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ВВЕДЕНИЕ 
 

Повышение эффективности производства металлопродукции во 

многом зависит от эффективных технологий металлургического произ-

водства и, применяемого для их осуществления, механического оборудо-

вания. Поэтому подготовка специалистов в области проектирования ме-

таллургических цехов и  машин является стратегически важной задачей, 

необходимой для обеспечения национальной безопасности страны. 

При создании сталеплавильных цехов и металлургических 

машин требуются специфическое видение, понимание, абстрактное 

мышление, которое включает: 

1) компоненты некоторого объемно-планировочного представ-

ления, прочтение аксонометрического и декартова изображений; 

2) умение представить объект в некотором таблично-цифровом 

виде, в виде модели, описываемой набором показателей, за которыми 

предполагается ряд технологических и иных решений;  

3) владение отечественными и зарубежными справочно-

литературными данными и нормативными материалами, чтобы уметь 

выделять тенденции развития данного вида техники, возможности тех-

нологии производства и использования материалов, изменение объемов 

спроса на выпускаемую продукцию (марочник и сортамент), экологиче-

ские и иные ограничения и, наконец; 

4) достаточные знания и представления обо всех частях проекта, 

которые требуют от технолога учета при определении габаритов, транс-

портных и иных развязок, стоимости и проч.  

В число задач, к решению которых готовят инженеров-

проектировщиков, входят:  

- выбор технологических процессов, основного и вспомогательного 

оборудования;  

- разработка транспортной схемы производства, включая структу-

ру и объемы устройств для межоперационного хранения продуктов;  

- разработка требований и согласование решений по системам и 

конструкциям, необходимым для обеспечения технологических процес-

сов проектирования заводов просматривались три проектные стадии 

процесса реализации инвестиций.  

Это, во-первых, так называемые предпроектные решения (стадии), 

когда изучается необходимость осуществления будущего проекта, ана-

лизируется рынок, спрос, условия конкуренции, технические харак-

теристики аналогичных производств и намечаемого проекта, имеющи-

еся материальные и иные ресурсы.  
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Во-вторых, собственно технико-экономические обоснования 

(ТЭО), включая согласования, оценку проекта, решения об инвестици-

ях как по стоимости проектных работ, так и по глубине проработки и 

согласованиям. В результате многие решения принимались волюнтарист-

ски. Заключительная стадия проектирования состоит из разработки 

проектной и конструкторской документации, которая включает деталь-

ные вопросы установки каждой единицы оборудования, решение во-

просов строительной части, коммуникаций, обеспечения управления. 

Учебник допущен учебно-методическим объединением по образованию в 

области металлургии в качестве учебника для студентов высших учебных 

заведений, обучающихся по направлению Металлургия. 
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ГЛАВА 1  

 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ  

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

 
1.1. СУЩЕСТВУЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ И СПОСОБЫ 

ПЕРЕРАБОТКИ ЖЕЛЕЗОСОДЕРЖАЩЕГО СЫРЬЯ 

 

Потребность и качество металла определяют потребители. В ка-

честве сырья для производства стали могут использоваться первородное 

сырье и металлолом, или их совместные различные комбинации. В соот-

ветствии с этим идет и развитие технологий по выплавке стали. Рост цен 

на энергоносители и ухудшение качества сырья заставляет металлургов 

разрабатывать новые металлургические агрегаты и способы рафинирова-

ния стали от вредных примесей, в том числе от цветных металлов. Из-

вестно, что одна и та же марка стали, выплавленная с использованием 

разных шихтовых материалов или выплавленная в различных сталепла-

вильных агрегатах, отличается своими свойствами. 

В настоящее время используются различные металлургические 

процессы производства стали. Одна из таких процессов представлен на 

рис. 1.1. 

По данным журнала «Новости черной металлургии за рубежом», 

в 2010 году в мире было выплавлено - 1400 млрд. т стали и 900 млрд. т 

чугуна. Из этого следует, что было переплавлено более 0,5 млрд. т сталь-

ного лома,  т. е. доля вторичного лома в общей шихте составляет ~ 35 %.  

В России, по данным того же источника, чугуна было произведе-

но примерно 48 млн. т, а стали  ~ 67 млн. т и доля лома в металлозавалке 

составила ~ 28 %. Этот показатель ниже среднемирового, что связано с 

меньшей долей выплавки стали методами электрометаллургии. 

Доля электростали в общем объеме будет увеличиваться. Это 

связано, прежде всего, с увеличением фонда металлолома, территориаль-

ным размещением новых мини-заводов для удовлетворения региональ-

ных потребностей, из-за растущих железнодорожных тарифов и по эко-

логическим соображениям. Кроме того, маршрут выплавки металла с 

использованием дуговых сталеплавильных печей (ДСП) отличается уни-

версальностью, так как возможно применение не амортизационного ло-

ма, но жидкого или твердого чугуна и продукта металлизации. Основным 

сырьем в ближайшей перспективе для таких заводов останется амортиза-

ционный лом. Качество лома постоянно снижается из-за накопления в 

нем примесей цветных металлов.  
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В табл. 1.1 приведен типичный состав амортизационного лома, 

используемого в черной металлургии. Следует отметить, что загрязнен-

ность лома зависит от технологий сбора и подготовки лома к плавке и 

меняется от страны к стране.  

 

Таблица 1.1 

Типичный химический состав лома, % 10
-3 

 

Вид лома C Mn S P Cr Ni Sn Cu 
Старый лом 122 786 45 40 22 52 12 70 

Пакеты 1 категории 82 198 17 33 27 73 90 55 

Измельченный лом 163 178 28 14 44 68 44 298 

Дважды измельченный лом 330 350 37 25 280 74 10 23 

 

С увеличением оборота амортизационного лома, содержание за-

грязняющих элементов в готовой стали на соответственном в последую-

щем из нее амортизационном ломе и ломе металлообработки повышается 

и может достичь пределов, когда лом становится непригодным для даль-

нейшего использования. 

На рис. 1.2 приведены данные накопления неиспользуемого лома 

при выплавке 1 млрд. т стали способами, применяемыми в настоящее 

время без использования специальных методов очистки лома.  

Расчет накопления неиспользуемого лома:  

1 - при условии увеличения содержания загрязняющих примесей 

в 1,5 раза к 2020 г.;   

2 - при условии, что качество лома меняться не будет. 

В настоящее время существует много методов подготовки лома, 

основными из которых являются: 

-предварительная обработка лома; 

-разделка, механическое дробление и сортировка; криогенное  

дробление;  

автоматизированная сортировка; многократное дробление; 

-удаление загрязняющих веществ из жидкой стали; 

-испарение в вакууме - удаление сульфидов, свинца. 

Однако экономически аффективных способов рафинирования 

лома от загрязняющих элементов пока не разработано. Наибольшее рас-

пространение получил шрединг-процесс для получения мелкокускового-

лома, который при дроблении обеспечивает уменьшение содержания 

примесей цветных металлов в два раза. 
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Рис. 1.1. Существующие технологические схемы получения 

жидкой стали 
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Учитывая вышесказанное, можно сделать вывод - в ближайшем 

будущем может возникнуть дефицит лома, пригодного для переплавки 

его существующими в настоящее время технологиями. 

Помимо возможного дефицита лома и роста цен на него повы-

шение требований к качеству готового металла ставит задачу использо-

вания заменителей лома в сталеплавильном производстве, в первую оче-

редь, первородных компонентов. Пока доля альтернативных источников 

железа в металлозавалке сталеплавильных агрегатов невелика и состав-

ляет примерно 10-12 % от доли переплавляемого лома. Основные факто-

ры, сдерживающие развитие процессов прямого восстановления железа, 

экономические. Ключевым моментом при этом является соотношение 

между ценой на сырьевые материалы и энергопотреблением, доля издер-

жек которых в производстве электростали превышает 70 %. 

Губчатое и горячебрикетированное железо являются очень удоб-

ными материалами для регулирования уровня содержания остаточных 

элементов в электростали. Однако если количество материалов прямого 

восстановления превышает 30% массы шихты, то расход энергии, необхо-

димой для проведения процесса, увеличивается. Кроме того, если содер-

жание этих материалов в шихте не превышает 40%, загрузка может осу-

ществляться с помощью эагрузочных корзин. При большем количестве 

железа прямого восстановления эти материалы вводят посредством систе-

мы питания непрерывного действия через отверстие в своде печи. В тех 

странах, где ресурсы стального лома ограничены, шихта дуговых печей 

содержит железо прямого восстановления в количестве до 70% и более. 

Есть способы, когда в шихте дуговых печей используют карбид 

железа, вдувая его в расплав. Это способствует хорошему вспениванию 

шлака. Однако высокая стоимость этого вида сырья делает процесс с его 

использованием экономически невыгодным. 

Важным шихтовым материалом для дуговых печей является чу-

гун, который в печь можно подавать в твердом или в жидком виде. Чугун 

выполняет роль разубоживателя вредных примесей в расплаве стали и 

одновременно является науглероживателем. 

Использовать в шихте жидкий чугун выгоднее, так как при этом 

в печь вносится дополнительное тепло и существенно снижается расход 

электроэнергии на выплавку стали, увеличивается производительность 

печи, но растет и расход кислорода на 10-20 м
3
/т в зависимости от доли 

заливаемого чугуна. 

Источником жидкого чугуна являются доменные печи или спе-

циальные агрегаты для выплавки искусственного чугуна (внедоменный 

чугун). 

Сейчас проходят промышленное апробирование такие процессы, 

как «COREX», «FINMET», «ЕАР» и другие, использующие новые реше-
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ния в производстве стали, включающие подготовку сырья и получение 

готового продукта чугуна и стали. 

Привлекательно для получения чугуна использование вагранок с 

кислородным дутьем, так как создаются лучшие условия для переработки 

загрязненного лома и появляется возможность уменьшить нагрузку при 

очистке отходящих газов. 

Технико-экономический анализ работы электропечей с использо-

ванием жидкого чугуна показывает, что использование жидкого чугуна в 

шихте электроплавки стали является перспективным в следующих ситуа-

циях: при недостаточности ресурсов металлолома с низким содержанием 

не удаляемых примесей; при ограниченных ресурсах электроэнергии; при 

необходимости улучшения показателей работы устаревших печей с недо-

статочной мощностью трансформаторов; при сооружении мини-заводов в 

регионах с недостаточными ресурсами металлолома и достаточными за-

пасами железной руды и угля. 

Хотя технологии плавки стали с использованием заменителей 

железа разработаны, но они пока не совершенны, чтобы стать конкурен-

тоспособными современному процессу производства стали из чугуна до-

менного передела. 

Выбор технологии получения первичного металла для мини-

заводов необходимо осуществлять с учетом качественных характеристик 

готовой продукции, доступности восстановителя, уровня освоения про-

цесса и других показателей. 

Однако следует помнить, что каждая тонна утилизированного 

лома позволяет экономить 1,5 т железной руды, 0,3 т кокса, 70 % элек-

троэнергии и 40 % воды. 

 

 
Рис. 1.2. Расчет накопления неиспользуемого лома 
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1.2. ПРИНЦИПЫ И ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ МАШИН 

 

Принципы проектирования 
Одним из основных принципов проектирования является си-

стемный подход, применение которого связано с другими методологиче-

скими принципами: максимальной эффективности; типовых решений; 

обеспечения развития создаваемого объекта и др. 

Под системным подходом понимают совокупность методологи-

ческих средств, используемых для подготовки и обоснования решений по 

сложным проблемам научно-технического характера. Роль системного 

подхода особенно возрастает при анализе и проектировании сложного 

оборудования, так как процесс конструирования является многоэтапным 

и обычно проходит на основе предварительного изучения всего объема 

исходных данных. Система — это совокупность множества взаимосвя-

занных элементов, предназначенных для выполнения заданной функции. 

Важнейшими системными принципами являются целостность, структур-

ность, взаимозависимость системы и среды, иерархичность, множествен-

ность. 

Под целостностью понимают принципиальную несводимость 

свойств системы к сумме свойств составляющих ее элементов. Любое 

оборудование не может рассматриваться как простая сумма входящих в 

систему агрегатов, так как благодаря целостности и возможности опера-

тивного управления оно позволяет производить изделия принципиально 

нового качества. 

Принцип структурности говорит о возможности описания си-

стемы через установление ее структуры (т. е. сети связей и отношений 

системы) и об обусловленности поведения системы в целом поведением 

ее отдельных элементов и свойствами ее структуры.  

Взаимозависимость системы и среды означает, что система 

формирует и проявляет свои свойства в процессе взаимодействия со сре-

дой, и поэтому любая система имеет входы и выходы. Например, входа-

ми являются климатические условия (температура, влажность), размеры 

территории, на которой будет располагаться создаваемое оборудование, 

требуемая производительность т.д. 

Множественность описания любой системы обусловлена тем, 

что в силу принципиальной сложности системы, ее адекватное познание 

требует построения множества различных моделей, каждая из которых 

описывает только определенный аспект системы. Так, можно рассматри-

вать модели прокатного стана, связанные с точностью геометрических 

размеров, качеством  поверхности, производительностью и т. д. 
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Привлечение системного подхода к проектированию является 

необходимым потому, что процесс принятия решений осуществляют в 

условиях неопределенности, которая обусловлена наличием факторов, не 

имеющих строгой количественной оценки. К характерной особенности 

системного подхода относится то, что он не является конкретным мето-

дом проектирования. Его методическая специфика состоит в том, что он 

нацеливает разработчика на раскрытие целостности изучаемого объекта, 

выявление многообразных связей объекта и построение единой теорети-

ческой картины. Методы системного анализа направлены на выдвижение 

альтернативных вариантов поставленной задачи, определения степени 

неопределенности по каждому из вариантов и сопоставление вариантов 

по различным критериям эффективности. В то же время окончательное 

принятие решения остается в компетенции соответствующего должност-

ного лица. 

Основными особенностями системного анализа являются: 

1. Процесс принятия решения должен начинаться с выявления и 

четкого формирования конечных целей. 

2. Всю проблему необходимо рассматривать как единое целое и 

выявлять все последствия и взаимосвязи каждого частного решения. 

3. На каждом этапе следует выявлять и анализировать воз-

можные альтернативные пути достижения цели. 

4. Цели отдельных элементов системы не должны противоречить 

конечным целям решаемой проблемы. 

Одной из главных задач системного анализа является построение 

обобщенной модели, отображающей реальную систему и позволяющей 

прогнозировать ее функциональные характеристики. При этом для опи-

сания модели конструкции можно использовать разнообразные матема-

тические методы. Если удается достаточно четко сформулировать един-

ственную цель, степень достижения которой можно определить с помо-

щью одного критерия, то применяют методы математического програм-

мирования. Когда степень достижения единственной цели оценивается на 

основе нескольких критериев, используют аппарат теории полезности. 

Разработка и проектирование оборудования должны базировать-

ся на системном анализе технологических процессов, в результате кото-

рого разработчик получает ответ на три основных вопроса: 

1. Оценка целесообразности создания оборудования. 

2. Четкая формулировка целей создаваемого оборудования. 

3. Сбор, подготовка и упорядочивание исходных данных для 

проектирования. 

При оценке целесообразности создания оборудования необходи-

мо учитывать две группы критериев:  
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- важность создания, определяемая расширением выходных па-

раметров и  функций; 

- полезность, учитывающая в основном технико-экономические 

показатели и условия работы на нем. 

В основе принципа максимальной эффективности системы лежит 

соотношение (или разность) между показателями ценности результатов 

(полезным эффектом), получаемых в процессе функционирования систе-

мы, и показателями затрат на ее создание. Оборудование должно быть 

технически совершенным и выполнять возложенные на него функции 

при минимальных затратах на создание и эксплуатацию. Отсюда выте-

кают требования максимальной производительности, заданного качества 

готовой продукции, психологического комфорта оператора (достигают за 

счет правильного выбора соответствующих средств отображения инфор-

мации и обеспечения работы оборудования в автоматическом режиме). 

Принцип принятия типовых решений при проектировании и 

создании оборудования, необходимо выполнять как в отношении техни-

ческих средств, так и всех видов обеспечения системы (математического, 

информационного, организационного и др.). В соответствии с этим прин-

ципом реализация проекта должна быть основана на широком использо-

вании комплекса типовых унифицированных технических средств, при-

менение которых не только значительно сокращает трудоемкость созда-

ния оборудования, но и упрощает вопросы его наладки, эксплуатации и 

ремонта. Одним из прогрессивных способов является агрегатно-

модульное построение оборудования. Использование принципа принятия 

типовых решений позволяет сосредоточить основное внимание на реше-

нии тех проблем, которые характерны только для данного вида оборудо-

вания, и тем самым значительно сократить затраты на проектирование и 

внедрение в целом. 

Обеспечение возможности развития системы позволяет осуще-

ствить перестройку ее структуры и организации после ввода в эксплуата-

цию, что необходимо в связи с изменением числа и сложности решаемых 

задач, повышением требований к точности геометрических размеров, 

увеличением производительности и т. д.  

Для определения оптимальных конструктивно-компоновочных и 

технологических решений можно рекомендовать придерживаться следу-

ющих основных принципов: 

1. Наибольшей эксплуатационной производительности, для 

обеспечения которого целесообразно закладывать в конструкцию пред-

посылки интенсификации использования машины за счет ее универсаль-

ности. 

2. Наименьшей стоимости производства и эксплуатации, 

для реализации которого следует обеспечивать максимальную техноло-
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гичность составных частей машины и последовательно выдерживать аг-

регатно-модульный принцип, конструировать сборочные единицы маши-

ны в виде независимых агрегатов,  устанавливаемых на машинах в со-

бранном виде. 

3. Наименьшей материалоемкости и энергоемкости, требу-

ющего применять современные методы расчета машин и агрегатов на 

прочность и износостойкость, чтобы исключить завышенные запасы, ко-

торые могут привести к перерасходу конструкционных материалов. 

4. Наибольшей надежности, требующего  при проектировании 

новых конструкций и машин проверять все новые элементы с помощью 

эксперимента, физического или математического моделирования, а также 

выполнять ответственные детали из качественных материалов, преду-

сматривать для их изготовления технологические процессы, обеспечива-

ющие повышение безотказности и срока службы. 

5. Оптимальной унификации и стандартизации, требующего 

вести проектирование машины на основе наиболее прогрессивного спо-

соба – агрегатирования с применением современных баз данных. 

Как правило, при проектировании приведенные принципы ис-

пользуют не изолированно, а в совокупности. Так, наибольшая эксплуа-

тационная производительность машины во многом зависит от ее надеж-

ности. Ненадежная, часто выходящая из строя, требующая больших за-

трат и средств на обслуживание и ремонт машина не может обеспечить 

высокую производительность. Машина с малым числом стандартных или 

заимствованных составных частей не обеспечит высокой надежности, 

вызовет неоправданно высокие затраты на стадиях проектирования, изго-

товления и эксплуатации. Следует отметить, что отнесение перечислен-

ных правил к одному из пяти основных принципов конструирования но-

сит в достаточной мере условный характер. 

При разработке конструкции приходится решать задачу по уста-

новлению оптимальных значений таких противоречивых свойств, как 

надежность, экономичность, гибкость, удобство эксплуатации и т. п.  

Надежность функционирования машины является одним из ос-

новных показателей ее эффективности и непосредственно связана с эко-

номическими характеристиками. С одной стороны, для повышения эф-

фективности функционирования необходимо максимально увеличить ее 

надежность путем изменения структуры, разработки специального ин-

формационного обеспечения или введения дополнительных технических 

средств. Однако это приводит к резкому увеличению начальных затрат и 

продолжительности периода разработки, что может оказаться экономиче-

ски неоправданным.  

С другой стороны, чрезмерное уменьшение надежности вызыва-

ет снижение эффективности ее функционирования, как за счет уменьше-
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ния ее производительности, так и за счет увеличения эксплуатационных 

расходов на проведение работ по устранению неисправностей. Время 

разработки машины также оказывает влияние на ее эффективность: чем 

больше длительность периода проектирования и создания, тем больше 

вероятность того, что она не будет отвечать современному научно-

техническому уровню, тем медленнее будут окупаться затраченные сред-

ства. Однако значительное сокращение сроков разработки линии в целом 

или ее отдельных узлов может привести к снижению качества проектных 

решений и тем самым к ухудшению эффективности функционирования. 

На основе изложенного, а также в результате обобщения опыта 

разработки и создания оборудования ведущими проектно-

конструкторскими организациями России, можно сформулировать сле-

дующие положения, применение которых обеспечивает получение опти-

мальных конструкторско-компоновочных решений: максимальная экс-

плуатационная производительность; минимальная стоимость производ-

ства и эксплуатации; минимальная материалоемкость и энергоемкость; 

максимальная надежность; оптимальная унификация и стандартизация. 

В целом можно кратко сформулировать общие требования к про-

ектируемому оборудованию следующим образом:  

- обеспечение функционирования с минимально возможным 

числом отказов и неисправностей; 

- обеспечениезаданной производительности выпуска продукции 

требуемого качества. 

 

Этапы проектирования 

Под проектированием  понимают процесс принятия и оценки 

взаимосвязанной совокупности решений, направленный на создание тех-

нологического процесса или конструкции и определение эффективных 

путей достижения конечного результата. Цель проектирования состоит в 

разработке проекта, который удовлетворяет всем требованиям техниче-

ского задания.  

Процесс проектирования представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных решений, каждое из которых зависит не только от решений, 

принятых на предыдущих этапах, но и от возможного их влияния на по-

следующие этапы проектирования (рис. 1.3).  

Кроме того, на каждом этапе проектирования возникает большое 

число возможных решений, в результате чего практически невозможно 

проанализировать всю совокупность возникающих вариантов. Следова-

тельно, процесс проектирования нельзя представить в виде последова-

тельности независимых друг от друга этапов, и поэтому методика проек-

тирования должна предусматривать возможность систематического и 

оперативного корректирования или пересмотра принимаемых решений. 
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Рис. 1.3. Основные этапы проектирования и последовательность  

их выполнения (обозначения описаны в тексте) 

 

Представленный алгоритм проектирования согласуют с реко-

мендациями ГОСТ 13.101-13.109-68, в которых отражены основные по-

ложения ЕСКД, и основан на использовании выше изложенных систем-

ных принципов проектирования, полученных на основании обобщения 

отечественного и зарубежного опыта проектирования и создания техно-

логических процессов и оборудования. Ниже рассмотрено содержание 

этапов. 

 

Этап 1. Получение технического задания на проектирование 

В техническом задании на проектирование обычно указывают ос-

новное назначение, технические характеристики, показатели качества, 

технико-экономические требования, стадии проектирования, планируе-

мый уровень затрат, сроки выполнения, а также специальные требования 

и особые условия проектирования. Главной целью этого этапа является 

сбор и подготовка информации для оценки возможности и целесообраз-

ности созданияцеха или конструкции. Для этого необходимо конкретизи-
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ровать цель и задачи, определить возможность изменения постановки 

задачи с учетом перспектив развития производства, выполнить анализ 

способов изготовления, состава и характеристик используемого оборудо-

вания, уточнить метрологические и информационные характеристики, 

систематизировать данные для проведения экспертных оценок по цели, 

задачам и технико-экономическому эффекту от применения создаваемой 

конструкции и др. 

 

Этап 2. Оценка возможности и целесообразности 

создания конструкции 

На основе анализа технической, научной и патентной литературы 

установлено, что разработка проекта цеха или конструкции оборудования 

преследует две основные цели: увеличение производительности труда и 

повышение качества выпускаемого продукта. В связи с переходом на 

рыночные отношения и необходимостью конкурировать с зарубежными 

поставщиками оборудования целью создания нового оборудования 

обычно является повышение качества при широком использовании энер-

госберегающих, материалосберегающих и экологически безопасных тех-

нологий. Если возможность и (или) целесообразность создания изделия 

вызывает сомнение, то необходимо перейти к этапу 3. 

В случае положительного ответа на поставленный вопрос перей-

ти к этапу 4. 

 

Этап 3. Оценка возможности изменения технического задания 

При выполнении этапа 2 выявлены принципиальные трудности 

создания конструкции, в связи с чем, необходимо провести согласование 

с заказчиком возможности изменения исходных данных на проектирова-

ние. Если техническое задание изменить нельзя, то дальнейшие работы 

прекращают, и делают вывод о невозможности или нецелесообразности 

проектирования (этап 15). При положительном решении происходит воз-

врат к этапам 1—2—4. 

 

Этап 4. Уточнение цели и задач проектирования 

Основное назначение этого этапа — подготовка данных для 

оценки возможности отнесения разработанного или выбранного проекта 

к типовому (см. этап 5). При его выполнении используют как результаты 

первого этапа, так и дополнительные сведения, полученные на основе 

более детального изучения производства, определенного в техническом 

задании. На этом этапе уточняют перечень задач, определяют исходные 

данные для создания предварительной (априорной) модели проекта цеха 

или  конструкции. Можно рекомендовать следующий порядок его прове-

дения: сбор информации о создаваемых объектах, для чего можно ис-
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пользовать специальные анкеты, содержащие систематизированный пе-

речень вопросов; анализ полученной информации, включая отсев дубли-

рующей и несущественной информации, разделение взаимозависимой 

информации, ее группировка по некоторым признакам и др.; формули-

ровка цели и задач проектирования, при этом необходимо дать критерии 

оценки полезности решения задач, указать область допустимых или же-

лательных решений и установить факторы, влияющие на решение по-

ставленных задач; устранение противоречий (если они имеются) между 

задачами; построение априорной модели, которая представляет собой 

совокупность зависимостей (графических, аналитических, логических и 

др.) между характеристиками конструкции и ограничениями на них.  

В процессе проектирования и проведения исследований отдель-

ных агрегатов и конструкции в целом степень неопределенности знаний 

об изучаемом процессе снижается и модель уточняют. 

 

Этап 5. Оценка возможности отнесения конструкции к типовой 

На этом этапе рассматривают вопрос о возможности отнесения 

создаваемого объекта к одному из известных классов. Если схемное ре-

шение цеха, машину, агрегат или конструкцию детали можно отнести к 

типовому, то проектирование значительно упрощается, так как становит-

ся возможным использовать типовые решения. На рис. 3 этому случаю 

соответствует переход от этапа 5 непосредственно к этапу 12, на котором 

осуществляют разработку технического проекта создаваемых объектов. 

При отрицательном ответе необходимо перейти к этапу 6. 

