поддающихся контролю влияний. Например, была 

установлена статистическая зависимость величины L от следующих 

факторов:  

𝐿 = 𝛼0 + 𝛼1
1

С
+ 𝛼2𝐻 + 𝛼3𝐻𝑁ф

0 + 𝛼4𝜑р + 𝛼5𝜑изв,       (7.6) 

где С – содержание углерода в стали перед раскислением, %; Н − положение 

фурмы по сельсину, мм; 𝑁ф
0 – номер плавки по футеровке; φр, φизв – 

соответственно массы ЖРМ и известняка, т; α0−α5 – эмпирические 

коэффициенты. 

На основе теплового баланса конвертерной плавки может быть 

рассчитано количество железорудных материалов, необходимых для 

правильного ведения теплового режима процесса: 
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Из баланса железа определяется масса стали в конце продувки; 

соответствующие соотношения позволяют определить массу извести и 

массу образующегося шлака. 

После приведения подобных членов и замены сложных 

коэффициентов, зависящих от состава и температуры материалов, 

соответствующими коэффициентами можно получить систему трех 

алгебраических уравнений для определения количества кислорода, руды и 

извести, необходимых для проведения плавки:   

{

𝑉𝑘 = 𝛼1 − 𝛼2𝜑𝑝

𝑏1 = 𝑏2𝜑𝑝 + 𝑏3𝜑изв + 𝑏4𝑉𝑘

𝜑изв = с1 + с2𝜑р

. 

Структура выражения для расчета вышеуказанных величин 

допускает их быстрое решение на вычислительных машинах. 

Использование для расчетов статистических зависимостей, верных 

лишь в среднем для массы в исходных данных, подвергнутых обработке, 
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приводит к неточностям расчета параметров каждой последующей 

конкретной плавки. Неточности возникают также из-за неизбежных ошибок 

контроля исходных характеристик: состава чугуна, скрапа, сыпучих 

материалов, температуры и массы чугуна. При расчете величины для 

конкретной плавки заранее неизвестны также количество железа, которое 

подвергается окислению, коэффициент использования кислорода, тепловые 

потери конвертера. 

Для повышения точности расчетов применяется коррекция 

коэффициентов уравнений по результатам прошедших плавок. Однако эта 

коррекция не может исключить всех ошибок, связанных с тем, что каждая 

последующая плавка отличается от предыдущей. 

 

7.9. Косвенные способы контроля процесса обезуглероживания 

 

Трудности, связанные с непрерывным автоматическим контролем 

скорости обезуглероживания, и отсутствие средств непрерывного прямого 

измерения содержания углерода в ванне конвертера приводят к 

исследованиям некоторых косвенных способов контроля хода плавки 

[2,9,12]. 

Один из таких способов базируется на измерении интенсивности 

излучения факела, образующегося над горловиной конвертера за счет 

дожигания оксида углерода, выделяющегося из ванны. Количество оксида 

углерода связанно со скоростью обезуглероживания и, принимая наличие 

связи также и с интенсивностью излучения факела, можно пытаться искать 

зависимости между процессом выгорания углерода и показаниями 

пирометра, измеряющего излучения факела над горловиной конвертера. 

Пирометр (рис. 7.19) устанавливают в нескольких метрах от горловины в 

специальной охлаждаемой арматуре, защищающей его от теплового 

воздействия и выбросов. Оценка процесса выгорания углерода может 

осуществляться по следующим показателям: 

1) по интегральному значению излучения за время продувки Eинт, то 

есть по площади, ограниченной регистрируемой кривой и осью времени, 

считая, что этот показатель характеризует количество выгоревшего 

углерода; 

2) по отношению интенсивности излучения в конце продувки к 

максимуму излучения Ek/Emax считая, что этот показатель пропорционален 

отношениям скоростей окисления углерода при неизменной величине от 

плавки к плавке максимальной скорости окисления; 

3) по длительности периода плавки после максимума на кривой до 

окончания продувки. 
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Рис. 7.19. Контроль излучения факела конвертера 

 

Проведенные исследования показали определенную связь 

вышеуказанных показателей с процессом обезуглероживания ванны, 

которая, однако, не обеспечила пока достаточную точность определения 

момента окончания плавки. 

Аналогичное положение имеет место и с контролем плавки по 

шумам, возникающим при продувке. Основными источниками шумов могут 

быть взаимодействие дутья с ванной, истечение высокотемпературных 

газов из горловины конвертера, дожигание оксида углерода. Шум 

определенным образом меняется в конце плавки при снижении скорости 

выгорания углерода, но достаточно точно контролировать момент 

окончания продувки не удается [13]. 

Получают распространение новые специальные средства 

непрерывного контроля процесса шлакообразования по интенсивности 

звукового давления (рис. 7.20) и виброускорения (рис. 7.21) конвертера. 

Информация, полученная от таких средств контроля, позволяет 

контролировать процесс вспенивания шлакометаллической эмульсии по 

ходу продувки, поддерживать оптимальный шлаковый и дутьевой режимы, 

выполнять динамическое оперативное управление продувки конвертерной 

ванны путем изменения высоты фурмы и добавками шлакообразующих. 
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Рис. 7.20. Структурная схема контроля акустического шума конвертера:  

1 – защитный кожух; 2 – микрофон; 3 – вибраторы;  4 – усилитель 

 

ОПКБ НПО «Черметавтоматика» разработало для оснащения 

конвертеров с верхней продувкой комплекс аппаратуры контроля 

шлакообразования АКШ-7603, в который входят вибрационный и 

микрофонный датчики и устройство обработки сигналов. Основные 

технические характеристики аппаратуры приведены ниже:  

Микрофонный датчик 

Коэффициент преобразования на частоте 300 Гц………………….>2мВ/Па 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 

частот 150-600 Гц ………………….………………………….........................< 

± 3 дБ 

 

 
Рис. 7.21. Технологическая диагностика амплитуды А вибрации 

конвертера и оперативное управление продувкой конвертерной плавки 

 (Нф – высота фурмы над уровнем спокойной ванны) 
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Вибрационный датчик 

Коэффициент преобразования на частоте 300 Гц………………>10 мВ*с/м 

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики в диапазоне 

частот 150-600 Гц ………………………………..……………….……….< ± 5 

дБ 

Устройство обработки сигналов 

Коэффициент преобразования……………………………………<50 мА/мВ 

Диапазон настройки фильтра рабочей частоты……….……..… 150-600Гц 

Время установления показаний……….………………….............. < 10с 

Проведенный в [14] анализ акустических характеристик хода 

продувки плавки указывает на систематическое наличие на фонограммах 

нескольких максимумов интенсивности звука на частотах 40-60, 100-125, 

250-300 и 625 Гц. В исследованиях была установлена связь длины факела 

над горловиной конвертера с интенсивностью звука.  

Акустическая характеристика комбинированной кислородно-

топливной продувки исследовалась на плавках, проведенных в 1,5-тонном 

конвертере по технологии с предварительным подогревом металлолома в 

конвертере. Расход металлолома на  плавку составлял 600кг, что  равнялось 

40 % веса металлошихты. Количество заливаемого жидкого чугуна – 900 кг. 

В период продувки подачу кислорода осуществляли через верхнюю фурму 

с расходом 12 – 14 и через дно с расходом 2 м3/мин. Расход топлива 

составлял сверху – 1..4 м3/мин, снизу – 0,2 м3/мин. Положение фурмы – 1000 

мм. Продолжительность прогрева металлолома достигала 4, длительность 

продувки – 5,5 мин. 

Акустическая характеристика записывалась при помощи 

магнитофона, микрофон устанавливали в волноводе вблизи горловины 

конвертера. Расшифровка полученных записей производилась в диапазоне 

частот 0..10000 Гц. 

Было установлено, что в диапазоне частот 40..200 Гц характер 

изменения звукового сигнала в ходе продувки качественно воспроизводит 

процесс выгорания углерода. На рис. 7.22(а) приведена запись акустической 

характеристики процесса одной из опытных плавок. В начальный период 

интенсивность звука растет и достигает в середине плавки к моменту 

интенсивного окисления углерода своих максимальных значений. 

Конечный период продувки характеризуется резким снижением уровня 

звука до минимальных величин. С учетом характера изменения звукового 

сигнала в ходе продувки была проанализирована связь интенсивности звука 

на частоте 40 Гц и содержание углерода в ванне.  
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Рис. 7.22. Изменение акустического сигнала на частоте 40 (а) и 100 Гц (б) в 

ходе продувки, а также на частоте 1000 Гц в ходе продувки с характерным 

сворачиванием шлака (в) 

 

При содержании углерода в металле менее 1,4 %, количественная 

зависимость интенсивности звука (акустическая характеристика 

представлена в виде отношения уровня звука L к максимальному Lmax по 

ходу продувки) от содержания углерода (рис. 7.23).  

 

 
Рис. 7.23. Связь интенсивности звукового сигнала и содержания углерода в 

ванне в заключительный период продувки 
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Акустические характеристики в диапазоне частот 1000-1600 Гц 

могут быть использованы при контроле процесса шлакообразования. В 

случае комбинированного подвода дутья определяющими уровень шума 

факторами, как и для верхней продувки, являются положение фурмы и 

степень вспененности шлаковой фазы. Таким образом, полученная 

зависимость указывает на возможность использования акустической 

характеристики процесса в диапазоне низких частот для косвенной оценки 

содержания углерода в ванне в заключительный период плавки. 

Как правило, на опытных плавках состояние шлака в конвертере 

характеризуется начальным периодом шлакообразования с высоким 

уровнем звукового сигнала и продувкой под вспененным шлаком с низким 

уровнем звука. Изменение акустической характеристики в данном случае 

представлено на рис. 7.22(б). Вначале плавки в связи с тем, что фурма 

расположена над ванной, уровень звукового сигнала максимальный. По 

мере образования жидкоподвижного шлака и его вспенивания уровень звука 

постепенно снижается. К концу второй минуты продувки он составляет 50 

% от начального, а к концу третьей – 30 %. В дальнейшем интенсивность 

звука до конца продувки сохраняется на том же уровне.   

На другой плавке в заключительный период продувки шлак в 

конвертере начинает сворачиваться, что фиксируется изменением уровня 

звукового сигнала (рис. 7.22(в)). На четвертой минуте продувки интен-

сивность звукового сигнала увеличивается на 15 % и сохраняется на уровне 

45 % до конца продувки. Низкий уровень звукового сигнала в начале плавки 

объясняется тем, что в течение первых 30 с продувка сверху не проводилась. 

При исследовании акустических характеристик, записанных на 10-т 

конвертере НПО «Тулачермет», при комбинированной донно-верхней 

кислородной продувке установлена связь между уровнем акустического 

сигнала и содержанием фосфора в металле. В продутом металле содержание 

фосфора было тем ниже, чем ниже был уровень звукового сигнала в 

диапазоне низких частот в момент остановки продувки относительно 

максимального в ходе продувки. Таким образом, существует возможность 

использования акустических характеристик для контроля плавки с 

комбинированной подачей кислорода. 

Представляет научный и практический интерес идентифицировать 

колебательные явления применительно к процессам обезуглероживания – 

основным при рафинировании железоуглеродистых расплавов. 

Возможности осуществления последнего подтверждаются импульсным 

характером процессов обезуглероживания. Так, взаимодействие 

растворенного в металле кислорода с углеродом сопровождается 

периодическим (импульсным) выделением монооксида углерода из 

вторичной реакционной зоны. Периодичность процесса при продувке 

кислородом сверху составляет 0,2 – 0,3 с, при донной подаче кислородного 

дутья – 0,24–0,48 с. 
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Визуально импульсный характер выделения из реакционных зон 

монооксида углерода проявляется в пульсации факела над горловиной 

конвертера. Периодические выделения газовых объемов из вторичных 

реакционных зон вызывает макро пульсации конвертерной ванны с 

частотой образования и выделения монооксида углерода, которые 

передаются и воспринимаются футеровкой и сталеплавильным агрегатом в 

целом. При этом увеличение размеров пузыря при его выделении 

сопровождается импульсным возбуждением колебаний в металлической 

ванне с определенно периодичностью и амплитудой. 

С увеличением скорости обезуглероживания импульсная картина 

выделяемых крупных объемов монооксида углерода сохраняется. Однако 

термодинамические условия создают предпосылки для образования более 

крупных  пузырей  монооксида углерода и их более интенсивного роста. В 

результате мощность импульсного воздействия увеличивается, что 

приводит к увеличению амплитуды возбуждаемых колебаний.  

На рис. 7.24  представлены данные о вибрации конвертера, полу-

ченные в результате опытных плавок, проведенных на конвертерах с 

верхней кислородной продувкой. Вибродатчики устанавливались как на 

корпусе конвертера, так и на опорном кольце и неприводной цапфе агрегата.  

 

 
Рис. 7.24. Амплитудно-частотный спектр вибрации 160-т конвертера с 

верхней кислородной продувкой (I – амплитуда в % шкалы прибора) 

 

На рис. 7.24 видно, что вибрация конвертера в исследуемой области 

описывается достаточно широким частотным спектром колебаний в 

диапазоне 5-15000 Гц. В периоды окисления углерода особое развитие 

получают низкочастотные колебания, которые в отдельные моменты 

становятся доминирующими, что позволило наблюдать процесс 

обезуглероживания, используя низкочастотные колебания конвертера.  

Амплитуда вибрации конвертера в выделенной частотной области 

однозначно представляется скоростью процессов обезуглероживания и 

зависит от интенсивности продувки, содержания углерода в металле, 

температуры процесса, положения фурмы над поверхностью ванны и 

связана с характером газовыделения из реакционных зон при подаче дутья 

через многоканальную фурму.  



135 

 

Продувка через многоканальную фурму приводит к образованию 

нескольких реакционных зон, что в результате наложения импульсных 

характеристик выделения монооксида углерода из каждой реакционной 

зоны может привести к изменению вибрационных характеристик процесса. 

С увеличением числа сопел вероятность совпадения по частоте и фазе 

газовыделения из всех реакционных зон уменьшается, но сохраняется 

достаточно высокой, например, для двух или трех зон взаимодействия. 

Таким образом, амплитуда вибрации конвертера характеризует среднее 

суммарное импульсное воздействие нескольких генераторов колебаний и 

отражает в целом процессы обезуглероживания, протекающие во всех 

реакционных зонах. 

Величина амплитуды вибрации конвертера при подъеме или 

опускании фурмы меняется в соответствии с известными закономерностями 

влияния положения фурмы на процессы обезуглероживания. Подъем 

фурмы приводит к снижению степени усвоения кислорода на окисление 

углерода и соответствующему уменьшению скорости обезуглероживания и 

амплитуды вибрации. Снижение положения фурмы интенсифицирует 

окисление углерода, что сопровождается соответствующим увеличением 

амплитуды вибрации.  

В первом периоде, в течение 3-4 мин, уровень вибрации конвертера 

минимальный и практически не изменяется. В этот период получают 

развитие процессы окисления железа, кремния и марганца, а углерод 

практически не окисляется. Очень малое выделение монооксида углерода 

из реакционных зон не является минимальным (близким к нулю при верхней 

кислородной продувке) уровнем вибрации. В дальнейшем, с повышением 

температуры скорость окисления углерода непрерывно возрастает, что 

сопровождается соответствующим увеличением амплитуды вибрации 

конвертера. Максимальный уровень вибрации свидетельствует о 

максимальном развитии в этом периоде процессов обезуглероживания в 

конвертной ванне. При содержаниях углерода менее 0,25-0,35% для 

конвертерной плавки характерно существенное снижение скорости 

окисления углерода. По достижении данных концентраций углерода 

уровень вибрации начинает снижаться, и в заключительном периоде 

продувки он непрерывно уменьшается (рис. 7.25). 
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Рис. 7.25. Изменение по ходу продувки (tд − длительность продувки) 

амплитуды вибрации I (1) и содержания монооксида углерода в отходящих 

газах (2) 

 

Как видно из рис. 7.25, изменение содержания монооксида углерода 

в отходящих газах, характеризующее процессы обезуглероживания в 

конвертерной ванне практически полностью коррелирует с динамикой 

изменения уровня вибрации конвертера в ходе продувки [15]. 

Изменение амплитуды вибрации в выделенной частотной области 

приведено на рис. 7.26. Полученные вибрационные зависимости в целом 

отражают общепринятые представления о процессах обезуглероживания в 

конвертерной ванне. В начале плавки (участок  1 на рис. 7.26,а) амплитуда 

вибрации минимальна и сохраняется на данном уровне до «зажигания» 

плавки. В дальнейшем (участок 2) развитие процессов обезуглероживания 

сопровождается увеличением амплитуды, виброакустического сигнала, 

пропорциональным увеличению скорости обезуглероживания. 

 

 
Рис. 7.26. Изменение амплитуды вибрации конвертера на плавках без (а) и 

с промежуточным скачиванием шлака (б) 
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Максимальные значения скорости обезуглероживания и амплитуды 

вибрации достигаются во второй половине плавки (на участке 3). После 

достижения содержания углерода 0,2-0,3% (точка А) легкоразличимое 

снижение уровня вибрации (участок 4) свидетельствовало о замедлении 

процессов окисления углерода в конце продувки. 

Установлено, что на плавках с промежуточным скачиванием шлака 

вид вибрационной кривой носит несколько иной характер. 

Кратковременная 3-5 мин остановка продувки, скачивание шлака, 

присадка относительно большой порции извести тормозят развитие 

процессов обезуглероживания, что находит соответствующее отражение на 

кривой изменения амплитуды вибрации (см. рис. 7.26(б)). После скачивания 

шлака амплитуда вибрации сохраняется примерно постоянной в течение 3 

мин продувки, а максимальные значения скорости обезуглероживания и 

амплитуды вибрации достигаются позднее − спустя 60−70% длительности 

продувки.  

Вибрационный анализ процесса шлакообразования в плавках без 

промежуточной остановки процесса подтвердил, что интенсивное 

вспенивание шлакометаллической эмульсии обычно происходит на 8-10-й 

минуте продувки. В этот период наиболее целесообразна промежуточная 

остановка для скачивания шлака. Особенности процесса шлакообразования 

с промежуточным скачиванием шлака нашли отражение в виде кривой 

изменения амплитуды вибрации, приведенной на см. рис. 7.26(б).  

Эффективность использования вибрационного метода при выплавке 

низкоуглеродистых марок стали, прежде всего, определяется 

возможностями своевременной остановки процесса в конце продувки с 

учетом динамики обезуглероживания, а также оценки состояния шлака и 

принимаемых мер по его наведению, в том числе на плавках с 

промежуточным скачиванием  шлака [16]. 

Вместе с этим сложность аппаратуры информационного анализа 

шумов, косвенный характер способа определения, невозможность 

достаточно точно контролировать момент окисления продувки определили 

дальнейшее использование для поставленных задач радиолокационной 

техники [17]. 

 

7.10. Контроль положения конвертера 

 

Положение корпуса конвертера контролируется системой сельсин-

датчик/сельсин-приемник. Принцип серводействия позволяет управлять 

рабочими мощностями в сотни и тысячи раз большими, чем мощность 

управляющего сигнала. Сельсин (рис. 7.27) по внешнему виду напоминает 

электродвигатель малых размеров с трехфазными обмотками на статоре, 

расположенными под углом 120°, и однофазной двухполюсной обмоткой на 

роторе.  
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Сельсинная передача состоит из двух сельсинов, у которых обмотки 

статоров и роторов соответственно соединены между собой, и обмотки 

роторов подключены параллельно к источнику переменного тока. К 

роторам сельсинов напряжение подводится с помощью укрепленных на 

роторе медных колец и прижатых к ним неподвижных металлических 

щеток. Переменное напряжение, подведенное к обмоткам ротора, создает 

переменное магнитное поле, которое, пересекая обмотки статора, вызывает 

в них электродвижущую силу и переменный ток. При этом, если 

направление тока в обмотках одного сельсина сверху вниз, то в обмотках 

другого – снизу вверх и наоборот. 

 

 
Рис. 7.27. Сельсинная передача 

 

Магнитные поля, дополнительно возникающие в обоих статорах, 

действуют также навстречу друг другу, а магнитные поля роторов — в 

одинаковом направлении. Следовательно, магнитные поля ротора и статора 

в сельсине-приемнике 2 (см. рис. 7.27) имеют одинаковое направление, а в 

сельсине-датчике 1 противоположное. 

Если ротор датчика повернуть на определенную величину, тогда на 

такую же величину повернется суммарное магнитное поле статора 

приемника. Следовательно, сельсин-датчик работает как генератор, а 

сельсин-приемник — как электродвигатель. 

 

7.11. Измерение уровня расплава 

 

Уровень расплава может быть определен с помощью специального 

зонда на вспомогательной водоохлаждаемой фурме (рис. 7.28).  

Зонд имеет два графитовых электрода, расположенных в 

керамическом корпусе 4 и выступающих из него примерно на 20 мм. 

Керамический корпус вставлен в картонную гильзу, а концы электродов 

защищены металлическим колпачком 3, расплавляющимся в металле. 

Электроды замыкаются через жидкий металл. При подъеме 

вспомогательной фурмы изменение напряжения во время перехода 

электродов из металла в шлак дает импульс на электронный прибор, 

связанный с механизмом подъема вспомогательной фурмы 8 и 
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показывающий уровень жидкого металла. Измерение производится до 

начала продувки, точность ± 20 мм [10]. 

 

 
Рис. 7.28. Измерительный зонд на вспомогательной водоохлаждаемой 

фурме 

 

При необходимости крепления системы для измерения уровня 

металла в конвертере в районе основной фурмы возможно использование 

устройства, включающего измерительную фурму с прибором измерения 

температуры, датчик высоты подъема измерительной фурмы, блок 

управления, входы которого соединены с прибором измерения температуры 

и датчиком высоты подъема измерительной фурмы, а выход - с индикатором 

уровня металла (рис. 7.29).  

 

 
Рис. 7.29. Устройство для измерения уровня расплава [18] 
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Устройство состоит из измерительной фурмы 1, на которой 

закреплен измерительный блок 2, содержащий два датчика измерения 

температуры расплава 3 и 4, датчика высоты подъема измерительной фурмы 

5. Выходы датчиков измерения температуры 3, 4 и высоты подъема 

измерительной фурмы 5 соединены с входами блока управления 6, выход 

которого соединен с входом индикатора уровня металла 7. 

Принцип работы устройства основан на сопоставлении графика 

температуры и графика перемещения измерительной фурмы в процессе 

замера. По полученному моменту времени и графику перемещения 

измерительной фурмы находится высота датчика измерения температуры в 

указанный момент времени, т.е. высота уровня металла относительно 

неподвижного элемента конструкции конвертера, принятого за точку 

отсчета, например, днища конвертера [18]. 

Рассмотренное устройство наиболее эффективно применять в 

процессе бесповалочной технологии конвертерной плавки.  

Известен также способ измерения уровня расплава в ванне 

конвертера при помощи радиолокатора (рис. 7.30), который был 

программно доработан для измерения расстояния до расплава посредством 

измерения линейной скорости с помощью эффекта Доплера [9]. Сенсорный 

блок радиолокатора размещается в металлическом корпусе над фурменным 

окном кессона конвертера (рис. 7.30). Внутренняя полость антенны была 

закрыта фторопластовой линзой, под которую для охлаждения и отдува 

газопылевых выбросов подводили сжатый воздух. 

 

 
Рис. 7.30. Установка радиолокатора на 1,5-т конвертере: 

1 – фурменное окно кессона; 2 – сенсорный блок с устройством защиты; 
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3 – блок обработки информации с индикацией уровня; 4 – магнитограф; 

5 – светолучевой осциллограф Н–117; 6 – микроволновое излучение 

 

Для анализа информационных сигналов уровня и идентификации 

управляющих воздействий оператора по ходу продувки используется 

магнитограф и светолучевой осциллограф. Циклограмма фиксирует 

расстояние до расплава, работу затвора бункера добавок, подъем и 

опускание кислородной фурмы, а также моменты начала и окончания 

подачи кислорода и аргона. Помимо этих параметров, на циклограмме 

фиксируется расход кислорода и азота, углы поворота конвертера и его 

установку в вертикальное положение.  

Анализ радиолокационных сигналов проводится с использованием 

методов спектрального анализа, фильтрации и математической статистики. В 

результате анализа экспериментальных данных получают кривые изменения 

уровня расплава в конвертере, которые с достаточной точностью согласуются с 

результатами метрических замеров уровня ванны, циклограммой работы 

оборудования, протоколом хода продувки, а также с результатами зарубежных 

исследований.  Одна из таких кривых приведена на рис. 7.31.  

 

 
Рис. 7.31. Изменение уровня расплава по ходу продувки 

 

Рассмотренный метод был промышленно опробован на 150-т 

конвертере Челябинского МК. Радиолокационная система обеспечивала 

непрерывный контроль уровня расплава в процессе плавки, обработку 

полученной информации, отображение состояния шлака оператору, 

хранение и выдачу на печать параметров уровня расплава и амплитуды 

отраженного сигнала каждой плавки. Продолжительность непрерывной 

работы системы определялась кампанией службы конвертера до замены 

футеровки.  
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В течение всей кампании конвертера наблюдался устойчивый        

сигнал по дальности и интенсивности, а погрешность измерения не 

превысила 0,05 м [9].  

 

7.12. Регулирование расхода кислорода 

 

Одной из важных локальных систем является система регулирования 

расхода кислорода (рис. 7.32). Главное требование к данной системе – 

обеспечение высокой точности поддержания расхода кислорода, что 

достигается измерением расхода сужающим устройством 1 с коррекцией по 

температуре 2 и давлению кислорода 3. Прибор 4 обеспечивает измерение 

расхода с поправками на отличие давления и температуры от расчетных. 

Прибор 5 осуществляет индикацию и регистрацию расхода кислорода. 

Регулятор 6 обеспечивает поддержание заданного ручным задатчиком 7 

расхода кислорода. 

 

 
Рис. 7.32. Схема регулирования расхода кислорода на продувку 

 

В схеме может использоваться сумматор (интегратор) расхода 

кислорода 8, который после подачи в ванну заданного задатчиком 9 

количества кислорода дает сигнал (буква S в характеристике функции 

прибора) на прекращение продувки и извлечение фурмы из конвертера. 

По данным о расходе кислорода предусматривается измерение с 

автоматической коррекцией на отклонения температуры и давления 

кислорода от значений, принятых для расчета диафрагмы. Автоматическая 

коррекция осуществляется применением специальных дифманометров, 

которые измеряют перепад давлений на диафрагме, а также давление и 

температуру газа. Применяют схемы, в которых коррекция вводится от 
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отдельного манометра, контролирующего давление, и термометра 

сопротивления, контролирующего температуру газа.  