 

Этап 6. Разработка технического предложения 

Техническое предложение включает совокупность конструктор-

ских документов, которые должны содержать технические и технико-

экономические обоснования целесообразности разработки документации 

на основании анализа технического задания и различных вариантов воз-

можных решений с учетом конструктивных и эксплуатационных особен-

ностей, разрабатываемого и существующего оборудования схемных ре-

шений цеха.  

Основными работами на этом этапе являются:  

- анализ полученных на предыдущих этапах результатов;  

- разработка функциональной структуры конструкции, обеспечи-

вающей решение поставленных задач;  

- выбор технологической схемы и возможного состава оборудо-

вания;  

- составление перечня требований и установление технических 

характеристик отдельных агрегатов и конструкции в целом;  

- обоснование выбора показателей эффективности;  
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- уточнение сроков разработки оборудования и ввода его в экс-

плуатацию;  

- оформление технического предложения. 

 

Этап 7. Оценка необходимости уточнения технического задания 

В процессе разработки технического предложения может воз-

никнуть необходимость уточнения некоторых исходных данных; при 

этом следует вернуться к этапу 4, в противном случае происходит пере-

ход к следующему этапу. 

 

Этап 8. Выбор базовой технической структуры 

Цель этого этапа проектирования состоит в выборе одного из 

возможных вариантов структуры создаваемых объектов или конструк-

ции, характеристики которых наиболее полно удовлетворяют установ-

ленному критерию оптимальности, при этом уточняются значения и диа-

пазоны изменения  параметров создаваемых объектов или конструкции. 

 

Этап 9. Оценка необходимости уточнения  

технического предложения 

В процессе выполнения предыдущего этапа может появиться 

необходимость уточнения некоторых положений технического предло-

жения; при этом следует вернуться к этапу 6, в противном случае проис-

ходит переход к следующему этапу. 

 

Этап 10. Разработка эскизного проекта сталеплавильного цеха, 

отдельного участка или конструкции машины 

Эскизный проект должен содержать принципиальные конструк-

тивные решения, дающие общие представления об устройстве и принци-

пе работы участка, агрегата и его отдельных элементов, машины, а также 

сведения, определяющие назначение, основные параметры и габаритные 

размеры. На этом этапе осуществляют анализ и синтез элементов техно-

логической линии агрегата, при этом уточняют его целевую функцию, 

определяют перечень внутренних параметров с соответствующими огра-

ничениями, устанавливают функциональную связь между внутренними и 

внешними параметрами элементов, уточняют показатели эффективности, 

конкретизируют техническое задание, решают задачи выбора и оптими-

зации отдельных подсистем и элементов. При разработке конструкции 

целесообразно использовать агрегатно-модульный принцип и применять 

однотипные технические средства. 
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Этап 11. Оценка необходимости корректировки  

параметров линии  

При необходимости уточнения технического предложения сле-

дует вернуться к этапу 6, в противном случае происходит переход к сле-

дующему этапу.  

 

Этап 12. Разработка технического проекта конструкции 

В техническом проекте содержится совокупность конструктор-

ских документов, которые должны отражать окончательные технические 

решения, дающие полное представление о разрабатываемом устройстве, 

а также исходные данные для разработки рабочей документации. 

 

Этап 13. Оценка необходимости уточнения технического проекта 

При необходимости уточнения технического проекта следует 

вернуться к разработке эскизного проекта (этап 8), в противном случае 

происходит переход к следующему этапу. 

 

Этап 14. Разработка рабочей документации 

Этот этап завершает процесс проектирования. Его целью являет-

ся разработка конструкторских документов, предназначенных для изго-

товления, монтажа, наладки, испытания и эксплуатации отдельных агре-

гатов и технологической линии в целом. 

 

Конструкторская документация 

Проектирование и оптимизация конструкций машин и оборудо-

вания связаны с документированием результатов работы, такой как про-

ведение научных исследований, проектирование, изготовление. Доку-

ментация необходима для грамотной эксплуатации изделия, правильного 

хранения и утилизации, воспроизведения результатов. 

Практическим результатом проектирования является комплект 

проектной документации.  

Всю документацию подразделяют на конструкторскую и науч-

ную. Порядок оформления документации предписывается стандартами 

или нормативными документами предприятий. Такая регламентация 

упрощает взаимопонимание между участниками процесса проектирова-

ния благодаря использованию единых форм представления документов и 

информации. 

Конструкторская документация связана с разработкой конструк-

ции изделия и содержит сведения по составу и устройству изделия, необ-

ходимые для его изготовления, контроля, приемки, эксплуатации и ре-

монта. Документацию подразделяют на текстовую и графическую. 
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Внешним признаком конструкторской документации является наличие 

рамки и основной надписи, которую оформляют по ГОСТ 2.104. 

 

Исходные материалы проектирования сталеплавильных цехов 

Исходные материалы можно разделить на следующие группы: 

– результаты обобщения передового  опыта проектирования и экс-

плуатации цехов соответствующего профиля; 

– результаты научно-исследовательских работ, конструкторских 

разработок и изобретений в проектируемой технологии производства, 

оборудования, строительных конструкций и материалов; 

- типовые проекты; 

- нормативные и инструктивные материалы для обеспечения еди-

нообразия, оптимизации, прогрессивности и экономичности эффектив-

ных проектных решений: 

- законы, постановления; 

- государственные стандарты по проектированию и строительству; 

- государственные стандарты и технические условия по сырью, 

топливу, строительным материалам, готовой продукции и некоторых ви-

дов оборудования; 

- планы развития и технического перевооружения отрасли; 

- документы по проектированию и строительству, (строительные 

нормы и правила - СНиП, санитарные нормы проектирования); 

- документы по проектированию и строительству (указания по 

строительному проектированию предприятий, зданий и сооружений в 

черной металлургии; правила безопасности;  

- общий каталог типовых строительных конструкций и изделий, 

утвержденный Госстроем; 

- каталоги на все виды оборудования, приборы и др; 

- нормы технологического проектирования СЦ. 

Нормы проектирования СЦ регламентируют продолжительность 

плавки, фонды рабочего времени и годовую производительность печей, 

нормы запаса материалов в цехе и требования к их качеству, мощность 

печных трансформаторов, нормы расхода дополнительных материалов, 

огнеупоров, электроэнергии и др. параметры. 

Типовые проекты обеспечивают  высокий уровень проектных ре-

шений, т.к. они прошли проверку в строительстве и эксплуатации, позво-

ляют сократить сроки проектирования, строительства и затраты на со-

оружение цеха.  

Содержание проекта цеха и общая пояснительная записка 

В пояснительной записке кратко излагают основные положения 

проекта: основание для проектирования; краткую характеристику проек-
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тируемого объекта: мощность, номенклатура, качества продукции и сы-

рьевой базе; решения по организации производства, труда и управления; 

численный и квалификационный состав работающих; потребность в воде 

и энергоресурсах; организацию и сроки строительства; данные по эконо-

мике производства, себестоимости продукции, эффективности капиталь-

ных вложений; основные решения по генеральному плану, инженерным  

коммуникациям; использование отходов производства и вторичных энер-

горесурсов; природоохранные мероприятия; оценку эффективности  про-

ектных решений. 

 

Генеральный план и транспорт 

В этом разделе проекта приводят краткую характеристику пло-

щадки строительства и решений по генеральному плану, т.е. зданий и 

сооружений цеха, инженерных сетей, коммуникаций и транспортных 

путей, с  внешними инженерными коммуникациями и плана размещения 

цеха и схемы генерального плана предприятия. 

Важным требованием к генеральному плану  является компакт-

ность размещения объектов цеха. 

Промышленный транспорт металлургического предприятия разде-

ляют на внутренний и внешний: 

– внешний – железнодорожный (жд), обеспечивает доставку мате-

риалов от внешних источников снабжения. 

– внутренний – жд, автомобильный, конвейерный, рольганги, тру-

бопроводный. 

Проектирование транспорта включает этапы: расчет объема меж-

цехового и внутрицехового грузооборота,  выбор  вида транспорта. 

Объем грузооборота подсчитывают на основании  производитель-

ности цеха и расходных коэффициентов материалов на 1 т стали или чу-

гуна. Тип транспорта выбирают с учетом объема перевозок, вида грузов, 

характера  и условий технологического  процесса.  

На металлургических предприятиях 72 %  межцеховых перевозок 

выполняют жд транспортом. Его преимущества:  универсальность, поз-

воляющая перевозить грузы практически всех видов, включая жидкий 

металл и шлак  (чугуновозы, шлаковозы, слитковозы и др.).  Недостатки: 

низкая оперативность и гибкость, большие капитальные затраты при 

строительстве и эксплуатации. 

Автомобильный транспорт имеет меньшие удельные затраты (в 4–

5 раз) и меньшую занимаемую площадь. 

Конвейерный транспорт - для  сыпучих и кусковых грузов. Он поз-

воляет автоматизировать транспортировку и разгрузку материалов, до-

пускает пересечение грузопотоков, требует меньшей площади и эксплуа-

тационных расходов, меньшего числа обслуживающего персонала,  пода-
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вать грузы непосредственно к агрегату-потребителю, что уменьшает чис-

ло перегрузок и  механизмов. 

Рольганги - для транспортировки специфических грузов, напри-

мер, слябов из ОНРС в прокатный цех. 

Трубопроводный транспорт является перспективным, его разно-

видности: гидравлический (транспортировка водой в трубе), пневматиче-

ский и капсульный, низкая себестоимость перевозок, малые трудовые 

затраты.  

Пневматический трубопроводный транспорт применяют в СЦ для 

транспортировки тонкоизмельченных материалов (например, извести).  

 

Технологическая часть 

Технологическая часть содержит проектные решения по вопросам: 

- производственная  программа  цеха (объем производства с указа-

нием объема выплавки по маркам чугуна и стали);  

- обоснование выбора основных технологических процессов 

(плавка, разливка, внепечная обработка и др.); 

- выбор конструкции, вместимости и числа основных  агрегатов; 

- режим работы и основные технические показатели работы произ-

водственных агрегатов; 

-  расход основных сырых материалов, топлива и электроэнергии; 

характеристика сырых материалов и топлива; 

- основные параметры технологического процесса; 

- разработка технологической схемы работы цеха (подача и загруз-

ка шихтовых материалов, уборка продуктов плавки) и рациональной схе-

мы грузопотоков; 

- выбор основного подъемно-транспортного оборудования; 

- расчет потребного количества оборудования; 

- выбор планировочной схемы главного здания и определение раз-

меров пролетов с учетом габаритов основного оборудования; 

- решения по организации ремонтного хозяйства. 

 

Строительная часть 

В этой части  проекта  разрабатывают: выбор типа зданий, обеспе-

чивающих оптимальный технологический процесс; планировочные ре-

шения основных зданий и сложных объектов; конструктивные решения 

зданий  и сооружений;  архитектурно-строительные решения. 

Здания и сооружения СЦ  проектируют в соответствии с требова-

ниями строительных норм и правил – СНиП. 
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Энергетическая часть 

В этой части проекта решают задачи по электро -, газо- и теплоси-

ловому снабжениям. 

Электроснабжение цеха осуществляют по схеме: заводская высо-

ковольтная сеть – цеховая понижающая трансформаторная подстанция – 

распределительные пункты – потребители переменного тока. Для потре-

бителей постоянного тока  дополнительно устанавливают преобразова-

тельные подстанции или агрегаты. Также проектируют осветительную 

систему электроснабжения. 

В ЭСПЦ, помимо общецеховой системы электроснабжения, 

предусматривают отдельную систему электроснабжения  ДСП. 

В состав теплосилового хозяйства входят системы обеспечения 

цехов сжатым воздухом, паром. 

Источники снабжения паром: заводская котельная, ТЭЦ, паровоз-

духодувная станция (ПВС) и цеховые теплоутилизационные установки.  

Источником снабжения сжатым воздухом служат ПВС, заводские 

и иногда цеховые компрессорные станции.  

При разработке систем снабжения цеха паром и сжатым воздухом  

определяют потребность, затем рассчитывают сечение трубопроводов, 

разрабатывают систему прокладки трубопроводных коммуникаций с не-

обходимой запорной арматурой и теплоизоляцией для паропроводов. 

Газовое хозяйство. Природный газ поступает в цех из межцеховой 

магистрали, кислород, аргон, азот – с кислородного цеха по межцеховой 

магистрали или в баллонах. Рассчитывают потребность цеха в том или 

ином газе, разрабатывают трубопроводную систему подвода газов от ис-

точника снабжения к участкам потребления с соответствующей армату-

рой, рассчитывая диаметры трубопроводов на пропуск максимально по-

требного количества газов.  

 

Водоснабжение и канализация 

В СЦ и ДЦ применяют системы прямоточного и оборотного водо-

снабжения и независимые системы производственного и пожарно-

питьевого водоснабжения. Для бесперебойной подачи воды  проклады-

вают два трубопровода, сооружают также водонапорные башни как ре-

зерв. Определяют максимальный расход воды и в соответствии с ним 

рассчитывают сечение водопроводов, разрабатывают систему прокладки 

трубопроводов с установкой необходимой запорной арматуры. 

 

Охрана труда и санитарно-бытовое обслуживание 

В этой части проекта – обеспечение здоровых и безопасных 

условий труда, предупреждение возникновения профессиональных забо-

леваний и производственных травм. 
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Охрана окружающей среды 

В проекте цеха дают перечень источников вредных выбросов, их 

наименования и  количество, Обосновывают решения по уменьшению 

выделений загрязняющих веществ и выбору оборудования для очистки 

выбросов в атмосферу, приводят сравнение принимаемых в проекте ре-

шений с имеющимся передовым опытом, определяют сметную стоимость 

объектов и работ, связанных с осуществлением воздухоохранных меро-

приятий. 

 

1.3. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

 

Сталеплавильный цех представляет собой сложный взаимосвя-

занный и оснащённый разнообразным оборудованием комплекс зданий и 

сооружений, в котором осуществляют хранение запаса исходных шихто-

вых материалов, подачу и загрузку их в агрегат, выплавку и разливку 

стали, уборку продуктов плавки и подготовку оборудования, обеспечи-

вающего выполнение этих технологических процессов. Цех подразделя-

ют на ряд основных производственных и вспомогательных отделений, 

располагаемых либо в отдельных зданиях, либо представляющих собой 

отдельные пролёты или участки главного здания цеха.  

В состав цеха могут входить основные производственные отделе-

ния: главное здание, в котором производится выплавка и зачастую раз-

ливка стали, шихтовые отделения для магнитных и немагнитных матери-

алов, миксерное отделение или отделение (участок) перелива чугуна, от-

деление непрерывной разливки (ОНРС), участок или отделение внепеч-

ной обработки жидкой стали, отделения подготовки и ремонта сталераз-

ливочных и промежуточных ковшей, отделение раздевания слитков 

(стрипперное), отделение подготовки изложниц; вспомогательными от-

делениями и участками являются шлаковые отделения, электроподстан-

ции, насосные, мазутохранилища, механические и ремонтные мастерские 

и участки, цеховые лаборатории, склады и отделения термообработки и 

зачистки литых заготовок. Кроме того, для каждого цеха предусматрива-

ется административно-бытовое здание.  

Состав сталеплавильного цеха (число и тип входящих в него отде-

лений и зданий) зависит от типа сталеплавильного процесса, от принято-

го способа разливки стали и от того, сблокированы отделения друг с дру-

гом или нет. При выборе числа отделений и зданий учитывают, что цех 

целесообразно проектировать в соответствии с принципом поточного 

производства, вынося отдельные операции и элементы технологического 

процесса в специализированные отделения, в которых (вследствие вы-

полнения однотипных работ) обеспечивается высокая производитель-

ность труда.  



 29 

При этом  учитывают, что расположение специализированных от-

делений в отдельных зданиях обеспечивает улучшение условий труда, в 

связи с отсутствием во многих отделениях вредностей, связанных с нали-

чием жидкого металла и работой плавильных агрегатов, а также в связи с 

улучшением аэрации отдельно стоящих зданий, однако это ведёт к уве-

личению капитальных вложений на строительство цеха, поэтому стара-

ются применять блочную схему сооружения цехов. 

Основные производственные цехи располагают на территории ме-

таллургического завода с учётом направления розы ветров. С тем чтобы 

уменьшить загрязнение воздушного бассейна над заводом, цехи, выде-

ляющие наибольшее количество пыли и вредных газов, располагают с 

подветренной стороны. В направлении движения господствующих ветров 

вначале располагают прокатные цехи, за ними сталеплавильные и далее - 

доменный. Сталеплавильный цех располагают с учётом основного 

направления транспортных путей завода. На большинстве заводов до-

ставку сырья к основным цехам и уборку продукции осуществляют же-

лезнодорожным транспортом, и пути по заводу прокладывают преиму-

щественно в одном направлении. Расположение цеха и его путей не 

должно создавать больших помех общим транспортным потокам. Обыч-

но главные здания мартеновских и электросталеплавильных цехов распо-

лагают вдоль направления основных путей. Главные здания малой длины 

конвертерных цехов могут располагаться и в поперечном направлении. 

Бесперебойная работа сталеплавильных агрегатов и цеха в целом 

возможна лишь в случае своевременной доставки и загрузки в печи ших-

товых материалов и уборки продуктов плавки. Поэтому при проектиро-

вании цеха первостепенное значение придают рациональной организации 

грузопотоков и транспорта.  

Система грузопотоков и межцехового транспорта должна обеспе-

чивать: 

- транспортировку большого числа различных по свойствам грузов 

(жидких металла и шлака, сыпучих материалов, слитков, ферросплавов и 

др.); 

- большой объём перевозок (например, в современный конвертер-

ный цех необходимо доставлять до 20000 т жидкого чугуна в сутки); 

- доставку материалов к печам и уборку от печей порциями в стро-

го заданное время; 

- точное взвешивание транспортируемых материалов; 

- транспортирование материалов кратчайшим путём; 

- доставку материалов наиболее удобным по требованиям техноло-

гии способом и оптимальное сочетание доставки с системами загрузки 

материалов н агрегаты; 
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- полную механизацию и исключение ручного труда, а при воз-

можности автоматизацию транспортировки.  

В связи с этими требованиями система организации грузопотоков 

и транспорта должна предусматривать:  

- организацию независимых грузопотоков основных материалов; 

- исключение пересечения путей напольного транспорта; 

- применение наряду с транспортными средствами общего назна-

чения специальных видов транспорта (чугуновозы, шлаковоты, широко-

колейные тележки для перевозки совков е ломом или корзин и др.). 

Вид транспорта выбирают с учётом типа перевозимых грузов, объ-

ёма перевозок и особенностей отдельных разновидностей транспорта. 

Для новых цехов рекомендуют широкое применение автомобильного и 

конвейерного транспорта. Внутри производственных зданий рациональ-

ная организация грузопотоков обеспечивают за счёт сочетания работы 

напольного транспорта и мостовых кранов, позволяющих перемещать 

грузы в любом направлении и независимо от напольного транспорта. Мо-

стовые краны (см. глава 10) играют очень важную роль в обеспечении 

бесперебойной работы многих отделений сталеплавильных цехов. С по-

мощью кранов осуществляют заливку чугуна, загрузку лома, транспорти-

ровку сталеразливочных и шлаковых ковшей, ремонтные и многие дру-

гие работы. В новых цехах предполагается установка тяжёлых кранов, 

работа которых характеризуется следующими скоростями, м /мин: подъ-

ём и опускание траверсы - 10; перемещения тележки - (20-45) и моста - 

(50-80). 

При проектировании рекомендуют следующие соотношения 

между ёмкостью плавильного агрегата, грузоподъёмностью главного 

подъёма разливочных кранов, а также ёмкостью сталеразливочных ков-

шей: 

 

Ёмкость плавильного  

агрегата, т                160 200 250 300 350 400 

Грузоподъёмность 

 крана, т   280        320 400 500 500 630 

Ёмкость ковша, т 175 220 280 350 385 430 

 

В проектах отечественных сталеплавильных цехов обязательным 

является использование плавильных агрегатов, ёмкость и основные раз-

меры которых соответствуют утверждённому типовому ряду. Примене-

ние плавильных агрегатов типовых ёмкостей позволяет стандартизиро-

вать подъёмно-транспортное и технологическое оборудование цеха; ис-

ключает необходимость заново проектировать это оборудование, что со-

кращает сроки и стоимость проектирования и строительства. 
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В СЦ применяют различные виды внепечной обработки стали: 

продувку аргоном, вдувание порошкообразных материалов с целью ра-

финирования или легирования, вакуумирование, раскисление, обработку 

синтетическими шлаками и ряд комбинированных методов. Они имеют 

названия: установки доводки стали в ковше– УДСК; установка ковш-печь 

УКП; агрегаты комплексной обработки стали – АКОС; агрегаты ком-

плексного рафинирования – АКР; вакууматоры. Их размещают в специа-

лизированных пролетах внепечной обработки; в распределительных про-

летах отделений непрерывной разливки стали, имеющих линейное рас-

положение УНРС; непосредственно в разливочных пролетах отделений 

непрерывной разливки при блочном расположении УНРС в отделении. 

 

1.4. АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ КОМПЛЕКС ЦЕХОВ  

СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  СТАЛИ.  

 НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЕГО АГРЕГАТОВ И МАШИН 

 

Правильное функционирование системы комплекса сталепла-

вильного цеха обеспечивает эффективность работы основных агрега-

тов и машин, входящих в ее состав (рис. 1.4). Высокая степень ее 

функциональной совместимости в едином производственном цикле за 

счет использования манипуляторов и машин сталеплавильного произ-

водства (технологического оборудования сталеплавильного производ-

ства, транспортных манипуляторов по перемещению сталеразливочно-

го и промежуточного ковшей, манипуляторов по отсечке конвертерно-

го шлака, устройств и манипуляционных систем зоны вторичного 

охлаждения и т.п.) так же способствует улучшению нормального 

функционирования без поломок и с высокой производительностью.   

Ужесточение конкуренции на рынке металлопродукции стиму-

лировало создание новых эффективных устройств – машин и манипу-

ляторов  сталеплавильных агрегатов, элементов внепечной обработки 

и МНЛЗ, оснащенных системами гидравлического и пневматического 

приводов. Важной проблемой, требующей  решения, является проблема 

обеспечения эффективной работы комплекса разливки стали, а также их 

отдельных элементов и устройств  в течение всего технологического 

цикла работы комплекса разливки стали (рис. 1.5).  

В последнее время большое значение приобрела тенденция стро-

ительства новых сталеплавильных цехов со 100 % непрерывной разлив-

кой стали, в первую очередь на МНЛЗ – слябовых и сортовых. Эту тен-

денцию во многом стимулировало совершенствование агрегатов, манипу-

ляторов, узлов и элементов комплекса разливки стали (рис. 1.5).  
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Рис. 1.4. Подсистемы автоматизированного комплекса 

 разливки стали 
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Рис. 1.5. Технологический автоматизированный комплекс разливки стали 
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При создании сталеплавильных цехов обеспечивают: эффектив-

ное совмещение слябовых и сортовых МНЛЗ с кислородными конверте-

рами и электродуговыми печами; широкое внедрение в производство 

различных конструкций МНЛЗ, технологий разливки, манипуляционных 

систем различного назначения, комплексных систем автоматизации.  

Современная  МНЛЗ (рис. 1.6) представляет собой сложный авто-

матизированный комплекс агрегатов и технологического, гидравлическо-

го, механического, электронного оборудования. 

 

 
Рис. 1.6. Схема разливки стали на МНЛЗ 

 

1. Комплект транспортных манипуляторов для сталеразливочно-

го и промежуточного ковшей. 

2. Промежуточный ковш – металлургический агрегат, оснащенный 

системой подачи жидкой стали в кристаллизатор – рабочим инструментом  

(по числу кристаллизаторов). При этом рабочий инструмент системы подачи 

стали к кристаллизаторам из промежуточного ковша выполняется  в виде: 

2.1. Комплекта стакана – дозатора и стопора, установленного в ков-

ше и закрепленного на стреле специального манипулятора - при разливке 

закрытой струей стали (с использованием специального стакана, погружае-

мого в кристаллизатор – погружного стакана). 

2.2.  Сменного стакана – дозатора и манипулятора для смены стака-

нов – дозаторов при разливке открытой струёй стали (без использования 

погружных стаканов – применяют только на сортовых МНЛЗ).  

3. Комплекта элементов и устройств для продувки металла инерт-

ным газом в промежуточном ковше. 
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4. Опускаемый под уровень металла погружной стакан – рабочий 

инструмен т для подачи жидкой стали в кристаллизатор, транспортируемый 

и удерживаемый в кристаллизаторе специальным манипулятором. 

5. Систему  конструкций и устройств  кристаллизатора. 

6. Устройства для подачи шлаковых смесей на поверхность металла 

в кристаллизатор и устройства для электромагнитного перемешивания жид-

кого металла в кристаллизующейся заготовке. 

7. Устройства для контроля процесса разливки. 

8. Транспортно - технологическая подсистема зоны вторичного 

охлаждения 

Основными параметрами разливки являются: 

1. Vp – скорость разливки (0,3 - 0,5 м/мин для блюмовых МНЛЗ; 

0,6-2,0 м/мин для слябовых МНЛЗ; 2 - 6 м/мин для сортовых МНЛЗ); 

2. Lp – рабочая длина МНЛЗ (от 7 - 10 м для вертикальных 

МНЛЗ; 15 - 35 м для радиальных и криволинейных МНЛЗ); 

3. Rв – общий расход воды на охлаждение (1 - 2 л/т для сортовой 

заготовки; 0,3 - 1,0 л/т для блюма и сляба); 

4. П – производительность МНЛЗ (0,2 - 0,25 млн. т в год на 1 ру-

чей сортовой и блюмовой МНЛЗ; 1,2 - 1,5 млн. т в год на 1 ручей слябо-

вой МНЛЗ). 

При получении непрерывно-литой заготовки на МНЛЗ опреде-

ляющее значение для снижения себестоимости продукции и поддержа-

ния её высокого качества имеют такие основные этапы производства, как 

разливка стали на участке «сталеразливочный  ковш − промежуточный 

ковш - кристаллизатор» и  работа с заготовкой в зоне вторичного охла-

ждения. Установки с продолжительным сроком эксплуатации должны 

предусматривать возможность внедрения инновационных решений и 

непрерывно модернизироваться. Мехатронные пакеты позволяют под-

держивать производительность и конкурентоспособность производ-

ственных установок. При этом повышение качества металла является 

одной из важнейших проблем металлургии стали и определяет характер 

разрабатываемых элементов комплекса разливки стали. Объясняется это 

тем, что эксплуатационные свойства стали зависят от содержания, харак-

тера распределения, размера и природы образования неметаллических 

включений.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите существующие технологии и способы переработки 

железосодержащего сырья. 