В любом случае схема измерения предусматривает индикацию и 

регистрацию давления кислорода на отдельном вторичном приборе, а также 

сигнализацию падения давления. 

Для контроля суммарного количества кислорода, введенного в 

конвертер, сигнал с датчика-дифманометра мгновенного расхода поступает 

на счетчик-интегратор с сигнальным контактом, замыкающимся при 

протекании по трубопроводу заданного на плавку количества кислорода 

[13]. 

Другие локальные системы управления показаны на рис. 7.33. 

Система 2 предназначена для регулирования положения фурмы 

относительно постоянной отметки. Определение положения фурмы 

производится с помощью сельсинов. Система работает как стабилизатор 

заданного положения фурмы или как программное устройство. Программа 

задается оператором (или управляющим комплексом) и является 

ступенчатой функцией времени или количества израсходованного с начала 

продувки кислорода, определяемого интегратором 8 (см. рис. 7.32). Для 

определения уровня спокойной ванны и корректировки начала шкалы 

прибора, работающего с сельсинами, используются методы, рассмотренные 

ранее. Дальнейшее функционирование системы в процессе продувки 

осуществляется относительно скорректированного уровня. 

 

 
Рис. 7.33. Локальные системы управления в конвертере: 

 I – конвертер; II – продувочная фурма; III – кессон; IV – газоотвод; 

V – лебедка перемещения фурмы; 1 – система регулирования расхода 

кислорода; 2 – система регулирования положения фурмы; 3 – система 

регулирования давления в кессоне; 4 – устройство сигнализации 

 

В конвертерах без дожигания конвертерных газов необходимо 

поддерживать в кессоне над конвертером небольшое (несколько паскалей) 
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избыточное давление, чтобы предотвратить подсос окружающего воздуха в 

дымоотводящий тракт и выбивание токсичных конвертерных газов, 

содержащих СО. Для этой цели служит система 3, в которой регулирование 

давления в кессоне осуществляется воздействием на поворотную заслонку 

в трубе-распылителе газоочистки. 

Устройство 4 (см. рис. 7.33) обеспечивает безопасную работу 

конвертера и защиту фурмы от прогара. Оно дает команду на прекращение 

продувки и извлечение фурмы из конвертера при падении давления 

кислорода, падении давления или расхода охлаждающей воды (на подводе 

воды к фурме) ниже допустимых пределов, а также при увеличении 

температуры воды на сливе после фурмы выше определенного уровня. 

Уменьшение давления и расхода охлаждающей воды сигнализирует об 

ухудшении охлаждении и опасности прогара фурмы, после чего она 

извлекается из конвертера для предотвращения прогара.  

Повышение температуры воды на сливе (при постоянных давлении 

и расходе воды на входе) свидетельствует о перегреве фурмы, наступившем 

в результате прогара фурмы и потери части охлаждающей воды. В этом 

случае фурма извлекается из конвертера для предотвращения попадания 

воды в расплавленный металл и шлак. Кроме того, продувка прекращается 

и фурма извлекается из конвертера при аварийных ситуациях в некоторых 

других устройствах конвертера (газоочистка, охладитель конвертерных 

газов) [10]. 
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ГЛАВА 8. ДИНАМИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ КОНВЕРТЕРНЫМ 

ПРОЦЕССОМ 

 

Более точные результаты могут быть получены при наличии 

непрерывной или дискретной информации о параметрах сталеплавильной 

ванны и, в первую очередь, о содержании углерода и температуре металла. 

Знание этих параметров позволило бы корректировать расчеты по ходу 

плавки и тем самым получать более точные конечные результаты. 

В целом система автоматического управления с применением 

управляющей вычислительной машины (УВМ) должна состоять из 

следующих функциональных частей:  

1) узлов контроля и регулирования технологических и 

теплотехнических параметров; 

2) системы обработки информации, выполняющей функции ее сбора, 

передачи в вычислительную машину и передачи рекомендаций от машины 

обслуживающему персоналу; 

3) управляющей вычислительной машины. 

Схема системы автоматического управления представлена на рис. 

8.1. 

 
Рис. 8.1. Схема системы автоматизации конвертера 

 

Вся необходимая для управления информации поступает в УВМ и в 

пост управления конвертером ПК от автоматических датчиков с 

непрерывными и дискретными выходными сигналами и с пультов ручного 
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ввода данных. Датчики с непрерывными (аналоговыми) выходами 

обеспечивают контроль температуры чугуна в ковше tч и стали в конвертере 

tст; анализ кислорода на чистоту (%O2) его давление перед фурмой Po2 и 

суммарный расход за продувку Q∑; контроль расхода Vyx, температуры tyx и 

разрежения Pyx газов, покидающих конвертер; контроль излучения пламени 

конвертера tпл, контроль положения фурмы Lф и положения конвертера φ. 

По каналам с дискретными сигналами обычно передают данные о 

массах чугуна qч, скрапа qскр, стали qст, шлака qшл, сыпучих материалов qсып, 

легирующих добавок qл, и данные об анализе проб чугуна Cч, стали Cст, 

шлака Cшл, сыпучих материалов Cсып. Например, при заполнении ковшей 

чугуном в миксерном отделении происходит их взвешивание на 

автоматизированных весах и запоминание значения массы чугуна в блоке 

памяти. На посту управления конвертером имеется переключатель с 

номерами ковшей, с помощью которого оператор может считать это 

значение массы из блока памяти при помощи светового табло и передать его 

в УВМ. 

Данные анализов проб материалов из экспресс-лаборатории ЭЛ и 

центральной заводской лаборатории ЦЛ поступают через пульты ручного 

ввода. 

После поступления в УВМ всей информации о вышеперечисленных 

составах и массах машина рассчитывает рекомендации о количествах 

кислорода на плавку, железорудных материалов как охладителя и 

шлакообразующих, которые индицируются на дисплее и регистрируются 

печатающим устройством. 

После завалки лома и заливки чугуна конвертер устанавливают в 

вертикальное положение, через весовой бункер производится загрузка в 

конвертер шлакообразующих материалов с одновременным опусканием 

фурмы и началом продувки. Подъем конвертера на продувку, опускание 

фурмы, продувку и повалку по окончанию продувки производит оператор 

конвертера. Загрузка лома в конвертор, заливка чугуна, додувка и выпуск 

плавки разрешается сталеваром конвертора.  

Продувка осуществляется только в автоматическом режиме. При 

этом по ходу плавки допускается изменение положения фурмы в ручном 

режиме. Положение фурмы над уровнем спокойного металла изменяется по 

наступлению каждого из трех периодов продувки: первый период – 

наведение жидкоподвижного шлака, второй период – собственно продувка, 

третий – окончание продувки в соответствии со схемой (рис. 8.2). В случае 

возникновения выбросов металла и шлака необходимо выбрать один из 

режимов, направленных на снижение уровня выбросов. 

После окончания продувки отбирается проба для экспресс-анализа. 

Результаты экспресс-анализа в пост управления конвертеров и 

вычислительную машину передаются так же, как результаты анализа чугуна 

из квантометрической лаборатории. Одновременно термопарой погружения 

измеряется температура стали, значение которой передается в 

вычислительную машину для использования в качестве обратной связи при 
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расчетах последующих плавок. Количество раскислителей и легирующих 

материалов также определяется вычислительной машиной. 

 

 

Рис. 8.2. Режимы продувки 

 

В конвертерах, где предусмотрена переработка высокофосфористых 

чугунов с остановкой продувки при заданном содержании углерода,   

важным является вопрос о контроле не только углерода, но и фосфора по 

ходу плавки [5]. 

Таким образом, система автоматизации технологического процесса 

плавки обеспечивает своевременное поступление необходимой 

информации в вычислительную машину, на основании которой последняя 

проводит расчет необходимого количества шихтовых материалов и 

кислорода для получения требуемого количества стали заданного состава и 

температуры. Вычислительную машину используют в качестве советчика 

мастера. Выполненные ею на основании поступающей информации расчеты 

передаются на табло в виде рекомендаций.  

Дальнейшее усовершенствование этих систем и оснащение их 

датчиками основных параметров (состава и температуры металла по ходу 

плавки, уровня ванны) даст возможность оптимизировать управление 

технологическим процессом. Это увеличит производительность 

конвертеров и позволит получить сталь заданного состава и температуры 

при минимальных материальных и энергетических затратах. 

 

Положение фурмы 

над уровнем 

спокойного 

металла, м 

3,0-2,5      

2,5-2,0      

1,5-2,0      

1,6      

Время, % 10-15 20 75-80 85-90 100 
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ГЛАВА 9. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУТП             

КОНВЕРТЕРНОЙ ПЛАВКИ 

 

На сегодняшний день информация о едином программном 

обеспечении системы по управлению конвертерной плавкой не 

представлена в литературных источниках. Отсутствие данной информации 

объясняется с одной стороны сложностью подобных разработок в виду 

нестационарности технологического процесса плавки, а с другой стороны 

отсутствием аналогов такого продукта и фактором коммерческой тайны.  

Вместе с этим достаточно широко внедряется программное 

обеспечение для работы с отдельными подсистемами конвертерной плавки. 

Например, для конвертеров № 3 и № 1 ККЦ ОАО «ММК им. Ильича» 

(г.Мариуполь) была разработана и внедрена система управления 

электроприводами, экран операторского интерфейса для которой 

представлен на рис. 9.1.  

 

 
Рис. 9.1. Визуализация АСУ электроприводами конвертера [19] 

 

Для отображения информации о состоянии системы управления 

приводами в помещении машинного зала предусмотрено 

автоматизированное рабочее место (АРМ) электрика, оборудованное 

SCADA-системой Monitor Pro, позволяющей архивировать информацию о 
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состоянии электроприводов с возможностью последующего просмотра 

архивов. Для оповещения оператора конвертера о нештатных ситуациях, а 

также выдачи информации о текущих значениях параметров приводов, 

углах поворота конвертера и местах нахождения фурм, на пульте ГПУ 

предусмотрен графический терминал (панель оператора Magelis [19]). Связь 

между контроллерным комплектом системы управления и терминалами 

электрика и оператора осуществлена по отказоустойчивой промышленной 

сети через порты RS-485 по протоколу Modbus+. 

На конвертерах № 1-3 ОАО «Северсталь» введены в эксплуатацию 

измерительные зонды, осуществляющие многократные замеры 

температуры, окисленности, содержания углерода, уровня ванны и отбор 

проб металла. Замеры и отбор проб производятся во время продувки плавки 

без повалки конвертера в качестве SCADA-пакета для разработки 

программного обеспечения данной системы был выбран пакет InTouch 

версии 7.1 (Wonderware). На рис. 9.2 приведен пример соответствующей 

экранной формы. В дополнительном рабочем окне (рис. 9.3) предусмотрена 

возможность оперативного отслеживания технологических параметров, 

таких как температура металла, его окисленность, содержание углерода и 

других. 

 

 

Рис. 9.2. Окно системы управления измерительным зондом 

 

В условиях кислородно-конвертерного цеха ПАО «Енакиевский 

металлургический завод» на конвертере № 2 введена в эксплуатацию 

автоматизированная система управления технологическим процессом 

«мокрой» газоочистки реконструированного газоотводящего тракта, 
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которая также оборудована автоматизированным рабочим местом 

оператора с соответствующим программным обеспечением (рис. 9.4). 

Программное обеспечение операторского АРМ выполнено при 

помощи программного продукта SIMANTIC WinCC V7.0 SP2. На 

представленном видеокадре операторского интерфейса (см. рис. 9.4) можно 

наблюдать весь путь отходящих из конвертера газов до свечи дожигания на 

дымовой трубе. Оператор имеет возможность при необходимости 

осуществлять мониторинг и управление технологическим процессом с 

помощью мнемосхем, представленных на соответствующем АРМ [20]. На 

мнемосхемах представлены:  

- схемы участков технологического оборудования; 

- значения измененных параметров; 

- состояние исполнительных механизмов технологического оборудования. 

 

 
Рис. 9.3. Рабочее окно просмотра архива замеров 
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Рис. 9.4. Видеокадр «Газоотводящий тракт конвертера» 
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ГЛАВА 10. ОБОРУДОВАНИЕ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

 

10.1. Оборудование процесса «печь – ковш» 

 

В процессе «печь-ковш» применяют электродуговой подогрев 

металла при атмосферном давлении. Принципиальная схема установки 

приведена на рис.10.1. 

 
Рис. 10.1. Принципиальная схема установки «печь-ковш»: 1 – электродо-

держатель; 2 – крышка; 3 – сталеразливочный ковш; 4 – сталевоз;  

5 – механизм подъема и опускания крышки; 6 – механизм подъема и 

опускания электродов; 7 – патрубок для подачи кусковых материалов;  

8 – токоподводящие кабели; 9 – трансформатор; 10 – площадка 

 

Перемешивание стали ведется продувкой аргоном, подаваемым 

через пористую вставку в днище ковша или через верхнюю погружную 

фурму. В сравнении с обычными электродуговыми печами мощность 

установок «печь-ковш» значительно меньше. Скорость нагрева металла от 

2 до 6 оС/мин. 

В процессе важным является осуществление реакций между 

расплавленным металлом и восстановительным шлаком в атмосфере с 

низким кислородным потенциалом. Поэтому с целью поддержания 

восстановительных условий графитовые электроды погружают в слой 

шлака относительно большой толщины (количество шлака составляет 2-8 % 

от массы стали). На установке в процессе обработки предусматривается 

ввод ферросплавов или кусковых шлакообразующих материалов. Возможно 

вдувание порошкообразных реагентов. Во  время работы установки на ковш 

устанавливается водоохлаждаемый свод (крышка), через который и 

проходят графитовые электроды. 

В начале нагрева в ковш присаживают ферросплавы, затем 

добавляют шлакообразуюшие, доводя толщину шлака до необходимой для 
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работы с закрытыми дугами. После образования шлакового покрова, график 

нагрева обычно предусматривает повышение электрической мощности и 

минимальную продолжительность доводки. Как уже отмечалось, на стенде 

«печь–ковш» за счет поддержания низкого кислородного потенциала шлака, 

регулирования его состава и принудительного перемешивания жидкой 

стали осуществляют глубокую десульфурацию металла [21]. 

Распространение получают установки «печь-ковш», работающие на 

постоянном токе. В сравнении с установками «печь-ковш» переменного 

тока на новых стендах увеличивается скорость нагрева металла, снижается 

расход электродов, уменьшается износ огнеупоров ковша, значительно 

меньше становится общий уровень шума. 

Благодаря симметричному расположению контактных электродов, 

погруженных в шлак, дуга горит вертикально от катода к металлической 

ванне, что обеспечивает равномерное распределение тепла в сравнении с 

работой ковша печи на переменном токе. Кроме того существует 

возможность более гибкого контроля длины дуги с меньшим риском 

науглероживания металла. 

Как правило, использование установки «печь – ковш» характерно в 

кислородно-конвертерных и электросталеплавильных цехах, где 

требования к качеству стали предусматривают вакуумную обработку 

металла (рис.10.2). Присадки легирующих материалов позволяют 

регулировать химический состав стали, а введение их относительно 

большого количества обеспечивается компенсацией тепловых потерь на 

стенде «печь - ковш». 

 

 

Рисунок 10.2. Последовательность технологических операций: электропечь 

– печь – вакуумная установка VD (а – обработка на установке VD типа 

ковш – вакуумная крышка; б – обработка ковша с металлом в камере VD) 

 

а) 

б) 
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Во время нагрева металла в процессе «печь - ковш» и последующей 

дегазации с достаточно интенсивной продувкой аргоном уменьшается 

также количество неметаллических включений. Однако на этой стадии 

очистка металла не завершается. В современных технологиях 

окончательное удаление неметаллических включений осуществляется 

последующей более мягкой продувкой аргона [22]. 

 

10.2. Агрегаты внепечного вакуумирования 

 

Стали, выплавляемые в конвертере, в значительной степени 

насыщены различными газами – кислородом, водородом, азотом, 

присутствие которых ухудшает свойства металла. 

При разливке стали и ее кристаллизации они выделяются, что 

продолжается и после охлаждения стали до температуры окружающей 

среды. Однако, полностью удалить газы из металла не удается, часть их 

остается и является причиной образования в заготовках раковин, волосовин, 

свищей и других дефектов, повышающих склонность стали к разрушениям. 

Для уменьшения содержания в стали растворенных газов и 

улучшения ее свойств применяют различные способы: раскисление 

различными элементами, замедленное охлаждение слитков и заготовок, 

специальные режимы термообработки и т.д. Однако эти методы не 

универсальны, малопроизводительны и не удовлетворяют все 

возрастающие требования различных отраслей машиностроения к качеству 

стали. Это привело к разработке более экономичных, производительных и 

эффективных способов дегазации жидкой стали, достигаемой внепечной 

обработкой ее вакуумом. Эти способы заключаются в том, что небольшие 

порции жидкой стали или вся плавка одновременно в течение 

определенного времени находится в замкнутом объеме, из которого 

непрерывно откачивают газы вакуумными насосами. Создаваемое при этом 

разрежение вызывает интенсивное выделение растворенных в жидкой стали 

газов. 

Понижение давления приводит также к протеканию реакции 

взаимодействия углерода и кислорода, растворенных в стали, и к 

одновременному раскислению и обезуглероживанию стали. Образующаяся 

при этом окись углерода (СО) усиливает перемешивание стали и создает 

условия для более активного удаления азота, водорода, всплывания на 

поверхность неметаллических включений. Все эти процессы, протекающие 

при вакуумировании стали, способствуют повышению ее качества. 

Вакуумирование стали может осуществляться в закрытом ковше, в 

струе при переливе из ковша в ковш, в струе при наполнении изложницы, в 

открытом ковше – порционным или циркуляционным способами, которые 

получили наибольшее распространение. Эти способы      позволяют 

обрабатывать большие массы жидкой стали в ковшах вместимостью до 480 

т. 
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Сущность порционного вакуумирования стали состоит в том, что из 

сталеразливочного ковша 1 (рис. 10.3,а) через погруженный в сталь 

патрубок 2 вакуум-камеры 3, расположенной над ковшом, порция стали из 

ковша засасывается в вакуум-камеру за счет разрежения, создаваемого в 

вакуум-камере вакуумным насосом. 

 

 
Рис. 10.3. Схема порционного вакуумирования стали: а – отбор порции 

стали из ковша в вакуум-камеру; б – слив дегазированной порции стали из 

вакуумкамеры в ковш 

 

Глубина погружения патрубка вакуум-камеры под уровень стали в 

ковше такова, что при высоте столба стали, соответствующей степени 

разрежения в вакуум-камере, сталь заполняет вакуум-камеру, площадь 

сечения которой гораздо больше площади сечения патрубка. Большая 

поверхность слоя стали при малой толщине обеспечивает более полную и 

интенсивную дегазацию стали, которой, в свою очередь, способствует ее 

разбрызгивание, происходящее при поступлении стали из патрубка в 

вакуум-камеру. 

Масса стали, поступающей в вакуум-камеру, составляет 10 – 12% 

общей массы металла в ковше. Для слива дегазированной порции стали в 

ковш (см. рис. 10.3,б) вакуум-камеру поднимают. При этом глубина 

погружения патрубка в сталь становится такой, что при постоянной высоте 

столба стали, соответствующей степени разрежения в вакуум-камере, 

уровень в патрубке оказывается ниже уровня днища вакуум-камеры.  

При последующем движении вакуум-камеры вниз новая порция 

стали засасывается в вакуум-камеру, и процесс повторяется. Один цикл, 

включающий наполнение и опорожнение вакуум-камеры, продолжается от 

15 до 30 с, а полное вакуумирование всего количества стали, находящейся в 

ковше вместимостью 300 т, происходит за 15 – 20 мин. 
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Суть циркуляционного способа вакуумирования стали заключается 

в обработке вакуумом массы, непрерывно циркулирующей через вакуум-

камеру. Для этого на днище вакуум-камеры 3 (рис. 10.4) размещены два 

патрубка – всасывающий 4 и сливной 2, которые погружают в ковш 1 в 

жидкую сталь на глубину, достаточную для предотвращения подсоса 

воздуха и попадания шлака в вакуум-камеру. При погружении патрубков 

жидкая сталь поднимается в вакуум-камере под действием создаваемого в 

ней разрежения. 

 
Рис. 10.4. Схема циркуляционного вакуумирования стали 

 

Одновременно с этим снизу во всасывающий патрубок подается газ 

(аргон). Газ, проходя через сталь, расширяется и поток газовых пузырей 

устремляется внутрь вакуум-камеры. По мере всплывания пузыри 

увеличиваются в объеме и увлекают за собой сталь, что создает 

направленный поток газо-металлической эмульсии. По сливному патрубку 

сталь вытекает из вакуум-камеры обратно в ковш. Таким путем создается 

непрерывная циркуляция из ковша в вакуум-камеру и обратно. 

Пузырьки газа, попадая вместе со сталью в разреженное 

пространство вакуум-камеры, разбрызгивают сталь. Из образовавшихся 

брызг малого объема легко высвобождаются растворенные в них газы и 

вместе с транспортирующим газом (аргоном) отсасываются из вакуум-

камеры. Для достаточной дегазации всей массы стали в ковше необходимо 

трех-четырехкратное прохождение ее через вакуум-камеру, что, например, 

для  300 т ковша так же, как и в порционном вакууматоре, осуществляется 

за 15 – 20 мин. 

Кроме дегазации стали, в агрегатах для порционного и 

циркуляционного вакуумирования осуществляют и другие технологические 

операции: обезуглероживание, раскисление, легирование и корректировку 
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химического состава стали. Вакуумирование стали в открытом ковше 

циркуляционным и порционным способами способствует повышению 

механических свойств стали, уменьшению неметаллических включений, 

повышению чистоты и однородности стали, выравниванию температуры, 

что имеет особое значение при разливке стали на МНЛЗ. 

Выполнение операций по раскислению и легированию стали в 

вакууматорах расширяет возможности кислородных конвертеров по 

сортаменту выплавляемых сталей и позволяет получать в них стали с таким 

химическим составом и свойствами, которые без применения вакуума 

получить невозможно. 

Порционный вакууматор (рис. 10.5) состоит из следующих основных 

узлов: вакуум-камеры, газоохладителя, вакуумпровода, подвижной 

платформы с гидроприводом и загрузочного устройства. 

Вакуум-камера 20 имеет две части – верхнюю цилиндрическую и 

нижнюю коническую с уширением к низу. 

Такую форму придают камере для того, чтобы при меньшем ее 

объеме поверхность слоя вакуумируемой порции стали была максимальной. 

Верхняя часть камеры имеет два патрубка: один 7 – для отсасывания 

газов и другой 22 – для ввода в камеру раскислителей и других материалов. 

Отсасывающий патрубок 7 соединен вакуум-проводом с вакуум-насосами. 

Патрубок 22 снабжен специальным шлюзом 6, позволяющим вводить в 

вакуум-камеру добавки во время процесса вакуумирования. 

 

 
Рис. 10.5. Порционный вакууматор 

 

В нижней части камеры – в днище расположен патрубок 19, через 

который осуществляется всасывание и слив обрабатываемой стали. Для 

беспрепятственного слива порции стали из камеры в ковш при подъеме 

камеры днище камеры выполнено наклонным в сторону патрубка.  
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Корпус камеры изготавливают из отдельных свальцованных 

стальных листов, соединенных сваркой, днище – из жаропрочной стали. Для 

защиты от теплового излучения жидкой стали, находящейся в ковше, 

снаружи днище покрыто жаростойким бетоном или защищено специальным 

экраном. 

Всасывающий патрубок 19 изготовлен из листовой жаропрочной 

стали. Длина патрубка определяется необходимым зазором между днищем 

вакуум-камеры и кромкой ковша, толщиной слоя шлака и глубиной 

погружения, обеспечивающей необходимую амплитуду качания камеры и 

сохранение в камере разрежения. Патрубок крепится к днищу камеры 

разъемным соединением при помощи откидных болтов. Он имеет 

внутреннюю и наружную футеровку, защищающую его от расплавления 

при погружении в жидкую сталь [5]. 

Снизу к патрубку прикреплен шлакоотделитель 18, служащий для 

предотвращения попадания шлака в вакуум-камеру при погружении 

патрубка в ковш со сталью. Шлакоотделитель изготавливают из листовой 

стали в виде конуса и цилиндрической обечайки. При опускании камеры он 

рассекает слой шлака, покрывающий металл, и расплавляется. После 

вакуумирования каждой плавки на патрубок устанавливают новый 

шлакоотделитель. 

Корпус камеры изнутри футерован в несколько слоев огнеупорным 

кирпичом. Внутри нее расположено нагревающее устройство 21, 

излучающее тепло на футеровку и предназначенное для предотвращения 

остывания стали при ее вакуумировании и поддержания температуры 

футеровки между двумя циклами вакуумирования на уровне 1400 – 1600ºС. 

В состав нагревающего устройства входят: графитовый электрод, 

электрододержатель, электроконтакт и гидроцилиндр перемещения 

электрода. 

Газоохладитель 9 служит для охлаждения газов, отсасываемых из 

вакуум-камеры и защиты шарнирных соединений вакуумпровода от 

воздействия высоких температур. Газоохладитель представляет собой 

установленный на подвижной платформе сварной корпус, в котором 

размещены змеевики с циркулирующей по ним водой. Охлаждение 

откачиваемых газов в газоохладителе происходит с 1600 до 200 – 150º С. В 

верхней части газоохладителя находится предохранительный клапан на 

случай повышения давления в вакуум-камере при заполнении ее азотом, а в 

нижней конусообразной части – устройства для спуска шлака и конденсата. 

Газоохладитель соединен с вакуум-камерой газоотводом 8, футерованным 

изнутри огнеупорным кирпичом. 

Вакуумпровод 10 служит для соединения газоохладителя с 

вакуумным насосом. Вакуумпровод расположен на стационарной площадке 

и имеет шарниры, позволяющие подвижной платформе 11 совершать 

перемещение в вертикальной плоскости. 
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Передвижная платформа 11 служит для установки на ней вакуум-

камеры, газоотвода и газоохладителя. На платформе установлены также три 

лебедки для подъема и опускания вакуум-камеры при ее замене. 

Платформа соединена с кареткой 12, на которой размещены восемь 

опорных роликов 13, расположенных в два ряда по углам несущей колонны 

14. Перемещение платформы осуществляется от штока гидроцилиндра 15. 

Загрузочное устройство предназначено для хранения легирующих 

добавок и раскислителей, взвешивания их и подачи в шлюзовое устройство. 

Загрузочное устройство состоит из бункеров 5, электровибрационных 

питателей 4, весовой воронки 3, ковша 2 и подъемника 1. Добавки 

загружаются в бункеры мостовым краном контейнерами с 

самооткрывающимися днищами, а из них электровибрационными 

питателями 4 подаются в весовую воронку 3. После набора в весовой 

воронке и взвешивания необходимого количества добавок открывается 

затвор воронки и добавки пересыпаются в ковш 2 подъемника. Ковш 

установлен на самоходной тележке и имеет винтовой привод открытия 

челюстного затвора. С помощью ковша осуществляется перегрузка 

взвешенных материалов из весовой воронки в бункер шлюзовой камеры 6. 

Кроме описанных основных узлов, вакууматор оборудуется 

устройствами для ремонта и сушки футеровок вакуум-камеры и патрубка, 

для взятия проб стали из ковша и замера ее температуры, обогрева 

всасывающего патрубка, установки шлакоотделителя, а также насосными 

станциями для привода гидравлических механизмов.  

Работа вакууматора осуществляется в следующем порядке. Ковш 17 

со сталью устанавливают краном на сталевозную тележку 16 и подают под 

вакуум-камеру. Со специальной площадки при помощи штангового 

механизма определяют наполнение ковша, толщину слоя шлака, измеряют  

температуру и берут пробы для химического анализа невакуумированной 

стали. После этого опускают вакуум-камеру на величину заглубления 

патрубка в жидкую сталь не менее 300 мм. Затем включают вакуумный 

насос и в камере создается и поддерживается разрежение. 

После того как сгорает шлакоотделитель, сталь засасывается в 

вакуум-камеру, где образуется газо-металлическая эмульсия и происходит 

дегазация. При последующем подъеме камеры дегазированная порция стали 

сливается в сталеразливочный ковш. Опускание и подъем камеры в 

установленных по высоте пределах считаются циклом. Скорость движения 

камеры в течение цикла неравномерна: вниз камера движется медленнее, 

вверх – быстрее. При быстром ее подъеме стекающая порция стали создает 

турбулентный поток в ковше, способствующий перемешиванию стали. 

Движения камеры повторяются в автоматическом режиме многократно до 

тех пор, пока не произойдет полная дегазация стали, что осуществляется 

примерно при трех-четырехкратном прохождении всей массы металла через 

вакуум-камеру. Для этого производят 30 – 40 циклов качания камеры. На 

последних 10 – 15 циклах в вакуум-камеру подают легирующие добавки и 

раскислители, берут пробы стали из ковша для экспресс-анализа. 
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После окончания процесса вакуумирования камеру останавливают, 

выключают вакуумный насос, заполняют вакуум-камеру азотом для 

предотвращения окисления графитового стержня подогревателя. Затем 

вакуум-камеру поднимают так, чтобы всасывающий патрубок был выше 

кромки ковша. Ковш с готовой сталью выводят из-под вакуум-камеры 

сталевозом и передают в разливочный пролет. 

Циркуляционный вакууматор (рис. 10.6) состоит из следующих 

основных узлов: вакуум-камеры, газоохладителя, вакуумпровода, 

загрузочного устройства и сталевоза. 

Вакуум-камера 8 представляет собой футерованный изнутри корпус 

цилиндрической формы, состоящий из трех частей для облегчения ремонта 

футеровки. Между собой части корпуса соединены посредством фланцев, 

стягиваемых струбцинами или болтами. 

 

 
Рис. 10.6. Циркуляционный вакууматор 

К днищу вакуум-камеры на фланцах присоединены всасывающий и 

сливной патрубки 10, которые изготовлены из жаропрочной стали и 

футерованы снаружи и внутри огнеупорными литыми трубами или 

кольцами. 

Транспортирующий газ (аргон) подводится через кольцевую порис-

тую огнеупорную вставку во внутренней футеровке всасывающего 
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патрубка. Эта вставка размещается на 100 – 400 мм выше уровня металла в 

ковше. 

Для компенсации потерь тепла стали на сливном патрубке 

установлен индуктор. Первичная обмотка индуктора расположена вокруг 

сливного патрубка, вторичной обмоткой является жидкий металл. 

Чтобы внутрь камеры не попадал шлак, перед вводом патрубков в 

сталь на их концах устанавливают шлакоотделители изготовленные из 

стального листа толщиной 2 – 3 мм в виде конической обечайки. К патрубку 

9 вакуум-камеры крепится шлюзовое устройство 5, которое служит для 

загрузки легирующих добавок в вакуум-камеру. 

Газоохладитель 7 используют для охлаждения отсасываемых из 

вакуум-камеры газов. Газоохладитель представляет собой сварной корпус, 

в котором размещены змеевики с циркулирующей по ним водой. В 

газоохладителе происходит значительная очистка газов от пыли, что 

улучшает условия работы вакуумного затвора. 

В нижней конусообразной части газоохладителя предусмотрены 

устройства для выгрузки шлака и спуска конденсата. Газоохладитель 

соединен с вакуум-камерой газоотводом 6, футерованным изнутри 

огнеупорным кирпичом. Посредством вакуумпровода 15 газоохладитель 

соединен с вакуумным насосом. 

Загрузочное устройство служит для хранения легирующих добавок, 

взвешивания их и подачи в шлюзовое устройство. Оно состоит из бункеров 

1, электровибрационных питателей 2, весовой воронки 3 и транспортера 4. 

Добавки загружаются в бункеры мостовым краном контейнерами, а из них 

электровибрационными питателями подаются в весовую воронку. После 

набора в весовой воронке и взвешивания необходимого количества добавок 

открывается затвор воронки и добавки поступают на транспортер 4, с 

помощью которого они попадают в бункер шлюзовой камеры 5. 

Сталевоз 14 служит для подачи сталеразливочного ковша 13 со 

сталью под вакуум-камеру. Подъем ковша осуществляется с помощью 

гидроцилиндров 12, установленных на сталевозе. Для контроля количества 

металла, засасываемого в вакуум-камеру, на сталевозе предусмотрено 

весовое устройство. Управление сталевозом осуществляется с поста 

управления вакууматором. 

Кроме описанных основных узлов, вакууматор оборудован 

устройствами для ремонта и сушки футеровки вакуум-камеры и патрубков, 

обслуживания нижней части вакуум-камеры и патрубков в промежутках 

между вакуумированием, взятия проб металла из ковша и замера его 

температуры. 

Работа вакууматора осуществляется в следующем порядке. Перед 

подачей ковша со сталью на торцы патрубков устанавливают 

шлакоотделители. После этого сталевозом подают под вакууматор ковш со 

сталью, берут пробу металла и измеряют его температуру. Включают 

вакуумный насос, создают разрежение в вакуум-камере и поднимают ковш 

до погружения патрубков в металл на глубину 300 – 350 мм. 
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Одновременно с погружением патрубков включается подача аргона 

во всасывающий патрубок. При погружении патрубков сгорает 

шлакоотделитель, и под действием разности давлений внутри и снаружи 

камеры и подъемной силы подаваемого аргона сталь поднимается по 

всасывающему патрубку в камеру, накапливается в наклонной части днища 

и сливается через сливной патрубок. За счет непрерывной подачи аргона 

происходит непрерывная циркуляция стали через вакуум-камеру, а также ее 

дегазация. Интенсивность циркуляции и глубинное перемешивание в ковше 

обеспечиваются напором стали при сливе, создаваемым разностью ее 

уровней в камере и в ковше. Скорость циркуляции стали регулируется 

количеством подаваемого аргона. 

Длительность обработки стали в вакууматоре составляет 15-20 мин. 

За 1 – 8 мин до конца вакуумирования через шлюзовую камеру подают 

добавки и берут из ковша пробы стали. После завершения процесса 

вакуумирования патрубки выводят из ковша, заполняют камеру азотом и 

включают электроподогрев футеровки, а ковш со сталью сталевозом 

выводят из-под вакууматора, поднимают литейным краном и передают в 

литейный пролет. 

Для создания разрежения в камерах вакууматоров применяют 

высокопроизводительные пароэжекторные вакуумные насосы. Основным 

элементом насоса является паровой эжектор, который показан на рис. 10.7. 

Принцип действия эжектора основан на турбулентном захвате газа струей 

пара. Перегретый водяной пар под давлением 0,6 – 3,0 МПа по патрубку 1 

поступает в паровую камеру 8 и через специальное сопло 7, установленное 

на фланце 6, подается в воздушную камеру 5. Потенциальная энергия 

давления пара при этом превращается в кинетическую, и струя пара в 

воздушной камере движется со сверхзвуковой скоростью. В воздушной 

камере в результате турбулентных завихрений струя пара захватывает 

близлежащие слои газа, поступающие в камеру по патрубку 2, смешивается 

с ним и поступает в диффузор 3. В диффузоре происходит более полное 

перемешивание пара и газа. В плавно расширяющейся части 4 диффузора 

движение пара и газа постепенно замедляется и кинетическая энергия струи 

вновь превращается в потенциальную энергию давления. 
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Рис. 10.7. Паровой эжектор 

 

Вследствие этого между входом в диффузор и выходом из него 

поддерживается перепад давления. Паровой эжектор позволяет создать в 

воздушной камере разрежение 10 – 20 кПа. Для получения более низких 

давлений последовательно соединяют несколько эжекторов, образующих 

многоступенчатый пароэжекторный насос [5]. 
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ГЛАВА 11. МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА 

ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

 

Проведение процессов рафинирования и доводки плавки в крупных 

сталеплавильных агрегатах весьма затруднительно и связано с 

существенным увеличением продолжительности плавки и ухудшением 

технико-экономических показателей производства, поэтому 

технологические операции рафинирования стали (обезуглероживание, 

дегазацию, десульфурацию, раскисление, легирование и т.д.) проводят вне 

основных плавильных агрегатов на наиболее приспособленных для этих 

целей внепечных установках. 

Применение внепечной обработки стали позволяет увеличить 

производительность основных сталеплавильных агрегатов, снизить 

материало- и энергоемкость технологии производства заданных марок 

стали, повысить ее качество путем направленного рафинирования. 

Оптимальное ведение процессов внепечной обработки стали, 

протекающих со скоростями, на порядок и более превышающими скорости 

в основных сталеплавильных агрегатах, и при отсутствии в большинстве 

случаев подвода тепловой энергии к металлу предъявляет повышенные 

требования к метрологическому обеспечению установок внепечной 

обработки. 

Важнейшими технологическими параметрами внепечной обработки 

стали являются физико-химический состав металла и масса добавок в ковш. 

Важными параметрами технологии являются температура, окисленность и 

состав металла, которые контролируют новыми многоцелевыми датчиками 

погружного типа. Важными являются быстрая доставка отобранных проб 

металла с применением пневмопочты и оперативный анализ 

спектрометрами АСАК. Ценную информацию о ходе технологического 

процесса доводки стали в агрегате внепечной обработки дают масс-

спектрометры анализа отходящих технологических газов. 

При формировании технологических требований к 

метрологическому обеспечению внепечной обработки стали исходили из 

положения, что погрешность измерения массы, состава, температуры 

металла, расходов материалов, продолжительности обработки и др. должны 

обеспечивать реализацию всех преимуществ агрегатов внепечной 

обработки при одновременном удовлетворении требований потребителя по 

качеству металлопродукции. Так, точное и современное знание массы, 

состава металла и количества присаживаемых твердых ферросплавов 

позволяет получить сталь с содержанием элементов в заданных узких 

пределах и экономить легирующие и раскислители. Это же относится и к 

измерениям, связанным с управлением энергетическим режимом, 

поскольку последнее основывается на моделях, включающих массы 

металла и добавок. Требуемая точность измерений рассчитана исходя из 

анализа слагаемых дисперсий функций измеряемых параметров. 

Допустимое запаздывание информации принято по данным кинетических 
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характеристик технологических процессов внепечной обработки стали и 

требований автоматизации технологии с применением микропроцессорной 

техники. 

Совершенствование схемы метрологического обеспечения агрегатов 

внепечной обработки стали (рис. 11.1) позволяет получить экономический 

эффект за счет повышения производительности сталеплавильного 

производства в целом; управляемой десульфурации, легирования и 

раскисления; повышения экономии ферросплавов, улучшения качества 

готовой металлопродукции. 

 

 
 

Рис. 11.1. Схема рационального метрологического обеспечения при 

вакуумировании стали на установках порционного и циркуляционного 

типа  

 

Подробное описание технологических параметров №№ 1-26, 

приведенных на рис. 11.1 представлено в табл. 11.1. 
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Таблица 11.1. Технологические требования к уровню измерений при 

вакуумировании стали на установках порционного и циркуляционного 

типа 
Технологический 

параметр 

Рабочий 

диапазон 

измерения 

Технологи- 

чески 

допусти-

мый предел 

погреш-

ности 

измере-ний, 

±% 

Технологи- 

чески 

допустимый 

предел по-

грешности 

производ-

ственного 

запаздывания 

информации, с 

Влияние качества 

информации на 

эффективность 

технологии и 

экологию 

1 2 3 4 5 

1. Температура 

жидкой стали в 

ковше, °С 

1300-1800 5°С 5 Точность примене-

ния технологии и 

качества металла 

2. Остаточное 

давление в вакуум- 

камере, кПа 

0-100 

0-1,3 

1,5  Качество металла, 

степень дегазации, 

чистота по 

неметаллическим 

включениям 

3. Масса жидкого 

металла в ковше, т 

0-130 

0-350 

0-250 

0,5 10 Точность 

технологии 

4. Масса порции 

стали в вакуум- 

камеру, т 

0-15 

0-30 

0-40 

0,5 5 Качество и 

скорость 

вакуумной 

обработки 

5. Масса единичных 

порций, 

загружаемых в 

вакуум-камеру 

материалов, кг 

0-600 5кг 10 Точность 

попадания в 

заданный химсос-

тав, экономия 

ферросплавов 

6. Температура 

футеровки стен и 

подины вакуум-

камеры, °С 

500-1800 10°С 60 Стойкость кладки, 

снижение расхода 

огнеупоров 

7. Температура в ра-

бочем пространстве 

вакуум-камеры, °С 

500-1800 10°С 10 Снижение 

энергозатрат и 

тепловых потерь 

8. Объемная доля 

откачиваемых газов, 

%: СО 

СО2 

О2 

N2 

H2 

 

 

0-100 

0-50 

0-20 

0-70 

0-60 

 

 

2,0 

2,0 

0,5 

0,5 

0,5 

 

 

10 

10 

10 

10 

10 

Стабильность 

процесса 

вакуумирования, 

качество металла. 

Экология 

 

 

9. Массовый расход 

откачиваемых газов, 

кг/ч 

 

0-5000 1,5 10 Оценка степени 

дегазации стали 
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1 2 3 4 5 

10. Число циклов от 

начала 

вакуумирования 

0-100 - - Качество металла, 

содержание в стали 

газов и неметалл-

лических 

включений 

11. Время от начала 

вакуумирования, 

мин 

0-50 5  То же 

12. Положение 

вакуум-камеры 

отно-сительно 

ковша, мм 

Опред.про

екти-

ровщиком 

оборудова

ния 

20 мм 1 Исключение 

аварийных 

ситуаций 

13. Амплитуда 

качаний вакуум-

камеры, мм 

0-1000 5 мм 1 Стабильность 

вакуумной 

обработки 

14. Скорость 

движения вакуум-

камеры, м/мин 

0-15 1,0 1 Обеспечение 

заданной 

технологии 

15. Уровень 

наполнения ковша 

металлом, мм 

0-1000 10 мм 10 Исключение ава-

рийных ситуаций. 

Обеспечение обра-

ботки вакуумом 

16. Толщина слоя 

шлака в ковше, мм 

0-600 5 мм 10 То же 

17. Электрические 

параметры 

электрообогрева 

вакуум-камеры: 

сила тока, А 

напряжение, В 

активная мощность, 

МВт 

 

 

 

 

0-25000 

0-250 

 

0-15 

 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

 

 

 

 

5 

5 

 

5 

Обеспечение 

точности нагрева 

вакуум-камеры 

18. Температура 

откачиваемых газов 

до газоохладителя, 

°С 

500-1800 10°С 60 Точность 

вакуумирования. 

Надежность 

работы 

оборудования 

19. Температура 

откачиваемых газов 

после 

газоохладителя, °С  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0-250 5°С 60 Надежность 

работы 

оборудования 
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1 2 3 4 5 

20. Параметры 

работы прожек-

торного насоса: 

давление пара,МПа 

температура пара, 

°С 

массовый расход 

пара, т/ч 

давление воды, кПа 

температура воды, 

°С 

объемный расход 

воды, м3/ч 

 

 

 

0-1,5 

0-300 

 

0-60 

0-740 

0-50 

 

0-2500 

 

 

 

1,5 

1,5 

 

1,5 

1,5 

2,0 

 

1,0 

 

 

 

10 

10 

 

10 

10 

10 

 

10 

Обеспечение 

процесса 

вакуумирования и 

качества металла 

21. Объемный 

расход азота на 

заполнение вакуум-

камеры, м3 /ч 

0-2500 1,0 3 Обеспечение 

долговечности 

нагревателей 

22. Объемный 

расход воздуха, м3/ч 

0-1300 1,5 10 Надежность 

работы 

оборудования 

23. Объемный 

расход воды, м3/ч: 

для газоохладителя 

для охлаждения ва-

куум-камеры и 

шлю-зового 

устройства 

 

 

0-150 

 

 

0-30 

 

 

1,5 

 

 

1,5 

 

 

10 

 

 

10 

То же 

24. Объемный 

расход аргона на 

циркуляцию 

металла в 

вакууматоре, м3/ч 

0-90 1,5 10 Обеспечение 

качества металла и 

требуемой степени 

дегазации 

25. Химический 

состав стали, % 

В соответствии с ГОСТом, согласно 

требованиям потребителя 

Влияет на точность 

состава готовой 

стали 

26.Окислекность 

стали, % 

0,001-0,01 5 60 Управление рас-

кислением металла 

 

Подробное описание технологических параметров процесса 

внепечного рафинирования стали жидким синтетическим шлаком №№ 1-6, 

приведенных на рис. 11.2, представлено в табл. 11.2. 
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Рис. 11.2. Схема рационального метрологического обеспечения при 

внепечном рафинировании стали жидким синтетическим шлаком  

 

Таблица 11.2. Технологические требования к уровню измерений при 

внепечном рафинировании стали жидким синтетическим шлаком 
Технологический 

параметр 

Рабочий 

Диапа- 

зон 

измерен

ий 

Технологически 

допустимый предел 

Влияние качества 

информации на 

эффективность 

технологии и 

экологию 

погреш- 

ности 

измере- 

ний, ±% 

производст-

венного 

запаздывания 

информации, 

с 

1.Температура синте-

тического шлака, °С 

1500-

1800 

5°С 5 Точность технологии, 

качество металла 

2. Температура металла 

в ковше, °С 

1500-

1700 

5°С 5 То же 

3. Масса синтетичес-

кого шлака, выпуска-

емого в ковш, т 

2-20 0,5 5 Стабильность 

десульфурации стали. 

Качество металла 

4. Масса шихтовых 

материалов (извести и 

глиноземсодержа-щих 

материалов) перед 

загрузкой в 

шлакоплавильную печь 

с помощью ленточной 

машины, т 

1-10 0,5 60 Экономия 

шлакообразующих 

5. Массовая доля уг-

лерода в синтети-ческом 

шлаке, % 

0,01-0,20 5 10 мин Стабильность 

технологии 

6. Химический состав 

шлака, % 

0,2-60 5 20 мин То же 
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Таблица 11.3. Перечень параметров и средств измерения при вакуумировании стали на установках порционного и 

циркуляционного типа 
Технологи-

ческий параметр 

(см. табл. 11.1) 

Средство 

измерений 

(СИ) 

Тип СИ Разработчик и 

изготовитель СИ 

Диапазон 

измерения 

СИ 

Погре

шность 

СИ, 

±% 

Запаз-

дывание 

инфор-

мации от 

СИ, с 

Мировой аналог 

СИ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Температура 

жидкой стали в 

ковше 

Термоэлектри-

ческий термометр 

ТПР-2085С, 

ТВР-2085С 

Челябинский завод 

«Теплоприбор» 

1300-1800°С 5°С 2 Позитерм, 

«Electro- 

Nite» (Бельгия); 

±5°С 

2. Остаточное 

давление в ваку-

умной камере 

Вакуумметр ВМ ПО «Тепло 

контроль» 

0-100 кПа 

0-1,5 кПа 

1,5 10 «Siemens» 

(Германия); 

±1,5% 

3. Масса 

жидкого металла 

в ковше 

Крановые 

весы 

СВК 

 

НПО  

«Днепрчерметавтоматика» 

10-400 т 

 

0,2-0,4 

 

10 

 

«Metripond» 

(Венгрия);  ±0,2% 

Устройство 

электронно- 

тензометрическое 

для взвешивания 

ковша на сталевозе 

ВКРТ 

 

 

 

 

МНПО «Измеритель» 10-400 т 0,2-0,4 10 «ASEA» 

(Швеция);  

±0,2% 

4. Масса порции 

стали в вакуум-

камеру 

Разработка специальных средств не требуется, информация о порции от электронно-

тензометрического устройства для взвешивания ковша на сталевозе 

То же 

5. Масса единич-

ных порций, 

загружаемых в 

вакуум-камеру 

Дозаторы 

весовые 

порционные 

4312 Д; 

4310Д; 

ДОЗА-

ЭМ 

СКВ СИМ, 

ПО «Точмаш»;  

МНПО «Измеритель» 

0-2 т 

 

0-2 т 

1,0-1,5 

 

1,5 

10 

 

10 

«Carl Schenk» 

(Германия);  

±0,5% 

6. Температура 

футеровки стен 

и подины 

вакуум- камеры 

Пирометр 

спектрального 

отношения 

Спектро- 

ПИР 10 

НПО «Буревестник» 1200-1800°С 1,5 1 «Siemens» 

(Германия);  

±1% 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

7. Температура в 

рабочем 

пространстве 

вакуум- камеры 

Пирометр То же То же 1200-1800 °С 1,5 1 То же 

8. Объемная 

доля откачи-

ваемых газов: 

СО, СО2, O2, N2, 

H2 

Масс-спектрометр 

 

МУ 7304 

 

ПО «Электрон» г.Сумы 

 

2-200  

массовых 

чисел 

 

2,5 

 

30 

 

QMG 101A, 

«Balzers» (Лихтен-

штейн); ±0,5%; 

«Thompson» 

(Франция); ±0,5% 

9. Массовый 

расход откачи-

ваемых газов 

Дифманометр-

расходомер 

ДМ ПО «Теплоприбор» Включая 

рабочий 

диапазон 

1,5 15 «Siemens»  

(Германия), ±1,5% 

10. Число 

циклов от начала 

вакуумирования 

Счетчик Микро-

процессор 

- - - - То же 

11. Время от 

начала 

вакуумирования 

Секундомер С Завод КИП, г.Харьков 0-50 мин 5 с - - 

12. Положение 

вакуум-камеры 

относительно 

ковша 

Определяется проектировщиком 

13. Амплитуда 

качания вакуум-

камеры 

Счетчик Сч То же 0-1000 5 мм 1 - 

14. Скорость 

движе-ния 

вакуум-камеры 

Тахогенератор ТМГ Завод «Электростанок» 0-15 1,0 1 «AEG-Telefunken» 

(Германия); ± 1 % 

15. Уровень 

наполнения 

ковша металлом 

 

Прессдуктор ПСМ КИА (НПО 

«Промавтоматика») 

 

0-1000 3,0 1 «Keller 

Spezialtechnik» 

(Германия),±10мм 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

16. Толщина 

слоя шлака 

- - - - - - - 

17. Электричес-

кие параметры 

обогрева 

вакуум-камеры с 

преобразователя

ми серии Е:  

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

сила тока  

 

 

напряжение  

 

активная 

мощность 

реактивная 

мощность 

Килоамперметр 

 

 

Вольтметр 

 

Ваттметр 

 

То же 

М309, 

Э365, 

Е810/1 

М381, 

Е800/1 

Д37, 

Е812/1 

Н395, 

Е813/1 

ПО «Краснодарский ЗИП»; 

Витебский завод 

электроизмерительных 

приборов 

0-25 кА; 

0-5 мА 

(выход) 

0-250 В;  

0-5 мА 

0-15 МВт 

 

0-15 МВт 

1,5 

 

 

1,5 

 

2,5 

 

1,5 

2 

 

 

4 

 

2 

 

2 

«Siemens»; «ABB» 

(Германия); 

«Watanabe» 

(Япония); ± 1,5% 

18. Температура 

откачиваемых 

газов до 

газоохладителя 

Термоэлектри-

ческий термометр 

ТПР-0779 СКВ МП, ПО «Теплоприбор» 300-1800°С 1,0 60 «Siemens» 

(Германия);  

±1,0% 

19. Температура 

откачиваемых 

газов после 

газоохладителя  

 

 

 

 

 

 

 

Термоэлектри-

ческий термометр 

ТХА-775 Луцкий приборо-

строительный завод 

0-800°С 1,0 20 То же 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

20. Параметры 

пароэжек-

торного насоса: 

       

давление пара Манометр МТП-160 Томский завод манометров 0-1,6МПа 1,5 5 То же 

температура 

пара  

Термоэлектри-

ческий 

преобразователь 

ТХА-775 Луцкий приборо-

строительный завод 

0-800 °С 1,0 20  

массовый расход 

пара 

Дифманометр ДСС-

710Н 

ПО «Теплоприбор» 0-60 т/ч 1,5 15  

давление воды  Манометр МТП-160 Томский завод манометров 0-1 МПа 1,5 5  

температура 

воды 

Термопреобразова-

тель сопротивления 

ТСМ-

6097 

Луцкий приборостроитель-

ный завод 

-50÷250°С 1,0 9  

объемный 

расход воды 

Дифманометр-

расходомер 

ДСС-

710Н 

ПО «Теплоприбор» 0-2500 м3/ч 1,5 15  

21. Объемный 

расход азота на 

заполнение 

вакуум-камеры 

То же ДСС-

710Н 

То же 0-2500 м3/ч 1,5 10  

22. Объемный 

расход воздуха 

 ДСС-

710Н 

 0-1300 м3/ч 1,5 10  

23. Объемный 

расход воды: 

для газо-

охладителя 

для охлаждения 

вакуум-камеры 

  

 

ДСС-

710Н 

ДСС-

710Н 

  

 

0-150 м3/ч 

 

0-30 м3/ч 

 

 

1,5 

 

1,5 

 

 

10 

 

10 

 

24. Объемный 

расход аргона на 

циркуляцию 

металла в 

вакууматоре 

 

 ДСС-

710Н 

 0-90 м3/ч 1,5 10  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

25. Химический 

состав 
В соответствии с ГОСТ согласно требованиям потребителя 

 

26. 