2. Назовите основные принципы проектирования сталеплавильных 

цехов. 

3. Дайте характеристику сталеплавильного цеха. 

4. Какие виды внепечной обработки стали вы знает? 
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5. Какие направления существуют в развитии автоматизированного 

комплекса  сталеплавильного производства. 

6. Какие подсистемы автоматизированного комплекса 

 разливки стали вы знаете? 

7. Что такое генеральный план? 

8. Назовите основные агрегаты современной МНЛЗ. 

9. Назовите исходные материалы проектирования сталеплавильных 

цехов 

10. Назовите основные параметры разливки стали на МНЛЗ. 
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ГЛАВА 2 
  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И ОБОРУДОВАНИЕ 

КИСЛОРОДНО-КОНВЕРТЕРНЫХ ЦЕХОВ 
 

2.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ККЦ 

 

Основные положения 

В настоящее время технологическая схема «доменная печь - кис-

лородный конвертер» остаётся основной, особенно при производстве 

качественных металлов. Кислородно-конвертерный процесс отличается 

высокой производительностью, простотой конструкции агрегатов, высо-

кой технологической гибкостью. Можно отметить две общие для любого 

сталеплавильного цеха особенности расположения сталеплавильных аг-

регатов. Одна из них заключается в том, что конвертеры располагают в 

главном здании цеха в одну линию. Это соответствует принципу поточ-

ного производства, позволяя создать общую для всех агрегатов транс-

портную систему подачи шихтовых материалов и уборки продуктов 

плавки. Конвертеры располагают на определённой высоте так, чтобы 

обеспечивался выпуск стали и шлака в ковши, находящиеся на уровне 

пола цеха, и можно было перемещать под печами тележки со шлаковыми 

ковшами (для уборки шлака). На рис. 2.1 и  2.2 представлены планировки 

отделений современного кислородно-конвертерного цеха.  

На рис. 2.1 представлены три конвертера,  расположенные на од-

ной оси. Пролеты представляют: А-Б – участок подготовки скрапа; Б-В 

шлаковый пролёт; В-Д – участок перелива чугуна; Д-Е – загрузочный 

пролёт; Е-И – конвертерное отделение, приёмное отделение, фурменный 

пролёт; И-К – пролет подготовки ремонта сталеразливочных ковшей; К-Л 

– пролет подготовки и ремонта промежуточных ковшей; Н-Ц – отделение 

непрерывной разливки стали.  

Поперечный разрез цеха представлен на рис. 2.3. 

Конвертер представляет собой футерованный металлический со-

суд, который поворачивается на цапфах относительно горизонтальной 

оси при совершении технологических операций: загрузки скрапа, заливки 

чугуна, замерах температуры, отбора проб, слива стали и шлака.  

Установлен стандартный ряд вместимости конвертеров, т: 50, 

100, 130, 160, 200, 250, 300, 350, 400 и 500. Характерной конструктивной 

особенностью конвертеров является шарнирное крепление корпуса в 

опорном кольце и применение многодвигательного навесного привода.  
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Рис. 2.3. Поперечный разрез кислородно-конвертерного цеха: 

1 - кран для заливки чугуна; 2 - фурма кислородная; 3 - машина для  

перемещения кислородной фурмы; 4 - кран мостовой для 

обслуживания конвертеров; 5 - кислородный конвертер; 6-чугуновоз;  

7 - сталевоз; 8 -сталеразливочный ковш; 9 - ковш для чугуна;  

10 - завалочная полупортальная машина 

 

Конвертер состоит из следующих узлов: корпуса,  опорного 

кольца с цапфами,  фиксированной и плавающих опор,  навесного приво-

да, который включает быстроходные редукторы и тихоходный редуктор с 

центральным зубчатым колесом, насаженны на цапфу кольца.  

Привод конвертера одно- или двухсторонний; на каждой стороне 

конвертера установлено 4 - 6 электродвигателей. Слив металла и шлака 

производится при частоте вращения конвертера 0,1 мин
-1

, другие опера-

ции - при частоте  1,0 - 1,5 мин
-1

. Производительность конвертеров зави-

сит от принятой схемы работы и их количества в цехе. 

В настоящее время в мире насчитывают более 250 цехов с кон-

вертерами разной ёмкости (в России - 8). Все их различают по  объёму 

производства, сортаменту разливаемой стали, особенностям генерального 

плана и строят по индивидуальным проектам. Однако можно выделить 

некоторые закономерности, общие для большинства объектов конвертер-

ного передела. В состав цеха входят пролёты: скрапной, конвертерный, 

загрузочный, перестановки шлаковых ковшей и ковшевой. 

Скрапной пролёт предназначен для приёма совков с ломом, по-

ступающих из скрапоразделочного цеха, установки совков на весы, кор-

ректировки навески и передачи совков в загрузочный пролёт для завалки 
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лома в конвертер. Основное оборудование пролёта - краны для переста-

новки совков, магнитные краны, весы, скраповозы. Скрапной пролёт со-

единён с загрузочными поперечными путями  широкой колеи. 

Конвертерный пролёт - наиболее насыщенная оборудованием 

часть цеха - этажерка с несколькими рабочими площадками. Основное 

назначение пролёта - размещение конвертеров и непосредственно обслу-

живающего их оборудования. По длине пролёт разделён на три участка: 

конвертерный (занимает среднюю часть), подготовки ферросплавов и 

фурм. По ширине конвертерный пролёт также делится на три части. Цен-

тральную часть занимает подъёмный газоход котла-утилизатора газоот-

водящего тракта. По одну сторону от него находится машина подачи 

кислорода с фурмами, по другую - комплекс подачи сыпучих материалов. 

За трактом подачи сыпучих (за пределами конвертерного пролёта) раз-

мещают опускную часть газоотводящего тракта. Наряду с конвертерами в 

пролёте установлены краны для замены фурм, кран для обслуживания 

участка ферросплавов, машины для ломки футеровки конвертеров и др. 

Под конвертерами уложены пути широкой колеи, соединяющие 

конвертерный цех с отделением непрерывной разливки стали и пересе-

кающие все пролёты (кроме скрапного). По этим путям ковши со сталью 

передают на сталевозах в ОНРС, а ковши со шлаком - в пролёт переста-

новки шлаковых ковшей. По этим же путям порожние ковши после раз-

ливки возвращают в ковшевой пролёт для подготовки к приёму очеред-

ной плавки. 

Загрузочный пролёт предназначен для приёма совков с ломом из 

скрапного пролёта и ковшей с чугуном из миксерного отделения или от-

деления перелива чугуна с последующей разгрузкой их в конвертеры. 

Пролёт перекрыт рабочей площадкой, являющейся продолжением основ-

ной рабочей площадки конвертерного пролёта. На рабочей площадке 

уложены пути широкой колеи, по которым из миксерного отделения в 

заливочных ковшах, установленных на чугуновозы, доставляют чугун. 

Основное оборудование пролёта - литейные (заливочные) краны для за-

ливки чугуна и полупортальные краны для завалки лома. 

Пролёт перестановки шлаковых ковшей используют для приёма 

ковшей, поступающих на шлаковозах из-под конвертеров, перестановки 

их на железнодорожные шлаковозы и вывоза их за пределы цеха. Пролёт 

оборудован мостовыми кранами и шлаковыми стендами. Ковшевой про-

лёт предназначен для подготовки сталеразливочных ковшей к плавке и 

проведению холодного ремонта со сменой футеровки. Кроме того, в про-

лёте ремонтируют заливочные (чугуновозные) ковши. Основное обору-

дование пролёта - стенды, горелки для сушки ковшей, машины для ломки 

футеровки, ремонтные ямы, краны. 
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В период зарождения кислородно-конвертерного передела, когда 

стойкость футеровки конвертеров составляла несколько сот плавок, что 

требовало частых остановок их на ремонт футеровки и вызывало значи-

тельные колебания суточного производства стали в цехе. Это создавало 

трудности (особенно при аварийных остановках конвертеров) для других 

металлургических переделов (доменный, прокатный и др.). 

В настоящее время, когда стойкость футеровки конвертеров пре-

высила несколько тысяч (до 10 тыс.) плавок, появилась возможность от-

казаться от резервного конвертера, однако стоимость возведения конвер-

тера от всего комплекса конвертерного цеха составляет 3-4 %, поэтому 

рекомендуют иметь резервный конвертер. 

Для оценки затрат на строительство комплекса ККЦ (отделение 

непрерывной разливки стали, кислородная станция, известковообжиговое 

хозяйство, водооборотный цикл и другое оборудование) можно принять 

следующие значения: собственно конвертерный цех - 15-20 %, отделение 

непрерывной разливки стали - 30-35 %, прочие объекты ~ 50 %.  

Характерной особенностью для всех конвертерных цехов являет-

ся специализация пролётов и наличие в связи с этим многопролётного 

здания (6-8 пролётов). 

Общая особенность конвертерных цехов, обусловленная их вы-

сокой производительностью и концентрацией большого объёма работ на 

ограниченной площади - независимость основных грузопотоков, выпол-

нение их разными группами машин и механизмов и устройство с этой 

целью нескольких рабочих площадок, расположенных на разных отмет-

ках. В большинстве случаев основные грузопотоки в конвертерных цехах 

реализуют следующим образом: сталь в отделение непрерывной разливки 

и шлак в шлаковый пролёт выдают по полу цеха (на нулевой отметке), 

причём в противоположных направлениях; завалку лома и заливку чугу-

на осуществляют с основной рабочей площадки (отметка зависит от ем-

кости конвертера), при этом совки с ломом и ковши с чугуном поступают 

в загрузочный пролёт с разных торцов цеха; сыпучие материалы (известь, 

руда, шпат и др.) подают конвейером в верхнюю часть цеха, откуда с по-

мощью системы конвейеров, вибропитателей, весов-дозаторов и течек 

загружают в конвертер по ходу плавок. 

Как правило, пролёты в конвертерном цехе параллельны его оси. 

Однако в зависимости от условий конкретного завода возможно распо-

ложение отдельных пролётов перпендикулярно продольной оси цеха. 

Взаиморасположение пролётов (например, конвертерный посередине, 

загрузочный и ковшевой - по обе стороны от него) также не является 

фиксированным и зависит от задач, решаемых при проектировании цеха. 
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Определение производительности ККЦ и параметров конвертеров 

Проектирование конвертерного цеха ведут в следующем поряд-

ке: определяют количество конвертеров и их ёмкость, разрабатывают 

схему работы цеха и принципиальную планировку его (можно использо-

вать аналог цеха) с учётом размещения металлургических объектов на 

заводе и контура площадки для строительства цеха; определяют характе-

ристику и количество основного технологического оборудования с опре-

делением габаритов отдельных пролётов. 

Производительность непрерывно работающего конвертера зависит 

от цикла плавки и годового фонда времени работы конвертера. Произво-

дительность цикла плавки по периодам для конвертеров разной емкости 

приведены в табл. 2.1. 

Таблица 2.1         

Продолжительность цикла плавки 

 

Показатели 

Продолжительность цикла плавки, мин, 

для конвертеров ёмкостью, т 

400 300 200 160 

Завалка лома 2 2 2 2 

Заливка чугуна 2 2 2 2 

Продувка 12 12 12 12 

Взятие пробы, замер температуры, 

ожидание анализа 
4 4 4 4 

Слив металла 7 6 5 4 

Слив шлака 3 2 2 2 

Осмотр и подготовка конвертера 3 3 3 3 

Неучтенные потери (ремонт летки, 

обрыв настылей с горловины и др.) 
3 3 3 3 

Продолжительность цикла, мин 36 34 33 32 

 

Мощность цеха по выплавляемой жидкой стали в зависимости от 

количества устанавливаемых конвертеров и их ёмкости приведены в 

табл. 2.2 . При этом обязательной является увязка проектной производи-

тельности цеха с балансом по чугуну и разливкой стали на MHЛ3. Годо-

вой фонд времени работы конвертеров составляет примерно от 290 до 

365 суток в год. Продолжительность периодов плавки может меняться в 

зависимости от условий, в которых работает конвертер. 

Завалка лома. Длительность операции зависит от количества 

совков, которые нужно загрузить в конвертер. А это, в свою очередь, 

определяется расходом и качеством (объёмным весом) лома. В табл. 2.1 
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длительность завалки определена из расчёта расхода лома до 300 кг/т и 

его объёмной массы > 1 т/м
3
, что обеспечивает завалку одним-двумя сов-

ками. При других условиях время завалки лома возрастет. 

 

Таблица 2.2           

Мощность цеха по жидкой стали, млн. т / год 

 

Число конвертеров:  

всего /в работе 

Мощность цеха, млн. т / год,  

при емкости конвертеров, т 

400 300 200 160 

2/1 5,8 4,6 3,2 2,6 

3/2 11,6 9,2 6,4 5,2 

 

Продувка. Продолжительность зависит от состава чугуна, расхо-

да лома, марочника выплавляемой стали, интенсивности подачи кисло-

рода и некоторых других технологических особенностей ведения плавки. 

Так, при повышенном содержании в чугуне кремния, фосфора, серы уве-

личивается расход кислорода на плавку и время его подачи. Кроме того, 

может возникнуть необходимость в дополнительном скачивании шлака с 

соответствующими затратами времени. Выплавка специальных сталей 

удлиняет продувку из-за необходимости более тщательного контроля за 

ходом процесса. 

Продолжительность продувки может быть сокращена в случае 

подготовки чугуна до его слива в конвертер (так называемая «бесшлако-

вая технология», связанная с предварительным удалением кремния, серы, 

фосфора). 

Длительность операций взятия пробы и ожидания анализа зависит 

от её технического оснащения и наличия средств автоматизации.  В со-

временных цехах с непрерывной разливкой стали большое влияние на 

выбор ёмкости конвертера, и его производительность оказывают воз-

можности MHJI3 (продолжительность разливки, количество плавок в 

серии при разливке методом «плавка на плавку», перерыв между сериями 

и годовой фонд работы МНЛЗ). 

Чаще всего на один работающий конвертер устанавливают две 

МНЛЗ. Годовой фонд работы современных МНЛЗ составляет 320 дней. 

Трудности работы конвертеров появляются обычно при установке в цехе 

сортовых МНЛЗ, когда сечение отливаемой заготовки небольшое. При 

отливке слябов крупного сечения эти вопросы стоят менее остро. 

Производительность конвертера, Пк, т/год, можно рассмотреть по 

формуле 
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где 1440 - число минут в сутках;  - выход годных слитков по отноше-

нию к массе жидкой стали, %,  = 90 97 %; Ф - число рабочих суток в 

году, сут; T - емкость конвертера (по массе жидкой стали), т;  - длитель-

ность плавки, мин. 

Число рабочих суток (Ф) в году зависит от организации работ 

конвертеров в цехе и их количества. Наиболее рациональная схема рабо-

ты конвертеров при их количестве 3 и более по схеме «n - 1», когда один 

из конвертеров находится на ремонте, а число рабочих суток работающих 

конвертеров принимают равным 365. При отсутствии резервного конвер-

тера величина «Ф» для каждого работающего конвертера уменьшается в 

связи с простоями на ремонтах футеровки, газоотводящего тракта и «го-

рячими» простоями. В первом приближении можно принять величину 

простоев за 15-20 % от календарного времени. 

Выбор числа и ёмкости конвертеров производят на основании 

заданной годовой производительности проектируемого цеха, , т/год. 

Задаваясь числом конвертеров, можно определить их ёмкость. Выбранная 

ёмкость конвертера должна соответствовать стандартному ряду ёмкостей 

(по массе жидкой стали): 50; 100; 130; 160; 200; 250; 300; 350 и 400 т. 

Число необходимых агрегатов определяют по формуле 

 

=  ,                                                   (2.2) 

 

где Пц - годовая производительность цеха, т/год; Пк - годовая производи-

тельность конвертера, т/год. 

Суточная производительность конвертера, т/сут, 

                                     (2.3) 

 

Число плавок по одному агрегату определяются по формуле, шт., 

 

                                        (2.4) 

где М - масса плавки, т. 

 

Суммарное количество плавок по цеху в сутки, шт., 

 

                                                           (2.6) 
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Суточная потребность цеха в жидком чугуне, т 

 

, (2.7) 

 

где   Псут - суточная производительность конвертера, т/сут; К' - доля чугу-

на в металлозавалке, К'= 0,75 - 0,8; -количество работающих конверте-

ров, шт. 

 

Суточная потребность цеха в ломе, т 

 

                              (2.8) 

 

где - доля лома в металлозавалке, . 

 

Когда известна потребность цеха в жидком чугуне и ломе, можно 

подсчитать количество подач чугуна и лома: 

 

 

,                                              (2.9) 

 

где  D - количество подач чугуна, шт.; Gч— ёмкость чугуновозных ков-

шей, т;  В - количество подач лома, шт.;  Gсов- ёмкость совков для лома, т. 

С точки зрения обеспечения максимальной производительности 

цеха, желательно заливать чугун в конвертер одним ковшом (но не более 

чем двумя) и заваливать лом в один приём, выбирая соответствующую 

емкость совка.  

 

Схема работы ККЦ 

Выбор схемы работы цеха влияет на объёмно-планировочные 

решения и поэтому предшествует их разработке. При выборе схемы ра-

боты рассматривают разные варианты и выбирают наиболее подходящий 

к конкретным условиям.  

Один из возможных рассматривается ниже (рис. 2.4).  

На схеме отмечено основное оборудование: 1 - конвертер; 2 -

совок с ломом; 3 -чугуновозный ковш; 4 - машина для скачивания шлака; 

5 - устройство для измерения температуры чугуна; 6 - конвейер для пода-

чи сыпучих материалов; 7 - бункер для сыпучих материалов; 8 - виброгро-

хот; 9 - питатель; 10 - весы; 11 - устройство для подачи сыпучих материа-
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лов в конвертер; 12 и 13 - кислородная и измерительная фурмы; 14 - бун-

кер для ферросплавов; 15 - контейнер загрузки бункеров для ферроспла-

вов; 16 - погрузчик; 17—печь для нагрева ферросплавов; 18—электропечь 

для расплавления алюминия; 19 - машина для транспортировки ферро-

сплавов; 20 - сталевоз; 21 - шлаковоз; 22 - машина для отсечки шлака; 23 

- цементовоз для известковой пыли; 24 - промышленный пылесос; 25 - 

уборочная машина 

Во вновь сооружаемых цехах рекомендуют загружать лом одним 

совком, при насыпной массе 1,0 т/м его объем составляет 100-120 м
3
. 

Стальной лом загружают в совки в шихтовых отделениях или 

пролётах и иногда в скрапоразделочном цехе. 

Большегрузные совки имеют длину от 6,5 до 14,5 м и по своим 

габаритам при транспортировке железнодорожными платформами долж-

ны располагаться вдоль рельсовых путей. Совки объемом 100-120 м
3
 

можно перевозить только на ширококолейных самоходных тележках 

(скраповозах), при этом совок должен размещаться поперек загрузочного 

пролёта, в противном случае необходим их разворот на 90 градусов. 

В практике существуют следующие способы доставки совков с 

ломом в загрузочный пролёт: 

- из верхнего шихтового отделения по продольной рельсовой эс-

такаде в торец загрузочного пролёта, где краном совки устанавливают на 

поворотные круги для разворота в поперечное положение; 

- нижнего шихтового отделения или скрапного цеха по продоль-

ным путям в перестановочный пролёт, где совки краном разворачивают в 

поперечное положение и по поперечным путям доставляют в загрузоч-

ный пролёт; 

- скрапного отделения автотранспортом с доставкой совков в 

нужное положение; 

- шихтового отделения по поперечным рельсовым эстакадам на 

уровне рабочей площадки загрузочного пролёта; 

- шихтового пролёта или отделения по поперечным путям на ну-

левой отметке; 

- близко расположенного скрапоперерабатывающего цеха по по-

перечным путям широкой колеи на нулевой отметке. 

Последний вариант является наиболее рациональным, так как в этом слу-

чае не требуется сооружения шихтовых пролётов (отделений), высоких 

эстакад, не нужно специальное оборудование для обслуживания совков и 

уменьшается число перегрузок лома. 

Загрузку лома в конвертер ведут напольными и полупортальны-

ми машинами и кранами (рис. 2.5). Полупортальные машины поднимают 

сразу два совка и последовательно загружают из них лом в конвертер. 
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                                 а                                                     б 

Рис. 2.5. Полупортальная загрузочная машина: а – общий вид; б – схема 

Несущая часть машины – полупортал 4, опирается нижними хо-

довыми колесами на рельс 1, расположенный на рабочей площадке, и 

верхними колесами 6 на рельс 1, расположенный на  колоннах 7 здания. 

По полупорталу перемещаются две тележки 5, каждая из которых имеет 

два механизма  подъема, обеспечивающих подъем и наклон совков 9 с 

помощью грузозахватного  устройства 8, снабженного четырьмя крюка-

ми, машинист расположен в кабине 10.  

Установка полупортальных кранов требует дополнительных за-

трат, но обеспечивает лучшую организацию работы кранов и считается 

прогрессивной. Могут быть рекомендованы следующие решения по по-

даче лома в скрапной пролёт: для конвертерных цехов небольшой произ-

водительности при малом содержании лома в шихте предпочтительна 

подача лома навалом. При этом рекомендуют подавать лом в самораз-

гружающихся вагонах или автосамосвалами; для цехов высокой произво-

дительности рекомендуют подачу лома в совках. Во всех случаях лом 

поступает в специализированный скрапной пролёт, совок с ломом в за-

грузочный пролёт передают, как правило, на скраповозах. 

Чугун из доменного цеха в конвертерный подают в обычных чу-

гуновозных ковшах через стационарный миксер и в ковшах миксерного 

типа. В обоих случаях возможна предварительная обработка чугуна с 

удалением из него кремния, фосфора, серы. Обработка может вестись как 

на жёлобе доменной печи, так и в специальных установках, которые мо-

гут не входить в состав конвертерного цеха. 
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Выбор способа подачи чугуна влияет на объёмно-планировочные 

решения, так как при отказе от стационарного миксера и устройстве от-

деления перелива чугуна краны загрузочного пролёта должны иметь об-

щие подкрановые пути с кранами отделения перелива. 

При использовании ковшей миксерного типа ковши поступают 

на участок перелива. Слив чугуна производят в заливочный ковш, уста-

новленный на чугуновозе, оборудованном весоизмерителем, или стоящий 

на платформенных весах. После слива заданной порции чугуновоз до-

ставляет ковш в загрузочный пролёт, где чугун после скачивания шлака 

сливают в конвертер. Достоинства применения ковшей миксерного типа: 

сокращение капитальных затрат (меньшие затраты, чем на сооружение 

стационарных миксеров); снижаются потери тепла чугуна за счёт умень-

шения переливов (на один перелив меньше), что позволяет увеличить до-

лю лома в шихте для завалки в конвертер за счёт слива более горячего 

чугуна. 

С учётом изложенного для новых цехов более предпочтительно 

применение ковшей миксерного типа. При внедрении этой схемы на дей-

ствующем производстве требуется дополнительная проработка из-за воз-

можных трудностей в реконструкции путевого хозяйства. 

В отделении перелива чугуна устанавливают следующее тех-

нологическое и крановое оборудование: ковши миксерного типа, краны 

мостовые, заливочные ковши, чугуновозы для заливочных ковшей и весы 

платформенные. Ёмкость миксерных ковшей не зависит от ёмкости кон-

вертеров и определяется заказчиком исходя из общезаводских условий. 

Коэффициент заполнения ковша составляет 0,9. В настоящее время в 

отечественной практике используют ковши ёмкостью от 150 до 600 т. 

Время оборота ковша в расчёте можно принять равным 2 ч. 

В современных конвертерных цехах схема подачи сыпучих мате-

риалов (руды, извести, боксита и др.) следующая (рис. 2.6): сыпучие по 

главному подающему конвейеру, соединяющему конвертерный цех со 

складами, известково-обжиговым цехом, поступают в верхнюю часть кон-

вертерного пролёта, где их разгружают в бункера запаса посредством ре-

версивного передвижного конвейера. Количество бункеров обычно шесть-

восемь на каждый конвейер.  

При любом способе подачи ферросплавов возможны их предвари-

тельный нагрев или расплавление перед присадкой в ковш. Система пода-

чи сыпучих материалов в конвертер двухсторонняя, что обеспечивает сто-

процентный резерв при выходе из строя части оборудования. Из бункеров 

материалы через вибропитатели, весы-дозаторы и желоба загружают в 

конвертер. В некоторых цехах наряду с вибропитателями применяют виб-

рогрохоты, обеспечивающие отсев мелочи извести перед присадкой её в 

конвертер. Система подачи сыпучих материалов, как правило, автоматизи-
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рована. Ферросплавы поступают  в цех конвейерным транспортом или в 

саморазгружающихся контейнерах.  

 

 
Рис. 2.6. Тракт подачи сыпучих материалов: 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – конвертер; 3, 4, 7, 19, 27 – желоб; 

5, 20 – воронка; 6 – промежуточный бункер; 8, 15, 22 – весы-дозаторы; 

9 – грохот; 10 – питатель; 11 – расходные бункера; 12, 13 – конвейер; 

14 – сборный бункер; 16, 23 – тележка; 17 – двухрукавный желоб; 

18 – прокалочная печь; 21 – реверсивный конвейер; 24 – индукционная 

печь; 25 – ковш; 26 – ёмкость для извести 

 

Подача возможна с использованием главного подающего и пере-

движного реверсивного конвейеров тракта подачи сыпучих материалов 

или с сооружением самостоятельного тракта подачи ферросплавов.  В пер-

вом варианте бункера для ферросплавов размещают рядом с бункерами 

сыпучих материалов и загружают так же, как и они. Выдают ферросплавы 

из бункеров аналогично сыпучим – через вибропитатели, весы, желоба. 

Взвешенные ферросплавы обычно подают прямо в ковш при выпуске 

плавки. Во втором – тракт подачи аналогичен тракту подачи сыпучих и 
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включает в свой состав конвейеры, бункера, вибропитатели, весы-

дозаторы, желоба.  

При подаче ферросплавов в саморазгружающихся контейнерах их 

доставляют автомобильным или железнодорожным транспортом на уча-

сток ферросплавов и краном разгружают в бункера запаса на рабочей пло-

щадке. Помимо этих бункеров, общих для всего цеха, у каждого конверте-

ра имеется свой блок бункеров с весами-дозаторами, куда ферросплавы 

доставляются автопогрузчиками. Загружают блок бункеров либо тельфе-

рами, либо автопогрузчиками. 