Окисленность 

стали 

Измеритель 

окисленности 

УКОС-1 ЦНИИчермет, МИСиС, 

«Эмитрон», завод 

«Теплоприбор» 

0,0001 - 0,2 

абс 

5-10 <20 ЦЕЛОКС - Аль, 

«Electro-Nite», 

(Бельгия); ±5%, 8c 

 

 

Таблица 11.4. Перечень параметров и средств измерения при продувке стали в ковше порошкообразными реагентами 
Технологический 

параметр  

Средство 

измерения (СИ) 

Тип СИ Разработчик и 

изготовитель СИ 

Диапазон 

измерения СИ 

Погрешность 

СИ, + % 

Запаздывание 

информации 

СИ, с 

Мировой аналог СИ 

1.Температура 

жидкой стали 

Термо-

электрический 

термометр 

ТПР-2085, 

ТВР-2085 

Челябинский завод 

«Теплоприбор» 

1300-1800°С 5с 2 ПОЗИТЕРМ, 

«Electro-Nite» 

(Бельгия); ± 5°С 

2.Давление аргона 

в пневмонасосе 

Манометр МТП-160 Томский завод 

манометров 

0-1,6 МПа 1,5 2 «Siemens» 

(Германия); ±1% 

3.Масса порошко-

образного мате-

риала 

Дозатор 

весовой 

6.032 

2П-560-2П 

Киевское ПО «Веда» 50-500 кг 1,0 10 «Carl Schenk» 

(Германия); «ASEA» 

(Швеция); ± 0,5 % 

4.Объемный рас-

ход аргона на 

транспортирова-

ние порошко-

образных 

материалов 

Дифманометр-

расходомер 

ДМ ПО «Теплоконтроль» 5-100 м3/ч 1,5 2  

5.Массовая доля 

серы в стали 

Экспресс- 

анализатор 

АУС-7544, 

АС-7512, 

АС-7932 

НПО «Чермет-

автоматика», 

Гомельский завод 

измерительных 

приборов 

0,0025 –  

0,010% абс 

0,0008 –  

0,0018 абс 

 CS-44, «LECO» 

(США); CSA 5003, 

«Binos»;«Stroehlein» 

(Германия); 

0,0002 - 100%; 

±3%; 30-40 с 
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Агрегаты внепечной обработки оснащают новыми средствами и 

системами измерений на базе классических и новых методов. Достигнуты 

положительные результаты в области автоматизации аналитического 

контроля. НПО «Днепрчерметавтоматика» разработало ряд промыш-

ленных модификаций пробоотборников жидкого металла зондового типа, 

манипуляторы для отбора проб, пневмотранспортирующие установки, 

автоматы для подготовки проб к анализу, комплексы спектрометр-УВК. 

На отечественных агрегатах внепечной обработки стали получает 

распространение комплекс новой измерительной техники технологических 

параметров, включая трехфункциональный датчик УТПМ для контроля 

температуры и уровня металла в ковше и отбора пробы на анализ; 

четырехфункциональный датчик УПТО-1 для контроля температуры, 

окисленности, уровня металла и отбора пробы; двухфункциональный 

датчик УКОСТ-1 для контроля окисленности и температуры стали; 

измерительный преобразователь ТПР-2085 для контроля температуры 

металла в диапазоне 1300 – 1800°С; датчики вертикального перемещения 

зонда ПДФ-3; автоматы АФОП-1 для подготовки пробы к анализу; 

пробоотборники металла ПМ-39 для отбора дисковой пробы размером 

39×10 мм и др. Полная длительность одного цикла комплексного контроля 

внепечной обработки стали составляет ~ 4 - 5 мин. 

Применение этих средств метрологического обеспечения на 

предприятиях черной металлургии обеспечивает в среднем снижение доли 

безотказных плавок на 15 – 20 % от их общего объема, экономию 

ферросплавов на 0,5 – 0,7 кг/т, легирующих элементов на 0,2 – 0,6 кг/т обра-

ботанной стали. 
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ГЛАВА 12. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ НА УСТАНОВКАХ 

ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

 

Важнейшим технологическим параметром внепечной обработки 

является температура металла. Для соблюдения заданной технологии 

необходимо оперативно измерять температуру жидкого металла с 

точностью не менее – 5°С. Такой контроль выполняется с помощью 

погружаемых термоэлектрических термометров со сменными блоками 

одноразового использования. Верхний предел измерений составляет 

1800°С, в ряде случаев может достигать 2000°С. В качестве первичных 

преобразователей в таких термометрах применяют чаще всего 

вольфрамрениевые термоэлектроды. 

Схема термоэлектрического преобразователя для контроля 

температуры жидкой стали приведена на рис. 12.1. Термоэлектрический 

преобразователь оборудован металлической цилиндрической трубкой, 

которая надета на наконечник и выступает за его пределы, позволяющая 

предохранить наконечник от термического и механического удара при 

опускании термопары в расплавленный металл и увеличить срок его 

службы. 

 

 
Рис. 12.1.Термоэлектрический  преобразователь для контроля температуры 

жидкой стали 

 

Кожух термопары выполнен из двух концентрически расположен-

ных труб 1 и 2 (см. рис. 12.1), между которыми циркулирует охлаждающая 

жидкость. Полость между трубами разделена перегородкой 3. 

Для защиты термопары от воздействия высокой температуры и аг-

рессивных компонентов шлака и стали кожух снаружи армирован маг-

незито-хромитовыми и высокоглиноземистыми материалами 4, а конец 

защищен термостойкой магнезито-хромитовой пробкой 5 со вставленными 

в нее корундовой втулкой 6 и цирконо-карбидовым наконечником 7. 

Для предохранения наконечника от термического и механического 

удара при опускании термопары в расплавленный металл вокруг нако-

нечника расположена металлическая трубка 8, выступающая за его пределы. 

К другим характеристикам термоэлектрического термометра следует 

отнести: длительность установления показаний, которая составляет 5с, а 

также максимально допустимую продолжительность пребывания сменного 

блока в металле – 3с [22]. 
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Технологически необходимо также оперативное измерение 

содержания активного кислорода для контроля результатов раскисления 

металла и дополнительной коррекции для обеспечения заданного 

химического состава стали. С этой целью применяют практически 

безинерционный высокочувствительный электрохимический метод 

контроля активного кислорода в жидком металле на основе датчиков из 

твердых электролитов, лежащих в основе зондов-активометров для 

контроля жидкой стали (см. Главу 7). 

Зонды-активометры обеспечивают погрешность измерения 5 – 10% 

в диапазоне активности определения содержания растворенного кислорода 

в жидком металле в пределах 0,0001-1,0% при длительности измерения 4-

20с. Информация о степени окисленности жидкой стали с привлечением 

других данных, в частности, температуры металла позволяет косвенно 

контролировать угар легирующих, определять содержание углерода, 

алюминия в стали и другое. 

Более совершенные измерительные устройства фирм ABB (АББ), 

Швеция; «Electro –Nite» (Электро-Найт), Бельгия; «Ferrotron» (Ферротрон) 

выполняют при погружении в жидкую сталь замеры температуры металла и 

окисленности стали одновременно. 

Сигнал с комбинированного датчика после обработки в 

микропроцессоре реализуется на цифровых дисплеях регистрирующего 

прибора в виде соответствующих показаний температуры, активности 

кислорода, содержаний углерода или алюминия в жидкой стали [22]. 
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ГЛАВА 13. СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССОМ 

ВАКУУМНО-КИСЛОРОДНОГО ОБЕЗУГЛЕРОЖИВАНИЯ 

 

Наиболее широкое применение в системах управления вакуумно-

кисородным обезуглерожванием получил контроль количества и состава 

отводимых газов. Изменение состава газа в процессе обработки металла в 

30-тонном ковше приведены на рис. 13.1. 

 

 

Рис. 13.1. Изменение состава газов, отводимых в процессе обработки на 

установке VOD (вакуумно-кислородного обезуглероживания) 

 

Падение содержания монооксида углерода и резкое увеличение 

концентрации {CO2} в отводимых газах характеризует завершение процесса 

вакуумно-кислородного обезуглероживания (BKО-фаза) и является 

надежным сигналом к прекращению подачи кислорода. Вакуумно-

углеродное обезуглероживание (ВУО-фаза) сопровождается непрерывным 

снижением {СО} и {СО2} в отводимых газах. В системе контроля и 

управления обработкой, разработанной фирмой «Leibold» (Германия), 

информация о количестве и составе отводимого газа на основе балансового 

метода используется для расчетного определения остаточного содержания 

углерода в расплаве (рис. 13.2). 

Баланс углерода и текущее состояние обезуглероживания 

рассчитывают циклически, например, каждые 10 с при использовании 

динамической модели, в которой используются значения (измеренные 

цифровым способом) 

- количества введенных технологических газов, 

- состава отходящего газа, 

- измеренной температуры ванны, 
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- результаты  анализа,  переданные лабораторным компьютером, 

объединяют с данными анализа полупродукта и температуры в начале 

процесса.  

 

 
Рис. 13.2. Схема системы контроля и управления VOD-процессом фирмы  

«Leibold» 

 

До начала обработки с использованием статической модели 

прогнозирования процесса каждой отдельной плавки заранее рассчитывают 

все важные параметры состояния процесса, например, химический состав и 

температуру плавки в начале и в конце обработки, включая критическую 

точку реакции обезуглероживания, а также контролируемые переменные, в 

частности, интенсивности продувки кислородом и аргоном, положение 

фурмы, продолжительность соответствующих этапов обработки, 

необходимый вакуум и количество легирующих. 

Менеджмент процесса обработки плавок основывается на диаграмме 

продувки, рассчитанной в автономном режиме оффлайн, при учете 

предельных значений расхода кислорода и перемешивающего газа, 

специфических для данного агрегата и процесса. 

В конце процесса продувки предварительно рассчитанное состояние 

процесса сопоставляют с фактически измеренным. 

Прогресс за счет автоматизации производственных процессов 

заключается в последовательной автоматизации всего процесса, так как 

только 100%-ный контроль газовой среды в печи гарантирует высокую 

производительность при высоком качестве продукции. Современное 

управление установками обеспечивает: 

- автоматическую передачу и дистанционную   запись   результатов   

всех анализов газовой среды в реальном масштабе времени; 

- расчёт   всех   необходимых   легирующих материалов и присадок; 

- расчёт необходимого для продувки количества кислорода; 

- сбор и выдачу всех данных о шихте и всех параметров процесса. 

Современные методы обработки стали в вакууме дают 

высококачественную сталь требуемой марки. Компьютеризированный 

контроль VOD-процесса позволяет регулировать расход кислорода и 
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избежать передувки расплава. Как результат, миниминизуется окисление 

хрома и уменьшаются потери раскислителей. 

Отмечая  надежность  работы системы контроля состава отводимых 

газов, следует отметить, что получаемая информация требует непрерывной 

корректировки и пересчета с учетом подcoca воздуха в  систему вакуумной 

установки VOD. Такой пересчет по азоту проводится компьютерной 

моделью в ходе обработки. 

Оригинальный метод косвенного контроля процесса 

вакуумирования стали разработан сотрудниками института металлургии 

им. А.А. Байкова (г. Москва, РФ). В условиях вакуумной обработки 

непрерывно фиксируется окислительный потенциал газовой фазы, который 

является функцией содержания выделяющегося газа. При этом постоянно 

определяют э.д.с. концентрационной по кислороду электрохимической 

ячейки, одним из электродов которой является газовая фаза в вакуумном 

агрегате с неизвестным окислительным потенциалом,   другим – 

стандартный электрод с определенным окислительным потенциалом. 

Изменение содержания характеристичного  компонента в  газовой фазе 

приводит к изменению окислительного потенциала, величина которого 

определяется  э.д.с.  электрохимической ячейки. Экстремум на кривой 

изменения э.д.с. соответствует максимальному различию парциальных 

давлений кислорода в стандартном электроде и в исследуемой газовой фазе.     

Устройство  для  контроля окислительного  потенциала  газовой фазы 

опробовано  на  промышленной установке вакуумно-кислородного 

обезуглероживания. Выделяющийся монооксид углерода  определяет  

окислительный  потенциал газовой фазы, который фиксируется в качестве  

э.д.с, что позволяет судить о скорости обезуглероживания. Уменьшение  

величины э.д.с. свидетельствует о завершении окислительного 

обезуглероживания при пониженном давлении и является отправным 

моментом для  перехода к процессу вакуумно-углеродного раскисления. 

Для контроля динамики обезуглероживания в ходе продувки металла 

кислородом при пониженном давлении опробован вибрационный метод. На 

установках VOD (вакуумно-кислородного обезуглероживания) и DETEM 

(ковш с вакуумной крышкой)  в процессе обработки контролировали 

вибрацию, которая была пропорциональна скорости обезуглероживания.  

Изменение уровня вибрации в процесс обработки хорошо коррелирует с 

динамикой изменения содержания монооксида углерода в отходящих газах.  

По изменению уровня вибрации определяют момент завершения 

окислительного периода в процессе VOD, а после повышения 

чувствительности вибрационной системы контролируют динамику 

процесса вакуумного углеродного раскисления [22]. 
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ГЛАВА 14. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ВНЕПЕЧНОЙ 

ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

 

Важным условием экономической эффективности доводки жидкой 

стали в ковше является повышение степени автоматизации установок. 

Для решения задачи автоматизации всего комплекса внепечной 

обработки стали была разработана установка АКВОС (автоматизиро-

ванный комплекс внепечной обработки стали) (рис. 14.1).  

 

 
Рис. 14.1. Автоматизированный комплекс внепечной обработки стали 

АКВОС 

 

Установка предназначена для производства широкого класса сталей, 

включая и низкоуглеродистые нержавеющие марки.  

Комплекс позволяет проводить следующие операции:  

- скачивание окислительного шлака и наведение синтетического 

шлака на специальном стенде; 

- доводка полупродукта до заданного химического состава; 

- легирование и модифицирование стали путем подачи в расплав 

проволоки с различными наполнителями; 

- нагрев расплава со скоростью до 5оС/мин; 

- вакуумная обработка стали при остаточном давлении менее                 

0,2 мм рт.ст.; 

- проведение вакуум-кислородного обезуглероживания; 
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- продувка расплава аргоном или аргоном с заданной 

интенсивностью через пористую или щелевую пробку в днище ковша; 

- замер температуры и окисленности стали, отбор проб металла на 

химический анализ. 

Все операции могут осуществляться как в ручном, так и в 

автоматическом режиме. Система автоматизированного управления 

процессом монтируется на пульте управления в помещении оператора. 

Пульт управления состоит из цветного монитора, клавиатуры и принтера 

сигнализации неисправности. Управление осуществляется на основе 

информации о состоянии производства, течении процесса обработки, а 

также данных контроля процесса. 

Конструктивной особенностью комплекса является жесткое 

крепление водоохлаждаемых крышек как нагревательного, так и 

вакуумного стендов. При этом транспортировка ковша с расплавом 

осуществляется с помощью сталевоза с размещенной на нем вакуум-

камерой.  

Привод сталевоза приводится в действие двумя асинхронными 

электродвигателями, подключенными параллельно к частотному 

преобразователю. Применение частотно-регулируемого привода позволяет 

производить перемещение ковша с заданным разгоном и скоростью для 

исключения расплескивания металла. 

Предусмотрено 5 фиксированных остановок сталевоза: 2 позиции 

остановки и выдачи ковша, позиция нагрева расплава, позиция вакуумной 

или вакуум-кислородной обработки и позиция подачи ферросплавов и 

проволоки с порошковыми наполнителями. Сталевоз оснащен 

гидростанцией для герметичного прижатия вакуум-камеры с ковшом к 

вакуумной или нагревательной крышкам. 

Стенд нагрева оснащен трехфазной группой графитированных 

электродов с механизмом перемещения, обеспечивающим как 

индивидуальное, так и совместное движение. Система электрического 

питания нагревательного стенда позволяет регулировать силу тока дуги без 

переключения ступеней трансформатора за счет специального дросселя. 

Система управления стенда нагрева в соответствии с алгоритмом 

поддерживает заданный ток дуги. В качестве управляющего контроллера 

используется контроллер VersaMax фирмы «GE Fanuc». 

Стенд подачи ферросплавов включает в себя 11 бункеров с 

вибропитателями, измеритель веса WE 2110 фирмы «НВМ», раздаточную 

тележку с взвешивающим устройством, скиповый подъемник и бункер 

накопитель заданной дозы. Система управления построена на базе 

контроллера VersaMax фирмы «GE Fanuc». На этом же стенде 

двухручьёвым трайбаппаратом осуществляется подача проволоки с 

порошковыми наполнителями. Необходимое количество добавок 

набирается оператором на пульте оператора (ручной режим) и затем по 

заданному алгоритму производится набор их бункер-накопитель. В 

автоматическом режиме необходимое количество добавок рассчитывается 
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компьютером верхнего уровня в зависимости от марки стали и 

предварительного химического анализа. Данные предварительного 

химического анализа поступают из лаборатории химического анализа по 

внутризаводской сети Ethernet. По команде оператора рассчитанный состав 

набирается в бункер-накопитель. 

Стенд вакууммирования включает себя газоохладитель, вакуум-

провод, пароэжекторный насос с замкнутой системой водоочистки и 

кислородную фурму, оснащенную автономной системой водоснабжения и 

подачи кислорода и механизмом перемещения, узел подачи аргона. Это 

наиболее сложный объект автоматизации всего комплекса. Система 

управления водоочистными агрегатами пароэжекторного насоса 

реализована на базе контроллера VersaMax, а система управления 

кислородной фурмой – на контроллере S7 315-2DP фирмы «Siemens».  

Задача по включению их в единый информационно-управляющий 

комплекс была успешно решена с помощью SCADA-пакета CIMPLICITY 

фирмы «GE Fanuc». Компьютер верхнего уровня связан с контроллерами 

GE Fanuc (системы управления водоочисткой, стенда нагрева, стенд 

сыпучих) по RS-485 интерфейсу (SNPх - протокол), с контроллером Siemens 

по MPI-протоколу [23].  

Система визуализации и контроля позволяет управлять, вести 

наблюдение и протоколирование технологического процесса. Весь 

технологический процесс отображается на мониторе в виде экранных форм 

с графическим отображением установленных элементов системы 

(приводов, электродов, заслонок) и параметров (положение, температура, 

вес, расход). Все действия оператора, технологические параметры и уставки 

записываются в архивные файлы (хронология процесса). Осуществляется 

поддержка корпоративной компьютерной сети, что позволяет 

авторизованному внешнему пользователю получать текущие и архивные 

данные (рис. 14.2).  
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Рис. 14.2. Структурная схема АКВОС  

 

На компьютере начальника цеха установлена программа Viewer 

CIMPLICITY, позволяющая ему наблюдать текущую картину процесса. 

Кроме того, компактное расположение стендов в цехе обеспечивает 

высокую производительность установки при минимальных потерях 

тепловой энергии. 
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ГЛАВА 15. ОБОРУДОВАНИЕ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ 

ЗАГОТОВОК 

 

15.1. Конструкционные особенности различных видов МНЛЗ 

 

Выплавленную сталь разливают на МНЛЗ (машинах непрерывного 

литья заготовки) или в установленные на тележках изложницы. Сущность 

разливки стали на МНЛЗ заключается в литье через сквозной 

водоохлаждаемый кристаллизатор, непрерывного вытягивания заготовки из 

кристаллизатора и последующей порезки заготовки на мерные длины. 

В зависимости от направления движения заготовки после выхода её 

из кристаллизатора, применяемые в настоящие время МНЛЗ разделяют на 

вертикальные, радиальные, криволинейные и горизонтальные. 

В вертикальных машинах (рис. 15.1) заготовка в течение всего 

процесса литья и резки на мерные заготовки находится в вертикальном 

положении. 

 
Рис. 15.1. Схема вертикального литья заготовок на вертикальной МНЛЗ 

 

Из сталеразливочного ковша 1 жидкая сталь поступает в 

промежуточный ковш 2. Из промежуточного ковша она подается в сквозной 

водоохлаждаемый кристаллизатор 3. Нижний торец кристаллизатора перед 
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началом литья закрыт затравкой, выполняющей функции временного дна. 

Затравка представляет собой штангу, на верхний конец которой насажена 

головка того же поперечного сечения, что и отливаемая заготовка. Верхний 

торец головки имеет паз в форме «ласточкина хвоста», служащий для 

сцепления затравки с заготовкой. Нижний конец затравки находится между 

валками тянущей клети 7. 

Поступив в кристаллизатор, жидкая сталь застывает на его стенках и 

торце затравки с образованием твердой корочки. При вращении валков 

тянущей клети 7 заготовка с затравкой начинает вытягиваться из 

кристаллизатора. Сверху из промежуточного ковша в кристаллизатор 

непрерывно поступают новые порции жидкой стали, количество которой 

согласовано со скоростью вытягивания заготовки. Скорость же вытягивания 

заготовки поддерживают такой, чтобы корочка заготовки при его выходе из 

кристаллизатора была достаточной толщины и не разрывалась под 

действием усилия вытягивания и давления жидкого металла в сердцевине. 

Ниже кристаллизатора заготовка, имеющая еще жидкую сердцевину 

и температуру корочки 1100 – 1250оС, поступает в зону вторичного 

охлаждения, проходя по которой она интенсивно охлаждается со всех 

сторон водой из форсунок 4 до полного затвердевания. С целью 

предотвращения раздувания заготовки и разрыва корочки под действием 

давления жидкого металла заготовка по всей длине зоны вторичного 

охлаждения поддерживают специальными устройствами в виде брусьев 5 и 

роликов 6. Пройдя зону вторичного охлаждения, затвердевшая заготовка 

попадает далее в валки тянущей клети 7. Затравку, выполнившую свою 

функцию, отделяют с помощью специального механизма от головной части 

заготовки и убирают, а заготовку продолжают вытягивать из 

кристаллизатора. Таким образом, сталь из одного или нескольких ковшей 

может быть отлита в одну непрерывную заготовку. За тянущей клетью 

затвердевшая заготовка, непрерывно вытягивается из кристаллизатора, 

разрезается на куски заданной длины резаком 8. Резак перемещается вместе 

с заготовкой во время резки и возвращается в исходное положение после 

отрезания очередной заготовки. Заготовка мерной длины переводится в 

горизонтальное положение и выдается из машины по рольгангу 9. 

Технологическая высота МНЛЗ вертикального типа может достигать 

40 – 50 м и зависит от сечения и мерной длины заготовки, скорости ее 

вытягивания. Преимуществом вертикальных машин является то, что они 

обеспечивают благоприятные условия формирования качественных 

заготовок широкого диапазона профилей, размеров и марок стали. Однако 

они из-за большой высоты требуют значительных капитальных затрат, 

связанных со строительством башни или глубокого колодца для 

расположения оборудования. Вертикальные машины не позволяют 

получить также высокие скорости литья, так как в этом случае 

увеличивается протяженность жидкой сердцевины в заготовке, растет 

ферростатическое давление жидкого металла и увеличивается высота 

машины. 
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С целью снижения строительной высоты были разработаны машины, 

в которых кристаллизатор и направляющие устройства зоны вторичного 

охлаждения изогнуты либо по дуге постоянного радиуса (радиальные 

машины), либо по дуге с переменным радиусом кривизны (криволинейные 

машины). 

В радиальной машине (рис. 15.2) сталь из различного ковша 1 через 

промежуточный ковш 2 поступает в радиальный кристаллизатор 3. После 

выхода из кристаллизатора сформированная изогнутая заготовка 

продолжает двигаться далее на радиальном участке І зоны вторичного 

охлаждения в роликовых направляющих 5 по дуге того же радиуса, что и 

радиус изгиба кристаллизатора, и охлаждается водой из форсунок 4. 

 

 
Рис. 15.2. Схема литья заготовок в радиальной МНЛЗ 

 

Полностью затвердевшая заготовка из зоны вторичного охлаждения 

попадает в тянуще-правильные ролики 6, выпрямляется и поступает на 

рольганг 8 горизонтального положения участка ІІ, где разрезается на 

мерные заготовки резаком 7. 

Высота МНЛЗ определяется радиусом изгиба, толщиной отливаемой 

заготовки и скоростью ее вытягивания. Капитальные затраты на сооружение 

радиальных МНЛЗ меньше, чем для подобных машин вертикального типа 

вследствие их меньшей высоты, малого или полного отсутствия 

заглубления ниже нулевой отметки и уменьшения массы технологического 

оборудования. Радиальные машины позволяют получать заготовки любой 

мерной длины и скорость литья стали на них выше, чем на вертикальных 

машинах. Однако на радиальных машинах необходимо заготовку 

выпрямлять. Эта операция осуществляется с большой величиной 
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деформации заготовки, что затрудняет литье сталей, склонных к 

трещинообразованию в горячем состоянии. 

В криволинейных машинах (рис. 15.3) постоянный радиус кривизны 

сохраняется только в кристаллизаторе и на участке І зоны вторичного 

охлаждения. Последующий участок ІІ зоны вторичного охлаждения изогнут 

по дуге с равномерно увеличивающимся радиусом кривизны, переходящим 

в бесконечность на горизонтальном участке ІІІ машины (это может быть 

парабола, гипербола или клотоида). Заготовка, сформированная по радиусу 

в кристаллизаторе, проходя участок ІІ, последовательно с небольшими 

величинами деформации распрямляется тянущими роликами и переводится 

в горизонтальное положение. Последовательный разгиб заготовки 

уменьшает возможность образования в нем трещин. 

 

 
Рис. 15.3. Схема литья заготовок в криволинейной МНЛЗ 

 

Криволинейные машины в сравнении с радиальными отличаются 

более сложной настройкой роликов на криволинейном участке. 

На МНЛЗ из сталей различных марок поучают заготовки круглые (от 

100 до 500 мм), квадратные (от 50 до 400 мм), прямоугольные (до 300×2500 

мм), а также полые трубные. Применение МНЛЗ исключает необходимость 

в дорогостоящих обжимных станах (блюмингах или слябингах), а также в 

различном оборудовании, используемом при литье стали в изложницы. 

Поэтому число и мощности вводимых в эксплуатацию МНЛЗ возрастают и 

доля выплавляемой стали, отливаемой в заготовки на МНЛЗ, непрерывно 

увеличивается. 

Процесс литья заготовок может протекать в МНЛЗ одновременно в 

нескольких ручьях. Ручей – это система механизмов и узлов, включая 

кристаллизатор, предназначенных для формирования литой заготовки. 
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Каждый из ручьев имеет отдельные приводы механизмов. Поэтому, в 

зависимости от числа одновременно отливаемых слитков, определяемых 

вместимостью ковша, сечением и назначением заготовки, МНЛЗ могут быть 

одно-, двух-, четырех-, шести-, и восьмиручьевыми. 

В настоящее время на производстве отдают предпочтение 

высокопроизводительным криволинейным или радиальным МНЛЗ. 

Вертикальные машины применяют для литья заготовок из специальных 

марок сталей, а также для получения пустотелых заготовок [24]. 

На рис. 15.4 изображена двухручьевая слябовая МНЛЗ 

криволинейного типа, состоящая из следующих основных узлов: стенда, 

тележки 5 с промежуточным ковшом 6, кристаллизатора 8, механизма 9 

качания кристаллизатора, роликовых секций 10, 11, 13, 14 зоны вторичного 

охлаждения, машины для ввода затравки в кристаллизатор. 

 

 
Рис. 15.4. Машина непрерывного литья заготовок криволинейного типа 

 

Стенд предназначен для размещения на нем двух сталеразливочных 

ковшей, которые поочередно устанавливаются над промежуточным ковшом 

для обеспечения непрерывной разливки стали. Стенд служит также для 

подъема и опускания сталеразливочного ковша, регулирования высоты 

струи стали в промежуточный ковш. 

Стенд состоит из траверсы 4 с двумя подвесками 3 для установки на 

них сталеразливочных ковшей 6, опорно-поворотной колонны 1 и 

основания 2. 

Траверса с подвесками шарнирно установлена на колоне и совершает 

качательные движения относительно колонны и вращательные движения 

вместе с колонной. Эти движения необходимы для смены сталеразливочных 

ковшей и установки их над промежуточным ковшом. Качательные 

движения траверсы осуществляются с помощью гидроцилиндров. 

Плоскопараллельное движение подвесок с ковшами обеспечивается при 
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этом параллелограммным механизмом, образуемым подвесками 3, 

траверсой 4 и тягами 2. 

Опорно-поворотная колонна вместе с траверсой вращается с 

помощью механизма, состоящего из электродвигателя, цилиндрического 

редуктора и открытых конической и цилиндрической передач. Зубчатый 

венец последней цилиндрической передачи закреплен на колонне. Колонна 

опирается на ролики, заключенные в кольцевую обойму и 

перекатывающиеся по круговому рельсу, укрепленному на основании. 

На рис. 15.5 изображена двухручьевая слябовая MHЛ3 радиального 

типа, состоящая из следующих основных узлов: поворотного стенда, 

тележки 3 с промежуточным ковшом 4, кристаллизатора 5, механизма 

качания кристаллизатора, роликовых секций 6, 7, 9 зоны вторичного охла-

ждения, машины для ввода затравки в кристаллизатор, манипулятора 8. 

Кристаллизатор, механизм качания кристаллизатора, роликовые 

секции зоны вторичного охлаждения по устройству аналогичны этим узлам 

в машине криволинейного типа. Остальные узлы имеют следующие 

отличительные особенности. 

 

 
Рис. 15.5. Слябовая машина непрерывного литья заготовок радиального 

типа 

 

Поворотный стенд состоит из цилиндрического сварного основания 

1 и двухконсольной поворотной траверсы 2. Поворот траверсы 

осуществляется электромеханическим приводом. 

Тележка 3 с промежуточным ковшом перемещается не по круговому 

пути, как в криволинейной машине, а по прямолинейному пути, 

уложенному на рабочей площадке перпендикулярно оси машины. 

Роликовые секции 7, 9 радиального и горизонтального участков 

машины имеют по четыре ролика в каждой секции и гидравлические 

механизмы перемещения и прижатия верхних роликов. 
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Секции по конструкции однотипны и отличаются друг от друга лишь 

диаметрами роликов и усилиями гидроцилиндров. Гидравлический 

механизм перемещения и прижима роликов позволяет уменьшить 

перегрузку роликов при пропуске захоложенной заготовки и наплывах на 

его поверхности, а также упрощает операции при перенастройке MHЛ3 на 

литье слябов различной толщины. 

В состав машины для ввода затравки стационарного типа входят 

качающийся стол 13 с неприводным рольгангом, два гидроцилиндра 14 

наклона стола, каретка 12 с крюками, направляющая 10 для каретки и 

лебедка 11 для подъема каретки. 

Затравка 15 состоит из шарнирно связанных между собой звеньев и 

вводится в кристаллизатор снизу при наклонном положении стола через 

горизонтальный и радиальный участки машины при вращении роликов 

роликовых секций. 

При вытягивании заготовки и выходе затравки из роликов крайней 

роликовой секции горизонтального участка затравка поднимается вверх 

крюками каретки при наклонном положении стола. 

Отделение головки затравки от заготовки осуществляется 

гидроцилиндрами путем перемещения стола снизу вверх. 

Манипулятор 8 служит для замены роликовых секций радиального 

участка машины. Ось поворота направляющих манипулятора находится, в 

центре кривизны радиального участка машины. Поворот направляющих 

осуществляется лебедкой. 

Работа машин радиального и криволинейного типов осуществляется 

в одинаковой последовательности [3]. 

 

15.2. Промежуточный ковш 

 

Промежуточный ковш предназначен для приема стали из 

сталеразливочного ковша, распределения стали по кристаллизаторам 

машины, обеспечения стабильности струи и регулирования расхода стали, 

подаваемой в кристаллизаторы. Промежуточный ковш (рис. 15.6) состоит 

из сварного корпуса 2, крышки 3 и стопоров 4 пробкового типа. Корпус 

усилен ребрами жесткости 1. Изнутри он футерован огнеупорным кирпичом 

или набивной огнеупорной массой. 

 

 
Рис. 15.6. Промежуточный ковш 
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Футерованная крышка уменьшает потери тепла стали, находящейся 

в ковше. В крышке сделаны отверстия для прохода стопоров и струи стали 

из сталеразливочного ковша. Стопорами 4 выполняется регулирование 

количества стали, поступающей из ковша в кристаллизаторы. Управление 

стопорами осуществляется вручную рычажными механизмами 5, 

укрепленными на корпусе ковша. 

Стабильность струи стали, подаваемой в кристаллизатор из 

промежуточного ковша, достигается поддержанием в нем постоянного 

уровня стали. Этот уровень устанавливают на 150 – 200 мм ниже верхней 

кромки корпуса промежуточного ковша. 

Тележка для промежуточного ковша 5 (см. рис. 15.4) служит для 

установки и удержания промежуточного ковша 7 на период литья над 

кристаллизатором, перевода ковша из рабочего положения в резервное и 

обратно, подъема и опускания ковша для смены сливных стаканов. Тележка 

(рис. 15.7) состоит из рамы 15, ходовой части, коромысел 4, механизма 

подъема коромысел 5 и люльки 9. Рама служит для закрепления на ней 

ходовой части двух коромысел, шарнирно соединенных с люлькой. В 

составе ходовой части два приводных 13 и один неприводной 3 балансиры, 

два механизма передвижения.  

 

 
Рис. 15.7. Тележка для промежуточного ковша 

 

Приводные балансиры перемещаются по круговому рельсу, 

уложенному вокруг основания стенда. Каждый механизм передвижения 

состоит из электродвигателя 14 и вертикального редуктора 12, 

соединенного с осью ходового колеса балансира. 

Ходовые колеса неприводного балансира находятся между верхним 

2 и нижним 1 круговыми рельсами, установленными на основании стенда. 

Коромысла 4 шарнирно соединены с рамой тележки и опираются на 

ходовые винты редукторов механизма 5 подъема коромысел. Этот механизм 

состоит из электродвигателя, соединенного с двумя червячно-винтовыми 

редукторами. 
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Люлька 9 с установленным в ней промежуточным ковшом 8 

соединена жестко с рычагом 10, а с коромыслами шарнирами 6. Ролики на 

концах рычагов 10 прижимаются к направляющим 11 рамы тележки под 

действием момента сил от веса ковша со сталью и люльки. Профиль 

направляющих обеспечивает плоскопараллельное перемещение 

промежуточного ковша под сталеразливочным ковшом 7 [3]. 

 

15.3. Кристаллизатор 

 

Кристаллизатор – важный узел МНЛЗ. Он служит для интенсивного 

первоначального отбора тепла от жидкой стали и образования стенки 

заготовки заданной толщины, чтобы она не разрушалась под действием 

ферростатического давления стали и усилия вытягивания при выходе из 

кристаллизатора.  

Кристаллизатор (рис. 15.8) представляет собой открытую сверху и 

снизу водоохлаждаемую прямоугольную изложницу, состоящую из 

четырех отдельных стенок – двух широких и двух узких (для слябов).  

Отдельные стенки позволяют изменить размер поперечного сечения 

отливаемой заготовки перемещением узких стенок по широким. Каждая 

стенка состоит из стальной опорной плиты 1, к которой шпильками 

крепится медная плита 2. Медные плиты широких сторон кристаллизатора 

изогнуты по дуге с радиусом, принятым для данной машины. 

В медных плитах сделаны продольные каналы, по которым 

циркулирует охлаждающая вода, подаваемая под давлением 0,5 – 0,8 МН/м2. 

Скорость движения воды поддерживается в пределах 5 – 10 м/с, чтобы в 

каналах кристаллизатора не происходило выпадения осадков. Подвод 

охлаждающей воды к кристаллизатору и ее слив осуществляется по трубам 

3 и гибким металлическим рукавам. Механизм качания кристаллизатора 

предназначен для сообщения кристаллизатору во время литья качательных 

движений по дуге с радиусом, равным радиусу кривизны кристаллизатора. 

Это способствует уменьшению возможности прилипания корки заготовки к 

стенкам кристаллизатора. Такое прилипание часто приводит к поперечным 

разрывам корочки и выплескиванию жидкого металла на 

металлоконструкции и узлы зоны вторичного охлаждения машины. 
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Рис. 15.8. Кристаллизатор для литья слябов 

 

Механизм качания (рис. 15.9) состоит из двух соединенных между 

собой шарнирных четырехзвенников. Четырехзвенник АВСД обеспечивает 

движение кристаллизатора 1 по заданной круговой траектории с радиусом 

R. Четырехзвенник CEFK поддерживает качательное движение 

кристаллизатора при вращательном движении кривошипа 2 от 

электродвигателя [3]. 

 

 
Рис. 15.9. Механизм качания кристаллизатора 

 

Качание кристаллизатора осуществляется с определенной частотой 

и амплитудой. Частота качаний регулируется изменением числа оборотов 

двигателя, а амплитуда – изменением величины радиуса кривошипа. 

Частота качания колеблется в пределах 5 – 10 кач/мин, а амплитуда – в 

диапазоне 2,5 – 12,5 мм.  
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15.4. Зона вторичного охлаждения 

 

Зона вторичного охлаждения состоит из отдельных групп роликовых 

секций, установленных на радиальном, криволинейном и горизонтальном 

участках машины. В каждую группу входит несколько роликовых секций. 

Каждая роликовая секция имеет от одной до восьми пар роликов в 

зависимости от их диаметра. Диаметр и шаг установки роликов принимают 

на радиальном участке, исходя из условия минимального прогиба корочки 

заготовки между роликами, а на криволинейном участке, исходя из 

допустимой деформации заготовки при её выпрямлении. Диаметр роликов 

по длине зоны вторичного охлаждения изменяется от 100 до 500 мм и более. 

Роликовые секции 10 (см. рис. 15.4), размещенные за 

кристаллизатором, на радиальном участке машины, снабжены 

неприводными роликами, которые поддерживают корочку заготовки  от 

выпучивания под действием ферростатического давления жидкой стали и 

центрирует заготовку вдоль технологической оси машины. 

Ролики 1 и 3 (рис. 15.10) установлены в два ряда вдоль широкой 

грани заготовки 2, ролики 4 – вдоль узкой грани заготовки. Между роликами 

секций находятся коллекторы с форсунками, через которые на заготовку 

равномерно со всех сторон подается охлаждающая вода. 

 

 
Рис. 15.10. Схема установки роликов в роликовых секциях  

зоны вторичного охлаждения с неприводными роликами 

 

Роликовые секции на части радиального участка и на 

горизонтальном участке машины оборудованы приводными нижними 

роликами и подпружиненными опорами верхних роликов. Опоры верхних 

роликов 3 установлены на предварительно сжатые пружины 4, которые 

предохраняют ролики от поломки при перегрузках. Нижние ролики 1 (рис. 

15.11) перемещают заготовку 2 и приводятся во вращение от 

электродвигателя 7 через редуктор 6 и универсальный шпиндель 5. Привод 

роликов может быть как индивидуальным, так и групповым. 
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Рис. 15.11. Схема установки роликов в роликовых секциях зоны 

вторичного охлаждения с приводными нижними роликами и 

подпружиненными опорами верхних роликов 

 

Привод  вращения роликов 1 состоит из электродвигателя 7, 

редуктора 6 и универсального шпинделя 5. Предварительно сжатые 

пружины 4 удерживают ролик 3 от перемещения при нормальных условиях 

выпрямления заготовки 2 и предохраняют ролик от поломки при 

перегрузках. 

Роликовые секции 13 (см. рис. 15.4) криволинейного участка 

машины осуществляют выпрямление и перемещение заготовки имеют 

приводные нижние ролики, подпружиненные опоры верхних роликов и 

винтовой механизм для перемещения верхних роликов. 

В аварийных случаях для пропуска застывшего металла верхний 

ролик перемещается механизмом с червячно-винтовыми редукторами 8 

(рис. 15.12). В некоторых машинах перемещение верхних роликов 

осуществляется с помощью гидроцилиндров. 

 

 
Рис. 15.12. Схема установки роликов в роликовых секциях зоны 

вторичного охлаждения: в – с приводными нижними роликами, 

подпружиненными опорами верхних роликов и червячно-винтовым 

механизмом перемещения верхних роликов 

 

Для замены роликовых секций на радиальном участке машины 

предусмотрены криволинейные направляющие 12 (см. рис. 15.4) [24]. 

 

15.5. Затравка 

 

Затравка (рис. 15.13) предназначена для образования временного 

«дна» в кристаллизаторе перед началом разливки и последующего 

вытягивания со сцепленной заготовкой тянуще-правильной машиной. 

Головка затравки имеет профиль, позволяющий захватить и потянуть за 

собой затвердевающий слиток. Поперечное сечение головки, затравки на 1-

2,5 мм меньше сечения рабочей полости кристаллизатора. Головка затравки 

соединена с корпусом, имеющим длину, достаточную для достижения 

уровня тянущих клетей или специальных валков, приводящих в движение 

затравку и слиток. После прохождения затравкой тянущих устройств валки 
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захватывают непосредственно сам слиток. Затравка отделяется от слитка и 

удаляется. 

 

 
Рис. 15.13. Схемы конструкций затравок МНЛЗ: а – жесткая затравка;  

б – затравка с жесткими звеньями; в – затравка с раздвижными звеньями;  

г – разновидности головок затравок 

 

На многих сортовых машинах используется цепная затравка с 

пружинным ужесточением шарниров. Затравка содержит также 

ограничители взаимного поворота звеньев: от прямолинейного в разогнутом 

состоянии до изогнутого с радиусом МНЛЗ. Эти ограничители имеют 

достаточную прочность для переноски затравки краном. Конструкция 

головки затравки связана с технологией заведения, заделки в 

кристаллизаторе, установке уплотнительного пластмассового жакета и 

холодильника, а также способа сцепления и отделения от заготовки. 

На рис. 15.14 показана машина для ввода затравки в кристаллизатор 

сверху со вспомогательными механизмами. 
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Рис. 15.14. Машина для ввода затравки в кристаллизатор сверху  

со вспомогательным качающимся рольгангом 

 

Машина (см. рис. 15.14) представляет собой тележку, снабженную 

механизмом передвижения 7, неприводным рольгангом 11 и цепным 

механизмом 8 перемещения затравки 13. Машина передвигается по 

рельсовому пути, расположенному на рабочей площадке. Механизм 

передвижения состоит из электродвигателя, тормоза и коническо-

цилиндрического редуктора, соединенного с приводным скатом 12. 

Рольганг машины выполнен с двумя параллельными рядами коротких 

роликов, расположенных на прямолинейном и дугообразном участках 

рамы. Ряды роликов образуют между собой зазор, в который помещена 

верхняя ветвь замкнутой пластинчатой цепи 10, снабженной захватом. 

Последняя отклоняющими роликами копирует профиль рольганга. 

Приводная звездочка получает вращение от электродвигателя через 

комбинированный редуктор. Цепь при движении захватывает хвостовую 

часть затравки и выдает ее на рольганг машины. 

Качающийся рольганг состоит из рамы с двумя параллельными 

рядами непрерывных роликов 4, задающих роликов 2 с рычажно-

пневматическим механизмом 3 прижима верхнего ролика, опоры 6 и двух 

качающихся гидроцилиндров 5 механизма наклона. При подаче на 

качающийся рольганг затравка зажимается рычажно-пневматическим 

механизмом между верхним приводным и нижним неприводным 

задающими роликами. Приводной ролик получает вращение от 

электродвигателя через планетарный редуктор. В горизонтальном 

положении качающийся рольганг удерживается пневматическим 

стопорным механизмом 14. Механизм отсоединения затравки от слитка 

состоит из одноплечего рычага с роликом, поворачиваемого 

гидроцилиндром. 

Недостатком рассмотренной машины является отделение от нее 

операции подъема затравки, которая выполняется сложным и металлоемким 

качающимся рольгангом. 
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В комплекс оборудования, обеспечивающего цикличное 

перемещение затравки, входят машина 9 для подачи и ввода затравки в 

кристаллизатор, качающийся рольганг 1 и механизм 15 для отсоединения 

затравки от слитка. Машина выполняет следующие операции: принимает на 

свой рольганг затравку, транспортирует ее к МНЛЗ и задает в 

кристаллизатор. Качающийся рольганг предназначен для приема затравки, 

выходящей из роликовой проводки МНЛЗ, ее удержания в нерабочем 

положении и передачи на машину. Эти операции осуществляются 

соответственно при верхнем, горизонтальном и нижнем положениях 

качающегося рольганга. Гидравлический механизм, служащий для 

отсоединения затравки от слитка, выполняет эту операцию в процессе их 

движения. 

Машина для перемещения затравки работает следующим образом. 

После подготовки всех ее механизмов к работе в кристаллизатор с помощью 

машины для перемещения затравки вводят затравку, и удерживают ее 

приводными роликами секций радиального участка зоны вторичного 

охлаждения. Тележку с промежуточным ковшом устанавливают в рабочее 

положение над кристаллизаторами. Сталеразливочный ковш со сталью 

помещают на подвеску поворотного стенда над промежуточным ковшом и 

центрируют относительно приемного отверстия в его крышке. Затем 

открывают стопор сталеразливочного ковша и наполняют промежуточный 

ковш, после чего открывают стопор промежуточного ковша и заполняют 

кристаллизатор. По достижении уровня стали в кристаллизаторе на 250 – 

300 мм ниже верхней его кромки включают механизм качания 

кристаллизатора, приводные ролики, подачу воды к коллекторам зоны 

вторичного охлаждения и начинают вытягивать заготовку. Скорость 

вытягивания заготовки постепенно увеличивают до рабочей, которая на 

современных криволинейных машинах достигает 2,0 м/мин [24]. 

Чтобы не прекращать литье после опорожнения сталеразливочного 

ковша, на вторую подвеску поворотного стенда машины устанавливают 

второй ковш со сталью той же марки, что и в первом. После этого стопором 

закрывают сливное отверстие в первом ковше, поворотом траверсы стенда 

ставят второй сталеразливочный ковш над промежуточным ковшом, 

открывают в нем стопор и продолжают литье. Такой метод называют литьем 

«плавки на плавку». 

После того, как заготовка, движущийся по горизонтальному участку, 

достигает заданной длины, его разрезают с помощью машины газовой 

резки. В момент разрезания машина движется со скоростью заготовки. 

После отрезки заготовки машина возвращается в исходное положение. 

Отрезанные заготовки по рольгангу подают на передаточную тележку, 

доставляющую заготовки на склад. 

  

 

15.6. Тянуще-правильная машина 
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Тянуще – правильная машина (ТПМ) расположена в конце зоны 

вторичного охлаждения МНЛЗ и предназначена для вытягивания литой 

заготовки из кристаллизатора с одновременным выпрямлением 

дугообразной заготовки (имеющей кривизну базового радиуса) в 

прямолинейную и подачи непрерывнолитой заготовки к гидравлическим 

ножницам. 

Кроме этого ТПМ выполняет следующие операции: 

- подачу затравки в кристаллизатор; 

- удержание затравки в кристаллизаторе на время уплотнения 

зазоров; 

- вытягивание затравки с непрерывнолитой заготовкой из 

кристаллизатора; 

- отделение головки затравки от заготовки. 

Тянуще-выпрямляющая система вертикальных машин состоит из 

четырех валков. В тянущих валках не должно быть обжатия слитков с 

жидкой сердцевиной. 

На криволинейных машинах система состоит из неприводных и 

приводных роликовых проводок. Неприводные устанавливаются за 

кристаллизатором. Конструкция должна исключать выпучивание 

затвердевшей корочки слитка и прорывы металла, обеспечивать точное 

расположение слитка по отношению к технологической оси машины, 

возможность быстрой замены проводки (не более 90 мин). 

Приводная роликовая проводка предупреждает выпучивание 

корочки слитка ниже неприводной проводки, перемещает слиток вдоль 

технологической оси и выпрямляет его (правит). 

Установка тянуще-правильных машин многоручьевой МНЛЗ 

состоит из одинаковых клетей (по одной клети на каждый ручей МНЛЗ), 

установленных на общем основании, которое, в свою очередь, 

устанавливается на фундамент. Проемы в фундаментах вокруг основания 

закрываются съемными настилами. 

Клети взаимозаменяемые, устанавливаются на основание на 

специальные направляющие штыри (жестко установленные на основании), 

обеспечивающие фиксацию положения клети относительно оси ручья. 

Каждая клеть крепится к основанию болтами. На основании расположены 

также плавающие головки специальных соединений, соединяющих 

трубопроводы охлаждающей воды с разводками охлаждения на каждой 

клети. На каждую клеть предусмотрены соединения (для подвода и слива 

воды). Замыкание и размыкание этих соединений происходит при установке 

или снятии клети автоматически, без дополнительных креплений. Разводки 

трубопроводов гидравлики и смазки по клетям с подводами на основании 

соединяются быстроразъемными соединениями, подвод питания к 

электрокабельным разводкам по клетям выполнен на специальных 

разъемах. Места подвода электропитания, гидравлики и смазки 

располагаются на выходной стороне клетей (со стороны транспортного 
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рольганга) и закрываются от теплового излучения движущихся заготовок 

специальными съемными шторами из гибкого негорючего материала. 

Представленная на рис. 15.15 клеть состоит из пяти роликов, из 

которых три нижних ролика установлены на опорной раме, причем первый 

по ходу движения заготовки ролик выполнен приводным. Остальные два 

нижних ролика холостые. На среднем (опорном) ролике установлен 

круговой импульсный датчик. Два верхних ролика установлены на 

качающихся рычагах верхней стойки, закрепленной на опорной раме, над 

первым и последним роликами клети, образуя две тянущие пары. Оба 

верхних ролика выполнены с индивидуальным приводом от 

электродвигателей через двухступенчатые планетарно-червячные 

редукторы. Качание рычагов и прижатие верхних роликов к движущейся 

заготовке (и к затравке при запуске МНЛЗ) осуществляется 

гидроцилиндрами, в которые встроены путевые датчики. Расположение 

роликов выбрано таким образом, что первая (по ходу движения заготовки) 

пара роликов контактирует с заготовкой, имеющей кривизну базового 

радиуса (например, 7 м), а вторая – с прямолинейной заготовкой. 

 

 
Рис. 15.15. Тянуще-правильная клеть 

 

При движении заготовки от первой пары ко второй происходит 

непрерывное выпрямление заготовки. Причем за счет наличия среднего 

опорного ролика выпрямление происходит в два этапа: 

- между первой парой и опорным роликом – с кривизны базового 

радиуса (7 м) до кривизны промежуточного радиуса (14 м). Зона перегиба 

находится на первом нижнем ролике; 

- между опорным роликом и второй парой роликов – с кривизны 

промежуточного радиуса до прямолинейной заготовки. Зона перегиба 

находится на опорном ролике. Усилие правки создается гидроцилиндром 

путем прижима заготовки верхним приводным роликом к нижнему 

холостому ролику. 
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В опорной раме клети, со стороны транспортного рольганга, 

установлен механизм отделения затравки от заготовки, представляющий 

собой холостой ролик на рычаге, имеющем возможность поворота на 

шарнирах в опорной раме таким образом, чтобы образующая ролика в 

крайних положениях была выше и ниже образующей последнего нижнего 

ролика клети (выше и ниже уровня движения заготовки). Поворот рычага 

осуществляется гидроцилиндром, крайние положения ролика 

контролируются конечными выключателями. 

Во всех трех гидроцилиндрах, установленных на клети (двух 

гидроцилиндрах качания рычагов верхних роликов и гидроцилиндре 

механизма отделения затравки), предусмотрена возможность 

дистанционного регулирования давления. Кроме того, для гидроцилиндра 

механизма отделения затравки, предусмотрен режим работы на низком 

давлении (около 0,4 МПа), подаваемом в обе полости цилиндра 

одновременно. Также, для установки оптимальной величины подъема 

ролика механизма отделения затравки над уровнем движения заготовки, 

предусмотрена регулировка хода цилиндра посредством ограничения 

поворота рычага механизма регулировочным болтом, расположенным на 

опорной раме. 

Внутри клети между стенками рамы и верхней стойки расположен 

водоохлаждаемый кожух, закрывающий заготовку с четырех сторон за 

исключением проемов, в которых расположены ролики. Кожух выполнен 

разъемным из трех секций. Каждая секция представляет собой сварную 

трубчатую конструкцию из прямоугольных труб, по которым циркулирует 

вода. Кожух служит для защиты конструкций клети от нагревания тепловым 

излучением заготовки. 

На выходе из клети установлены боковые линейки для направления 

заготовки по оси ручья и предохранения боковых стенок кожуха от контакта 

с движущейся заготовкой. Боковые поверхности линеек, которые могут 

контактировать с заготовкой, наплавлены износостойким термостойким 

сплавом. 

Ролики и корпуса подшипников роликов имеют внутреннее 

проточное водяное охлаждение. Также предусмотрено проточное водяное 

охлаждение электродвигателей и масляных ванн редукторов. Бочки роликов 

наплавлены износостойким термостойким сплавом. 