Для вновь проектируемых цехов возможно применение обоих спо-

собов, однако более целесообразной представляется подача в контейнерах, 

поскольку она требует меньших затрат. Кроме того, при конвейерной по-

даче требуется сооружение в верхней части цеха бункеров для ферроспла-

вов, что приводит к утяжелению металлоконструкций и росту затрат на 

сооружение цеха. 

Продувка кислородом и нейтральными газами в современных це-

хах обязательна. Над каждым конвертером размещают обычно две кисло-

родные фурмы: рабочую, через которую ведут продувку, и резервную, 

подключенную к системе подачи кислорода и воды. Привод подъёма фурм 

размещён на передвижной платформе, перемещение которой обеспечивает 

быструю замену сгоревшей фурмы на резервную. 

Важная характеристика технологии выплавки стали - интенсив-

ность продувки металла, под которой подразумевают минутный расход 

кислорода на тонну жидкой стали. В большинстве современных цехов ин-

тенсивность продувки 3 – 4 м
3
/(мин·т), однако она может достигать значи-

тельно больших значений. Увеличение интенсивности продувки сокращает 

её продолжительность, но одновременно приводит к росту минутного вы-

хода газов из конвертера. Это, в свою очередь, увеличивает габариты и 

стоимость газоотводящего тракта, а также затраты на очистку газов. По-

этому рекомендуют вести проектирование из расчета интенсивности про-

дувки кислородом  5 м
3
/(мин·т). 

Газоотводящий тракт предназначен для улавливания, охлаждения 

и очистки газов, выделяющихся из конвертера при продувке. Различают 

два типа газоотводящих трактов: с дожиганием и без дожигания СО. При 

работе с дожиганием газ на выходе из горловины соединяется с воздухом и 

полностью сгорает в нижней части подъёмного газохода, при этом количе-

ство газа значительно увеличивается. При работе без дожигания принима-

ют меры для обеспечения минимального горения отходящих газов. Это 

достигают следующим образом. В нижней части подъёмного газохода  со-

оружают передвижную коническую ёмкость, называемая «юбкой». Она 

снабжена датчиками давления, импульс от которых передаётся на пово-

ротную заслонку, трубу Вентури или дымосос, обеспечивая изменение 
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тяги, которая первоначально отрегулирована так, что весь выделяющийся 

газ убирается трактом без подсоса воздуха. Если количество газа по какой-

то причине снизилось, давление его внутри «юбки» понижается, что улав-

ливается датчиками. Они посылают сигнал на уменьшение тяги, не допус-

кая попадания воздуха в газоотводящий тракт. При увеличении количества 

газов тяга соответственно возрастает. 

Работа по схеме без дожигания СО имеет преимущества: значи-

тельное снижение капитальных и эксплуатационных затрат в связи с 

уменьшением количества газов, проходящих через тракт; возможность 

использования уловленных и очищенных газов в качестве топлива. Поэто-

му ее рекомендуют для вновь проектируемых цехов. 

Газоотводящий тракт, работающий по схеме без дожигания окиси 

углерода, обычно состоит из следующих основных элементов (рис. 2.7): 

«юбки», подъёмного газохода, представляющего котёл-утилизатор радиа-

ционного типа, скруббера, в котором производится охлаждение и первич-

ная очистка газа, установки для тонкой очистки – регулируемой трубы 

Вентури, дымососа, соединительных дымопроводов с отводами шлама и 

воды. Для тонкой очистки газов можно использовать и сухую очистку в 

электрофильтрах. Хотя они и эффективнее мокрой газоочистки (вдвое ни-

же расход электроэнергии, не требуют дорогостоящих объектов грязного 

оборотного цикла водоснабжения),  но у них есть серьёзный недостаток – 

повышенная взрывоопасность. Поэтому для вновь проектируемых цехов 

рекомендуют применение мокрых газоочисток.  В России  в настоящее 

время все конвертерные цехи оборудованы мокрыми газоочистками. Ме-

талл выпускают в ковш, установленный на сталевозе. При выпуске металла 

в ковш подают ферросплавы, отсекают шлак и вместо него присаживают 

синтетическую смесь или мелочь извести. После выпуска ковш транспор-

тируют на сталевозе на внепечную обработку, а после неё – на разливку.  

Виды внепечной обработки определяют сортаментом производи-

мой продукции. Наиболее распространены различные вакуумные установ-

ки, а также установки типа печь-ковш, снабженные электродами. Боль-

шинство  установок внепечной обработки оборудуют своими сталевозами. 

Ковш с металлом переставляют краном с конвертерного сталевоза на ста-

левоз внепечной обработки и подают под площадку установки для обра-

ботки. После обработки ковш подают на разливку. 

Установки внепечной обработки обычно размещают в отделении 

непрерывной разливки стали, оборудованном разливочными кранами. 

Возможно размещение этих установок и в конвертерном цехе с сооруже-

нием специального пролёта внепечной обработки или выделением площа-

дей в одном из специализированных пролётов, например в ковшевом, с 

установкой в нём литейных кранов. Однако более дешева и, соответствен-

но, более предпочтительна организация внепечной обработки в ОНРС. 
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Рис. 2.7. Мокрая очистка отходящих газов: 

1 - «юбка» горловины конвертера; 2 - подъёмный газоход;  

3 - котёл-утилизатор радиационного типа; 4 - скруббер;  

5 - регулируемая труба Вентури; 6 - циклоны шламоуловителя;  

7 - каплеуловитель; 8 - дымопровод эксгаустера 

 

Непрерывная разливка стали дала возможность организовать не-

прерывный, высокопроизводительный процесс производства непрерывно-

литых  заготовок, по профилю и размерам пригодных для непосредствен-

ного использования на сортовых и листовых станах. С целью экономии 

энергии в некоторых случаях предусматривают передачу непрерывно-

литых заготовок непосредственно на прокатный стан без промежуточного 

складирования  и охлаждения. 

В современных высокопроизводительных конвертерных цехах для 

производства непрерывных заготовок используют радиальные, криволи-

нейные и криволинейные с прямым кристаллизатором МНЛЗ. Каждая из 

них имеет свои преимущества и недостатки. 

 

Разработка  объёмно-планировочных решений 

После выбора технологической схемы работы цеха необходимо опреде-

литься с вариантом компоновки конвертерного цеха в зависимости от 
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габаритов строительной площадки. 

Возможные схемы планировки цеха представлены на рис. 2.8. 

 

Рис. 2.8. Варианты компоновки конвертерного цеха в зависимости от  

габаритов строительной площадки, не ограниченной по длине и ширине 

(а), ограниченной по ширине (б), ограниченной по длине (в):  

1 - отделение непрерывной разливки стали; 2 - ковшевой пролёт;  

3 - конвертерный пролёт; 4 - загрузочный пролёт; 5 - скрапной пролёт,  

6 - отделение перелива; 7 - шлаковый двор; 8 - пролёт перестановки  

сталеразливочных ковшей 
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В первом случае, когда площадка не ограничена ни по длине, ни 

по ширине (рис. 2.8, а), рекомендуют размещение конвертерного цеха по-

средине между параллельно расположенными ему и на минимальном уда-

лении отделением непрерывной разливки стали и шлаковым двором. Кон-

вертерный цех может состоять из следующих пролётов: ковшевого, кон-

вертерного, загрузочного, скрапного и перелива. Возможно последова-

тельное расположение двух последних пролётов с примыканием обоих к 

загрузочному. Передача металла и шлака из конвертерного пролёта в отде-

ление разливки и на шлаковый двор осуществляют по поперечным путям 

широкой колеи. 

Во втором случае, когда площадка  ограничена по ширине, но не 

ограничена по длине (рис. 2.8, б), центральную часть площадки занимает 

конвертерный цех, параллельно ему размещают шлаковый двор, а ОНРС 

размещают в одном из торцов цеха. В КЦ добавляют пролёт перестановки 

ковшей, где переставляют ковши со сталью на сталевозы, доставляющие 

сталь в ОНРС по продольным железнодорожным путям. Количество про-

лётов увеличивается, а общая ширина цеха сокращается. 

В третьем случае, когда площадка ограничена по длине, но не 

ограничена по ширине  (рис. 2.8, в),   конвертерный цех   размещают между 

параллельными ему ОНРС и шлаковым двором. Для сокращения длины 

цеха скрапной пролёт и отделение перелива размещают перпендикулярно 

продольной оси цеха. Последние две схемы цеха хотя и работоспособны, 

но менее технологичны и  встречаются  редко. Поэтому при проектирова-

нии конвертерного цеха рекомендуют компоновку цеха, представленную 

на рис. 2.8, а. 

После выбора технологической схемы работы конвертерного цеха 

и варианта его компоновки определяют количество основного оборудова-

ния, исходя из объёма работ в проектируемом цехе и характеристик при-

меняемых машин и механизмов. 

 

Определение габаритов здания 

Минимальные габариты пролётов (ширина, длина и высота) 

определяют исходя из количества и характеристики установленного в 

нём оборудования. Размеры оборудования выбирают по каталогам. 

Для определения габаритов цеха в целом и пролётов в отделении 

при выполнении проектной документации рекомендуется схема, изобра-

женная на рис. 2.9. и 2.10. Причём эти определения носят предваритель-

ный характер и окончательно детализируют при разработке рабочей до-

кументации. 

Ширину пролёта определяют оборудованием и сооружениями, 

которые должны быть установлены в пролёте.  
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Рис. 2.9. Схема конвертерного цеха, принятая за основу при разработке 

методических указаний по определению количества оборудования  

и габаритов здания: 

А - скрапной, Б - загрузочный, В - конвертерный, Г - ковшевой пролёты,  

Д - отделение перелива, Е - пост управления; 1 - конвертер; 2 - совок для 

лома; 3 - весы; 4 - скраповоз; 5 - стенд для ломки ковшей; 6 - сталевоз;  

7- ковш; 8 - шлаковоз; 9 - яма для ремонта ковшей; 10 - бункеры для  

ферросплавов; 11 - стеллажи для ремонта фурм; 12 - машина для  

скачивания шлака; 13 - чугуновоз; 14 - траншея для чугуновоза 
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Рис. 2.10. Ширина пролёта: Lо - зона, занимаемая оборудованием и со-

оружениями; Lк - крановый пролёт; Lз - пролёт здания;  

Пр - проход;  Кр - подход крюка крана 

 

Исходя из требований безопасности с учётом обеспечения про-

ходов вдоль цеха, между колонами здания и установленным в пролёте 

оборудованием, железнодорожными путями и т. д., определяют мини-

мально необходимое расстояние между внутренними кромками колонн 

(стоек) здания. 

Вначале определяют минимальный пролёт крана. Для этого к 

расстоянию между внутренними пролётами колонн добавляют с каждой 

стороны расстояние от кромки до оси подкрановой балки, равной поло-

вине стойки колонны. Если при этом требуемое расстояние не обеспечи-

вается, пролёт крана соответственно увеличивают, округляя до кратного 

0,5 м. Затем определяют минимальную ширину пролёта здания по осям 

колонн. 

Окончательно выбирают положение осей пролётов при строи-

тельном проектировании. Оси здания могут быть несимметричны по от-

ношению к кранам, и это отклонение может достигать до 1 м с каждой 

стороны (см. рис. 2.10.). 

Для предварительной оценки габаритных размеров конвертерно-

го цеха и его отделений можно использовать данные института Гипроме-

за, представленные в табл. 2.3. 
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Таблица 2.3 

Показатели, используемые для предварительных расчётов 

конвертерных цехов в зависимости от вместимости конвертера 

 
№ 

п/п Показатели 100-160т 200-250 т 300-400 т 

1 Привязка к оси здания, м 1,7 2,1 2,5 

2 Минимальная величина пролёта, м 9-10 10-11 11-12 

3 Ширина тракта сыпучих, м 6-7 7-8 8-9 

4 Ширина газоотводящего тракта, м 3,5-4,0 4-5 5-6 

5 Ширина конвертерного пролёта, м 21 24 27 

6 Отметка оси вращения конвертера, м 8,5-10 11-12 12,5-13 

7 Отметка площадки привода перемещаемой 

фурмы, м 
40-45 45-48 50-52 

8 Высота газоотводящего тракта от уровня 

пола цеха, м 
40-48 52-55 58-60 

 

Высота пролёта определяют высотой оборудования и расстояни-

ем от пола пролёта до головки подкранового рельса с учётом положения 

перемещаемого краном груза.  

Длина пролёта (в продольном направлении) определяется разме-

щением оборудования с учётом обеспечения необходимых проходов и 

проездов: определяют минимальную длину пролёта, обслуживаемую 

кранами, при этом предусматривают установку упора 2 м до ограничения 

длины подкранового рельса. В этой зоне нельзя размещать оборудование 

и грузы, обслуживаемые краном.  

При установке оборудования, которое часто нуждается в крано-

вом обслуживании, его желательно размещать в средней (по длине) части 

пролёта в зоне действия нескольких кранов. 

 

Выбор агрегатов, машин и оборудования ККЦ. Скрапной пролёт 

В скрапном пролёте устанавливают технологическое и крановое 

оборудование: совки для лома, краны мостовые для перестановки совков, 

скраповозы, весы платформенные. 

Расчеты по скрапному пролёту начинаются с определения ёмкости 

и количества совков, так как от этого зависит характеристика другого обо-

рудования. Ёмкость совка определяется в зависимости от расхода и каче-

ства лома. На плавку должно подаваться не более двух совков. 

Ёмкость совков для лома ( CV , м
3
) в случае загрузки одним совком 

можно определить по формуле 
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 ,                                          (2.10) 

 

где 
лK  – доля  лома в  составе металлошихты, 

лK  можно  принять рав-

ной 0,25 – 0,30; T  – ёмкость конвертера (по массе жидкой стали), т; 0,9 – 

выход жидкой стали; л –  насыпная масса металлического лома, которую 

в расчётах можно принять равной 1,0 – 1,5 т/м
3
. 

Загрузку лома в современные большегрузные конвертеры ёмко-

стью 300–400 т осуществляют последовательно двумя совками крановыми 

загрузочными машинами (мостовыми или полупортальными). В этом слу-

чае ёмкость совков будет  CV / 2.     

Количество совков для лома 
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 ,                           (2.11) 

 

где 3k  – коэффициент запаса, 3k   = 1,15; 2 – учитывает загрузку лома дву-

мя совками, т.е. при числе плавок  в сутки A   в конвертеры потребуется 

загрузить A2  совков с ломом; A  – число плавок в сутки, пл/сут; об  –  

длительность цикла оборота совка, ч;  24  –  число часов в сутках. 

В продолжительности оборота ковша учитывают затраты времени 

на последовательное проведение следующих операций: погрузку лома в 

совок, переезд скраповоза с совком в загрузочный пролёт и транспорти-

ровку его к конвертеру, завалку лома в конвертер, возврат порожнего совка 

на скраповоз и переезд в скрапной пролёт. Время оборота совка можно 

принять 2,5 – 5,0 ч. 

Краны для перестановки совков, используемые при подаче лома в 

скрапной пролёт в совках, оборудованы поворотной тележкой. Минималь-

ную грузоподъёмность крана определяют суммой веса лома, заваливаемого 

в конвертер, и совка. С учетом скоростных характеристик крана определют 

время, затрачиваемое на работу с одним совком. Для приближённых расчё-

тов можно исходить из 4 мин на перестановку совка с ломом с платформы 

на скраповоз и 4 мин на возврат порожнего совка со скраповоза на плат-

форму, т.е. задолженность крана iq составит 8 мин. 

Тогда количество кранов 
пер

крn   можно определить по формуле 
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,                              (2.12) 

 

где   вk  –  коэффициент, учитывающий затраты времени на вспомогатель-

ные работы, вk   = 1,15; иk  –  коэффициент использования крана, иk  = 0,8. 

Тип скраповоза выбирают на один или два совка. По данным ката-

логов устанавливают техническую характеристику скраповоза (грузоподъ-

ёмность, скорость и т.д.). Определяются затраты времени на передачу 

скраповозом совков в загрузочный пролёт. Помимо чистого времени рабо-

ты необходимо учитывать потери времени, связанные с ожиданием крана в 

загрузочном пролёте. В расчётах можно принять продолжительность обо-

рота скраповоза об  в пределах 20 – 40 мин. 

Количество скраповозов составит 
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 .                                (2.13) 

 

Минимальная грузоподъёмность платформенных весов определя-

ют как сумму весовых характеристик скраповоза и совков с ломом. Коли-

чество весов равно количеству скраповозов. Если весы установлены на 

скраповозе, установка платформенных весов не требуется. 

 

 

Отделение перелива чугуна 

Отделение перелива может быть выстроено в отдельностоящем 

здании или примыкать к основному зданию цеха, и зона перелива в этом 

случае находится внутри загрузочного пролёта.  

Ширину пролёта необходимо увеличивать для размещения в нём 

чугуновозов, передвигающихся в поперечном направлении и доставляю-

щих чугун из отделения перелива в загрузочный пролёт. Габарит этого 

чугуновоза (зависит от ёмкости ковша) можно принять равным 4,2 м. 

Длина пролёта должна быть равна длине состава с добавлением 5-6 м на 

проходы и въездные ворота.  

В отделении перелива устанавливают следующее технологическое 

и крановое оборудование: ковши миксерного типа, краны мостовые для 

снятия крышек и других вспомогательных работ, заливочные ковши, чугу-

новозы для заливочных ковшей, весы платформенные. 

Ковши миксерного типа обычно входят в состав доменного цеха.  
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При определении количества ковшей миксерного типа необхо-

димо знать ёмкость ковша (180, 420, 600 т), время оборота ковша и коли-

чество плавок в цехе. Время оборота ковша можно принять равным 2 ч. 

Количество путей при наличии в цехе 2 и более конвертеров - 2. 

Выбор грузоподъёмности мостового крана  определяют весом 

крышки на миксерном ковше (рекомендуют 15–20 т). Количество кранов 

подсчитывают исходя из затрат времени на снятие и установку крышек. 

Обычно достаточно иметь один кран. 

Ёмкость заливочного ковша зависит от количества чугуна в шихте 

конвертерной плавки и должна обеспечивать его заливку одной порцией. 

Количество заливочных ковшей 

)(3 ремобзк nnkn  ,                    (2.14) 

 

где  
обn   –  число ковшей, находящихся в обороте; 

ремn –  число ковшей, 

находящихся в ремонте; коэффициент запаса ковшей  3k   = 1,1 – 1,2. 

Количество ковшей в обороте 
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 .                              (2.15) 

 

Продолжительность оборота ковшей об  зависит от организации 

работ в цехе и составляет 0,4 – 0,6 ч. 

Количество  ковшей, находящихся в ремонте, можно определить 

по формуле 

об

ремоб
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n








 ,                        (2.16) 

 

где 
рем  –  продолжительность ремонта, ч; a  – стойкость футеровки ков-

ша между ремонтами (число наливов).              

Для предварительных расчетов стойкость футеровки можно при-

нимать 550 наливов, а продолжительность её замены – трое суток. По-

скольку суточное количество плавок в цехе с тремя конвертерами не пре-

вышает 100, ковш можно эксплуатировать не менее пяти суток. При этом в 

ремонте будет не более одного ковша. 

Количество чугуновозов  
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где  об  –  продолжительность оборота чугуновоза, мин.  

Величину об  определяют с учетом следующих операций: ожи-

дание слива чугуна из ковша миксерного типа, слив чугуна, переезд в за-
грузочный пролёт и обратно, скачивание шлака из заливочного ковша. В 

расчётах об  можно принять равной  20 – 30 мин. 

Минимальная грузоподъемность весов равна сумме весовых ха-
рактеристик чугуновоза и ковша с чугуном. Число платформенных весов 
равно количеству чугуновозов. Если весы установлены на чугуновозе, 
установка платформенных весов не требуется. 
 

Миксерное отделение 
В миксерном отделении устанавливают технологическое и крано-

вое оборудование: миксеры, миксерные краны, машины для скачивания 
шлака, чугуновозы, весы платформенные, ковши шлаковые, стенды для 
шлаковых ковшей. 

Суммарну. потребную ёмкость миксеров (


мG , т) определяют оп-

тимальным временем пребывания чугуна в миксере 6 – 8 ч, т. е. каждый 
миксер даёт в сутки 3 – 4 оборота. Для расчёта суммарной ёмкости суточ-

ную потребность в чугуне 
сут

чугQ  делят на принятое количество оборотов  

обn , т.е.  

об

сут

чуг

м
n

Q
G 

.                              (2.18) 

Количество миксеров  
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 ,                                  (2.19) 

где мG   –  ёмкость одного миксера, т. 

Оптимальным следует считать наличие в цехе не более двух-трёх 
миксеров. В настоящее время выпускают миксеры ёмкостью 1300 и 2500 т. 
Коэффициент заполнения миксера чугуном принимают 0,9. 

Грузоподъёмность миксерных кранов зависит от ёмкости  ковшей с 
чугуном, поступающих из доменного цеха. Для использования этих ков-
шей устанавливают краны грузоподъёмностью соответственно 140 и 180 т.  
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Количество миксерных кранов определяют по формуле     
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где  


обр  – общие затраты времени на обработку всех ковшей, поступаю-

щих из доменного цеха, мин. 
         

                           вобрчугобр kn  / ,                       (2.21) 

 

где   
чугn   –  количество ковшей, поступающих из доменного цеха;    

/

обр   –  время на обработку одного ковша с чугуном, мин; 

  вk   –  коэффициент, учитывающий выполнение вспомогательных работ,  

вk   = 1,15. 

Количество ковшей, поступающих из доменного цеха, определя-

ют, разделив суточный расход чугуна 
сут

чугQ на ёмкость  ковша P , т.е. 

P

Q
n

сут

чуг

чуг  .                                  (2.22)  

 
Время на обработку одного ковша с чугуном складывается из про-

должительности скачивания шлака (принимают равное 12 – 15 мин) и сли-
ва чугуна в миксер (принимают равное 3 – 5 мин). Обычно число миксер-
ных кранов, устанавливаемых в миксерном отделении, равно числу миксе-
ров. 

Количество машин для скачивания шлака  ввиду их небольшой 
стоимости обычно равно числу миксерных кранов.  

Методика расчёта заливочных ковшей и чугуновозов  такая же, 
как и в отделении перелива. 

Количество платформенных весов  равно количеству миксеров. 
В миксерном отделении обычно использую такие же шлаковые 

ковши, как и в конвертерном цехе.  Объём  шлаковых  ковшей  11 м
3
,  16 м

3
 

и 30 м
3
.  У каждой машины для скачивания шлака устанавливают два шла-

ковых ковша, в один из которых скачивают шлак, второй – резервный для 
быстрой замены заполненного ковша порожним. 
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Загрузочный пролёт 

В загрузочном пролёте устанавливают технологическое и крано-

вое оборудование: краны заливочные, крановые загрузочные машины (мо-

стовые или полупортальные), машины для скачивания шлака, ковши шла-

ковые, стенды для чугуновозных и шлаковых ковшей. 

Расчёты по загрузочному и конвертерным пролётам следует про-

водить параллельно. Рекомендации выполнены для варианта с подачей 

чугуна по одному тупиковому пути, уложенному по полу цеха, и завал-

кой лома полупортальным краном. 

Загрузочный пролёт, схема размещения оборудования в котором 

приведена на рис. 2.11, состоит из трёх участков (приёма совков с ломом, 

загрузки конвертера и приёма ковшей с чугуном. 

 
Рис. 2.11. Схема размещения оборудования в загрузочном пролёте:  

1 - фурма; 2 - направляющие машины подачи кислорода; 3 - тележка для 

откатки кессона; 4 - кессон с «юбкой»; 5 - конвертер; 6 - кран  

заливочный; 7 кран полупортальный; 8 - совок для лома; 9 - подкрановые 

балки заливочного крана; 10 - подкрановые балки полупортального 

 крана; 11 - ограждение конвертера; 12 - ось вращения конвертера;  

13, 14 – оси 
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Загрузочный пролёт, перекрытый рабочей площадкой для об-

служивания конвертера, является продолжением рабочей площадки кон-

вертерного отделения. Ширину пролёта определяют шириной участка 

подачи лома, на котором располагается только полупортальный завалоч-

ный кран, заливочные ковши на этот участок не поступают.  

Рекомендуемые размеры ширины пролёта при завалке лома по-

лупортальным краном: 

ширина пролёта, м               24-27         27-30              30- 33 

вместимость конвертера, т…100-160     200-250        300-400 

Количество заливочных и завалочных кранов рассчитывают по 

количеству плавок в цехе за сутки и фактической задолженности их на об-

служивании одной плавки, аналогично рассчитывают количество ковшей 

чугуновозов и совков для загрузки лома с учётом времени их оборота. 

Минимальная грузоподъёмность заливочного крана определяется 

весом ковша с чугуном. 

Количество заливочных кранов определяют по формуле 
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Коэффициент, учитывающий выполнение вспомогательных работ  

вk = 1,1; коэффициент использования крана  иk  = 0,8. 

Задолженность крана на заливку чугуна можно принять равной 10 

– 12 мин.   

Минимальная грузоподъёмность и тип полупортальных машин 

определяют тем, как  идёт загрузка – одним или двумя совками. 

Количество  полупортальных машин определяют по формуле  
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где  iq  –  задолженность крана на загрузку совков, мин/пл;  иk  –  коэффи-

циент использования крана, иk  = 0,8. Задолженность крана на загрузку 

лома составляет 18 – 20 мин. 

Методика расчета машин для скачивания шлака, шлаковых ков-

шей, стендов для них аналогична, приведенной для миксерного отделения. 

Количество стендов для чугуновозных ковшей определяют усло-

виями замены ковшей. Обычно устанавливают два простых стенда и один 

с горелкой. 
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Конвертерный пролёт 

В конвертерном пролёте установлено следующее технологическое 

и подъёмно – транспортное оборудование: конвертеры, стале- и шлаково-

зы, машины для подачи кислорода и отсечки шлака, ломки футеровки, 

краны для смены и ремонта фурм. В этом пролёте расположены также га-

зоотводящий тракт и система подачи сыпучих материалов, которые не от-

носятся к технологическому оборудованию. 

По длине конвертерный пролёт состоит из высокой и низкой ча-

стей. В высокой - размещаются конвертеры, тракт подачи сыпучих мате-

риалов и газоотводящий тракт. Низкая часть служит для ремонта фурм и 

размещения участка ферросплавов. 