Редукторы привода верхних роликов установлены непосредственно 

на хвостовиках приводных роликов (хвостовик ролика вставляется в полый 

тихоходный вал редуктора) и от проворачивания зафиксированы тягами, 

шарнирно прикрепленными одним концом к редуктору, а другим – к 

верхней стойке клети. Длина и места крепления тяг выбраны таким образом, 

чтобы при повороте рычагов (при подъеме роликов) редукторы совершали 

плоско-параллельное перемещение без наклона редуктора (независимо от 

угла поворота рычага). Редуктор привода нижнего ролика также установлен 

на хвостовике приводного ролика и зафиксирован от проворачивания 
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серьгой, прикрепляемой к боковой стенке рамы. Кинематическая схема 

клети ТПМ показана на рис. 15.16. 

 

 
Рис. 15.16. Кинематическая схема клети ТПМ 

 

Тянуще-правильная машина, входящая в состав приводной 

роликовой проводки МНЛЗ, приведена на рис. 15.17. 

 

 
Рис. 15.17. Тянуще-правильная машина с гидравлическими механизмами 

перемещения и прижима роликов 

 

Машина состоит из трех отдельных роликовых секций, 

примыкающих друг к другу и установленных на фундаментные балки 8. 

Первая секция по ходу слитка предназначена для его правки, вторая 

и третья секции – для создания тянущего усилия и выдачи слитка на 

приемный рольганг. В каждой секции установлены два ряда роликов – 

верхних 5 и нижних 6. Ролики верхнего ряда, за исключением трех в первой 

секции, неприводные. 

В первой и во второй секциях нижние приводные ролики чередуются 

через один - три с неприводными (на рис. 15.17 приводные ролики 

обозначены кружками). В третьей секции все нижние ролики приводные, 

что диктуется необходимостью получения значительного тянущего усилия 
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для перемещения и выдачи затвердевшего слитка на рольганг. Поскольку 

нижний ролик, расположенный в месте перехода радиальной части в 

горизонтальную, при правке слитка подвержен действию максимальной 

нагрузки, предусмотрена установка опорного ролика 10 большого диаметра, 

прижимаемого двумя гидроцилиндрами к рабочему ролику. С целью 

предохранения от поломки нижних роликов первой и второй секции при 

возможных перегрузках в их опорных узлах установлены короткоходовые 

гидроцилиндры 9. Для лучшего манипулирования при выдаче порезанных 

кусков слитка в аварийной ситуации, один из нижних роликов на 

переходном участке выполнен подвижным. Его вертикальное перемещение 

осуществляется двумя гидроцилиндрами 11. 

Подушки подшипников верхних и нижних роликов помещены 

между стойками станины 7. Каждый верхний ролик перемещается по 

нормали к технологической оси и прижимается к слитку двумя 

гидроцилиндрами 3, шток 4 которых шарнирно соединен с подушками 

подшипников. Расстояние между роликами в первых двух секциях 

регулируют сменными прокладками 1. Стойки станины в верхней части 

связаны продольными балками 2, расположенными с обеих сторон. 

Конструкция станины обеспечивает быструю замену рабочих роликов 

поузловым методом. 

Поперечный разрез тянуще-правильной машины приведен на рис. 

15.18. Приводы секций роликовой проводки и тянуще-правильной машины 

унифицированы и состоят из электродвигателя постоянного тока 

мощностью 5,5 кВт, планетарного редуктора с цилиндрическими колесами 

и шпинделя с универсальными шарнирами Гука. Применение последних 

обусловлено необходимостью быстрого соединения и разъединения ролика 

с приводом. Максимальный крутящий момент на выходном валу редуктора 

25 кН∙м. 

Скорость вытягивания заготовки регулируется посредством 

изменения частоты вращения электродвигателей в диапазоне 0-3 м/мин, а 

ввод затравки – со скоростью 4,5 м/мин. Основными недостатками такой 

конструкции тянуще-правильной машины являются: большое число 

гидроцилиндров, требующих большого количество шлангов высокого 

давления; недостаточная унификация узлов проводки; большая перегрузка 

роликов при выходе слитка с заниженной температурой [24]. 
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Рис. 15.18. Поперечный разрез тянуще-правильной машины: 1 – верхний 

неприводной ролик; 2 – поперечные связи; 3 – гидроцилиндры 

перемещения и прижатия роликов; 4 – продольные балки; 5 – стойки;  

6 – нижний ролик; 7 – опорные гидроцилиндры; 8 – станина; 9 – шпиндель 

с шарнирами Гука; 10 – планетарный редуктор; 11 – электродвигатель 

 

15.7. Система разделения заготовок на мерные длины 

 

Для резки движущегося непрерывнолитого слитка на мерные длины 

и обрези головной и донной части применяют передвижные машины 

газовой резки, ножницы и машины импульсной резки. 

Наибольшее применение получили машины газовой резки, 

обладающие простой конструкцией, небольшой металлоёмкостью и 

возможностью быстрой замены вышедших из строя узлов. Однако они 

имеют существенный недостаток - значительные потери металла в шлам 

при резке (1 – 2%) и большой расход ацетилена и кислорода. 

Ножницы не имеют этих недостатков и бывают двух типов – 

качающиеся гидравлические и машины импульсного (ударного) действия. 

Первый тип применяется для резки слябов и сортовых заготовок, 

второй для резки мелкого сорта. Иногда применяют другие способы резки: 

сверхзвуковая газовая резка, плазменная резка, пилы горячей резки, горячая 

абразивная резка. 

Ножницы маятникового типа имеют более сложную конструкцию, 

но основное их преимущество – безотходное резание металла. 

Конструкция передвижной машины газовой резки слитков, 

применяемой на МНЛЗ Новолипецкого металлургического комбината, 

показана на рис. 15.19. 
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Рис. 15.19. Машина газовой резки МНЛЗ НЛМК: 1 – резаки; 2 – держатель; 

3 – суппорты; 4 – механизм вертикального перемещения резаков и 

канатного механизма ускоренного возврата машины в исходное 

положение; 5 – рамка с четырьмя неприводными ходовыми колёсами;  

6 – две каретки с захватами; 7 – канатный барабан; 8 – тормоз; 9 – упорные 

ролики, предупреждающие горизонтальное смещение машины;  

10 – рельсы; 11 – пневматические цилиндры; 12 – две каретки с захватами 

 

На сортовых МНЛЗ широко используются гидравлические ножницы 

(рис. 15.20). 

 
Рис. 15.20. Гидравлические ножницы 

 

Использование ножниц с гидравлическим приводом с нижним резом 

в направлении под углом 45° к вертикали (по диагонали сечения заготовки) 

исключает уширение заготовки вблизи торца. Так как порезка 

осуществляется на ходу, применяют ножницы на подвижной каретке. При 

порезке заготовки на гидравлических ножницах учитываются следующие 

требования: 
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- получение торца заготовки, пригодного для нанесения клейма; 

- исключение уширения заготовки вблизи реза; 

- обеспечение требуемой точности мерного реза; 

- исключение возникновения усилий на заготовку в осевом 

направлении; 

- исключение опасности пожара; 

- обеспечение уборки обрези от зоны реза. 

Порезка заготовок на мерные длины чаще осуществляется в 

автоматическом режиме. Предусмотрена также возможность ручного 

режима задания команды на выполнение реза НЛЗ. Для сбора и удаления 

головной и донной обрези заготовок используются специальные короба, 

установленные на тележках, которые перемещаются под ножницами. 

Между ТПМ и ножницами на многих сортовых машинах 

располагается рольганг, предназначенный для: 

- приема заготовки после тянуще-правильной машины и передачи к 

ножницам; 

- приема затравки с рольганга за ножницами и передачи ее в ТПМ и 

на радиальную часть; 

- приема затравки с радиальной части и от ТПМ и передачи на 

рольганг за ножницами. 

Рольганг разделен на секции, ролик каждой секции может быть 

общим для нескольких ручьев. Участок уборки обычно состоит из 

транспортных рольгангов, опускающихся и стационарных упоров, 

устройства подъема непрерывнолитой заготовки на разгрузочный стеллаж, 

сталкивателя, клеймителя, холодильника и устройства взвешивания и 

увязки пакета заготовок. Участок уборки готовой продукции должен 

отвечать следующим требованиям: 

- уборка заготовок, требуемой длины; 

- исключение возникновения искривления заготовок; 

- позиционирование с требуемой точностью и удержание заготовок 

при клеймении; 

- снижение температуры заготовок до температуры, допускающей 

уборку магнитными кранами; 

- возможность отбора и маркировки темплетов [24]. 

На складе заготовок предусмотрены площади для размещения 

штабелей заготовок, а также крановое оборудование для погрузки заготовок 

в вагоны. 

Маркировку заготовок производят на торце заготовок методом 

клеймения. Размеры символов зависят от размера сечения, качества торца и 

количества символов. Содержание клейма: номер плавки, номер ручья, 

порядковый номер заготовки. При разливке «плавка на плавку» отдельно 

помечаются переходные заготовки. При разливке высококачественных 

марок стали предусматривается отбор и маркировка темплетов в потоке 

агрегата. Для этой цели предусмотрена специальная газорезка. Система 

управления маркировочной машины является зависимой от АСУ МНЛЗ. 
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ГЛАВА 16. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ МНЛЗ 

 

Процесс непрерывной разливки может выдавать заготовки после 

резки для прокатных цехов или быть совмещенным в одном агрегате с 

прокаткой. Наиболее эффективным является использование машин 

непрерывной разливки стали в современных конвертерных цехах большой 

мощности, где организуется непрерывный технологический процесс 

«конвертер-МНЛЗ». Существующий уровень технологии и 

конструирования оборудования позволяет разливать практически всю 

производимую сталь на МНЛЗ, и этот способ принят как основной при 

строительстве новых сталеплавильных цехов и металлургических заводов. 

Получают распространение уже отработанные и новые элементы 

технологии, включая подготовку металла вакуумной и аргонной 

обработкой, продувку металла нейтральным газом в процессе разливки, 

точную настройку МНЛЗ и систематическую проверку с помощью 

специальных средств измерения положения кристаллизатора и 

поддерживающих элементов системы вторичного охлаждения отно-

сительно технологической оси каждого ручья, организацию защиты металла 

от вторичного окисления на всем пути от сталеразливочного ковша до 

кристаллизатора, применение высокостойких огнеупоров для 

сталеразливочного и промежуточных ковшей и средств защиты металла, 

шлакообразующих смесей в кристаллизаторах для получения высокого 

качества поверхности без зачистки непрерывнолитых заготовок, 

электромагнитного перемешивания металла для улучшения структуры 

заготовки, водовоздушного вторичного охлаждения непрерывнолитых 

заготовок, использование горячего и теплового посада заготовок в 

нагревательные печи перед прокаткой, максимально возможную 

автоматизацию процесса разливки на фундаменте современного 

метрологического обеспечения и микропроцессорной техники. 

Выполнение отработанных и новых элементов технологии 

непрерывной разливки стали требует надежного и точного контроля массы 

и температуры жидкого металла в сталеразливочном и промежуточном 

ковшах, уровня металла в них и кристаллизаторе, усилия вытягивания 

непрерывной заготовки из кристаллизатора, глубины жидкой лунки, 

температуры поверхности непрерывной заготовки, скорости его вытяги-

вания, частоты качания кристаллизатора, расходов воды и перепадов 

температур в кристаллизаторе и секции вторичного охлаждения, длин 

общей и мерной заготовок. Необходима разработка новых средств 

нетрадиционного измерения уровня металла в кристаллизаторе, контроля 

профиля жидкой фазы внутри непрерывной заготовки, толщины оболочки 

заготовки на выходе из кристаллизатора и в зоне вторичного охлаждения, 

контроля поверхности заготовки на выходе из тянущего правильного 

механизма, диагностики состояния механизма роликовой проводки 
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заготовки и другого ответственного оборудования, бесконтактного 

измерения мерной длины заготовок. 

Рациональные требования к технологически необходимому уровню 

измерений по объему, диапазону, погрешности и запаздыванию инфор-

мации (рис. 16.1, табл. 16.1-16.2) сформулированы исходя из современных 

требований металлургии, а также опыта и достижений в области 

метрологического обеспечения и автоматизации процесса непрерывной 

разливки стали.  

 

 
Рис. 16.1. Схема рационального метрологического  

обеспечения непрерывной разливки стали  

(технологические параметры №№ 1-26 см. в табл. 16.1) 

 

Таблица 16.1. Технологические требования к измерениям при разливке 

стали на МНЛЗ 

Технологи-

ческий параметр 

Рабо- 

чий диа- 

пазон 

изме- 

рений 

Техно- 

логически 

допус-

тимый 

предел 

погре- 

шности 

измере-

ний, ±% 

Технологи

чески 

допус-

тимый 

предел 

произв. 

запаздыв. 

инф-ции, с 

Влияние качества 

информации на 

эффективность 

технологии и экологию 

1 2 3 4 5 

Входные параметры 

Жидкий металл 

1.Физико-

химические 

свойства 

По данным 

паспортов 

поставщика 

- Определение минимально 

допустимой температуры 

разливки 

2. Масса в стале-

разливочном 

ковше, т 

0-400 0,2 20 Повышение ритмичности 

серийной разливки. 

Снижение отходов при 

порезке на мерные длины 
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1 2 3 4 5 

3. Температура в 

сталеразли-

вочном ковше,ºС 

1500-

1700 

5ºС 30 Повышение качества. 

Оптимизация 

температурно-скоростного 

режима разливки 

4. Масса в 

промежуточном 

ковше, т 

0-50 0,2 10 Повышение качества. 

Снижение отходов при 

резке на мерные длины 

5. Уровень в 

промежуточном 

ковше, мм 

0-80 3,0 10 То же 

6. Температура в 

промежуточном 

ковше,ºС   

1400-

1600 

5ºС 10 Оптимизация 

температурно-скоростного 

режима разливки 

Инертный газ для продувки металла в кристаллизаторе 

7. Объемный 

расход, м³/ч 

0-100 2,5 10 Повышение качества 

металла 

8. Давление, 

МПа 

0,2-0,4 1,5 10 То же 

Шлакообразующая смесь в кристаллизатор 

9. Массовый 

расход, кг/мин 

0,5-3,0 2,5 10 То же 

Выходные параметры 

Сортовая заготовка, сляб 

10. Температура 

поверхности 

заготовки,ºС 

700-

1100 

10ºС 10 Повышение качества 

металла и 

производительности 

11. Общая 

длина, м 

0-1000 50мм 10 Оптимизация режима 

мерного пореза 

12. Мерная 

длина, м 

0-12 5мм 2 Контроль. Повышение 

выхода годного 

13. Поверхност-

ные дефекты 

- - 5 мин То же 

14. Внутренние 

дефекты 

- - 5 мин То же 

Параметры процесса и оборудования 

Разливка, охлаждение, резка, зачистка, термообработка 

15. Темпера- 

тура футеровки 

промежуточного 

ковша,ºС   

800-

1400 

30ºС 1 мин Коррекция температуры 

жидкого металла 

16. Уровень 

металла в 

кристаллизаторе 

(от верхней 

кромки), м 

0-200 3мм 2 Повышение качества. 

Безаварийность работы 

17. Частота кача-

ний кристал-

лизатора, Гц 

 

 

0,4-3,3 2,5 10 Повышение качества 
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1 2 3 4 5 

18. Усилие вытя-

гивания заготов-

ки из кристал-

лизаторов, кН 

0-320 3,0 10 Контроль хода процесса и 

состояния оборудования. 

Повышение качества 

19. Скорость 

вытягивания 

заготовки, м/мин 

0-3,5 0,5 10 Повышение качества. 

Производительность. 

Безаварийность 

20. Конусность 

кристаллизатора, 

град 

0-1 10 5 мин Повышение качества. 

Контроль состояния 

кристаллизатора 

21. Объемный 

расход воды на 

охлаждение 

кристаллизатора, 

м³/ч 

0-500 1,5 10 Безопасность. Повышение 

срока службы 

оборудования 

 

22. Перепад 

температуры 

охлаждающей 

воды,ºС 

0-20 2,0 10 То же 

23. Объемные 

расходы воды по 

секциям зоны 

вторичного 

охлаждения, м³/ч 

0-50 1,5 10 Повышение качества 

металла 

24. Давление 

воды по секциям 

зоны вторичного 

охлаждения, 

МПа 

0-0,8 1,5 10 То же 

25. Объемные 

расходы воздуха 

по секциям зоны 

вторичного 

охлаждения, м³/ч 

0-2500 1,5 10 То же 

26. Смещение 

технологической 

оси по длине 

установки, мм 

0,5-2,0 0,3мм 10 Увеличение срока службы 

оборудования. Повышение 

качества металла 

 

Совершенствование метрологического обеспечения непрерывной 

разливки стали позволяет улучшить технико-экономические показатели 

МНЛЗ, стабильность и ритмичность технологической цепочки «конвертер – 

МНЛЗ – прокат», качество металлопродукции, условия труда 

обслуживающего персонала [7]. 
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ГЛАВА 17. ЛОКАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ ДЛЯ МНЛЗ 

 

17.1. Регулирование уровня металла в кристаллизаторе 

 

Система автоматического регулирования, представленная на рис. 

17.1, предназначена для поддержания уровня металла в промежуточном 

ковше на заданном значении путем управления стопором или скользящим 

шиберным затвором разливочного ковша. В системе могут использоваться 

непрерывные или двухпозиционные регуляторы; применяются 

электрические или пневматические исполнительные механизмы. Если 

измерение уровня осуществляется косвенным образом и основано на 

определении массы металла в промежуточном ковше, то в процессе 

регулирования поддерживается фактически заданная масса металла в 

ковше. 

 
Рис. 17.1. Схема регулирования уровня (массы) металла в промежуточном 

ковше: I – сталеразливочный ковш; II – промежуточный ковш; III – сигнал 

в систему оптимизации выхода мерных заготовок; 1 – датчик массы;  

2 – вторичный прибор; 3 – регулятор массы; 4 – ручной задатчик 

 

Важной функцией измерительной части системы является выдача 

информации о фактическом количестве металла в конце разливки в систему 

оптимизации мерных заготовок, а также сигнализация о полном 

расходовании металла. 

Регулирование уровня металла В кристаллизаторе (рис. 17.2) 

основывается на одном из описанных выше способов измерения уровня и 

осуществляется ПИ или ПИД-регулятором, воздействующим на стопор или 

скользящий шиберный затвор промежуточного ковша. Точность 

стабилизации должна быть не менее ± 20 мм. 
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Рис. 17.2. Схема регулирования уровня металла в кристаллизаторе:  

I – промежуточный ковш; II – кристаллизатор; III – тянущая клеть;  

IV – заготовка; 1 – датчик уровня; 2 – измерительный преобразователь;  

3 – вторичный показывающий и регистрирующий прибор; 4 – регулятор;  

5 – датчик скорости вытягивания заготовки; 6 – инвариантный 

преобразователь; 7 – исполнительный механизм 

 

Для увеличения точности работы системы во время переходного 

процесса при наличии возмущения по скорости вытягивания заготовки 

применяют контур компенсации возмущения. Сигнал с датчика скорости 

вытягивания заготовки (тахогенератора) 5 поступает в компенсатор 

возмущения (инвариантный преобразователь) 6, вырабатывающий 

корректирующее воздействие на регулятор 4 таким образом, что изменение 

скорости вытягивания заготовки сразу компенсируется изменением притока 

металла из промежуточного ковша. При этом уровень металла в 

кристаллизаторе становится независимым (инвариантным) от возмущения 

по скорости вытягивания заготовки. 

Рассмотренная система является комбинированной, так как в ней 

одновременно применяются два принципа регулирования: по отклонению 

(замкнутый контур с приборами 1, 2, 4) и по возмущению (разомкнутый 

контур с приборами 5, 6, 4). 

При подаче металла в кристаллизатор через погружной стакан-

дозатор управление уровнем металла в кристаллизаторе осуществляется за 

счет изменения скорости вытягивания заготовки. Это же регулирующее 

воздействие применяется и при открытой струе в случае литья сортовых 

заготовок небольшого сечения (когда необходимо иметь стабильное 

качество струи). 

В некоторых случаях используют два управляющих воздействия: 

изменение притока металла из промежуточного ковша и изменение 
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скорости вытягивания заготовки (второе воздействие применяется как 

дополнительное, если недостаточно первого) [10]. 

Для контроля уровня жидкого металла применяют традиционные 

методы тензометрии, радиоизотопных и термометрических измерений. 

Получают распространение нетрадиционные методы измерения на 

инфракрасном и лазерном методах измерения и с применением СВЧ-

излучателей. 

Для контроля уровня металла в промежуточном ковше и 

кристаллизаторе отечественных МНЛЗ распространение в настоящее время 

получили соответственно прессдукторы на месдозах типа ПСМ-СПМ-20 в 

диапазоне измерения до 800 мм и радиоизотопные гамма-уровнемеры типа 

ГУМ-006 в диапазоне до 200 мм, позволяющие измерять уровень жидкого 

металла при погрешности ± 3-4%. В качестве    излучателя в измерителе 

ГУМ применяют Со60 или Сs137 с активностью     ≤ 2,5 мКи (92,5 МБк) [25].  

Кроме радиоизотопного метода контроля, в ряде случаев для 

индикации изменения заданного уровня жидкого металла в кристаллизаторе 

применяют также термозондовый метод с установкой по высоте стенки 

медного кристаллизатора резьбовых термодатчиков (зондов). Информация 

измерений уровня жидкого металла выводится технологическому 

персоналу и применяется в системах автоматической стабилизации с 

применением микропроцессорной техники. 

Преимущественное распространение получили радиоизотопные 

измерители уровня жидкого металла на излучателях Со60 или Сs137. Такой 

измерительной аппаратурой производства фирм «Bertoldt» (Германия) и 

«АВВ» оснащено большинство МНЛЗ фирм «Manessman», «Demag» 

(Германия). В системе измерения уровня жидкого металла фирмы «Вегtold» 

в квадратных кристаллизаторах источник 2а и приемник 2б (см. рис. 17.1) 

излучения размещаются стационарно вне кристаллизатора. Кроме 

источника и приемника в регулирующий комплект входит привод стопора 

промежуточного ковша 2в (см. рис. 17.1). При отклонении уровня металла 

от заданного значения регулятор опускает или поднимает стопор, тем 

самым уменьшая или увеличивая проходное сечение сливного отверстия в 

днище ковша. Изменения расхода сливаемого металла устраняют 

возникшие отклонения. На мощных слябовых МНЛЗ источник и приемник 

размещаются непосредственно в специальных приливах. Приемник 

излучения с помощью термостойкого кабеля соединен с измерительным 

прибором, интегрирующим импульсы и преобразующим информацию об 

уровне жидкого металла в стандартный электрический сигнал 0-10 В и 0-5 

мА. Для точной стабилизации по данным радиоизотопных измерителей 

заданного уровня металла в кристаллизаторе применяется система 

регулирования уровня стопорной огнеупорной пробкой через 

исполнительный механизм от гидравлического привода. В ряде случаев в 

качестве регулирующего органа применяют также огнеупорные шиберные 

затворы. 
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Интенсивно ведутся работы по замене радиометрических 

измерителей на новые, работающие с применением нетрадиционных 

безопасных методов измерения. Так Институтом проблем управления была 

разработана конструкция измерителя уровня металла в кристаллизаторе, в 

основу которого был положен метод высокочастотных модулированных 

колебаний от генератора к резонансному контуру, образованному струей 

жидкого металла. Фирма «Studviks» (Швеция) разработала измерительную 

аппаратуру на методе высокочастотного магнитного поля, излучаемого 

встроенной в футеровку промежуточного ковша антенной передатчика. 

Контроль уровня металла выполняется приемной антенной на 

противоположной стенке ковша. Погрешность измерения в диапазоне 0 – 50 

мм составляет порядка ± 10 мм. Применение измерительной системы 

обеспечивает снижение неметаллических включений в литой заготовке на 

10 – 15%. МНЛЗ фирмы «Nippon Kokan» (Япония) оснащены 

измерительной системой уровня жидкого металла в кристаллизаторе на 

методе вихревых токов (рис. 17.3). Измерительная катушка (излучатель) 

расположена над зеркалом жидкого металла кристаллизатора в защитном 

керамическом стакане и питается от высокочастотного генератора (50 кГц) 

через усилитель с положительной обратной связью. Изменения 

сопротивления катушки от изменения в ней вихревых токов 

пропорциональны расположению зеркала металла в кристаллизаторе. 

Оснащение такими измерителями МНЛЗ позволило по данным фирмы 

обеспечить отклонения заданного уровня металла в кристаллизаторе не 

более ± 3 мм по сравнению с ± 20 мм при ручном методе измерения и 

улучшить качество литых заготовок. 

 

 
Рис. 17.3. Схема измерителя уровня металла в кристаллизаторе:  

1 – усилитель обратной связи; 2 – осциллятор; 3 – детектор;  

4 – реактивная катушка; 5 – основной блок; 6 – измерительная катушка;  

7 – зеркало ванны; 8 – магнитное поле; 9 – кристаллизатор; 10 – ванна 

жидкого металла; 11 – вихревые токи 

 

Находят распространение новые измерители уровня на методе 

инфракрасного или лазерного облучателей зеркала жидкого металла в 
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кристаллизаторе. Так, ряд МНЛЗ заводов Италии оснащен измерителями на 

инфракрасном принципе разработки фирмы «Ceda» (Италия). Отраженный 

от поверхности зеркала металла поток инфракрасного излучения 

детектируется оптоэлектронным датчиком. На показания прибора не 

влияют колебания температуры металла, интенсивности его излучения, 

посторонние источники света, изменения массы шлака. Погрешность 

измерения уровня жидкого металла такими измерителями не превышает ± 

10 мм. Аналогичные по принципу измерения приборы выпускаются 

фирмами «Concast» (Швейцария) и «Clesid» (Франция), фирма «АBВ» 

выпускает новый лазерный измеритель «Ladar» для систем регулирования 

уровня с микропроцессорными комплексами. 

При разливке слитков небольшого сечения перекрытие струи метал-

ла стопором может привести к ее деформации, разбрызгиванию металла по 

стенкам кристаллизатора и ухудшению условий образования качественной 

заготовки. Поэтому в этом случае применяют способ регулирования уровня 

металла в кристаллизаторе путем изменения скорости вытяжки заготовки 

при неизменной подаче жидкого металла из промежуточного ковша. В этом 

случае регулятор воздействует на привод тянущей клети. 

Применение измерителей уровня жидкого металла в технологии 

МНЛЗ обеспечивает в целом повышение эффективности и безаварийности 

работы оборудования, улучшает качество литой заготовки и технику 

безопасности обслуживающего персонала [7]. 

 

17.2. Организация измерения уровня жидкого металла 

 

Уровень металла в промежуточном ковше стабилизируется 

комплектом аппаратуры, состоящим из тензометрических датчиков массы и 

регулирующего устройства, управляющего приводом стопора ковша. Таким 

образом, уровень металла в промежуточном ковше регулируется косвенно 

путем стабилизации его массы. Регулирующее устройство работает по 

двухпозиционному закону регулирования. 

Стабилизация уровня металла в кристаллизаторе обеспечивает, как 

уже указывалось, стационарные условия затвердевания заготовки и его 

хорошее качество, а также безопасную работу установки. Превышение 

уровня металла в кристаллизаторе может привести к переливу стали на 

рабочую площадку, а недопустимое снижение – к прорыву жидкого металла 

из внутренних объемов заготовки через недостаточно оформившуюся 

корочку после выхода из кристаллизатора. Оба случая являются 

аварийными. 

Другим способом измерения уровня является взвешивание жидкого 

металла в сталеразливочных и промежуточных ковшах. Современные 

МНЛЗ оснащают системами взвешивания жидкого металла. Отечественные 

МНЛЗ оснащены средствами контроля массы типов 1900 УВТ-500, 1961 

УВТ-3 и УВТ-4 с силоизмерительными тензорезисторными первичными 

преобразователями. Система 1900 УВТ-500, например, обеспечивает 
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измерение массы металла в двух ковшах и состоит из двух полукомплектов 

аппаратуры, включающей по четыре тензодатчика силы, соединительную 

коробку, измерительный прибор и коммутатор         вывода информации о 

массе в виде двоично-десятичных и токовых сигналов 0..5 мА. Оснащение 

такой системой МНЛЗ позволяет увеличить выход годного металла на 0,15 

– 0,2%. Эта же система может обеспечить взвешивание жидкого металла в 

промежуточном ковше при встройке тензодатчиков в опоры его несущей 

конструкции. Технические характеристики такой измерительной системы 

приведены ниже: 

Диапазон измерения, т 70 – 800 

Погрешность измерения, % ± 1,5 

Диапазон изменения рабочих температур, °С: 

для тензодатчиков 20 – 70 

для измерительных приборов 10 – 35 

Длина удаления тензодатчиков от измерительных 

приборов, м 

 

200 

Потребляемая мощность, Вт 500 

За рубежом получили распространение аналогичные системы 

взвешивания жидкого металла в сталеразливочном и промежуточном 

ковшах производства фирм «Carl Schenk», «Siemens» (Германия), «АSЕА» 

(Швеция), «Philips» (Голландия) повышенной надежности и точности 

порядка ± 0,1 – 0,2% с применением встроенных средств микропроцес-

сорной техники и автоматизированных средств поверки [8]. 

Возможность применения радиолокационной системы для 

измерения уровня металла в промежуточном ковше была проверена в 

условиях опытной эксплуатации на МНЛЗ конвертерного цеха  ДМК       им. 

Дзержинского [9]. 

Для снижения влияния температуры, брызг шлака и металла и 

выделяющихся газов на результаты измерения, а также конструктивного 

упрощения средств защиты сенсорный блок устанавливали в 

горизонтальном положении на рабочей площадке разливщика. Измерения 

уровня проводили с использованием пассивного переотражателя, 

установленного над крайним отверстием для подачи теплоизолирующей 

смеси в промковш (рис. 17.4). 
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Рис. 17.4. Схема измерения уровня металла в промежуточном ковше при 

помощи радиолокационного уровнемера РДУ-Х2 

 

Для определения границы "шлак–металл" использовалась разница их 

электропроводности, которая фиксировалась с помощью стальных 

электродов диаметром 6 мм, предварительно установленных в футеровке 

промковша. При использовании этого устройства уровень металла в 

промковше определялся по разнице уровня расплава и толщины шлакового 

пояса. 

Точность системы соответствует технологическим требованиям. 

Максимальное отклонение показаний радиолокационной системы от 

результатов измерения расстояния механическим мерным средством 

составляет 10 мм [9]. 

 

17.3. Регулирование теплового режима кристаллизатора 

 

Управление тепловым режимом кристаллизатора обычно 

заключается в стабилизации перепада температур охлаждающей воды на 

выходе и входе в кристаллизатор (датчик 2) путем изменения расхода воды 

с помощью ПИ-регулятора 4 (рис. 17.5). Этот перепад задается максимально 

возможным по условиям отложения солей в кристаллизаторе с тем, чтобы 

обеспечить минимальный расход охлаждающей воды. 

Так как температура воды на входе может меняться достаточно 

существенно, то применяется автоматическая коррекция с помощью 

устройства 5 задания регулятору 4 в сторону уменьшения при повышении 

температуры воды и в сторону увеличения при уменьшении температуры 

воды в магистрали. 
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Рис. 17.5. Схема регулирования перепада температур воды в 

кристаллизаторе: 1 – датчики температуры (термометры сопротивления);  

2 – датчик температурного перепада; 3 – задатчик температурного 

перепада; 4 – регулятор; 5 – корректирующий прибор; 6 – задатчик 

расчетного значения температуры воды на входе 

 

Еще один вариант управления тепловым режимом кристаллизатора 

связан с регулированием соотношения перепад температуры – расход 

охлаждающей воды (рис. 17.6). Перепад температуры с прибора 3 и 

заданное значение перепада с задатчика 2 поступают в регулятор 4, куда 

также поступает сигнал от датчика расхода охлаждающей  воды 5. При 

отклонении температурного перепада от заданного значения регулятор 4 

воздействует на клапан подачи воды в направлении, ликвидации этого 

отклонения, но не до нуля, а до некоторой величины, определяемой 

встречным сигналом от датчика расхода 5. Преимуществом такой системы 

регулирования является малая чувствительность к возмущениям по расходу 

воды. В случае изменения подачи воды, например связанного с изменением 

давления в сети, регулятор соотношения быстро восстанавливает расход 

воды и при этом перепад температур практически не меняется. 

На МНЛЗ с маломеняющейся скоростью разливки 

возможно просто стабилизировать расход охлаждающей воды (рис. 17.7), 

контролируя при этом разность температур воды  на входе и выходе 

прибором 1. 
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Рис. 17.6. Схема регулирования соотношения перепад температур – расход 

охлаждающей воды: 1 – датчики температуры; 2 – датчик температурного 

перепада; 3 – задатчик; 4– регулятор соотношения;  

5 – датчик расхода охлаждающей воды 

 

 

Рис. 17.7. Схема регулирования расхода охлаждающей воды в 

кристаллизаторе: 1 – датчик температуры; 2 – вторичный прибор, 

показывающий разность температур; 3 – датчик расхода воды;  

4 – вторичный прибор; 5 – регулятор расхода воды; 6 – ручной задатчик 
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Если перепад температур станет больше или меньше наиболее 

целесообразного, то оператор вручную меняет задание регулятору расхода 

воды [10]. 

 

17.4. Тепловой режим вторичного охлаждения 

 

На многих МНЛЗ управление тепловым режимом вторичного 

охлаждения осуществляется путем регулирования соотношения скорость 

разливки – расход охлаждающей воды (рис. 17.8). На каждую секцию зоны 

вторичного охлаждения и даже на части этих секций устанавливаются свой 

диапазон расхода охлаждающей воды и коэффициент пропорциональности 

скорости разливки. Поэтому осуществляется отдельное регулирование 

расхода воды на каждую секцию по жесткой программе на основе общего 

сигнала, характеризующего скорость разливки (скорость вытягивания 

заготовки).  

  

Рис. 17.8. Схема регулирования соотношения скорость разливки – расход 

охлаждающей воды на вторичное охлаждение: 1 – датчик скорости 

разливки; 2 – датчик расхода воды; 3 – регулятор расхода;  

4 – ручной задатчик 

 

Режим автоматической стабилизации расхода воды на каждую 

секцию необходим при ручной установке заданий регуляторам расхода. В 

этом случае целесообразно введение коррекции расхода охлаждающей воды 

по температуре поверхности заготовки (рис. 17.9).  

Регулятор 1 стабилизирует расход воды на одну из секций зоны 

вторичного охлаждения, заданный задатчиком 2. Корректирующий прибор 

3 в зависимости от отклонения температуры поверхности заготовки, 

измеряемой пирометром 4, от заданной задатчиком 5, корректирует задание 

регулятору 1. Корректирующее воздействие может вводиться в системы 

регулирования каждой секции на основе измерения температуры 

поверхности заготовки в одной точке в конце зоны вторичного охлаждения. 
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Может также использоваться и измерение температуры в нескольких точках 

по длине заготовки [10]. 

 

 
Рис. 17.9. Схема регулирования расхода воды на вторичное охлаждение с 

коррекцией по температуре поверхности заготовки: 1 – регулятор расхода 

воды; 2 – задатчик расхода; 3 – корректирующий прибор; 4 – датчик 

температуры; 5 – задатчик температуры; 6 – датчик расхода воды 

 

Регулирование расхода воды по секциям системы вторичного 

охлаждения необходимо для организации правильного режима 

кристаллизации и охлаждения металла по высоте заготовки и по его 

периметру. Равномерное охлаждение граней заготовки устраняет 

возможную его деформацию из-за температурных напряжений.  

 

17.5 Контроль усилий вытягивания слитка 

 

Важнейшим технологическим параметром МНЛЗ является также 

усилие вытягивания слитка из кристаллизатора, которое зависит от режима 

качания кристаллизатора, типа его смазки, режима охлаждения и 

характеристики металла. Информация об усилии вытягивания слитка 

характеризует силу трения между оболочкой слитка и стенками крис-

таллизатора, а также люфт механизма качания. Усилие вытягивания слитка 

измеряется тензодатчиками, закрепленными на несущих балках 

кристаллизатора. Ряд отечественных МНЛЗ оснащен разработанными НПО 

«Черметавтоматика» преобразователями, например, типа ИУ-7523 для 

измерения усилия вытягивания слитка. Преобразователь            работает в 

комплекте с тензорезисторным датчиком усилия, например, типа ДСТБ-С-

016 и регистратором. Датчики усилия, устанавливают под 

кристаллизатором. Преобразовательный блок формирует сигнал 

тензорезисторного датчика в каждом цикле качания кристаллизатора в 

унифицированные сигналы напряжения и тока. Преобразователь наряду с 

контролем усилия вытягивания слитка из кристаллизатора обеспечивает 
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также диагностику возникновения характерных изменений формы 

выходного сигнала по технологии, производит компенсацию массы тары 

(массы покоя кристаллизатора) и динамической погрешности измерения от 

инерционной массы кристаллизатора при движении с ускорением в 

процессе качания. Предусмотрена также выдача сигнала о достижении 

предельного усилия вытягивания слитка. 

Применение измерителя позволяет прогнозировать разрыв оболочки 

слитка в кристаллизаторе, способствует повышению качества слитка, 

увеличивает производительность МНЛЗ по выходу годного на 0,1% за счет 

сокращения потерь металла от прорыва его в машину, позволяет подобрать 

оптимальную смазку и экзотермическую смесь для технологии разливки [7]. 

Основные технические характеристики ИУ-7523 приведены ниже: 

Диапазон преобразования (соответствующий 

диапазону измерения усилия 0-320 кН), мВ. . . . . . . . . .0 ÷ (5-20) ± 1 

Погрешность, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 2,0 

Выходные сигналы: 

напряжение, мВ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .(0-10) ± 0,2 

ток, мА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (0-5) ± 0,1 

Диапазон сигнализации заданного предельного  

усилия, % от максимального выходного сигнала. . . . . (20-100) ± 5 

За рубежом получили распространение измерители усилия трения 

между поверхностью слитка и стенками кристаллизатора, получившие 

название «M.T.Tektor» разработки Бельгийского научно-исследова-

тельского института черной металлургии «CRM». Датчик измерителя 

анализирует спектр колебаний кристаллизатора с выделением сигнала 

соответствующего усилию трения. 

 

17.6. Контроль геометрии и длины слитка 

 

Для управления режимом кристаллизации слитка необходимо 

контролировать изменения параметров геометрии по глубине и профилю 

жидкой фазы внутри непрерывного слитка и толщине его оболочки на 

выходе из кристаллизатора и вторичной зоны охлаждения. Такие 

измерители разрабатывают в настоящее время с применением 

ультразвукового и радиационного контроля (рис. 17.10). Так, фирма 

«Konkast» (Швейцария) разработала ряд методов контроля толщины 

оболочки непрерывного слитка и глубины проникновения жидкой фазы.  
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Рис. 17.10. Схема ультразвукового (а) и радиоизотопного (б) методов 

контроля толщины оболочки и глубины жидкой фазы в слитке (в):  

1 - датчики-излучатели; 2 - приемники-детекторы; 3 - водяной  

кожух; 4 - толщина слитка; 5 - вода; 6 - радиометры 

 

На заводах в г.Сакаи (Япония) в составе АСУТП МНЛЗ разработана 

измерительная система контроля и регулирования толщины затвердевшей 

части слитка на ультразвуковом методе измерения с применением 

микропроцессорной техники. Конструктивно система измерения толщины 

состоит из устройства излучения и приема ультразвуковых волн, 

толщиномера, вычислительного блока для управления перемещением 

излучающего и приемного устройства ультразвуковых волн и вычисления 

толщины затвердевшей части заготовки на основании дополнительной 

информации о ее температуре. Регулирование расположения конца зоны 

жидкого металла (короткая и длинная) осуществляют при выходе ее за 

допустимые по технологии пределы путем изменения количества 

охлаждающей воды с учетом скорости разливки стали. Основные 

технические характеристики системы измерения толщины затвердевшей 

части слитка приведены ниже; 

Толщина непрерывной заготовки, мм. . . . . . . . . . . . . . . . 250 

Погрешность, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .± 0,1 

Погрешность измерения толщины затвердевшей 

части, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ±1,0 

Метод сканирования. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Сверху вдоль 

ширины  

заготовки 

Частота ультразвуковых волн, кГц. . . . . . . . . . . . . . . . . . 290 

Период измеряемых ультразвуковых волн, нс. . . . . . . .50 

Ток создания статического магнитного поля, А. . . . . . 15 

Система привода перемещения: 

ход приемного устройства ультразвуковых 

волн, мм. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 950 

ход излучающего устройства волн, мм. . . . . . . . . . . . . .450 

Длина непрерывного слитка и мерных длин заготовок после порезки 

на украинских и зарубежных МНЛЗ определяется суммированием 
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импульсов от датчиков по пути прохождения слитка. Частота следования 

импульсов пропорциональна скорости разливки металла на МНЛЗ. 

Отечественные машины оснащены системой контроля длины и мерного 

пореза разработки СКБ САУ (г.Харьков), обеспечивающей измерение 

общей длины непрерывного слитка с дискретностью 10 мм, мерной длины 

заготовок с дискретностью 1 мм, контроль положения конца слитка в 

конечной фазе разливки в каждом ручье МНЛЗ. На цифровой указатель 

информация о мерной длине выводится с дискретностью 10 мм. НПО 

«Черметавтоматика» также разработало систему контроля и управления 

раскроем слитка на МНЛЗ [25]. В дополнение к функциям измерения длины 

слитка и заготовок данная система дополнительно компенсирует 

систематическую погрешность измерения общей длины слитка, выдает 

координаты местонахождения дефектных участков слитка, возникающих 

при смене разливочных стаканов и промежуточных ковшей, за счет чего 

обеспечивает минимальные потери годных заготовок. За рубежом получили 

распространение аналогичные логические системы контроля длины 

непрерывного слитка и мерных заготовок. 
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ГЛАВА 18. АВТОМАТИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОЙ РАЗЛИВКИ СТАЛИ 

 

18.1. Основные задачи и требования к системам управления, 

установленным на МНЛЗ 

 

Непрерывная разливка стали является самым современным 

способом разливки и выгодно отличается от разливки стали в изложницы. 

Основные преимущества: повышенный выход годного металла, главным 

образом за счет уменьшения обрези; возможность получения заготовок, 

пригодных для прокатки на листовых и сортовых станах, устранение при 

этом из технологической линии обжимных станов (слябингов и блюмингов) 

и нагревательных колодцев; возможность автоматизации процесса и 

оборудования непрерывной разливки. 

В работе МНЛЗ можно выделить три режима:  

1) гидравлический, связанный непосредственно с разливкой жидкого 

металла и наполнением кристаллизатора;  

2) тепловой, определяющий кристаллизацию и охлаждение 

непрерывной заготовки;  

3) энергосиловой, характеризующий работу всех механизмов и 

приводов МНЛЗ. 

Металл от сталеплавильного агрегата подается к МНЛЗ в 

сталеразливочных ковшах. Поступление металла из этих ковшей в 

промежуточный ковш происходит через донный разливочный стакан, 

перекрываемый для регулирования расхода металла стопорным или 

скользящим затвором (поворотного или шиберного типа). 

Промежуточный ковш должен обеспечивать подачу стабильной 

струи жидкого металла и возможность регулирования поступления металла 

в кристаллизатор. Кроме того, промежуточный ковш является буферной 

емкостью, позволяющей заменять сталеразливочные ковши при разливке в 

режиме «Плавка на плавку», и позволяет вести разливку одновременно в 

несколько кристаллизаторов (ручьев). 

Первая задача управления гидравлическим режимом заключается в 

поддержании постоянного уровня металла в промежуточном ковше, 

обеспечивающем стабильное состояние струи металла и, следовательно, 

одинаковое качество разливки. Решается эта задача путем изменения 

подачи металла из сталеразливочного ковша с регулированием расхода 

металла. 

Подача металла из промежуточного ковша в кристаллизатор 

производится в основном двумя способами: открытой струей через донные 

стаканы с регулированием расхода металла стопорным или скользящим 

затвором и закрытой струей через донные погружные стаканы (опущенные 

в кристаллизатор ниже уровня металла). Регулирование расхода металла в 

этом случае может производиться как при первом способе или за счет 

изменения уровня металла в промежуточном ковше (стопорный или 

скользящий шиберный затворы служат только запорными устройствами). 
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Второй способ обеспечивает отсутствие брызг и охлаждения металла и 

поэтому лучшее качество заготовки. Разрабатываются и другие способы 

регулирования истечения металла. Например, при электромагнитном 

способе вокруг разливочного стакана размещаются индукционные катушки, 

взаимодействие магнитных полей которых с металлом вызывает сужение 

струи металла и его торможение, что изменяет в итоге расход жидкого 

металла. 

Вторая, наиболее важная задача управления гидравлическим 

режимом состоит в поддержании постоянного уровня металла в 

кристаллизаторе. Этот уровень в процессе разливки должен находиться в 

довольно узких заданных пределах, что обусловлено следующими 

причинами: превышение уровня может привести к переливу металла через 

верх кристаллизатора; понижение уровня ниже допустимого предела 

приводит к получению тонкой корочки заготовки, ее разрыву и прорыву 

жидкого металла под кристаллизатором. Значительные колебания уровня 

металла нарушают также стабильность охлаждения заготовки в 

кристаллизаторе, изменяют условия кристаллизации и сказываются на 

качестве заготовки. Решается эта задача путем изменения подачи металла в 

кристаллизатор стопорным или скользящим затворами промежуточного 

ковша. Другой вариант заключается в изменении скорости вытягивания 

заготовки при примерно постоянной подаче металла из промежуточного 

ковша. Может применяться и комбинированное управление с 

использованием обоих управляющих воздействий.     

Рассмотренные особенности и задачи управления гидравлическим 

режимом относятся к установившемуся режиму работы МНЛЗ. Вместе с тем 

определенное время занимают режимы работы МНЛЗ, связанные с ее 

пуском и остановкой. Причем доля этих периодов работы достаточно велика 

при индивидуальной разливке плавок и значительно уменьшается при 

разливке в режиме «плавка на плавку», который является основным. 

В пусковой период главным является гидравлический режим 

заполнения металлом промежуточного ковша, а затем кристаллизатора. 

Заполнение промежуточного ковша производится при полном открытии 

затвора сталеразливочного ковша до номинального уровня с последующей 

выдачей сигнала на открытие затворов промежуточного ковша и 

включением регулятора уровня металла в промежуточном ковше. 

Заполнение кристаллизатора ведется по определенной программе 

(рис. 18.1). Сначала дается максимальный расход металла, который 

уменьшается после достижения уровнем определенного максимального 

значения, а затем достигает номинального расхода Go (при отливке крупных 

заготовок заполнение кристаллизатора ведется обычно полным потоком). 

Пуск тянущих клетей начинается с момента достижения металлом зоны 

измерения уровня hmin и быстро заканчивается выходом привода на 

заданную частоту вращения. После окончания разгона привода включается 

в работу регулятор уровня металла в кристаллизаторе, приводящий в 

соответствие подачу металла со скоростью вытягивания заготовки. 
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Рис. 18.1. Изменение уровня металла при заполнении кристаллизатора:  

hmin – начало зоны измерения уровня; h0 – заданное значение уровня;  

Go – номинальный расход металла; τ1 – начало пуска тянущих клетей;  

τ2 – окончание разгона тянущих клетей и включение регулятора уровня 

метала в кристаллизаторе 

 

Основные требования к тепловому режиму кристаллизатора и 

заготовки сводятся к следующему: 

1) расход охлаждающей воды в кристаллизаторе должен исключать 

ее перегрев, вызывающий отложение солей и ухудшение теплоотвода от 

заготовки; 

2) при выходе заготовки из кристаллизатора толщина твердой 

оболочки должна быть достаточной для исключения прорыва металла из 

середины заготовки; 

3) распределение интенсивности теплоотвода по длине и периметру 

заготовки должно обеспечивать отсутствие больших градиентов температур 

и недопустимых термических напряжений, вызывающих образование 

трещин в оболочке заготовки. 

На теплообмен между заготовкой и кристаллизатором и, 

следовательно, на формирование твердой оболочки заготовки влияют очень 

многие факторы: марка стали, температура металла, скорость разливки, 

конструктивные параметры кристаллизатора и другие. Наибольшее 

значение имеют конструктивные особенности кристаллизатора: размеры 

граней, конусность и толщина стенок, режим охлаждения. Из всех 

перечисленных параметров для данного кристаллизатора переменным 

является режим охлаждения (расход и температура охлаждающей воды), и 

именно он является управляющим воздействием на режим кристаллизации 

заготовки. 

В кристаллизаторе имеется несколько характеристик зон 

теплоотдачи. Вначале заготовка непосредственно контактирует со стенками 

кристаллизатора (плотность теплового потока 1,8 – 2,3 МВт/м2), затем 

заготовка в связи с охлаждением несколько отходит от стенок и появляется 

газовый зазор (плотность теплового потока 0,7 – 0,9  МВт/м2).  При отходе 

заготовки от стенок и уменьшении теплоотдачи происходит некоторый 

разогрев оболочки, которая вновь прижимается к стенкам кристаллизатора 

и теплоотвод от заготовки на короткое время возрастает. Окончательный 
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отход оболочки заготовки от стенок кристаллизатора происходит на 

расстоянии 600 – 700 мм от уровня жидкого металла и плотность теплового 

потока внизу кристаллизатора уменьшается до 0,25 – 0,5 МВт/м2. Изменение 

теплового потока в определенной степени соответствует изменению 

температуры поверхности заготовки, которая быстро падает до 800 – 900 оС 

в начальный момент, затем немного возрастает при отходе оболочки от 

стенок кристаллизатора и далее остается примерно постоянной. 

Толщина оболочки заготовки довольно точно подчиняется закону 

квадратного корня: 

𝛿 = 𝜅√𝜏, 
где κ – коэффициент затвердевания, равный для разных условий и граней 

заготовки 20 – 25 мм×мин-0,5; τ – время движения заготовки рассматри-

ваемого сечения от уровня жидкого металла, мин. 

Основной целью управления первой стадией кристаллизации 

заготовки является получение достаточно толстой и прочной оболочки 

заготовки на выходе из кристаллизатора. Для этого необходимо отобрать от 

заготовки вполне определенное количество тепла, зависящее от марки 

стали, температуры металла и сечения заготовки 

𝑄 = ∫ 𝑞𝑑𝑡,

τ𝑎

0

 

где  τa – время пребывания металла на активной длине кристаллизатора;     q 

– плотность теплового потока. 

Изменение теплового потока по высоте кристаллизатора может 

определяться на основе эмпирических зависимостей, получаемых в 

результате специальных исследований. Например, при разливке слябов 

плотность теплового потока широких граней (МВт/м2) определяется по 

формуле  

q= 1,5e-1,5τ + 0,465 , 

где τ – время движения заготовки рассматриваемого сечения от уровня 

жидкого металла, мин. 

Управление стадией кристаллизации заготовки возможно на основе 

поддержания постоянного значения величины Q. При этом управляющим 

воздействием может быть время пребывания металла в кристаллизаторе τa , 

обратно пропорциональное скорости разливки (скорости вытягивания 

заготовки) и интенсивность охлаждения кристаллизатора, определяемая 

расходом охлаждающей воды. Следует отметить, что охлаждающее 

воздействие воды с увеличением ее расхода (скорости) увеличивается по 

затухающей кривой, так что после достижения скорости 6 – 8 м/с 

охлаждающее действие воды (коэффициент теплопередачи от металла к 

воде) стабилизируется. Объясняется это тем, что основное тепловое 

сопротивление, определяющее теплопередачу, представляет участок металл 

– стенка кристаллизатора, а теплоотдача от стенки к воде не лимитирует 

процесса теплопередачи. 
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Управление первой стадией кристаллизации сводится к управлению 

тепловым режимом кристаллизатора, заключающемуся в стабилизации 

перепада температур воды на выходе и входе в каналы кристаллизатора (при 

постоянной скорости вытягивания заготовки) путем изменения расхода 

воды. Величина перепада температур выбирается максимальной по 

предельно допустимой температуре нагрева воды по условиям отложения 

солей. 

Вторая стадия кристаллизации в зоне вторичного охлаждения 

определяет внутреннюю структуру и, в конечном итоге, качество 

непрерывно литой заготовки. Поэтому автоматизации этого процесса 

должно уделяться большое внимание. Управление второй стадией 

кристаллизации осуществляется путем изменения интенсивности 

охлаждения поверхности заготовки. При чрезмерно интенсивном 

охлаждении температура оболочки заготовки падает до 200 – 300 оС и при 

этом деформации переходят из пластической в упругую область, что может 

вызвать появление трещин. С другой стороны, недостаточная 

интенсивность охлаждения и, следовательно, низкая скорость роста 

оболочки может вызвать раздутие заготовки из-за внутреннего 

ферростатического давления. 