Тракт подачи сыпучих материалов и газоотводящий тракт проек-

тируют по отдельным проектам с учётом расходных коэффициентов 

шихтовых материалов, продолжительности их хранения, типа оборудо-

вания, ёмкости конвертера, способа отвода конвертерных газов. 

В конвертерном пролёте расположены несколько рабочих пло-

щадок для обслуживания конвертеров, кислородной фурмы и другого 

оборудования, ремонтная площадка с заездом автопогрузчиков. Для ори-

ентировки и предварительной оценки габаритных размеров конвертерно-

го отделения в зависимости от вместимости конвертеров можно восполь-

зоваться данными, представленными в табл. 2.3.  

Минимальную длину пролёта определяет необходимостью раз-

мещения всего необходимого оборудования с соблюдением необходимых 

проходов и зон обслуживания кранами. 

В комплексе конвертерного цеха предусмотрено отделение сы-

пучих материалов, предназначенное для приёма, хранения материалов с 

последующей их выдачей на главный конвейерный тракт ККЦ.  

В пролёте длиной 90 м и шириной 18 м расположены в два ряда 

16 больших приёмных бункеров для извести и других шлакообразующих 

материалов и 16 малых бункеров для ферросплавов и плавикового шпата 

(рис. 2.12). 

Определение основного технологического оборудования конвер-

терного пролёта не требует специальных расчетов – оно  соответствует 

количеству установленных в цехе конвертеров. Так, каждый конвертер 

обслуживают одной машиной подачи кислорода, одним сталевозом, одним 

шлаковозом. В принципе, не требуют расчета и перечисленные выше кра-

ны – их невысокая загрузка позволяет иметь на каждом участке по одному 

крану. По той же причине в цехе достаточно иметь одну машину для ломки 

футеровки конвертеров. Количество остального технологического обору-

дования определяют с учётом принятой схемы работы. 
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Рис. 2.12. Отделение сыпучих материалов для ККЦ: 

1 - электровибрационный питатель; 2 - продольные ленточные  

конвейеры;3 - вытяжные зонты; 4 - малые бункера;  

5 - предохранительные решетки;6 - система аспирации;  

7 - однобалочный кран; 8 - полувагоны 

 

Для подачи кислорода в конвертер большой ёмкости используют 

подвижную машину с канатным механизмом вертикального перемеще-

ния фурмы (рис. 2.20). 

 

Технические характеристики кислородной машины 
Масса фурмы с водой и металлорукавами, кг……………………..1.500 

Рабочий ход фурмы, мм…………………………………………….20600 

Давление кислорода, МПа……………………………………………..2,0 

Расход кислорода, м
3
/мин……………………………………………2.800 

Давление воды, Мпа…………………………………………………....1,5 

Расход воды, м
3
/ч……………………………………………………….500 

Скорость перемещения фурмы, м/с…………………………….0,05-0,325 

Мощность электродвигателя …………………………………………..70 

Масса машины, т ……………………………………………………….125 

Интенсивность продувки, м
3
/мин …………………………………. до 8,0 
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Выбирают тип машины для отсечки шлака (см. глава 5). Если обо-

рудование отсечки шлака смонтировано на корпусе конвертера, то его ко-

личество равно количеству  конвертеров.  

Устройства  для ремонта футеровки выбирают из условий: если к 

установке приняты глуходонные конвертеры, то каждый агрегат оборуду-

ют одним телескопическим устройством для подачи огнеупоров сверху; 

если конвертеры имеют отъёмные днища, то для обслуживания всех уста-

новленных агрегатов достаточно одной домкратной тележки и одного те-

лескопического устройства для подачи огнеупоров снизу, поскольку кон-

вертеры ремонтируют по одному. 

 

Ковшевой пролёт 

В ковшевом пролёте устанавливают  технологическое и крановое 

оборудование: ковши сталеразливочные и чугуновозные, горелки для суш-

ки ковшей, стенды механизированные и машины для ломки футеровки 

ковшей,  краны мостовые. 

Ёмкость и габариты сталеразливочных ковшей зависят от ёмкости 

конвертера и вида внепечной обработки.  Существуют определённые соот-

ношения между ёмкостью конвертера и ёмкостью сталеразливочного ковша. 

Ёмкость, т: 

конвертера                    100     150     200     250     300     350     400     

сталеразливочного 

ковша                             130     175     220     280     350     385      430                         

Количество сталеразливочных ковшей 

 

)(3 хрпробк nnnkn  ,                        (2.25) 

 

где  обn   –  число ковшей, находящихся в обороте;  
прn  – число ковшей, 

находящихся в промежуточном ремонте; 
хрn  – число ковшей, находящих-

ся в холодном ремонте. 

Коэффициент запаса количества ковшей 3k  = 1,15 – 1,2. 

Количество ковшей в обороте 

 

                         
24

об
об

A
n


 .                                       (2.26) 

Продолжительность оборота ковша об  определяют основными 

операциями: установкой ковша на сталевоз, ожиданием выпуска плавки, 

временем выпуска, переездом в отделение непрерывной разливки стали, 
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перестановкой ковша на сталевоз установки внепечной обработки стали, 

внепечной обработкой, установкой ковша на стенд МНЛЗ, разливкой, сли-

вом шлака, установкой ковша на сталевоз, переездом в ковшевой пролёт, 

установкой ковша на стенд, заменой шиберного затвора, вываливанием 

мусора и шлака. Для расчётов можно принять для ковшей 130 – 220 т  вре-

мя оборота  3 – 4,5 ч и для ковшей 280 – 385 т  время оборота  6,5 – 8,5 ч. 

Количество сталеразливочных ковшей, находящихся в промежу-

точном ремонте, определяют стойкостью футеровки и частотой промежу-

точных ремонтов, Для расчётов можно принять стойкость футеровки ков-

ша a  равной 20 плавкам и один промежуточный ремонт за кампанию 

ковша по футеровке.  Для определения числа промежуточных ремонтов по 

цеху в сутки  
/

прn  суточное количество плавок A  делят на 10  (для приня-

тых значений стойкости футеровки и количества промежуточных ремон-

тов). 

Задолженность ковша на промежуточном ремонте 
пр  включает 

остывание ковша, ломку, кладку и сушку футеровки и её  можно принять 

равной 12 – 15 ч. Количество ковшей, ежесуточно находящихся в проме-

жуточном ремонте 

 

241024
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Количество ковшей, ежесуточно выходящих на  холодный ремонт, 

 

a

A
nхр 

/
,                                         (2.28) 

 

где a  – стойкость футеровки ковша, которую приняли равной 20  плавкам. 

Продолжительность холодного ремонта 
хр  слагается из времени 

остывания ковша (для предварительных расчётов 3 ч), ломки футеровки 

машиной (5 – 7 ч), кладки (7 – 9 ч), сушки (8 – 12 ч) и её можно принять 25 

– 30 ч.   

Количество ковшей, находящихся в холодном ремонте, 
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/

хрхр

хр

n
n


 .                               (2.29) 
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Количество механизированных стендов для ломки футеровки 

ковшей стn  определяют по числу ковшей, отправляемых в сутки на хо-

лодный ремонт  
/

хрn  и продолжительности ломки футеровки  
лф , т.е. 

 

24

/

лфхр
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n


 .                            (2.30) 

         

Количество машин для ломки футеровки ковшей принимают рав-

ным количеству механизированных стендов. 

При определении грузоподъёмности  кранов учитывают массу ме-

таллоконструкций ковша, огнеупоров и остатков застывшего металла (20 – 

25% номинальной ёмкости ковша).   

Для расчёта количества кранов определяют затраты кранового 

времени на обработку одного и всех ковшей в сутки, находящихся в оборо-

те, в промежуточном ремонте, в холодном ремонте, а затем общая задол-

женность крана на всех видах обработки ковшей. Вводят повышающий 

коэффициент 1,2 на вспомогательные работы. 

Пролёт перестановки шлаковых ковшей 

В пролёте перестановки шлаковых ковшей устанавливают обору-

дование: шлаковые ковши, стенды для них, краны. 

Объём шлаковых ковшей  кV  = 11 м
3
, 16 м

3
 и 30 м

3
.  

Количество шлаковых ковшей  кn  можно определить по формуле 
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,                   (2.31) 

где  шлq  – количество конвертерного шлака, шлq  = 0,12 – 0,16 т/т стали; 

шл  –  плотность жидкого шлака, шл  = 2,3 – 2,5 т/м
3
; коэффициент запа-

са  зk  = 1,15 – 1,3. 

Время оборота шлакового ковша об  слагается из времени уста-

новки шлакового ковша на шлаковоз, переезда шлаковоза под конвертер, 

ожидания выпуска плавки, слива шлака, переезда шлаковоза в шлаковый 

пролёт, снятия ковша краном  и  установки его на стенд, об   можно при-

нять  равным 3 – 6 ч. 
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Вывозят шлак из шлакового пролёта железнодорожными шлако-

возами (или автошлаковозами). Количество шлаковозов определяют по той 

же формуле, что и шлаковых ковшей. Продолжительность оборота шлако-

воза можно принять равным 2 – 4 ч. 

Количество стендов для ковшей, находящихся в обороте внутри 

цеха, равно количеству этих ковшей. 

Грузоподъёмность  крана   для 11 м
3
 ковшей – 80 т,  16 м

3
 – 100 т. 

Количество кранов в шлаковом пролёте 
крn , которые осуществ-

ляют перестановку шлаковых ковшей со шлаковоза на стенд и с него на 

шлаковоз, вывозящий их из цеха, а после прибытия порожних ковшей вы-

полняющих операции в обратном порядке 
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,                      (2.32) 

 

где  пn  – число перестановок на один ковш, пn  = 4; п  –  длительность 

одной перестановки (можно принять  равной 3 мин); 
/

кn    –  число шлако-

вых ковшей на одну плавку, 
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.                               (2.33) 

   

Коэффициенты выполнения краном вспомогательных работ вk  и 

использования крана uk  можно принять равными 1,1 и 0,8 соответственно. 

2.2. РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ ККЦ 

Основные элементы конвертера 

Кислородный конвертер представляет собой поворачивающийся 

на цапфах сосуд грушевидной формы (рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Конвертер с навесным механизмом поворота: 1 – опорный 

подшипник; 2 –цапфа; 3 – защитный кожух; 4 –ведомое зубчатое колесо; 

5 – вал-шестерня; 6 – навесной электродвигатель с редуктором;  

7 – корпус ведомого колеса; 8, 9 – демпфер; 10 – опрная станина;  

11 – опорное кольцо 

 

Днище конвертеров чаще делают сферическим, что облегчает 

циркуляцию металла и способствует снижению износа футеровки. При-

меняют как неотъемные, так и отъемные днища. Отъемные днища могут 

быть приставными и вставными (рис. 2.14). 

Цапфы и опорное кольцо. Конвертер цапфами опирается на ро-

ликовые опорные подшипники, закрепленные в опорных станинах. Под-

шипники обеспечивают возможность вращения конвертера вокруг оси 

цапф; при этом один подшипник фиксированный, а другой «плавающий», 

что дает возможность перемещения вдоль оси цапф на 15-30 мм. 

В первых кислородных конвертерах цапфы крепили непосред-

ственно к кожуху конвертера. При этом, как показала практика, вслед-

ствии нагрева кожуха и его деформации происходил перекос цапф (их 

отклонение от первоначального положения), что вызывало при вращении 

цапф удары по опорным подшипникам и шестерням механизма поворота 

конвертера и их повышенный износ. 

Теперь конвертеры снабжают отдельным опорным кольцом, к ко-

торому крепят цапфы и в котором с зазором в 150-200 мм закреплен ко-

жух. Благодаря зазору возникающие при термическом расширении ко-

жуха деформации не передаются опорному кольцу, и перекос цапф не 

возникает. 
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Рис. 2.14. Футеровка кислородных конвертеров с приставными (а),  

и вставными (б) днищами:  

1 — приставное днище; 2 — кожух конвертера; 3 — арматурный слой 

футеровки; 4 — рабочий слой футеровки; 5 — блоки из плавленого  

магнезита; 6 — предарматурный слой (огнеупорная масса, асбест); 

7 — огнеупорная масса; 8 — вставное днище 

 

Опорное кольцо (рис. 2.15) представляет собой конструкцию, со-

стоящую из двух полуколец  и закрепленных между ними двух цапфовых 

плит полукольца и плиты скреплены шпильками. Полукольца выполняют 

сварными полыми прямоугольного (коробчатого) сечения. Для защиты 

опорного кольца от перегрева и от попадания капель металла и шлака над 

ним, приваривают к корпусу конвертера защитный кожух. Полукольца 

изготавливают с помощью сварки из листовой нестареющей стали 09Г2С. 

Обычно верхнюю и нижнюю полки полукольца выполняют из листа 

толщиной 100 мм, а вертикальные стенки 50 - 60 мм. Для усиления кон-

струкции внутри располагают поперечные ребра жесткости. В стенках 

кольца, а также в ребрах жесткости предусмотрены отверстия для цирку-

ляции воздуха, способствующие охлаждению полуколец. 
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Рис. 2.15. Опорное кольцо конвертера:  

1 - узел крепления меридиональной тяги; 2 - окно; 3 - упор; 4-цапфовая 

плита; 5 - цапфа; 6 - канал в цапфе; 7 - ребро жесткости 

 

Цапфы выполняют кованными из легированной стали типа 

40ХН. Их крепят к опорному кольцу путем запрессовки в цапфовую пли-

ту. Цапфы большегрузных конвертеров делают водоохлаждаемыми; для 

подачи воды в цапфе предусмотрен осевой канал. 

Система крепленце корпуса в опорном кольце должна обеспе-

чить фиксацию (постоянство положения) корпуса в опорном кольце при 

различных углах наклона конвертера и вместе с тем свободную, незави-

симую от опорного кольца деформацию корпуса при его нагреве или 

охлаждении. Конструкции первых кислородных конверторов этого не 

обеспечивали. Ниже рассмотрены две применяющиеся в последние годы 

в отечественных конвертерах системы крепления, основу которых со-

ставляют свободная подвеска корпуса конвертера к опорному кольцу. 

Строившиеся в течение многих лет отечественные конвертеры имеют 

подвеску корпуса к кольцу с помощью трех меридиональных тяг, совре-

менные конвертеры оснащают подвеской с четырьмя группами тяг по три 

тяги в каждой группе.  

Корпус конвертера подвешен к опорному кольцу при помощи 

трех меридиональных тяг 11 (рис. 2.16), расположенных под углом 120° 

относительно друг друга. Для крепления корпуса служит массивный не-

сущий пояс, приваренный к корпусу ниже опорного кольца в зоне мини-

мальных температур и деформаций корпуса. Пояс состоит из двух плос-

ких кольцевых ребер 4 жесткости и размещенных между ними трех 

кронштейнов 3 и 13 для крепления тяг и двух кронштейнов 2 для упоров. 

Меридиональная тяга имеет два отверстия, в которых запрессо-

ваны шаровые шарниры 12. Через верхнее отверстие проходит палец 14, 
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крепящий тягу в опорном кольце, через нижнее — палец 10, крепящий 

тягу в кронштейне опорного пояса. Шаровые шарниры 12 обеспечивают 

свободную самоустановку корпуса в опорном кольце. 

Для предотвращения смещения корпуса поперек оси цапф и пе-

редачи крутящего момента корпусу служат два упора 9, т. е. выступы 

цапфовых плит, входящие в пазы кронштейнов 2 несущего пояса. Чтобы 

предотвратить смещение корпуса вдоль оси цапф одну меридиональную 

тягу (расположенную в кронштейне 13) делают фиксированной, ее удли-

ненная нижняя часть входит в паз приваренного к корпусу дополнитель-

ного кронштейна.  

 

 
Рис. 2.16. Конвертер с подвеской корпуса к опорному кольцу  

на трех меридиональных тягах:  

1 — опорное кольцо; 2 — кронштейн для упора; 3 — кронштейн для  

меридиональной тяги; 4 — ребра жесткости; 5 — защитный кожух;  

6 — корпус с конвертера; 7 — цапфовая плита; 8 — цапфа; 9 — упор; 

10,14 — палец; 11 — меридиональная тяга; 12 — шаровой шарнир;  

3 — кронштейн для фиксирования тяги 

 

Второй системой крепления, считающейся более совершенной, 

оборудуют последние конвертеры. Наличие двенадцати тяг вместо трех 
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(рис. 2.17) обеспечивает более равномерное распределение нагрузок на 

опорное кольцо. 

Как видно из рис. 2.17, двенадцать вертикальных тяг, пропущен-

ных через отверстия в опорном кольце, размещены четырьмя группами 

по периферии конвертера и верхними концами крепятся к опорному 

кольцу, а нижними — к опорному поясу, приваренному к корпусу кон-

вертера и состоящему из горизонтальных ребер жесткости 3, усиленных 

вертикальными ребрами жесткости 2. 

 

 
Рис. 2.17. Кислородный конвертер с подвеской корпуса  

к опорному кольцу на двенадцати тягах:  

1 — вставное днище; 2, 3 — поперечные и продольные ребра несущего 

пояса; 4 — опорная вставка; 5 — опорное кольцо; 6 — тяга; 

7 — защитный кожух; 8 — корпус конвертера; 9 — кронштейн;  

10 — упор; 11 — цапфа; 12 — кронштейн; 13 — упор; 14 — гайка;  

15 — сферическая шайба; 16 — боковой балансир; 17 — сферическая 

вставка; 18 — центральный балансир; 19 — нижний узел крепления тяги; 

20 — цапфовая плита 
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Каждая тяга своим верхом опирается на верхнюю полку опорно-

го кольца через сферические гайку 14  и шайбу 15, аналогичным образом 

выполнен узел 19. Крепление тяг через сферические поверхности позво-

ляет компенсировать возможные перекосы тяг, т. е. обеспечивают сво-

бодную самоустановку конвертера. Кроме того, между узлами 19 и пол-

кой 3 несущего пояса предусмотрено балансирное устройство — два бо-

ковых балансира 16, воздействуя с центральным балансиром 18 через 

сферические вставки 17, позволяют сравнительно равномерно распреде-

лять нагрузку на все тяги, которые могли бы быть неодинаковыми в слу-

чае различного удлинения тяг. Крутящий момент от опорного кольца 

передается корпусу при помощи упоров 10, закрепленных сверху и снизу 

на каждой цапфовой плите 20. Упоры 10 входят в пазы кронштейнов 9, 

приваренных к корпусу и препятствуют сдвигу корпуса в направлении, 

перпендикулярном оси цапф. Сдвиг корпуса вдоль оси цапф предотвра-

щают два упора 13, размещенных с противоположных сторон корпуса. 

Каждый упор 13 крепится на опорном кольце и входит в паз кронштейна 

12, закрепленного на горизонтальном ребре жесткости опорного пояса 

конвертера. При положении конвертера горловиной вниз корпус опира-

ется на опорное кольцо через двенадцать опорных вставок 4, располо-

женных четырьмя группами (по три в группе) рядом с тягами подвески. 

Механизм поворота конвертера 

Механизм поворота обеспечивает вращение конвертера вокруг 

оси цапф на 360° со скоростью (частотой) от 0,1 до 1мин
-1

. Он может 

быть односторонним и двухсторонним. У  конвертеров вместимостью 

130 т и менее делают односторонний механизм поворота, в котором одна 

из цапф соединена с приводом. У большегрузных конвертеров опорное 

кольцо при повороте подвергается большим усилиям. Поэтому для более 

равномерного их распределения механизм поворота большегрузных кон-

вертеров делают двухсторонним. Этот механизм имеет два синхронно 

работающих привода, каждый из которых соединен с одной цапфой. Ме-

ханизмы поворота бывают стационарными и навесными. Первые конвер-

теры имели стационарный механизм поворота, жестко закрепленный на 

отдельной опоре.  

Современные конвертеры имеют более совершенный навесной 

(закрепленный на цапфе) привод (см. рис.2.13). На цапфе жестко закреп-

лено ведомое зубчатое колесо 4, закрытое корпусом 7; этот корпус опи-

рается на цапфу через подшипники и от проворачивания его удерживает 

демпфер 9. Таким образом, при вращении зубчатого колеса 4 с цапфой, 

корпус 7 остается неподвижным. Зубчатое колесо вращают несколько (от 

4 до 6) электродвигателей с редукторами 6, выходные валы - шестерни 5 

которых входят в зацепление с колесом; эти валы - шестерни через под-
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шипники крепят в отверстиях стенки корпуса 7. Электродвигатели с ре-

дукторами держатся (навешены) на валах - шестернях 5; вращая валы, 

сами двигатели остаются неподвижными, так как удерживаются от про-

ворачивания демпферами 8. 

На рис. 2.18 показана кинематическая схема аналогичного навес-

ного двухстороннего привода. В ней выделяют электродвигатели 5 (их 

четыре) с тормозами, быстроходные трехступенчатые редукторы 4 тихо-

ходные редукторы 1 (зубчатое колесо 7, вал - шестерня 6). В каждом из 

четырех приводов электродвигатель через быстроходный редуктор вра-

щает вал-шестерню и, тем самым, зубчатое колесо и цапфу 2 с опорным 

кольцом 9. Цапфы установленны в подшипниковых опорах; опора 10— 

фиксированная, опора 8 — плавающая.  

Навесной многодвигательный привод по сравнению со стацио-

нарным обладает преимуществами: перекос цапф не влияет на его рабо-

тоспособность, так как, будучи закрепленным на цапфе, привод переме-

щается вместе с ней; при выходе из строя одного двигателя привод оста-

ется работоспособным; демпферы частично компенсируют динамические 

нагрузки при включениях и торможениях, что снижает износ шестерен 

привода; в 2-3 раза уменьшается масса привода; существенно умень-

шается площадь, необходимая для его установки. 

 
Рис. 2.18. Кинематическая схема навесного многодвигательного привода 

конвертера (обозначения в тексте) 

 

При повороте конвертера суммарный опрокидывающий момент 

 

 ,                                    (2.34) 
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где . - момент, необходимый для поворота порожнего конвертера; -

момент от веса жидкого металла;  - момент сил трения в подшипни-

ковых опорах цапф конвертера. 

Подставляя в уравнение (2.34) значения моментов, получают 

  

 ,                (2.35) 

 

где , — соответственно вес порожнего конвертера и жидкого ме-

талла; — расстояние от центра тяжести порожнего конвертера до оси 

поворота;  — плечо действия силы от жидкого металла;   — диаметр 

цапфы конвертера; f — коэффициент трения в подшипниках опор. 

При определении момента трения в цапфах дополнительными 

нагрузками, действующими в зубчатом зацеплении тихоходного редук-

тора навесного привода, при предварительных расчетах пренебрегают. 

Динамические моменты в период пуска и торможения определя-

ют по известным зависимостям. Суммарные моменты на валах электро-

двигателей будут равны: при пуске ;; при установив-

шейся скорости поворота  =  и при торможении   = . 

По полученным данным в функции угла поворота строят нагрузочную 

диаграмму и определяют эквивалентный момент  (кН • м). 

Мощность электродвигателей, кВт 

 

Р = М3 ω/ηр,   ,                      (2.36) 

 

где ω — угловая скорость электродвигателя, с
-1

;  КПД редукторов. 

Машины для подачи кислорода в конвертер 

Кислород в конвертер подают через вводимую сверху водоохла-

ждаемую фурму, которая перемещается специальной машиной (рис. 

2.19).  В современных цехах применяются машины с верхним располо-

жением, размещенные над конвертером на площадках. Машина состоит 

из платформы, опорно-ходовой части, каретки с фурмой, направляющей 

шахты каретки и механизмов передвижения фурмы. 
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Рис. 2.19. Кислородный конвертер с продувкой кислородом сверху: 

1 - привод фурмы; 2 - фурма; 3 - опоры конвертера; 4 - привод 

конвертера; 5 - конвертер. 

 

Механизм передвижения платформы 

Механизм передвижения платформы предназначен для установ-

ки рабочей фурмы по оси ввода в конвертер и заменяемой фурмы в ре-

зервное положение. Для этого применяют механизмы трех типов: рееч-

ный, винтовой и с зубчатым сектором. 

Реечный механизм. Компоновку узлов рассмотрим для машины, 

обслуживающей конвертеры вместимостью 350—400 т (рис. 2.20).  
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Рис. 2.20. Расчетная схема машины для подачи кислорода в конвертер 

вместимостью 350-400 т 

 

Платформа 3 опирается на четыре ската 2, которые перекатыва-

ются по рельсам 1. Она передвигается с помощью рейки 12, находящейся 

в зацеплении с шестерней 13, получающей вращение через редуктор 14 

от электродвигателя.  

На платформе располагают механизм перемещения фурмы (ба-

рабан 4, канат 5, блоки 6), направляющую металлоконструкции 7, карет-

ку 8 с фурмой 10. Каретка движется на катках 9 по направляющим плат-

формы, затем по направляющим в стационарной шахте 11. В других кон-

струкциях вся шахта передвигается вместе с платформой. 
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Винтовой механизм применяют на конвертерах вместимостью 

80 и 130 т (рис. 2.21). Платформа 6 опирается на подшипники скольжения 

и передвигается по цилиндрической направляющей 5, закрепленной на 

металлоконструкции 4.  

                                           а 

 

                                                          б 

Рис. 2.21. Расчетная схема машины для подачи кислорода в 

конвертер вместимостью 80-130 т 

 

Движение платформе передается от гайки 14, связанной с винтом 

13, вдоль которого гайка перемещается. Винт вращается электродвигате-

лем 16 через редуктор 15. К платформе жестко крепят шахту 12 с направ-

ляющими для каретки 10 с фурмой 11 и направляющими для противовеса 
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1. В нижней части шахты имеются катки 2 и 3, удерживающие шахту от 

колебания при передвижении системы платформы — шахта. На плат-

форме располагают механизмы перемещения фурмы:  

электродвигатели, редукторы 7, цепи 8, звездочки 9. 

Механизм с зубчатым сектором. В этой конструкции платфор-

ма с шахтой поворачивается относительно вертикальной оси (рис. 2.22), 

обеспечивая установку фурм в рабочее и резервное положения. Плат-

форма 3 опирается на шариковый опорный круг 2, состоящий из 208 ша-

ров диаметром 50,8 мм.  

 

                  
                               а                                                     б 

Рис. 2.22. Расчетная схема машины для подачи кислорода в конвертер 

вместимостью 50 т (а) и схема механизма поворота платформы  

с зубчатым сектором (б) 

          

Каретку 7 с фурмой 8 и противовесом 10 перемещают в направ-

ляющих шахты 9, которая в нижней части через рычаг 11 центрируется 

осью 1. На платформе располагают механизмы перемещения фурмы: 

электродвигатель, редуктор 4, цепи 5, звездочки 6.  

Поворот платформы осуществляют электродвигателем (рис. 2.22, 

б) через червячный редуктор 1 и зубчатое колесо 3, которое находится в 

зацеплении с зубчатым сектором 2, прикрепленным к платформе. 
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Привод реечного механизма. Нагрузка на скаты опорно-ходовой 

части платформы (см. рис. 2.23) составляет 

           

  ,                (2.37) 

 

где  — вес платформы; — вес фурмы, включающий вес 

металлической части  и воды ;  — вес каретки;  = =  + 2  

— вес комплекта рукавов, включающий вес металлической части трех 

рукавов и воду в двух рукавах;  — вес настыля ( ). 

В зависимости  (2.37) учтен вес двух фурм и половина веса двух 

комплектов металлорукавов, исходя из крепления комплектов в двух 

точках и верхнем положении каретки. 

Сопротивление передвижению платформы 

                                 

     (2.38) 

 

где коэффициент сопротивления движению; коэффициент тре-

ния в подшипниках колес; коэффициент трения качения по рельсу; 

диаметры соответственно колеса и подшипника; 

коэффициент, учитывающий дополнительные сопротивления 

от горизонтальных нагрузок на скаты;  коэффициент, учиты-

вающий сопротивление деформации металлорукавов. 

Передвижение платформы осуществляют реечным механизмом. 

Статический момент на реечной шестерне, кН × м 

 

                                     (2.39) 

 

где  диаметр реечной шестерни.  

Статическая мощность электродвигателя механизма передвиже-

ния платформы, кВт: 

 

                                  (2.40) 

 

где - угловая скорость вала электродвигателя, ; - передаточное чис-

ло редуктора;  – КПД передачи. 

 

Механизм перемещения фурмы. Машины снабжены двумя 

фурмами с механизмами перемещения; в качестве тягового органа ис-

пользуют цепи или канаты. Фурмы крепят к кареткам, которые переме-
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щаются канатами в направляющих шахты. Каретки с фурмами могут 

уравновешиваться противовесом, тогда мощность привода снижается. 

Привод цепного механизма перемещения фурм (рис. 2.23, а) 

осуществляют от электродвигателя через червячный редуктор 4, враща-

ющий звездочки 3, которые пластинчатой цепью 5 через звездочки 1 свя-

заны с кареткой, а через звездочки 2 — с противовесом. Схема запасовки 

цепи представлена на рис. 2.21 и 2.22. 

Канатный механизм перемещения фурмы конвертера вместимо-

стью 350—400 т (рис. 2.23, б) включает два электродвигателя, цилиндри-

ческий редуктор 7, приводной барабан 6 с правой и левой нарезками, ка-

наты 5, обводные блоки 4, каретку 1 с фурмой 2 и уравнительным блоком 

3. Схема запасовки каната показана на рис. 2.21. 

 

                 а                                       б 

Рис. 2.23. Кинематические схемы цепного(а) и канатного (б) механизмов 

перемещения фурмы 

 

Привод канатного механизма перемещения фурмы 6 по V-

образным стационарным направляющим (рис. 2.24, а) имеет такую ком-

поновку, при которой нижняя и верхняя пары катков каретки 5 переме-

щаются по направляющим 1 и 2, расположенным в стационарной шахте. 

При извлечении из конвертера фурма сначала движется вертикально, за-

тем, когда катки каретки переходят на наклонный участок, фурма совер-

шает плоско-параллельное движение. На стационарной платформе (рис 

2.24,б) расположены электродвигатели привода, цилиндрические редук-

торы 7 и барабаны 4, связанные с кареткой канатами 3 
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 а          б 

Рис. 2.24. Принципиальная схема стационарной машины для подачи  

кислорода в конвертер вместимостью до 160 т (а) и кинематическая 

 схема ее механизма (б) 

 

Кроме перечисленных узлов и механизмов, на машинах устанав-

ливают ловители, устройства для центровки фурм и выборки слабины 

канатов. На платформах располагают два идентичных механизма пере-

мещения для рабочей и резервной фурм. 

В целом рассматриваемая конструкция машины отличается прос-

тотой и меньшей металлоемкостью. Жесткое крепление стационарной 

шахты к металлоконструкциям цеха снижает амплитуду колебания фур-

мы во время продувки.  

Привод канатного механизма. В схеме сил, действующих на 

каретку кислородной фурмы конвертера вместимостью 350—400 т (см. 

рис. 2.20), не показана сила от веса каретки, центр тяжести которой бли-
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зок к направлению действия силы и поэтому не влияет на нагруженность 

ходовых роликов, усилие на ролики 

 

,                        (2.41) 

 

где a— база опорно-ходовой части каретки; b— эксцентриситет прило-

жения нагрузки; , — вертикальная и горизонтальная нагрузки от 

веса металлорукавов (при верхнем положении каретки можно принять 

 = 0,5 ;  = 0). 

Для других положений каретки нагрузки в узле крепления метал-

лорукавов определяют ниже.  

Сопротивление передвижению каретки с фурмой 

 

,                          (2.42) 

 

где входящие в формулу величины относятся к ходовым роликам, а рас-

шифровывают аналогично формуле (2.37). 

Окружное усилие (кН) на барабане (см. рис. 2.20) 4 при подъеме 

фурмы 

 

.                     (2.44) 

 

Следует иметь в виду, что для рассматриваемой конструкции 

направляющих и каретки фурмы конвертера 350—400 т величина сопро-

тивления F составляет не более 1 % тягового усилия, а при заклинивании 

подшипников роликов — до 4 %. 

Статическая мощность электродвигателя механизма перемеще-

ния фурмы, кВт: 

 

                                        (2.45) 

 

где — скорость перемещения фурмы, м/с; — КПД блоков и переда-

чи. 

Натяжение канатов при движении каретки по V-образным стаци-

онарным направляющим определяют, рассмотрев схему сил (рис. 2.25); 

на схеме S - сила натяжения канатов, идущих к барабану лебедки; Fa, Fb - 

силы сопротивления передвижению при подъеме каретки; G= -

суммарный вес фурмы и металлорукавов; а, Ь, с, е — плечи приложения 
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сил; - угол между канатом лебедки и осью у;  — угол между направ-

ляющими и осью у. 

 

 
 Рис. 2.25. Схема действия сил на каретку стационарной машины. 

 

Уравнение статики для плоской системы сил, действующих на 

тележку: сумму проекций сил на оси  х и y и уравнение моментов относи-

тельно точки В (рис. 2.25) 

 

 

                                                               (2.46) 

, 
 

где - коэффициент сопротивления движению катков по 

направляющим. 

Решая систему трех уравнений, определяют силу натяжения ка-

ната при подъеме каретки с фурмой  
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                                                                                                                  (5.6) 

Величина натяжения достигает максимального значения при 

в конце движения по наклонной части направляющих. Для дви-

жения каретки на вертикальном участке направляющих , тогда 

формула для определения S несколько упрощается. 

Статическая мощность электродвигателя механизма перемеще-

ния фурмы по стационарным V-образным направляющим определяется 

по формуле (2.45) после подстановки значения  при . 

 

Особенности расчета нагрузки от рукавов 

Фурменное устройство связано со стационарными трубопрово-

дами кислорода и охлаждающей воды гибкими металлорукавами (обычно 

имеется три металлорукава). При перемещении каретки с фурмой усилия 

от веса металлорукавов  распределяются между точками их подвеса не-

равномерно. 

 

 
Рис. 2.26. Схема к расчету усилия закрепления металлорукавов 

 

Величину нагрузок на кронштейны крепления металлорукавов 

определяют, полагая, что рукава можно представить в виде однородной 

гибкой нерастяжимой нити. Длины рукавов и места их закрепления в 

пространстве для любого положения заданы. Расчетная схема приведена 

на рис. 2.26, где точка М является вершиной цепной линии. Участок ли-

нии, ограниченный дугой , находится в равновесии под действием 

силы натяжения Т в точке М и  в точке , а также силы Q, равной 

весу участка , 
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, 

 

где  - линейная плотность; S- длина дуги . 

Уравнение равновесия дуги   в проекциях на оси 

 

; ; 

 

Вводя значение  a =Т/ ,  записывают уравнение цепной линии в 

виде  

 

или  . 

 

Длина дуги на участке  

 

, 

а на участке  

, 

 

Значение  заменяют значением длины металлорукава S и 

получают 

 

  ,                            (2.46)   

 

где                                                                           

Решение биквадратного уравнения (2.46) дает значение a. 

Величину угла , определяющего кривизну цепной линии в лю-

бой точке, находят из выражения 

 

 , 

 

Таким образом, зная величину , a и задавшись значением y, 

определяют силу 

 

,                                         (2.47) 

 

а также ее вертикальную и горизонтальную составляющие: 

 

                             (2.48) 
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Принят порядок расчета. 

1. Определить исходные данные, составить расчетную схему. 

Найти начальную координату точки (крепление рукавов к каретке), 

зная ход  каретки с фурмой, рассчитать конечную координату: 

. 

2. Составить алгоритм расчета.  

3. Задаваясь положением точки  (например, с интервалом 0,1 

м), при постоянных координатах , определить силы от веса металлору-

кавов при перемещении фурменной каретки. По полученным значениям 

построить график изменения сил в точке закрепления рукавов; данные 

использовать при уточненном расчете привода каретки и расчетах рука-

вов на прочность. 

                 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких пролетов состоит здание ККЦ? 

2. В чем особенность назначения отдельных пролетов ККЦ? 

3. Что учитывают при расчете количества кранов в пролетах и от-

делениях цеха? 

4. Какое оборудование установлено конвертерном пролёте? 

5. Какое оборудование установлено в загрузочном пролете? 

6. Какое оборудование установлено ковшевом пролете? 

7. Каковы особенности выбора агрегатов, машин и оборудования  в 

ковшевом пролете ККЦ? 

8. Каковы особенности выбора агрегатов, машин и оборудования в 

конвертерном пролете ККЦ? 

9. Каковы особенности выбора агрегатов, машин и оборудования в 

загрузочном пролете ККЦ? 

10. Каковы особенности выбора агрегатов, машин и оборудования в 

миксерном отделении ККЦ? 

11. Каковы особенности конструкций оборудования конвертера? 

12. Каковы особенности конструкций оборудования для подачи кис-

лорода в конвертер? 

13. Каковы особенности конструкций оборудования механизма по-

ворота конвертера? 

14. Чем определяется грузоподъемность кранов в отделениях ККЦ? 

15. Какие операции выполняет разливочный кран? 

16. Что учитывают при выборе количества разливочных кранов? 
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ГЛАВА 3 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ И ОБОРУДОВАНИЕ  

ЭЛЕКТРОСТАЛЕПЛАВИЛЬНЫХ ЦЕХОВ 

 
3.1. ДУГОВЫЕ СТАЛЕПЛАВИЛЬНЫЕ ПЕЧИ 

Электросталеплавильный способ производства стали в настоя-

щее время получает широкое распространение. В современном метал-

лургическом строительстве, особенно при создании металлургических 

мини - заводов, как правило, предпочтение отдают дуговым электропе-

чам трехфазного переменного тока с высоким полным электрическим 

сопротивлением контура, которые работают с вторичным напряжением 

1000 В и более (ДСП), и дуговым печам постоянного тока (ДППТ) с од-

ним катодом. В мире насчитывают около 1200 дуговых электропечей, из 

них около 15 % составляют ДППТ. Как показывает опыт промышленной 

эксплуатации, печи переменного и постоянного тока создают в соответ-

ствии с единым принципом проектирования и управления, поэтому тех-

нология переплава металлошихты в этих печах и технико-экономические 

показатели плавки не имеют принципиальных отличий в силу одинако-

вого принципа теплогенерации и перераспределения тепла в рабочем 

пространстве. 

У каждого типа печей есть свои достоинства и недостатки. Опре-

делить явное преимущество того или иного типа печи в настоящее время 

не представляется возможным. Производители стали сами выбирают тип 

печи исходя из условий их эксплуатации, наличия или отсутствия мощ-

ных электропитающих сетей, обеспеченности металлошихтой различного 

вида (лом, твердый или жидкий чугун, железо прямого восстановления и 

т.п.) и качества, топливом, кислородом и других факторов. Однако, как за 

рубежом, так и в России наибольшее предпочтение отдают печам пере-

менного тока из-за меньшего риска по условиям техники безопасности.  

Современная дуговая сталеплавильная печь вместимостью от 100 

до 200 т предназначена для выплавки стали различного сортамента в тех-

нологической линии совместно с агрегатом комплексной обработки стали 

(АКОС) и должна использоваться для получения жидкого полупродукта 

из стального ломя, металлизованных окатышой и передельного чугуна. 

Устройство современной дуговой электропечи включает: 

- механическую конструкцию; 

- электрическую часть; 
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- оборудование подачи в рабочее пространство технологических 

газов, порошкообразных и кусковых материалов; 

- систему эвакуации отходов производства и газоочистные 

устройства; 

- печь оснащают автоматизированной системой управления тех-

нологическим процессом. 

Современную дуговую печь оснащают печными трансформато-

рами мощностью 0,7-1,0 МВА на 1 т объема печи, донным или эркерным 

выпуском жидкого металла в ковш, водоохлаждаемыми панелями и сво-

дом, газокислородными горелками, манипулятором для ввода кислорода 

расходуемыми трубами, устройством для вдувания углеродосодержащих 

материалов в струе кислорода, высокоскоростными механизмами для 

перемещения электродов, подъема и поворота свода, наклона печи, 

устройством для загрузки сыпучих материалов через отверстие в своде 

печи, патрубком для отсоса газов, устройствами для отбора проб металла 

и измерения температуры, а также комплексной автоматизированной си-

стемой управления технологическим и энергетическим режимами работы 

электропечи. 

На рис. 3.1 представлена компоновка комплекса дуговой стале-

плавильной печи  ДСП-180. 

ДСП представляет собой мощный высокомеханизированный и 

автоматизированный агрегат, в котором сведена к минимуму продолжи-

тельность производственных операций между плавками, выпуском, за-

грузка материалов, что позволяет наиболее эффективно использовать 

рабочее печное время. 

Несущей конструкцией печи является двухсекторняя люлька. 

Сектора люльки при наклоне печи перекатываются по фундаментным 

балкам. Наклон печи для слива металла и скачивания шлака обеспечи-

вают гидроцилиндрами. Общий вид печи представлен на рис. 3.2. 

Кожух печи  сварной конструкции со специальными разъемами 

для выполнения ремонтных работ. Верхнюю часть печи выполняют ци-

линдрической, ее основу составляет трубчатый каркас с двумя горизон-

тальными поясами и вертикальными стойками. К каркасу крепят водо-

охлаждаемые панели. 

Выполнение кожуха удлиненным по вертикали позволяет лучше 

использовать энергию тепла технологических газов, образующихся при 

расплавлении шихты, для нагрева металлозавалки. По мере нагрева, 

плавления и оседания шихты верхняя часть объема печи освобождается 

и служит для дожигания СО и Н2 с помощью кислорода, подаваемого 

через сопла «острого» дутья, что позволяет более полезно использовать 

тепло в рабочем пространстве и уменьшить тепловую нагрузку на систе-
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му газоочистки. Нижнюю часть кожуха выполняют цилиндросфериче-

ской формы с эркером и горизонтальным поясом жесткости. 

 

а 

 

б 

 

Рис. 3.1. Дуговая сталеплавильная печь  ДСП-180:  

а - компоновка печи; б – общий вид  
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По периметру печи в кожухе устанавливают газокислородные 

горелки с фиксированным факелом в наименее теплонагруженных (хо-

лодных) зонах. Дополнительно могут устанавливаться горелки, вводи-

мые через рабочее окно печи и н районе эркерного отверстия. 

Перемешивание расплава в ванне обеспечивают с помощью 

инертного газа, подаваемого через пористые огнеупорные узлы, распо-

ложенные в днище печи. 

Конструкция свода электропечи, герметично установленного на 

кожухе, комбинированная: футерованная купольная центральная часть и 

водоохлаждаемая периферийная часть, сформированная из отдельных 

трубчатых секций. 

 

Конструкция печи с опорой механизмов на отдельный фундамент 

Печи с опорой механизма поворота на отдельный фундамент 

эксплуатируют уже много лет. Имеется несколько их разновидностей. 

Современный вариант устройства рассмотрим на примере отечественной 

высокомощной печи (ДСП-100И6).  

Корпус печи жестко закреплен на люльке 1 (см. рис. 3.2). Он 

включает нижнюю часть 2 (опору ванны) из стального листа, стеновой 

каркас 3 из труб со стеновыми панелями 4 и рабочим окном 5. Водо-

охлаждаемый свод 6 с помощью четырех гибких тяг 7 подвешен к двум 

консолям 8, которые объединены в общую жесткую конструкцию с пор-

талом 13 и шахтой 18.  

В нижнем положении портал опирается на люльку через закреп-

ленные на ней две тумбы 14, а свод 6 — на корпус печи. В шахте 18 раз-

мещены три гидроцилиндра, которые перемещают телескопические 

стойки 12 электродержателей. Электроды в электродержателе зажимают 

с помощью хомута 9 и пружинно-гидравлического механизма 10; ток от 

гибких кабелей 11 к электрододержателям подводят водоохлаждаемыми  

медными трубами. 

Движущаяся вверх каретка поднимает портал, консоли и шахту и 

закрепленные на них свод и электроды.  

После подъема свода на 200-300 мм каретку 17 останавливают  и 

с помощью гидроцилиндра 24 начинают поворот платформы 20 вокруг 

опорного вала 21; опорные ролики 28 платформы при этом движутся по 

дугообразным рельсам 22. Вместе с платформой вокруг оси 21 поворачи-

вается все приподнятое кареткой оборудование, включая свод и электро-

ды; поворот ведут до полного открывания рабочего пространства печи. 

Эта печь, как и все новые высокомощные‚ имеет гидравлические 

приводы основных печных механизмов, которые являются более быстро-

действующими, чем электромеханические. 
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Рис. 3.2.  Печь с опорой механизмов подъёма – поворота свода  

на отдельный фундамент 

 

Гидравлическая система отдельных механизмов современной пе-

чи представлена на рис. 3.3. Специфика гидравлического привода совре-

менных ДСП – применение гидравлической аппаратуры с пропорцио-

нальным управлением. Применение распределителей с пропорциональ-

ным управлением в механизмах: наклона печи; подъема свода; поворота 

портала.  

 

Конструкции механизмов электродуговых печей 

Шихту в современные электродуговые печи загружают сверху с 

помощью корзины с открывающимся днищем. 
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Рис. 3.3.  Гидравлическая система механизмов печи 
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В зависимости от способа открывания для загрузки сверху раз-

личают печи с поворотным сводом; выкатным корпусом; откатывающим-

ся сводом (рис. 3.4). 

Печи с поворотным (отворачиваемым) сводом бывают двух ти-

пов: с опорой механизма отворота свода на люльку и с опорой на отдель-

ный фундамент. У современных печей первой разновидности (рис. 3.4, а) 

свод подвешен к полупорталу 2, который вместе с электродами 5 и си-

стемой их перемещения закреплен на поворотном валу 8, опирающемуся 

на люльку 9. Для загрузки шихты свод поднимают на 150-300 мм, подтя-

гивая к полупорталу, а электроды поднимают, выводя из рабочего про-

странства. Затем вращением вала 8 отворачивают свод с электродами на 

угол 85°‚ открывая тем самым рабочее пространство. 

Наклон печи в сторону сливного желоба 11 и рабочего окна 4 

обеспечивают качанием люльки. Печь второго типа (одна из разновидно-

стей, рис. 3.4, г) оборудована подвижной колонной 14, которая опирается 

на фундамент и снабжена приводами ее подъема и поворота. В нижнем 

положении полупортал 2 вместе с системой перемещения электродов 

опирается через две стойки 13 на люльку, а свод на печь. Для открывания 

рабочего пространства колонна 14 движется вверх и, входя в зацепление 

с полупорталом, поднимает его со сводом и электродами, а затем, пово-

рачиваясь, отводит свод с электродами от печи; предварительно электро-

ды выводят из рабочего пространства. Люлька наклоняется вместе с пе-

чью, сводом и попупорталом с электродами. 

У печи с выкатным корпусом (рис. 3.4, 6) портал 6 жестко за-

креплен на люльке 9, к порталу подвешен свод З и на портале крепятся 

электроды 5 с системой их перемещения. Кожух 1 печи установлен на 

тележке 12, которая с помощью ходовых колес 7 может передвигаться по 

рельсам, уложенным на люльке. Перед загрузкой свод поднимают, элек-

троды выводят из рабочего пространства, после чего кожух выкатывают 

из под портала, в сторону рабочего окна 4. Люлька обеспечивает наклон 

печи вместе с порталом. 

Распространена и другая разновидность печей с выкатным кор-

пусом. В них люлька и портал со сводом и электродами опирается на два 

отдельных опорных сегмента.  

Кожух печи закреплен на люльке и выкатавается из-под портала 

вместе с люлькой.  

При наклоне печи люльку замковым устройством жестко соеди-

няют с опорными сегментами портала, сегменты люльки и портала име-

ют одинаковый радиус кривизны, чем обеспечиваютсовместный син-

хронный наклон кожуха и портала. 
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Рис. 3.4. Схемы устройства электропечей, загружаемых сверху 

 

В печи с откатывающимся сводом (рис. 3.4, в) портал 6 и кожух 1 

опираются на общую люльку 9, причем портал установлен на ходовых 

колесах 7, и может перемещаться по рельсам, уложенным на люльке; к 

порталу крепиться свод 3 с электродами. Перед загрузкой свод с электро-

дами 5 поднимают, и портал откатывается, съезжая с люльки в сторону 

желоба 11 или рабочего окна 4. Качанием люльки обеспечивают наклон 

печи вместе с порталом; портал при наклоне жестко скрепляют с люль-

кой специальными упорами. В настоящее время печи с выкатным корпу-

сом и откатывающимся сводом считаются устаревшими. В последние 

годы строят более совершенные печи с поворотным сводом. Современ-

ные ДСП оснащают гидроприводом.  

На рис. 3.5 показана кинематическая схема (одной из конструк-

ций ДСП)  механизмов подъема и поворота свода, а также перемещения 

электродов для печи с опорой этих механизмов на люльку. 

Машина подъема свода. Подъем и опускание свода осуществля-

ют два синхронно работающих механизма, приводом которых являются 

электродвигатели 25 и червячно-винтовые редукторы 24. Свод 21 подве-

шен к полупорталу 19 на перекинутых через блоки 5 и 18 цепях 20 и тя-

гах 4, связанных с червячно-винтовыми редукторами.  

При работе электродвигателя 25 и червячно-винтового редуктора 

24 тяговый винт 24 а редуктора получает поступательное движение вверх 

или вниз, перемещая тяги 4 цепи 20 и, тем самым, свод 21 (на высоту до 

500мм). Для синхронизации работы двух механизмов предусмотрен 

уравнительный вал 31, связанный с редукторами через муфты 32. 
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Рис. 3.5. Кинематическая схема механизмов подъёма, и поворота свода и 

перемещения электродов для печи с их опорой на люльку 

 

Механизм поворота свода. Для отворота свода от рабочего про-

странства печи вращают вал  27 с жестко закрепленной на нем плитой 30, 

являющейся опорой полупортала 19 и подвешенного к нему свода 21 ; 

поворотный вал 27 опирается на люльку печи через два радиальных 29 и 

один упорный 26 подшипники.  

Приводом поворота являются электродвигатель 22 и трехступен-

чатый цилиндрический редуктор 23, на выходном валу которого посажена 

коническая зубчатая шестерня, входящая в зацепление с зубчатым секто-

ром 28, жестко насаженным на вал 27. Получая вращения от привода, зуб-

чатая шестерня вызывает поворот зубчатого сектора 28 и вала 27 вокруг 

его вертикальной оси и, тем самым, поворот плиты 30 и свода печи. 
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Машина перемещения  электродов. Приводом этого механизма 

служит барабанная лебедка, включающая электродвигатель 1, червячный 

редуктор 2 и барабан 8.  

Вращение барабана вызывает перемещение вверх или вниз кана-

та 7, перекинутого через блоки 10 и через закрепленный на рукаве 15 

блок 13, и тем самым вертикальное перемещение каретки 8 с рукавом 15, 

несущим электрододержатель 16 с электродом 17. Каретка на ходовых 

роликах 14 передвигается по колонне 6; блоки 10 называют неподвиж-

ными, а перемещающийся в вертикальном направлении блок 13 - по-

движным. Груз 9 с помощью перекинутого через блоки 11 каната 12 ча-

стично уравновешивает силу тяжести каретки 8. 

Расчет параметров механизмов  электросталеплавильной печи 

выполняется по известным методам.  

 

Механизм подъема свода 

Свод печи поднимают перед поворотом полупортала со сводом 

или перед поворотом корпуса печи. Первая операция связана с загрузкой 

печи сверху, вторая — с периодом расплавления. Механизм подъема сво-

да (рис. 3.6) состоит из двух приводов, связанных трансмиссионным ва-

лом 7. Свод 6 подвешен в четырех точках на цепях 4, огибающих гладкие 

ролики 5. Тяги 3 соединены с одной стороны с цепями, а с другой – с 

винтом 1, гайка которого вращается от червячной пары (редуктора) 2. 

Привод подъема свода работает в кратковременном режиме, поэтому вы-

бор электродвигателя производят по статическому моменту на одном 

винте. 

Мощность двигателя  подъема свода, кВт: 

 

 

 

где  — сила тяжести свода, Н;  - скорость подъема свода, м/с;  

КПД привода, ;  - КПД блоков;  - КПД винтовой и 

червячной передачи,  ψ — угол подъема винта 

редуктора,  ; t — шаг винта со средним диаметром 

резьбы ;  — угол трения в резьбе; ;   — коэффициент 

трения. 

Механизм поворота свода 

Поворот свода производят вместе с полупорталом для открытия 

рабочего пространства печи перед загрузкой шихты. Полупортал 3 (рис. 

3.7) с плитой фиксируют в подшипниках 1, он скреплен с зубчатым сек-

тором 2. Последний находится в зацеплении с ведущей конической ше-
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стерней 4, которая приводится во вращение от электродвигателя через 

редуктор 5. 