На современных МНЛЗ применяется форсуночно-роликовая система 

вторичного охлаждения, при которой по всей длине зоны вторичного 

охлаждения устанавливаются опорные ролики, предотвращающие раздутие 

заготовки. Такая конструкция позволяет снизить интенсивность 

охлаждения и поддерживать температуру поверхности заготовки в пределах 

600 – 700 оС (в области пластических деформаций). Вода в такой системе 

охлаждения подается между роликами с помощью форсунок, 

обеспечивающих хорошее распыление жидкости. 

Таким образом, задачей управления вторичным охлаждением 

заготовки является создание условий, предотвращающих чрезмерное 

охлаждение оболочки заготовки и вместе с тем обеспечивающих 

равномерное затвердевание заготовки с окончанием его затвердевания по 

всей толщине к концу зоны вторичного охлаждения. Единственным 

управляющим воздействием при постоянной скорости вытягивания 

заготовки служит расход охлаждающей воды с его распределением по 

секциям зоны вторичного охлаждения. Поскольку количество тепла, 

которое нужно отобрать у заготовки, пропорционально скорости разливки, 

то и расход воды должен быть практически пропорционален этой скорости. 

В этом случае целесообразно применение системы регулирования 

соотношения: скорость разливки – расход охлаждающей воды. 

Качество оболочки заготовки после кристаллизатора, отсутствие 

трещин и разрывов определяются не только тепловым режимом процесса 

кристаллизации, но и усилием вытягивания заготовки из кристаллизатора. 

В процессе вытягивания заготовки между его поверхностью и стенками 

кристаллизатора возникают значительные силы трения, которые могут 

привести к «зависанию» верхней части заготовки и его разрыву. Для 



231 

 

предотвращения этого явления на современных МНЛЗ применяют 

движущиеся (качающиеся) кристаллизаторы. В течение примерно 3/4 

времени цикла кристаллизатор перемещается вниз на 15 – 25 мм со 

скоростью, равной или несколько превышающей скорость вытягивания 

заготовки, и после этого возвращается в верхнее положение со скоростью в 

2 – 3 раза большей. Возникает задача управления энергосиловыми 

режимами МНЛЗ, в частности стабилизации усилия вытягивания заготовки, 

с помощью изменения подачи смазки в кристаллизатор (смазкой служат 

различные масла или парафин). 

МНЛЗ представляет собой многоагрегатный комплекс с большим 

количеством электрических, пневматических и гидравлических приводных 

устройств. Основные механизмы (качание кристаллизатора, тянущие и 

правильные клети, платформа газорезки, перемещение резака и др.) имеют 

электрические приводы, что связано главным образом с необходимостью 

изменения скорости в широких пределах. Существует задача управления, 

связанная с пуском этих приводов в начале разливки в определенной 

последовательности, изменения их скорости и синхронизация в процессе 

работы. Например, после получения мерной длины заготовки включается 

механизм передвижения платформы газорезки в направлении перемещения 

заготовки, и скорость синхронизируется со скоростью вытягивания 

заготовки; одновременно включается механизм передвижения резака в 

поперечном направлении. После завершения резки, резак и платформа 

отводятся в первоначальное положение. 

К управлению энергосиловым режимом следует отнести системы 

изменения ширины сляба в процессе разливки. Регулирование 

осуществляется изменением положения боковых стенок кристаллизатора со 

скоростью до 100 мм/мин с помощью нескольких гидроцилиндров, 

управление работой которых осуществляется микропроцессором. 

 Важной задачей оптимального управления конечной фазой 

разливки, косвенно связанной с энергосиловым режимом 

(последовательность выключения отдельных механизмов), является 

максимизация выхода мерных заготовок из имеющейся массы жидкого 

металла. Наиболее простой способ разливки заключается в подаче металла 

из промежуточного ковша во все ручьи (кристаллизаторы) МНЛЗ вплоть до 

полного его расходования. В этом случае немерные остатки могут достигать 

большой величины, а их количество равно числу ручьев. Оптимальное 

управление заключается в выборе количества ручьев в зависимости от 

остатка металла в промежуточном ковше и расхода металла на получение 

заготовки мерной длины. При такой системе управления немерный остаток 

может быть только в одном ручье, что обеспечивает максимальный выход 

мерных заготовок [10]. 

18.2. Особенности систем управления для различных видов машин 

непрерывного литья заготовок 
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Машины непрерывного литья заготовок являются сложными 

многомашинными агрегатами с большим числом автоматизированных 

электроприводов, узлов и систем автоматического контроля и 

регулирования. Схема вертикальной МНЛЗ и системы автоматики показана 

на рис. 18.2. 

 

 
Рис. 18.2. Схема системы автоматизации машины непрерывного литья 

заготовок вертикального типа 

 

Сталь подается на МНЛЗ в ковше I, из которого выливается в 

промежуточный ковш II и далее в кристаллизатор III. Заготовка с 

затвердевшими стенками вытягивается вниз тянущей клетью V, проходя 

зону вторичного охлаждения водой IV. Разрезка заготовки на мерные длины 

осуществляется автоматической газорезкой VI. 

Автоматизированные электроприводы приводят в действие 

тянущую клеть, механизм качания кристаллизатора, механизмы газорезки, 

выдачи слитков, правильной машины и другие. Для удобства наблюдения и 

управления механизмами МНЛЗ на щите автоматики предусматривается 

мнемосхема с сигнализацией о состоянии механизмов и панель аварийной 

сигнализации. Аварийная и предупредительная сигнализации извещают об 

отключении механизма качания кристаллизатора, остановке тянущей клети, 

затянувшейся резке заготовки, отсутствии приемной тележки подъемника 

под заготовкой. 
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Установки непрерывной разливки стали работают в стационарном 

режиме и требуют для поддержания такого режима совершенной системы 

автоматического контроля и регулирования. Отклонения от оптимального 

режима разливки, вызываемые различными возмущениями, могут 

приводить к уменьшению производительности, ухудшению качества 

металла и возникновению аварийных ситуаций. Системы автоматического 

контроля и регулирования МНЛЗ способствуют устранению возмущений и 

обеспечивают наиболее рациональный режим разливки и безопасную 

работу агрегата. 

Температура стали в промежуточном ковше периодически 

контролируется термопарой погружения с регистрацией на потенциометре 

3. Для наблюдения за степенью прогрева кладки ковша перед наполнением 

металлом в ней устанавливают термопару с регистрирующим 

потенциометром 4. 

Отсчет общей длины заготовки и мерных длин осуществляют с по-

мощью датчиков импульсов, установленных на валу редуктора тянущей 

клети и прибора 14, включающего в себя счетчики импульсов и 

показывающие индикаторы. Тахогенератором и прибором 15 определяется 

скорость движения металла. 

Работа автоматической газорезки требует бесперебойной подачи 

соответствующих количеств газа, кислорода и охлаждающей воды. 

Давления в подводящих линиях контролируются манометрическими 

комплектами с сигнальными контактами 18, 19, 20, а расходы газа и 

кислорода – измерительными диафрагмами с приборами 16 и 17. 

Для наблюдения за работой отдельных узлов агрегата, например, за 

работой газорезки и механизма приема и выдачи отрезанных слитков, 

применяют промышленную телевизионную установку, состоящую из камер 

и приемника изображения 21. При исследованиях и наладке контролируют 

температуру заготовки на различных участках при помощи пирометров 

излучения. 

Управление всей работой МНЛЗ ведется из центрального 

операторского пульта, расположенного на разливочной площадке, пульта 

газорезки и пульта управления выдачей слитков. С центрального пульта 

осуществляются дистанционный пуск и остановка машины, регулируется 

скорость вытягивания заготовки, включаются и выключаются водяное 

охлаждение, механизм качания кристаллизатора, подача смазки. При 

отсутствии автоматического регулирования уровней металла в 

промежуточном ковше и кристаллизаторе с центрального пульта оператор 

дистанционно управляет стопорами ковшей [10]. 

Схема системы автоматизации МНЛЗ радиального типа приведена 

на рис. 18.3. 
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Рис. 18.3. Схема системы автоматизации машины непрерывного литья 

заготовок радиального типа: I – сталеразливочный ковш; II – 

промежуточный ковш; III – кристаллизатор; IV, V – вода на 

кристаллизатор и вторичное охлаждение; VI – тянущие клети; VII – 

газорезка; 1, 2 – блоки регулирования уровня стали; 3, 4 – блоки 

регулирования охлаждения кристаллизатора и металла; 5, 6 – блоки 

регулирования расходов газа и кислорода на газорезку 

 

Основные функции управления, средства контроля и узлы 

регулирования для радиальных МНЛЗ такие же, как и для вертикальных 

установок. Отличие МНЛЗ, показанной на рис. 18.2, состоит также в том, 

что в ней для управления сливом металла из разливочного ковша в 

промежуточный и из последнего в кристаллизатор применены не 

стопорные, а шиберные устройства [2]. 

В настоящее время достаточно активно ведутся разработки новых 

систем автоматизации машин непрерывного литья заготовок и 

компьютеризации существующих систем, а также ведутся исследования 

тепловых процессов. 

На рисунке 18.4 приведена структурная схема системы 

автоматизации МНЛЗ, в которой выделены основные подсистемы 

управления. 

Особенностью разработанной системы автоматизации является 

распределенная структура на основе широкого использования 

микроконтроллеров. При данном подходе модули подсистем для обработки 

сигналов могут устанавливаться максимально близко к механизмам МНЛЗ 

и заменяться в "горячем" режиме. Такая архитектура позволяет снизить 

затраты на кабельную продукцию, повысить помехозащищенность 

оборудования, а также при необходимости оперативно производить 

модернизацию с минимальными затратами, не переделывая, а заменяя 

конфигурацию системы управления [22]. 
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Рис. 18.4. Структурная схема расширенной автоматизированной  

системы управления МНЛЗ 

 

Вся система делится на функциональные подсистемы управления 

отдельными механизмами МНЛЗ («Ковши», «Кристаллизатор», «ЗВО» и 

«Управление скоростью и мерный рез»). Для передачи значений 

контролируемых параметров и приема управляющий воздействий 

предлагается обычно используется один из наиболее распространенных 

интерфейсов передачи сигнала – RS-485. 

Функции подсистемы "Ковши" [24] включают: 

- измерение температуры жидкого металла в сталеразливочном ковше;  

- измерение массы металла в сталеразливочном ковше;  

- измерение уровня в промежуточном ковше;  

- измерение температуры стали в промежуточном ковше;  

- регулирование уровня в промежуточном ковше;  

- измерение положения стопорного механизма сталеразливочного ковша.  

Функции подсистемы "Кристаллизатор": 

- регулирование уровня металла в кристаллизаторе;  

- измерение уровня в кристаллизаторе;  

- измерение положения стопорного механизма промковше;  

- измерение расхода воды и перепада температур в кристаллизатор;  

- регулирование расхода воды;  

- измерение расхода смазки;  

- регулирование расхода смазки;  

- измерение амплитуды колебаний при качании кристаллизатора;  

- измерение частоты колебаний;  

- регулирование частоты и амплитуды колебаний.  

Функции подсистемы "ЗВО": 
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- измерение температуры поверхности заготовки в секциях ЗВО;  

- измерение расхода воды в секциях и общего расхода;  

- измерение давления воды в секциях и в общем трубопроводе;  

- измерение положения МЭО на трубопроводах;  

- регулирование расхода воды в секциях и общего расхода;  

- измерение температуры поверхности роликов в секциях ЗВО;  

- измерение расхода воды на ролики в секциях;  

- измерение давления воды на ролики в секциях;  

- регулирование расхода воды на ролики в секциях.  

Функции подсистемы "Управление скоростью и мерный рез": 

- измерение общей длины и мерных длин заготовки;  

- измерение давления кислорода в газорезке;  

- измерение давления газа в газорезке;  

- измерение расхода кислорода;  

- измерение расхода газа;  

- регулирование расхода кислорода;  

- регулирование расхода газа;  

- измерение положения газорезки;  

- управление перемещением газорезки;  

- измерение скорости вытягивания ТПМ;  

- регулирование скорости вытягивания. 
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ГЛАВА 19. ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АСУТП НЕПРЕРЫВНОЙ 

РАЗЛИВКИ СТАЛИ 

 

АСУТП сортовой МНЛЗ представляет собой открытую систему на 

базе промышленных стандартов, включающую базовый уровень 

автоматизации, средства человеко-машинного интерфейса (НМI) и средства 

интеграции в уровень АСУ завода. Система делится на функциональные 

подсистемы управления отдельными участками и механизмами. 

Связь элементов АСУТП осуществляется посредством промышлен-

ных информационных сетей Industrial Ethernet, PROFIBUS-DP, Simolink. 

Система управления должна иметь возможность дальнейшего расширения 

как по горизонтали (при подключении дополнительною оборудования), так 

и по вертикали (путём подключения к АСУ завода через управляемый 

коммутатор).  

Верхний уровень системы реализуется на основе клиент-серверной 

технологии и включает в себя сервер HMI с несколькими рабочими станция-

ми операторов, расположенными на центральном посту управления. В каче-

стве аппаратной базы выбирается компьютерное оборудование хорошо 

зарекомендовавших себя фирм (например, Advantech), устанавливаемое в 

корпусах промышленного назначения. Технологическая визуализация 

процесса разливки (рис. 19.1 – 19.2) представляет собой набор экранных 

форм, имеющих иерархическую структуру. Средствами верхнего уровня 

также проводятся расширенная диагностика оборудования, формирование 

технологических и диагностических сообщений, протоколирование 

параметров разливки, формирование паспорта разливки.  

Операторам и технологам в удобной и наглядной форме предостав-

ляется следующая информация: 

- заданные режимы работы оборудования и технологические 

уставки; 

- текущие параметры процесса разливки по технологическим 

участкам, в том числе в виде графиков и таблиц; 

- общая информация по производительности машины и расходу 

энергоносителей; 

- сведения о состоянии механизмов и оборудования по 

технологическим участкам, в том числе в виде мнемосхем; 

- данные о состоянии оборудования системы управления, а также 

технологические и диагностические сообщения; 

- паспорта разливок; 

- текстовые сообщения оператору. 
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Рис. 19.1. Технологическая визуализация процесса непрерывной разливки, 

разработанная в среде WinCC 

 

 

Рис. 19.2. Программное обеспечение для управления МНЛЗ, разработанное 

в пакете Genie 
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Главный экран обычно отображает основные технологические 

параметры разливки (уровень металла в кристаллизаторах, скорость разлив-

ки, суммарную длину слитков и др.). Дополнительные экраны каждого из 

ручьев предназначены для реализации функций контроля и управления про-

цессом разливки конкретного ручья. Они позволяют оператору задавать 

режимы работы оборудования, проводить корректировку технологических 

уставок, а также выполнять диагностику оборудования ручья [26]. 

Аварийные сообщения и предупреждения выдаются оператору в 

специальном окне в текстовом виде и сопровождаются звуковым сигналом, 

который можно снять только после подтверждения (квитирования) 

оператором их прочтения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Повышение качества металла, снижение металлоемкости изделий, 

освоение новых марок сталей и сплавов неразрывно связано с уровнем 

автоматизации сталеплавильного производства. 

Низкая эффективность ряда функционирующих систем в 

сталеплавильных цехах Украины и стран СНГ в целом объясняется 

"жесткой” структурой их математического, информационного, 

технического обеспечения, отсутствием необходимых средств контроля, 

наличием лишь непосредственно рабочих контуров в системе управления. 

Как показывают современные разработки и практический опыт, 

целесообразным представляется наличие двух контуров в системе 

автоматизации сталеплавильного производства: рабочего контура, 

непосредственно используемого при управлении технологическим 

процессом, а также контура исследовательского, обучающего, 

испытательно-наладочного и других назначений, с применением методов 

робастной адаптации и человеко-машинного взаимодействия. Такой подход 

позволяет одновременно с рабочим управлением реализовать проведение 

исследовательских работ по изучению и отработке технологий, а также 

совершенствованию измерительных и регулирующих блоков, 

алгоритмического механизма, организационного обеспечения и т.п. При 

этом дополнительные затраты на разработку, внедрение и эксплуатацию 

систем автоматизации со встроенными исследовательскими подсистемами 

быстро окупаются, поскольку дополнительная эффективность проявляется 

не только в рабочих показателях производства, но и в сокращении 

количества исследователей, уменьшении времени проведения 

исследований, повышении их качества и эффективности самого 

производства. 

Традиционные подходы к управлению плавкой стали за счет 

простого совершенствования так называемых алгоритмов статического и 

динамического управления практически себя исчерпали. Например, 

рабочие контуры, на наш взгляд, целесообразно совершенствовать на 

основе схемы двухступенчатого управления циклическими процессами. 

При алгоритмизации управления циклическими процессами мало 

внимания уделяется рассмотрению временных интервалов исполнения 

управляющих команд, соизмеримых с длительностью основных 

технологических циклов. Учет времени исполнения управляющих команд 

приводит к необходимости их упреждающей (прогнозирующей) выработки 

и доказывает невозможность управления только по текущим значениям 

выходных переменных.  

Поясним данные особенности на примере конвертерного 

производства стали. Своевременная подготовка и доставка лома и жидкого 

чугуна для каждого конкретного цикла выплавки стали требует затрат 

времени, превышающих длительность основного цикла процесса, 

связанного с продувкой металла кислородом. Поэтому управляющие 
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команды в виде уставок на массу лома и чугуна должны выдаваться в 

момент, когда еще протекают предшествующие плавки. Аналогичное 

положение имеет место и по отношению к присадкам сыпучих   материалов 

— извести, руды, шпата, особенно в условиях непрерывно возрастающей 

интенсивности продувки металла с доведением ее длительности до 10…15 

мин. В таких условиях операции дозирования требуемых масс сыпучих 

нужно осуществлять заблаговременно. 

Контролируемым данным о текущих значениях выходных 

переменных технологических процессов циклического характера 

свойственны значительная погрешность и запаздывание в их получении 

относительно необходимых моментов для выработки прогнозов и 

управлений. Кроме того, вполне возможно наличие искажающих помех, 

сбоев в контроле динамики выходных переменных, что может привести к 

полному нарушению работы контуров управления с обратными связями в 

течение, по крайней мере, отдельных циклов. 

Потеря управления грозит крупными авариями, поэтому требуются 

специальные меры по повышению надежности управляющих систем. Это 

может быть достигнуто, в частности, иерархическим построением систем с 

самостоятельными контурами использования информации о 

предшествующих и текущем циклах процесса. 

Необходимость упреждающей выработки части управляющих 

команд, большая неполнота текущего контроля и жесткие требования к 

надежности управленческих систем обусловили выбор пути 

алгоритмизации управления, который базируется на классической 

концепции невозмущенно-возмущенного движения с четким выделением 

задач (подсистем) программного управления и корректирующего 

управления (в приращениях к программным режимам, приспосабливаемым 

для каждого цикла процесса). 

Программное управление конвертерной плавкой явно или неявно 

заложено в большинстве алгоритмов так называемого статического 

управления. В свою очередь, более эффективным с точки зрения 

достигаемой цели, является так называемое программно-статическое 

управление, которое осуществляется по доступной информации, 

имеющейся до начала очередного цикла процесса, используя при этом 

фактические и прогнозируемые данные о его начальных и требуемых 

конечных условиях, а также о прошедших циклах процесса. 

Если информационный массив при программно-статическом 

управлении образовывать только из интегральных (суммарных, средних за 

циклы) величин управляющих воздействий и из данных о начальных и 

конечных условиях процесса, то соответствующий алгоритм может быть 

сведен к известным или новым алгоритмам статического управления для 

вычисления интегральных величин. Другими словами, последние 

алгоритмы есть частные варианты математических структур адаптивного 

программно-статического управления. 
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Корректирующее управление будет соотноситься с той 

дополнительной информацией, которая характеризует фактические 

начальные и конечные значения, а также динамику контролируемых 

переменных текущего цикла процесса. 

Соответствующая указанным представлениям двухступенчатая 

управляющая система, применительно к конвертерной плавке стали, близка 

к общей структуре системы управления полетом, но отличается от нее 

явным использованием в задаче программирования режимов, информации 

о предыстории циклов технологического процесса (а не только начальных и 

конечных условий программируемого цикла, как принято в большинстве 

методов теории оптимального управления); самостоятельным 

использованием управляющих решений при выполнении подготовительных 

операций, требующих выдачи упреждающих команд; возможным 

использованием при корректирующем управлении нелинейных алгоритмов 

в функции от абсолютных значений динамики контролируемых 

переменных и ранее запрограммированных режимов. 

Рассматриваемая структура двухступенчатого управления 

циклическими процессами, в частности конвертерной плавкой, хорошо 

согласуется с технологическим опытом и современными представлениями 

в области самовоспроизводящих систем. Данный подход использован также 

для управления плавкой стали в мартеновских и электродуговых печах. 

Конкретный вариант взаимоотношения между программно-

статическим и корректирующим управлениями рассмотрим на примере 

определения объема продуваемого кислорода для конвертерной плавки. 

При корректирующем управлении используем алгоритм обнаружения 

особой точки на кривой обезуглероживания, соответствующий тому, при 

котором происходит существенное изменение скорости его выгорания. 

Обнаружение этой точки предлагается осуществлять в следующей 

последовательности. 

 1. На основе программно-статических расчетов находят момент 

подключения корректирующего алгоритма. 

 2. Проводят структурный анализ первичных и расчетных данных о 

составе и температуре отходящих газов (возможно, и скорости 

обезуглероживания) с целью определения особой точки.  

Алгоритм ее нахождения включает следующие операции: 

экспоненциальное сглаживание учитываемых переменных с двумя 

различными значениями коэффициента сглаживания, находящимися в 

соотношении друг с другом примерно два к одному; определение разности 

двух соседних сглаженных значений для каждого из учитываемых 

параметров; расчетное исключение влияния управляющих воздействий; 

анализ на значимость и устойчивость скорректированных приращений 

путем сравнения с соответствующими пороговыми значениями на 

нескольких тактах; определение особой точки с помощью совокупности 

решающих правил на множестве анализируемых данных. 
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 3. По обнаруженной особой точке оценивают соответствующее ей 

содержание углерода в ванне конвертера. 

 4. По косвенно оцененному углероду в ванне определяют 

недостающее количество кислорода, которое надо продуть до получения 

требуемого содержания углерода. 

 5. По программно-статическому алгоритму определяют количество 

кислорода, которое надо продуть после обнаружения особой точки. 

 6. Рассчитывают средневзвешенное значение необходимого до 

конца продувки кислорода. С помощью этой операции учитывается 

неполнота как статической, так и динамической информации, а также 

реализуется возможность повышения точности управления за счет 

использования компромиссных решений. 

 7. Проводят расчетное определение содержания углерода в особой 

точке путем восстановления его значения после получения химического 

анализа металла на первой повалке конвертера с предыдущим 

автопрогнозом его по предыстории на предстоящий цикл. 

Предлагаемое совместное применение названных алгоритмов 

соответствует полиалгоритмическому подходу. Такое двухступенчатое 

управление циклическими процессами отличается, например, от известных 

форм объединения статического и динамического управления конвертерной 

плавкой, когда при выборе управлений по динамической информации не 

учитываются в явном виде результаты предшествующих статических 

расчетов. 

Использование описанной процедуры позволяет повысить примерно 

на 10% число плавок с первой повалки по сравнению с раздельным 

использованием как программно-статического алгоритма, так и алгоритма с 

косвенной оценкой содержания углерода по особым точкам на кривых 

состава и температуры отходящих газов. 

Эффективность АСУ сталеплавильного производства существенно 

повышается за счет глубокой интеграции рабочих информационно- 

управляющих функций с исследовательскими и тренажерно-обучающими 

функциями (подсистемами). Такого рода встроенные подсистемы с 

глубокой интеграцией АСУТП, в сравнении с традиционными, 

представляются более результативными в расчете на конечный эффект, 

достигаемый за счет их многоцелевой эксплуатации. Под конечным 

эффектом, например, в применении к конвертерному процессу, можно 

понимать сокращение числа плавок, выпускаемых с исправлениями 

(доводками) и повышение выхода годного металла (за счет снижения угара 

и брака металла), сокращения расхода ферросплавов (за счет снижения 

окисленности металла), повышение срока службы футеровки конвертеров и 

т.п.  

Встроенных подсистем в составе АСУ конвертерной плавкой может 

быть достаточно много. Одну из основных ролей здесь играет встроенная 

тренажерно-обучающая система, которая позволяет обучать как основной 

персонал, так и студентов вузов и техникумов, курсов повышения 
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квалификации и переподготовки кадров, например, в паузах циклических 

процессов или в отдельные технологические периоды. Для 

сталеплавильных циклических процессов характерна поочередная работа 

агрегатов (например, один конвертер в работе, второй – в резерве). Кроме 

того, могут быть отдельные периоды технологического процесса (например, 

торкретирование футеровки), когда пульт управления конвертера, 

вычислительный комплекс и другое оборудование может быть 

использовано в режиме обучения, а сама операция торкретирования 

выполняется с отдельного пульта управления. В период загрузки конвертера 

также осуществляется переход на специальный пульт или отдельную 

секцию пульта управления. Отметим, что одной из важнейших функций 

таких систем является обучение шихтовке сталеплавильных процессов, так 

как продувка металла в конвертере и расплавление металла в электропечи 

идут быстро и времени для расчета шихты у технологического персонала 

недостаточно, особенно в условиях существенной неполноты информации. 

При таком подходе традиционные (автономные) тренажеры могут 

использоваться, как и ранее, в виде специальных изделий и устанавливаться 

в отдельных помещениях для предварительного обучения вновь 

принимаемых рабочих. Практическая реализация встроенных тренажерно-

обучающих систем требует лишь некоторого дополнительного количества 

модулей, технического и программного обеспечения в составе рабочей 

АСУТП. Вместе с этим, дополнение рабочих систем новыми 

специализированными модулями позволяет реализовать встроенные 

автоматизированные системы технологических исследований (АСТИ), 

встроенные САПР и др. АСТИ позволяют значительно повысить 

эффективность работы заводских и институтских исследовательских 

подразделений, ускорить освоение технологии во вновь вводимых цехах и 

выплавку новых марок сталей в действующих цехах. 

Таким образом, подведя итог всем рассмотренным способам и 

методам автоматизации сталеплавильного производства, можем 

констатировать, что перспективным направлением совершенствования 

АСУТП сталеплавильных цехов является глубокая интеграция рабочей 

системы автоматики со встроенными системами проектного, учебного и 

научного назначений. 
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