 

 
Рис. 3.6.  Схема механизма подъема свода электропечи 

 

Опорные подшипники воспринимают нагрузки от веса полупор-

тала, свода с футеровкой, электродов и механизмов, находящихся на по-

лупортале, Поэтому вначале определяют положение центров тяжести 

отдельных элементов, затем общие координаты центра тяжести системы 

весом  . Вертикальная реакция в подпятнике С 

 

. 

Горизонтальная реакция в радиальных подшипниках А 

 

, 

 

где  расстояние от центра тяжести системы до оси поворота; h- рас-

стояние между осями подшипниковых опор. 

Статический момент от сил трения в опорах подшипников 

 

, 

 

где  соответственно диаметры цапф опор; A, B, C,  – ко-

эффициенты трения в радиальном и упорном подшипниках. 

Статический момент на валу электродвигателя 

 

,    

где u – общее передаточное число механизма;  КПД передачи. 
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Рис. 3.7.  Расчетная схема механизма поворота свода 

 

Во время пуска и торможения действует динамический момент, 

который следует учитывать при определении мощности привода. 

 

Мощность электродвигателя поворота (кВт) 

 

(3.2) 

 

где  — КПД привода;  — частота вращения двиттеля. 

 

Механизм поворота корпуса печи 

Конструкции механизмов вращения ванны, подъема и поворота 

свода с их опорой на люльку 

Большая часть строившихся в последние десятилетия отече-

ственных печей этого типа имеют сходство с устройством 100-т печи, 

схематически показанной на рис. 3.8.  

Корпус печи (на рисунке не показан) опирается на люльку 8 че-

рез четыре опорных тумбы 9. Свод 12 подвешен к полупорталу, выпол-

ненному из двух Г-образных стоек 14 с помощью цепей 11, перекинутых 

через ролики 13. Концы цепей соединены приводом 7 (электродвигатель 
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и червячный редуктор с тяговым винтом), который перемещает цепи, 

обеспечивая подъем и опускание свода. Два привода 7 соединены син-

хронизирующим валом 15. 

 

 
Рис. 3.8. Механическое оборудование печи с опорой механизмов  

подъёма – поворота свода на люльку 

 

Корпус печи поворачивается относительно вертикальной оси с 

целью проплавления в шахте колодцев и ускорения расплавления шихто-

вых материалов. Корпус печи (рис. 3.8) кольцом 1 покоится на опорных 3 

и упорных 2 роликах. Механизм поворота состоит из двух независимых 

приводов с электродвигателями и цилиндрическим редуктором 5; кони-

ческие шестерни 6 насажены на выходные валы редукторов и находятся в 

зацеплении с зубчатым сектором 4, закрепленным на днище корпуса пе-

чи. Полупортал закреплен на литой стальной поворотной плите 1, кото-

рая одним концом налажена на поворотный вал 4 диаметром 750 мм, Вал 

закреплен в люльке, опираясь на подпятник 5 и верхний 6 и нижний ро-

ликовые подшипники. Вращение вала осуществляет электродвигатель с 

редуктором 2 через коническую шестерню, входящую в зацепление с 

коническим зубчатым сектором 3, закрепленным на валу 4. 

На поворотной плите 1 между Г—образными стойками закреп-

лены три стойки механизма перемещения электродов (на рис. 3.8 не по-

казаны). 

При открывании печи для загрузки включают привод 7, припод-

нимая свод на 150-300 мм‚ и поднимают электроды, выводя их из рабоче-

го пространства.  Далее включают привод 2, поворачивая вал 4 на угол в 
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80"; вместе с валом вокруг его оси поворачивается плита 1 и закреплен-

ные на ней портал, свод и электроды, открывая рабочее пространство 

сверху. 

Механизм вращения ванны предназначен для поворота печи во-

круг вертикальной оси на 40
0
 в одну и другую сторону относительно 

нормального положения. Это позволяет во время плавления при трех по-

ложениях кожуха проплавлять в шихте девять «колодцев», что сокращает 

время расплавления шихты. Возможность вращения обеспечивают тем, 

что корпус 19 печи посредством прикрепленного к нему кольцевого 

рельса 17 опирается на ролики 16 опорных тумб 9. Один или два меха-

низма вращения 10 установлены на люльке; каждый из них состоит из 

электродвигателя с редуктором, выходной вал которого входит в зацеп-

ление с закрепленным на корпусе печи зубчатым сектором, благодаря 

чему вращение вала вызывает поворот корпуса. При включении меха-

низма 10 и вращении корпуса кольцевой рельс 17 катится по роликам 16, 

а ролик 18 предотвращает боковое смещение корпуса. На высокомощных 

печах в таком механизме нет необходимости, поскольку в процессе рас-

плавления вокруг трех электродов образуется общая плавильная зона или 

колодец, а не три отдельных проплавляемых колодца, характерных для 

маломощных печей. 

Момент сопротивления вращению ванны печи с металлом с сум-

марной силой тяжести  зависит от сопротивления в цапфах 

диаметром  ходовых роликов и от трения на ободе ходовых роликов 

диаметром  

 

 

 

где коэффициенты трения в цапфах, на ободе роликов и на ре-

бордах;  средний радиус опорного кольца. 

Далее выбирается электродвигатель по требуемой мощности 

 

 

 

где  частота вращения ванны печи,  КПД механизма. 

 

Конструкции механизмов для зажима и перемещения электродов 

Каждый из трех электродов имеет свой независимый механизм 

зажима и перемещения. Механизм состоит из электрододержателя и 

устройств, обеспечивающих перемещение его с электродом в вертикаль-
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ном направлении. Применяют механизмы перемещения электродов с ка-

реткой, передвигающейся по неподвижной стойке и с подвижной теле-

скопической стойкой электрододержателя. 

В зависимости от типа привода различают механизмы с гидрав-

лическим приводом и электромеханическим, последний может быть ре-

ечным или канатным. На рис. 3.9 показаны конструктивные схемы меха-

низмов перемещения электродов. 

В первой схеме (рис. 3.9, а) по неподвижной вертикальной стой-

ке 3 перемещается каретка 5, к которой крепят рукав 7 электрододержа-

теля с электродом 8. Передачу движения от привода 1 (барабанная лебед-

ка) к каретке осуществляют канатом 4, перекинутым через ролики 6; про-

тивовес 2 частично уравновешивает каретку.  

В механизме рис. 3.9, б, каретку с электрододержателем и элек-

тродом перемещают по неподвижной стойке с помощью рейки 9, приво-

димой в движение приводом 1 (электродвигатель и редуктор реечной 

передачи). Также предусмотрен противовес 2, частично уравновешиваю-

щий каретку через блок 6. 

 

 
Рис. 3.9. Схема механизмов перемещения электродов:  

а – с электромеханическим канатным приводом;  

б – с электромеханическим реечным приводом; в – с подвижной стойкой 

и гидравлическим приводом 

 

В механизме рис. 3.9 в рукав 7 электрододержателя жестко за-

креплен на подвижной вертикальной стойке 10, перемещаемой внутри 

полой неподвижной стойки 8 гидроцилиндром 11 (в результате движения 

поршня 12). 
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Электрододержатель служит для зажима и удержания электрода 

в заданном положении и для подвода к нему тока. Он состоит из рукава и 

закрепленных на нем головки зажимного механизма и токоподвода. 

Наибольшее применение получили электрододержатели с пружинно-

пневматическим механизмом зажима электрода. Конструктивное испол-

нение электрододержателя отличается многообразием, но в зависимости 

от способа зажима электрода в головке их можно свести к двум разно-

видностям. В одной (рис. 3.10, а) головка выполнена в виде кольца или 

полукольца 1 и подвижной нажимной колодки 3. Электрод 2 в рабочем 

положении залит н кольце колодкой за счет усилия пружины 5, установ-

ленной на штоке 4. Если нужно освободить электрод, то в пневмоци-

линдр 6 подаюг воздух, поршень и рычажный механизм  7 сжимают пру-

жину, перемещают колодку вправо, освобождая электрод. 

Во второй разновидности (рис. 3.10, б) головка состоит из непо-

движной колодки 3, закрепленной на рукаве 9, и хомута 8, охватывающе-

го электрод 2. Электрод прижат к токоведущей колодке с помощью хо-

мута за счет усилия пружины 5 передаваемого рычажной системой 7. 

При подаче воздуха в пневмоцилиндр 6 хомут смещается влево, осво-

бождая электрод.  

 
Рис. 3.10.  Схема электрододержателей 

 

Головка электрически изолирована от рукава 9, на средних и 

крупных печах элементы головки охлаждают водой. Рукав делают из 

толстостенной трубы или сварной коробчатой балки. Ток к головке по-

дают с помощью шин или медных водоохлаждаемых труб, закрепленных 

на изоляторах сверху рукава. 

На новых высокомощных печах вместо пружинно-

пневматических устанавливают схожие с ними пружинно-

гидравлические  (рис. 3.11 и рис. 3.12) механизмы зажима электродов. 

За рубежом широко применяют так называемые токоведущие 

электрододержатели. В них рукав выполнен в виде полой прямоугольно-

го сечения балки из алюминия, служащей также токоподводом от гибких 
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кабелей до головки электрододержателя, иногда применяют полые сталь-

ные балки, покрьтые слоем меди (плакированные медью). Медь и алю-

миний используют в связи с их высокой электропроводностью. При этом 

не требуются токоподводы из медных водоохлаждаемых труб. Преиму-

ществом алюминиевых токоведущих электрододержателей является их 

значительно меньшая масса. 

 

 
                                               а 

 
                                                   б 

Рис. 3.11. Компоновка механизма электрододердателя современной ДСП: 

а – электрододержатель; б – компоновка консоли 

 

Плавное перемещение электрода необходимо для обеспечения 

стабильности дуги путем поддерживания оптимального зазора между 

электродом и шихтой. При выполнении некоторых технологических опе-

раций требуется быстрое перемещение электродов.  

 

Расчет механизма зажима электродов 

Расчет заключается в выборе усилия зажимающей пружины: 
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где  коэффициент запаса, принимается равным  = 1,5  1,8; — 

силатяжести электрода; f— коэффициент трения между электродом и 

колодкой. В связи с шероховатостью колодки f = 0,20  0,25; — отно-

шение плеч рычажной системы. 

 

 
Рис. 3.12.  Гидравлическая система  электрододержателей ДСП 

 

 

Расчет механизма перемещения электрода 

На рис. 3.13  представлена расчетная схема с  канатным меха-

низмом. Каретку 5 с электродом катками перемещают по квадратной ко-

лонне 7. К каретке крепят канат противовеса 6 и канат 3 через блоки 4, 

идущий на барабан 2 механизма перемещения. 

Барабан вращается от фланцевого электродвигателя через двух-

ступенчатый червячный редуктор 1.  

При подъеме для нахождения силы М, действующей на ось по-

движного блока, составляют три уравнения равновесия системы сил, 

приложенных к каретке: 

; 
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где Q - вес каретки с электродом и токопроводящими шинами; Т= — 

натяжение цепи противовеса; — сила давления на опорные ролики; 

— силы сопротивления передвижению в роликовых опо-

рах A и B; плечо соответствующих сил; коэффициент со-

противления движению; вес противовеса; КПД направляющих 

противовеса. 

Рис. 3.13.  Расчетная схема механизма перемещения электрода 

 

Подставляя значения  и решая систему трех уравнений, 

получают зависимость 

 

                            (3.4) 

 

Статический момент на валу электродвигателя, кН·м: 

 

,                                                   

 

или учитывая кратность полиспаста ( = 2) 
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,                                                              

 

где  — динаметр барабана механизма;  — передаточное число редук-

тора;  – КПД механизма. 

Статическая мощность электродвигателя, кВт: 

 

                                                                  

 

где  угловая скорость электродвигателя,  

Окончательно электродвигатель выбирают с учетом динамиче-

ских нагрузок при пуске привода. 

 

Механизм наклона печи 

Механизм наклона печи (рис. 3.14)  служит для наклона печи в 

сторону сливного желоба на угол 40—45° для слива стали в ковш и на 

угол 10—15° в сторону окна для скачивания шлака (см. рис. 3.3).  

Люлька 7  с корпусом печи 8 опирается на два сегмента 6, кото-

рые перекатываются по фундаментальным балкам 9. На опорной поверх-

ности сегментов находит шипы 5, входящие в отверстия балок, чем обес-

печивает перекатывание без скольжения. Механизм наклона в большин-

стве случаев реечный. Две рейки 4 шарнирно крепят к люльке и входят в 

зацепление с приводными шестернями 2. Обойма 1 с роликами обеспечи-

вает зацепление реечной пары. Привод каждой рейки индивидуальный, 

шестерни получает вращение от электродвигателя через цилиндрический 

редуктор 10.  

Расчет опрокидывающих моментов электросталеплавильной пе-

чи выполняют по известным методам. Для определения общих координат 

центра тяжести порожней печи находят координаты центров тяжести 

отдельных ее узлов и элементов: цилиндрической к нижней частей кор-

пуса с футеровкой, сливного носка, арматуры рабочего окна с механиз-

мами, песочного затвора, портала, механизма перемещения электродов и 

свода, механизма подъема свода, люльки и других элементов. 

При известных координатах центра тяжести порожней печи 

 е и = с относительно оси вращения (рис. 3.14, а) определяют 

радиус-вектор 

. 

 

Угол  наклона радиуса-вектора к вертикальной оси печи для 

начального ее положения  
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Рис. 3.14.  Расчетные и кинематическая схемы механизма наклона  

электропечи:  

а - опрокидывающий момент от массы конструкции;  

б - от массы жидкого металла; в -  схема привода механизма 

 

Плечо приложения силы тяжести печи  

 

    

                                                           

Опрокидывающий момент от силы тяжести печи 

 

 

 

(Знак «плюс» принимают в случае наклона печи в сторону слива, 

знак «минус» — в случае поворота печи в обратную сторону). 

Для определения опрокидывающего момента от силы тяжести 

жидкого металла и усилия, действующего на приводные рейки, восполь-

зуемся аналитическими зависимостями. Объем, занимаемый жидким ме-

таллом в ванне печи, представляет собой шаровой сегмент 
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 h – стрелка сегмента (высота уровня 

металла). 

Сила тяжести металла 

 

 

 

где  

Высота уровня металла в зависимости от угла наклона печи 

 

 

 

где  — половина центрального угла шарового сегмента для начального 

уровня металла. 

Силы тяжести металла в зависимости от угла наклона печи 

 

 

 

Центр тяжести шарового сегмента располагается на его оси сим-

метрии, и координату центра тяжести по оси у не находят. Опрокидыва-

ющий момент от силы тяжести жидкого металла в печи 

 

 

 

где n — расстояние между осью вращения печи  (центром опорных 

сегментов люльки) и образующей шарового сегмента (радиусом шара) 

 

Момент от сил трения качения печи по опорам с учетом упругого 

сжатия опорных сегментов печи 

 

 
 

где - плечо деформации, м; 

 

 . 
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Полный опрокидывающий момент:  

Сила, действующая на рейки (в случае электромеханического 

привода) или на штоки цилиндров (в случае гидравлического привода) от 

опрокидывающего момента при повороте печи 

 

                                               (3.5) 

 

где S- плечо приложения силы . 

Плечо S  определяют величиной расстояния от мгновенного цен-

тра вращения (точки С) до оси рейки или штока (прямая МN) (рис. 3.14). 

Точка С имеет координаты , , а точки М и N соответственно. ,  и 

, Координаты точки С: = R ( );   = 0; где R—радиус опор-

ного сегмента;  - угол наклона линии N к оси печи; — угол поворота 

печи. 

Координаты точки М ( , ) касания рейки и шестерни вслед-

ствие малой величины ее смещения при наклоне печи принимают посто-

янными, определяемыми конструктивными размерами механизма накло-

на печи. Координаты точки N для любого положения печи, находят по 

уравнениям циклоиды 

 

 R ( )-l sin ( ; 

 l cos ( ,      

                                       

где l - расстояние от центра люльки до шарнира рейки N.  

Выражение для нахождения плеча S 

 

S=       

                                                                      

где A=(  

Полное усилие на рейки с учетом составляющей от силы тяжести реек 

 

 , 

 

где  

Статический приведенный момент на валу электродвигателя  

 

 ,                                   (3.6) 

 

 – передаточное 

число и КПД механизма. 
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Конструкция опор и отдельных механизмов наклона печи 

Для опоры корпуса печи на фундамент и для наклона печи при 

шкиве металла служит люлька (рис. 3.15). Она выполнена в виде гори-

зонтальной сварной коробчатой плиты с двумя опорными сегментами 3а.  

Механизм наклона печи может быть выполнен с гидравлическим 

(рис. 3.15, а) или электро-механическим (рис. 3.15, б) приводами.  

 

 
 

Рис. 3.15.  Люлька и механизмы наклона печи с гидравлическим (а) и 

электромеханическим (б) приводом 

 

В первом случае, подаваемая в гидроцилиндры 1 под давлением 

жидкость вызывает выдвижение или опускание штоков 2, во втором — 

электродвигатели б с редукторами 4 обеспечивают продольное переме-

щение зубчатых реек 5. При перемещении штоков или реек опорные сег-

менты люльки перекатываются по горизонтальным фундаментным бал-

кам опорных станин 7 печи, что вызывает качание люльки и наклон печи. 

На рис. 3.16, а, б  показаны кинематическая схема гидравличе-

ского и электромеханического с реечной передачей механизмов наклона 

печи. В первом из них (рис. 3.16, а) наклон люльки 7 с печью обеспечи-

вают шарнирно закрепленные на фундаменте гидроцилиндры 5 за счет 

подачи масла от маслостанции в надпоршневое или подпоршневое про-

странство гидроцилиндров. Масло к цилиндрам 5 подают от маслостан-

ции, размещенной в отдельном помещении и включающей насос 13, 

предохранительный клапан 15, манометр 1 б, распределительный золот-

ник 11, дроссель 12 и фильтры 14.  
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Рис. 3.16. Схема механизмов наклона печей с гидравлическим (а) и  элек-

тромеханическим приводами 

 

Направление наклона люльки 7 с печью в сторону сливного нос-

ка 9 или рабочего окна 8, т. е. подача масла в ветвь 2 или 3 маслопровода, 

определяют положением золотника 11 путем включения соответствую-

щего электромагнита 10. Скорость наклона регулируют дросселем 12, 

установленным в сливной магистрали. Угол наклона печи при перекаты-

вании люльки по фундаментным балкам 1 ограничивают конечными вы-

ключателями 4. Так как гидроцилиндры при наклоне печи меняют свое 

положение, в трубопроводы 2 и 3 включены гибкие участки 6 из рукавов 

высокого давления. 



 118 

Во втором механизме (рис. 3.16, б) рейки имеют отдельный при-

вод, устанавливаемый на фундаменте под печью со стороны рабочего 

окна. В каждом приводе вращение от электродвигателя 2 через зубчатую 

муфту передается трехступенчатому редуктору 3, соединенному зубчатой 

муфтой с валом реечной шестерни 5, которая входит в зацепление с рей-

кой 4. Последняя соединена шарниром 7 с сектором люльки 8. При 

наклоне печи рейки получают сложное движение: поступательное - от 

приводных шестерен и качательное - вокруг оси этих шестерен - в ре-

зультате перемещения люльки. Необходимое прижатие рейки к шестерне, 

осуществляют с помощью качающейся прижимной обоймы 6. Вал рееч-

ной шестерни опирается на два подшипниковых узла 8. Привод снабжен 

тормозом 1, с включением которого автоматически отключается электро-

двигатель. 

 

Разработка  пневматической системы манипуляторов эркера 

 сталеплавильного агрегата - ДСП 

Совершенствование комплекса разливки стали определяют про-

хождением жидкого металла от сталеплавильного агрегата до ЗВО 

МНЛЗ. Обеспечение  выпуска стали из дуговых сталеплавильных печей 

(ДСП) с минимальным количеством шлака играет огромную роль в вы-

пуске качественной непрерывно-литой заготовки на МНЛЗ.  

В настоящее время на предприятиях металлургического профиля 

функционируют ряд ДСП, но их производительность снижают непредви-

денные простои. В частности, эти простои вызваны неполадками в пнев-

мосистемах, например, манипулятора эркера. Наиболее ответственным 

узлом  этой конструкции является пневматический цилиндр. Для того, 

чтобы сделать их надежнее, в данной разработке предлагают усовершен-

ствованную конструкцию пневматического цилиндра. 

На рис. 3.17 представлена компоновка дуговой сталеплавильной 

печи-ДСП 120 в момент выпуска стали. Пневматический привод (рис. 

3.18)  предназначен для открывания и закрывания эркерного шиберного 

затвора электропечи.  

Затвор закрывает отверстие для выпуска жидкого металла из печи. 

Отверстие футеровано огнеупорами в виде стаканчиков, сердцевина вы-

пускного отверстия заделывается смесью на основе кварцевого песка, что 

предохраняет затвор от прожига. При выпуске (при открытом затворе) 

сердцевина выдавливается жидким металлом, производят выпуск. Затвор 

движется поступательно по расположенным горизонтально направляю-

щим с помощью роликов. В движение приводят пневмоцилиндром. 
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Рис. 3.17. Компоновка  отдельных элементов ДСП 120 с эркером 

 

 
Рис. 3.18. Схема пневмопривода 

Воздух поступает из воздухопровода цеха, проходит через блок под-

готовки воздуха, где его очищают в фильтре от твердых частиц величиной 

0,005 мм и более, частиц воды и компрессорного масла. Маслораспылитель 

блока служит для внесения в сжатый воздух распыленного масла с целью 

смазки трущихся поверхностей пневматических устройств. В блоке подго-

товки воздуха предусмотрен регулятор давления для понижения давления 
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сжатого воздуха и поддержания его на заданном уровне. Далее сжатый 

воздух подают к пневмораспределителю, который предназначен для изме-

нения потоков сжатого воздуха. Пневмораспределитель имеет электроп-

невматическое одностороннее управление с пружинным возвратом. При 

подаче того или иного сигнала к электромагниту, распределитель подает 

сжатый воздух либо в штоковую (при этом затвор открывается), либо в 

поршневую полость пневмоцилиндра (затвор закрывается).  

Сжатый воздух при подаче в пневмоцилиндр проходит через дрос-

сель, позволяющий регулировать расход. В обратном направлении воздух 

проходит свободно через обратный клапан. На линии выхлопа пневмо-

распределителя установлен пневмоглушитель для снижения уровня шума 

при сбросе сжатого воздуха в атмосферу. Из-за воздействия высокой 

температуры порядка 100 
0
С в зоне работы пневмопривода, а при выпус-

ке жидкого металла увеличивается до 350 
0
С, конструктивным недостат-

ком пневмоцилиндра являются: воротниковые манжеты, уплотнительные 

кольца, грязесъёмное уплотнение. 

Воздействие высокой температуры отрицательно сказывается на 

прочностных характеристиках установленных резиновых изделиях, сле-

довательно, происходит повышение скорости износа взаимодействую-

щих между собой деталей, вызывающих задиры внутренней полости 

гильзы пневмоцилиндра. Влияние этих недостатков на технологический 

процесс и экономическую составляющую включает в себя снижение про-

изводительности ЭСПЦ от простоя ДСП, увеличение аварийных просто-

ев, связанных с заменой цилиндра, увеличение затрат на ремонт. 

Проанализировав технические характеристики и экономические 

показатели продукции РТИ, был выбран материал ECORUBBER I. Уста-

новка воротниковых манжет, уплотнительных колец, грязесъёмного 

уплотнения (пыльника), изготовленного из материала ECORUBBER I, 

позволила исключить  аварийные простои агрегата ДСП, связанные с 

заменой пневмоцилиндра, увеличить межремонтный период, снизить 

затраты на ремонт. 

 

3.2. ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ПЛАВКИ И РАБОТЫ   

СОВРЕМЕННЫХ ДСП 

 

1. Работа с жидким остатком 

Применение на ДСП технологии выплавки стали с жидким 

остатком («болота»), оборудованной системой донного или эркерного 

выпуска обуславливается необходимостью проведения выпуска плавки 

без попадания в сталеразливочный ковш окисленного печного шлака. 

Наличие в печи расплавленного жидкого остатка также создает опти-

мальные условия для рафинирования металла от фосфора на всем протя-
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жении плавки. Кроме того, это повышает стабильность горения дуги на 

начальных этапах плавления, что приводит к улучшению регулирования 

и снижению помех во внешней электросети. 

Жидкий остаток также защищает огнеупорную футеровку в слу-

чае низкой плотности скрапа и при небольшом объеме расплава после 

завалки первой корзины и служит демпфирующей «подушкой» набивной 

подины печи от возможных ударов особенно тяжеловесного лома и 

крупногабаритных пакетов. Оптимальный вес «болота») составляет око-

ло 10-13 % от общей массы жидкого металла в печи. 

 

2. Работа на вспененных печных шлаках 

Вспенивание наводится в результате интенсивного образования 

и всплывания пузырьков монооксида углерода {СО} в шлаке, происхо-

дит реакция взаимодействия между углеродом и оксидом железа или га-

зообразным кислородом. 

Образующийся вспененный шлак поглощает энергию бокового 

излучения электрических дуг и передает ее к расплавленной стальной 

ванне. При достаточном шлаковом покрытии зеркала металла, вторичное 

напряжение и подаваемая мощность могут быть увеличены с минималь-

ным воздействием на футеровку печи. Цикл нагрева укорачивается, что 

приводит к общему снижению тепловых потерь, удельного расхода энер-

гии и электродов. 

 

3. Использование альтернативных источников энергии 

Альтернативные источники энергии также применяют с целью 

снижения расхода электроэнергии, электродов и продолжительности 

цикла плавки. К ним относят: газообразный кислород, природный газ и 

угольное топливо. Для ввода в рабочее пространство печи этих энергоно-

сителей используют газокислородные горелки (стеновые, дверные), ин-

жекторы, водоохлаждаемые фурмы для сверхзвуковой подачи газообраз-

ного кислорода. 

 

4. Дожигания отходящих газов в пространстве ДСП 

Большое количество энергии, получаемой в результате процес-

сов окисления углерода, полностью не используется при традиционной 

технологии ведения плавки в ДСП. 

Исследования механизмов реакций окисления углерода, содер-

жащегося в стальной ванне, газообразным кислородом показывают, что 

реакция описывается формулой 

 

            это 2,85 кВт/1 кг С.        (3.7) 
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Современные ДСП оборудуют мощными системами дымоудале-

ния печных газов, при этом моноокись углерода, образовавшаяся в ре-

зультате реакции, дожигается в газоотводящем тракте или, в лучшем 

случае, в рабочем пространстве печи и описывается формулой: 

 

С + О2 = СО2      это 6,5 кВт /1 кг С.                    (3.8) 

 

При этом большая часть тепла поглощается водоохлаждаемыми 

элементами конструкций стен и свода и лишь незначительная часть 

энергии идет на нагрев шлака. 

Для того, чтобы использовать тепловой эффект реакции дожига-

ния газа для нагрева металла, необходимо, чтобы она протекала на гра-

нице раздела «шлак - металл» или, в крайнем случае, в шлаке. 

В современных ДСП этого добиваются путем подачи газообраз-

ного кислорода к линии раздела «шлак - металл» со сверхзвуковой ско-

ростью при помощи различных устройств. К таковым относятся: 

- сверхзвуковые кислородные фурмы («копья»); 

- кислородные горелки дожигания. 

Эффективность дожигания может быть оптимизирована при со-

ответствующей конструкции горелок дожигания. Наиболее приемлемой 

является конструкция, дающая возможность подавать кислород на ли-

нию раздела «шлак - металл» с необходимым углом наклона и по тан-

генциальной касательной относительно образующей окружности кожуха 

печи к эжекторам. При этом внутри печи создают турбулентные потоки, 

вызывающие интенсификацию перемешивания СО и О2, что способству-

ет эффективному развитию реакции образования СО2. 

 

5. Использование жидкого чугуна  

Чугун (как шихтовый материал) имеет  достоинства: 

- приносит значительное количество тепла, что позволяет сокра-

тить продолжительность плавки, уменьшить расход электроэнергии; 

- содержит мало примесей цветных металлов, что очень важно 

при производстве высококачественных сталей; 

- химический состав используемого чугуна известен, что важно 

при шихтовке плавки; 

- имеет высокую «наливную» массу (т/м
3
), что облегчает органи-

зацию загрузки печи. 

При всем этом нужно учитывать, что содержание углерода в чу-

гуне существенно выше, чем при использовании обычного металлолома. 

Решение об использовании чугуна принимается с учетом требований к 

качеству стали, баланса металла на заводе, соотношение стоимостей чу-
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гуна, металлолома, электроэнергии и т.п. При использовании жидкого 

чугуна можно включать в шихту низкокачественный лом. 

В технологии с использованием чугуна при плавке стали в ДСП 

достигают увеличение производительности печи на 20 %, снижение рас-

хода электроэнергии на 70 кВт*ч/т и электродов на 0,3 кг/т. Экономиче-

скую эффективность определяют соотношением цен на жидкий чугун и 

лом и наличием жидкого чугуна. 

 

Варианты совершенствования конструкций электропечей 

Наблюдающаяся в последние годы жесточайшая конкуренция на 

рынке металлургической техники и технологии породила разнообразие 

коммерческих названий процессов и плавильных агрегатов для мини-

заводов. Естественно, что все они отражают стремление дальнейшего 

повышения ценовой конкурентоспособности металлопродукции. На со-

временном этапе развития электропечестроения можно выделить следу-

ющие основные направления совершенствования конструкции дуговых 

печей: 

1. Изменение геометрических параметров рабочего простран-

ства печи заключается в адаптации конструкции агрегата к сложившим-

ся устойчивым условиям работы, которые, как правило, отличаются от 

типовых, и выражается в изменении формы и размеров рабочего про-

странства: 

- адаптация конструкции печи к применению легковесного лома 

сводят к существенному увеличению объема рабочего пространства за 

счет увеличения высоты стен; 

- на заводах с полным металлургическим циклом электропечи 

адаптируют к применению жидкого чугуна в шихте, так как электроду-

говые печи традиционной конструкции могут экономически эффективно 

работать при наличии в шихте до 50 % жидкого чугуна; 

- адаптация конструкции электропечи к условиям технологиче-

ской утилизации тепла отходящих газов заключается в увеличении ее 

объема и изменении формы рабочего пространства. Причем, расположе-

ние шихтовых материалов в рабочем пространстве и движение печных 

газов должны быть организованы таким образом, чтобы обеспечивалась 

максимальная продолжительность пребывания и длина пути потока от-

ходящего газа в непосредственном контакте с загруженным ломом. 

2. Разделение рабочего пространства мечи на зоны, в одной из 

которых проходит процесс плавления шихты, а в другой или других - 

нагрев шихтовых материалов с последующей утилизацией тепла в ванне 

агрегата: 

- порционный нагрев лома в рабочем пространстве электропечи с 

последующей его передачей в ванну решает проблему «грязной» завалки. 



 124 

В агрегатах такой конструкции камера подогрева отделена от ванны спе-

циальными устройствами: толкателями или удерживающими пальцами, 

которые позволяют проходить печным газам и регулируют подачу ших-

ты в зону плавления; 

- идея непрерывного нагрева лома в рабочем пространстве элек-

тропечи реализована в двух вариантах конструктивного использования 

электропечи. 

3. Предварительный нагрев шихтовых материалов удаляемыми 

из рабочего пространства газами принципиально не изменяет кон-

струкцию рабочего пространства электропечи, но отличается сложно-

стью технической и технологической реализации, что, как правило, 

неизбежно приводит к снижению времени плавки. 

Известно три варианта реализации идеи: 

- порционный нагрев лома в загрузочных бадьях с последующей 

завалкой шихты традиционным способом; 

- непрерывная подача лома в ванну печи через зону предвари-

тельного подогрева; 

- подогрев лома в шахте, устанавливаемой над сводом печи. 

 

Способы ускорения процесса плавления шихты 

При любых технологических схемах выплавки электростали в 

дуговой печи период плавления - наиболее продолжительный и он опре-

деляет время, затраченное на выплавку стали. 

Сокращение длительности расплавления шихты можно достигнуть сле-

дующими способами: 

- за счет увеличения вводимой в рабочее пространство печи 

извне тепловой мощности; 

- путем увеличения количества тепла, выделяющегося в рабочем 

пространстве печи в результате протекания экзотермических реакций в 

ванне; 

- за счет рациональной подготовки шихты к плавке и оптималь-

ного размещения шихты в печи; 

- применением специальных устройств для быстрого доплавле-

ния шихты в так называемых «холодных» зонах печи. 

Основную часть тепла, необходимого для расплавления шихты, 

вводят в рабочее пространство печи электрическими дугами. Поэтому 

последние годы характеризуются постоянным повышением мощности 

печных трансформаторов и увеличением подводимой удельной мощно-

сти электропечных установок с 500 до 1200 кВт ч/т стали. Это привело к 

коренному изменению технологии плавки с широким использованием 

методов внепечной обработки стали (ковшевая металлургия). Нынешнее 

состояние электротехнического оборудования не позволяет в ближайшем 
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будущем рассчитывать на другое дальнейшее увеличение удельной 

мощности печных трансформаторов. 

Поэтому увеличивать тепловую мощность, вводимую электриче-

скими дугами, приходится за счет совершенствования отдельных эле-

ментов конструкции электропечных установок, повышения качества 

электродов и систем регулирования мощности дуг. 

Количество тепла, вводимого в рабочее пространство печи, мож-

но существенно увеличить, используя подогретую шихту. Подогрев ме-

таллической шихты вне печи способствует уменьшению длительности 

расплавления шихты и уменьшению расхода электроэнергии на плавку. 

Внепечной подогрев шихты может быть осуществлен путем сжигания 

газообразного и жидкого топлива или использования вторичных энерге-

тических ресурсов сталеплавильного производства: химического и физи-

ческого тепла, отходящих из рабочего пространства дуговой печи газов. 

В общем случае внепечной подогрев шихты путем сжигания газообраз-

ного или жидкого топлива в специальных установках нерационален, так 

как энергетический КПД подобных установок низок, а время подогрева 

шихты велико. 

Достаточно широкое распространение получили автономные 

установки нагрева лома отходящими из дуговой печи газами. Разработа-

но много конструкций таких подогревателей с одной или двумя камера-

ми, в которых поток гит переходит через лом в бадье, изготовленной из 

жаропрочной стали. Есть различные схемы: без циркуляции и с циркуля-

цией печных газов. При загрузке в печь подогретого лома выделяется 

большое количество печных газов в атмосферу цеха. 

Общими недостатками метода внепечного подогрева шихты от-

ходящими печными газами в завалочных бадьях и корзинах является 

необходимость сооружения сложных газоотводящих трактов, связываю-

щих дуговые печи с установкой подогрева, и низкая температура нагрева 

лома. Поэтому такие установки в настоящее время могут быть рекомен-

дованы только для небольших цехов с маломощными печами. 

Возможен также подогрев лома для ускорения плавления непо-

средственно в рабочем пространстве печи специальными топливокисло-

родными горелками. В таком случае принципиально важно рациональное 

решение следующих вопросов: расчет оптимальной мощности горелок, 

определение оптимального времени использования горелок, разработка 

рациональной конструкции горелок на печи, возможность использования 

горелок для подачи чистого кислорода в рабочее пространство и непо-

средственно в расплав. 

Чтобы уменьшить окисление железа в рабочем пространстве пе-

чи, вместе с ломом в печь загружают углеродсодержащий материал в 

количестве от 1 до 1,3 % от массы металла, окисленное кислородом же-
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лезо полностью восстанавливается. Основной приход тепла обеспечива-

ют реакцией окисления углерода.  

Вводить дополнительное количество углерода в состав шихты 

можно двумя способами: в виде чугуна (твердого или жидкого) или в 

виде кокса, угля либо других подобных материалов с высоким содержа-

нием углерода. 

Об эффективности ввода чугуна  металлозавалку ДСП отмечено 

выше. Однако надо иметь в виду, что в этом случае могут возникнуть 

затруднения, связанные с получением шлака нужной основности и про-

ведением дефосфорации металла. По этой причине увеличивается общее 

количество шлака, что невыгодно с точки зрения энергетики процесса. 

Кроме того, увеличение доли чугуна может привести к повышению со-

держания серы и затрат на десульфурацию расплава. Такой же эффект 

может произвести и применение кокса или угля, а их использование 

практически не оказывает влияния на процесс дефосфорации шлака и не 

увеличивает содержание фосфора в расплаве. 

Интенсификация электроплавки с помощью газокислородных 

горелок, обеспечивающих повышение производительности дуговых пе-

чей и снижение расхода электроэнергии, получила широкое распростра-

нение. Газокислородные горелки - практически стандартное оборудова-

ние для современных дуговых печей во всем мире. В последние годы 

стали больше уделять внимания использованию газокислородных горе-

лок, так как возросла стоимость электроэнергии и электродов. Природ-

ный газ - более дешевый энергоноситель, а снижение расхода электро-

энергии уменьшает и расход электродов. 

Энергетическую целесообразность комбинированного примене-

ния электроэнергии и топлива при производстве электростали определя-

ет сквозной коэффициент полезного использования первичной энергии 

топлива (природного газа) при различных вариантах: непосредственно в 

дуговой печи в горелках или на тепловых электростанциях (ТЭС) для 

получения электроэнергии, передаваемой в ЭСПЦ и дуговые печи. 

На практике широкое распространение получила установка трех 

стеновых газокислородных горелок в «холодных» зонах электропечи 

(рис. 3.19). 

Мощность одной горелки составляет 3-6 МВт. Горелки обычно 

устанавливают стационарно. Удельный расход природного газа и кисло-

рода соответственно 5-6 или 10-12 м
3
/т. При таких расходах природного 

газа и кислорода применение горелок обеспечивает сокращение дли-

тельности периода плавления на 10-15 % и снижение расхода электро-

энергии на 40-50 кВт·ч/т.  
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В рабочем пространстве печи тепло от горелок к шихте в основ-

ном передается конвекцией и определяется скоростью истечения горячих 

газов факела, площадью поверхности шихта, омываемой факелом, тем-

пературой нагреваемого лома. 

Горелки более эффективно работают в начале плавления, когда 

факел окружает относительно холодный лом. В процессе плавления КПД 

стационарных горелок снижается, так как по мере проплавления лом 

оседает (опускается), факел с ним контактирует все меньше и меньше. 

Кроме того, при разогреве поверхности кусков шихты до 1300-1450 °С 

резко возрастает скорость окисления железа продуктами полного сгора-

ния природного газа, которые восстанавливаются до СО и Н2, и эффек-

тивность работы горелок резко снижается. Поэтому на практике принята 

продолжительность использования стационарных стеновых горелок в 

течение примерно 50 % времени плавления лома.  

Для увеличения количества тепла, передаваемого шихте горелка-

ми, повышают их мощность за счет увеличения числа горелок и их рас-

средоточения по периметру и высоте печи. Количество горелок на печи 

может достигать 12 с установкой их в два яруса, на нижнем ярусе уста-

навливают большее число горелок. Увеличение числа горелок усложняет 

их обслуживание и конструкцию печи. 

Более перспективно пойти по пути увеличения единичной мощ-

ности горелок и перейти от стационарных к поворотным горелкам, спо-

собных в значительных пределах изменять направление факела. При ра-

боте горелки факел должен перемещаться от уже нагретых к относитель-

 
Рис. 3.19. Схема расположения газокислородных продувочных фурм  

и огнеупорных продувочных блоков:  

1 - электрод; 2 - газокислородные горелки;  

3 - огнеупорный продувочный блок 
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но холодным объемам шихты. Таким образом, можно расширить зону 

действия факела в несколько раз и примерно во столько же раз увели-

чить полезную мощность горелки. 

Для этих целей устанавливают сводовые поворотные горелки 

мощностью до 25 МВт  или оконные горелки, обеспечивающие сниже-

ние расхода электроэнергии до 17 % и уменьшающие длительность 

плавки на 25 % при расходе природного газа 18-20 м
3
/т и кислорода 35-

40 м
3
/т. Из-за сложности обслуживания поворотные сводовые горелки 

применяются редко. 

Очень эффективна установка высокомощной поворотной горел-

ки в эркере (рис. 3.20).  

 

Горелку вводят в печь через отверстие в своде эркера только во 

время нагрева лома, а затем выводят из печи и отворачивают в сторону. 

В сочетании оконная горелка и горелка в эркере помогает обеспечить 

мощность35-40 МВт. Разработаны и испытываются комбинированные 

стеновые горелки-фурмы, которые вводятся в рабочее пространство че-

рез амбразуру стеновой панели. По мере проплавления лома фурма пе-

ремещается вглубь рабочего пространства и может поворачиваться как в 

вертикальном, так и горизонтальном направлениях. Горелка-фурма мо-

жет работать в следующих режимах: плавления шихты, кислородной 

резки тяжеловесного лома, инжекции углеродсодержащего порошка для 

вспенивания шлака и продувки расплава кислородом. Применяемые на 

современных сверхмощных электропечах газокислородные горелки, ин-

жекция кислорода и углерода, вспенивание шлака, дожигание СО значи-

тельно улучшили энергетические и технико-экономические показатели 

работы печей. 

 

 
Рис. 3.20. Установка поворотных горелок в эркере 

и рабочем окне электропечи 
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3.3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ КОМПЛЕКСА ЭСПЦ  

 

Устройство электросталеплавильных цехов 

Электросталеплавильное производство первоначально предна-

значалось для выплавки высококачественных легированных сталей. Сей-

час в ЭСПЦ выплавляют и рядовые углеродистые марки стали. ЭСПЦ 

оснащают в зависимости от сортамента и назначения выплавляемых в 

них сталей электропечами разных типов, подразделяющимися на дуговые 

сталеплавильные (ДСП) и специальные печи (индукционные, вакуумные, 

плазменные тигельные, электрошлакового переплава, дуговые вакуум-

ные, электронно-лучевые и плазменные). Более 90% всей производимой в 

мире электростали выплавляется в ДСП трёхфазного переменного и по-

стоянного тока.   

Основное производственное отделение ЭСПЦ – главное здание, 

где размещены электропечи, агрегаты внепечной обработки, МНЛЗ, ос-

новное технологическое и транспортное оборудование. Размещение двух 

ДСП-180 в ЭСПЦ представлено на рис. 3.21 и рис. 3.22.  

Загрузка грузозахватным устройством ДСП - 180 представлена 

на рис. 3.23. Расположения сталевоза и шлаковоза относительно ДСП 

представлены на рис. 3.24. 

Главные здания ЭСПЦ сооружают двух типов: со специализиро-

ванными пролётами  и с размещением в основном пролёте всех техноло-

гических агрегатов.  К первому типу относят главные здания, включаю-

щие параллельно расположенные специализированные пролёты: шихто-

вый, печной, бункерный, ковшевой, распределительный (внепечной об-

работки), МНЛЗ, пролёты обработки и складирования литой заготовки. 

Количество, назначение и размещение пролётов ЭСПЦ определяют исхо-

дя из состава цеха, его производительности и условий размещения на 

генплане завода.   

Печи могут размещать как продольно для обслуживания общими 

кранами (классическая схема), так и поперечно – с обслуживанием каж-

дой электропечи отдельным краном (блочная схема). Первую схему ис-

пользуют, когда в ЭСПЦ намечают установить не более трёх – четырёх 

печей. При большем числе печей в цехе возникают трудности с обслужи-

ванием кранами электропечей, установленных в середине печного пролё-

та. 
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Рис. 3.21. Установка ДСП-180 в ЭСПЦ 
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Рис. 3.22. Компоновка ДСП-180 в ЭСПЦ  

 

Поэтому предпочтение отдают блочной схеме, при которой 

обеспечивается обслуживание отдельным краном каждой электропечи.  В 

главном здании ЭСПЦ размещают, как правило, два основных производ-

ственных отделения: отделение электропечей с участками внепечной об-

работки жидкой стали и отделение непрерывной разливки с участками 

обработки литой заготовки. 

В зависимости от принятой технологической схемы устройство 

цехов сильно различается. Наиболее распространенный вариант для це-

хов с количеством ДСП более одной является сооружение главного зда-

ния в многопролетном варианте. Каждый пролет, как правило, специали-

зирован на определенных технологических операциях. Количество про-

летов в главном здании может изменяться от трех (классический вариант 

- шихтовый, печной и разливочный) до 6-7 в цехах с непрерывной раз-

ливкой стали. 
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Рис. 3.23. Загрузка грузозахватным устройством ДСП – 180: 

а – подготовка к загрузке; б – работа ГЗУ 

 

Главное здание ЭСПЦ может включать вместе и по отдельности  

пролеты и отделения: шихтовый, печной, бункерный, распределитель-

ный, разливочный (или пролет МНЛЗ), термический, пролет отделки и 

выдачи заготовок. Поперечный разрез современного ЭСПЦ представлен 

на рис. 3.25. Объемно-планировочные решения ЭСПЦ совершенствова-

лись по мере изменения технологического цикла и внедрения интенси-

фикаторов и нового оборудования.  

Особенно существенное влияние на устройство цеха и располо-

жение пролетов оказал переход выплавки стали от монопроцесса к дуп-

лекс- процессу. Он изменил в разы длительность плавки, увеличил про-

изводительность, что привело к необходимости интенсифицировать про-

цесс подачи шихтовых материалов и обеспечить эвакуацию продуктов 

плавки. В том числе это обусловило появление бункерного пролета или 

бункерной эстакады для обеспечения подачи шлакообразующих матери-

алов. Габаритные размеры ЭСПЦ с многопролетной компоновкой для 

отечественного производства представлены в табл. 3.2. 
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Рис. 3.24. Установка сталевоза и шлаковоза относительно ДСП в ЭСПЦ  
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Таблица 3.2 

Габаритные размеры ЭСПЦ 

 

Характерискики Параметры 

Ёмкость печи, т 50 100 150 

Высота рабочей площадки цеха, м 7 8 8 

Высота до уровня подкранового 

рельса завалочного крана, м 
24 27 28 

Ширина печного пролета, м 27 30 33 

 

Выбор количества и ёмкости электропечей 

 

Ёмкости электропечей определяют по заданной годовой произ-

водительности цеха ( ГП , т/год), соответствующей потребности в метал-

ле передельных цехов. Для создания ЭСПЦ с оптимальными для данной 
производительности технико-экономическими показателями желательно 
выбрать максимально возможную ёмкость электропечи с учетом ограни-
чений по выплавляемому марочному сортаменту стали. Электропечи 
должны  соответствовать существующему типовому ряду ёмкостей: 6, 12, 
25, 50, 100, 150, 200 т. 

После выбора ёмкости электропечи определяют её производи-
тельность. 

Годовая производительность одной электропечи (
1

ГП , т/год) 

может быть определена по формуле 
 



mkG Г 


1440
П1

Г
,                                  (3.7) 

где G  – ёмкость печи, т;  Гk  – коэффициент выхода годного; m  – число 

рабочих суток в году;   – продолжительность плавки, мин. 

Коэффициент выхода годного Гk  = 0,96 – 0,98. 

Число рабочих суток в году представляет собой разность между 
календарным временем (365 суток) и временем простоя на холодных ре-
монтах; в соответствии с нормами на печах ёмкостью 100 – 200 т раз в 1 – 
2 года необходимо проводить капитальный ремонт, включающий замену 
пода, продолжительностью 8 – 10 суток и холодные ремонты, включаю-
щие замену футеровки стенок, продолжительностью 18 – 24 ч через 15 – 
20 суток. При применении водоохлаждаемых стеновых панелей число 
рабочих суток в году увеличивается в связи с уменьшением числа ремон-
тов стенок. 
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Рис. 3.25. Поперечный разрез ЭСПЦ с пролетами: 

А-Б - шихтовый; Б-В - печной; В-Г - бункерный;  

Г-Д - распределительный; Д-Е - МНЛЗ, термообработки, зачистки и 

складирования заготовок; 1 - ямные бункеры для лома;  

2 - железнодорожная колея; 3 - электромостовой кран;  

4 - рабочая площадка; 5 - шумопылезащитный кожух; 6 - завалочный 

кран; 7 - газоход; 8 - вытяжной зонт; 9 - ДСП; 10 - шлаковоз с чашей;  

11 - конвейер подачи сыпучих материалов; 12 - расходные бункеры;  

13 - питатели; 14 - весы-дозаторы; 15 - продольный распределительный 

конвейер; 16 - распределительная воронка; 17 - наклонные труботечки;  

18 - сталевоз с ковшом; 19 - участок внепечной обработки;  

20 - разливочный кран; 21 - поворотный стол МНЛЗ 

 

Продолжительность плавки зависит от мощности печного транс-

форматора и типа технологического процесса. Для современных электро-

сталеплавильных цехов с мощными трансформаторами (90 – 160 МВ 
.
 А), с 

водоохлаждаемыми сводами и стеновыми панелями, с внепечной обработ-

кой продолжительность плавки можно принять в пределах 50 – 70 мин. 

Количество электропечей в цехе 

 

1 

Г

Г

П

П
n  .                                     (3.8) 
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Технологическая схема работы цеха 

После выбора типа и ёмкости электропечей, определения их про-

изводительности и расчёта количества электропечей, устанавливаемых в 

цехе, разрабатывают технологическую схему работы ЭСПЦ. Для этого 

необходимы основные положения технологии выплавки и внепечной об-

работки стали. 

Современная технология предполагает работу электропечей как с 

металлошихтой, состоящей из стального лома и металлизованных ока-

тышей, так и стального лома и жидкого чугуна. Электропечи используют 

только для расплавления скрапа и металлизованных окатышей, удаления 

фосфора и окисления углерода. Рафинирование и легирование металла, а 

также доведение его температуры до величины, требуемой для разливки, 

проводят в ковше на установках внепечной обработки стали. Шлак в 

процессе плавки в электропечи сбегает самотёком в шлаковый ковш. Вы-

плавку стали проводят с оставлением в печи при сливе плавки в ковше 

части (10 – 15%) металла и оставшегося в печи шлака (работа с «боло-

том»). Полный выпуск металла со шлаком проводят один раз после вось-

ми – десяти плавок. Заправляют печь только после полного выпуска ме-

талла и шлака. 

Скрап и металлизованные окатыши расплавляют при максималь-

ной мощности трансформатора. Защиту футеровки и водоохлаждаемых 

стен электропечи осуществляют созданием пенистого шлака, вводя по-

рошок науглероживателя в струе кислорода специальным манипулятором 

через окно печи. При плавке используют газокислородные горелки для 

ускорения расплавления скрапа в холодных зонах на откосах между элек-

тродами и для дожигания в печи окиси углерода. 

В технологии производства стали в современных цехах практи-

чески обязательным стало использование агрегатов комплексной обра-

ботки жидкой стали в ковше с электродуговым подогревом. Осуществ-

ляют практически полный отказ от подачи легирующих металлов и фер-

росплавов в электропечь, их подают в ковш при сливе в него металла из 

печи и на установках внепечной обработки жидкого металла. Сооруже-

ние в ЭСПЦ вакуумных установок для внепечной обработки определяет 

марочный сортамент и назначение выплавляемой стали. 

Схема работы цеха включает организацию основных технологи-

ческих операций, необходимых для выплавки и внепечной обработки 

стали:   

- подачу и загрузку скрапа,  жидкого чугуна, сыпучих материа-

лов и ферросплавов;  

- ввод в электропечь кислорода и науглероживателя; 

- скачивание из электропечи шлака; 

- слив из электропечи металла; 
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- внепечную обработку жидкой стали; 

- заправку электропечи; 

- подготовку к плавке сталеразливочных ковшей; 

- ремонтные и другие работы. 

Современная организация работ со скрапом включает подготовку 

скрапа к плавке в скрапоразделочном цехе, погрузку скрапа магнитными 

и грейферными кранами в бадьи, стоящие на весах, и передачу бадей, 

загруженных скрапом, к электропечам специальным автотранспортом 

или железнодорожным транспортом. Подают бадьи к электропечи и за-

гружают в них скрап специальными быстроходными загрузочными кра-

нами. В действующих ЭСПЦ и на заводах, где нельзя подать к электро-

печи бадьи со скрапом непосредственно со скрапоразделочного цеха, 

скрап подается россыпью или в контейнерах на железнодорожных плат-

формах и автомобилях в шихтовый пролет ЭСПЦ, где перегружают в 

бадьи. Железнодорожными тележками бадьи со скрапом передают к 

электропечам, и загрузочными кранами скрап заваливают в электропечь.  

Подача жидкого чугуна из доменного цеха в ЭСПЦ аналогична 

подаче в конвертерный цех. Заливку чугуна в печь из чугуновозного 

ковша осуществляют заливочным краном по специальному жёлобу. 

В новых ЭСПЦ металлизованные окатыши, сыпучие материалы 

и ферросплавы от мест хранения и погрузки подают системой транспор-

тёров в бункера над электропечами, а оттуда, по системе конвейеров, пи-

тателей, весовых дозаторов, лотков и воронок,  в электропечь через от-

верстие в своде. Металлизованные окатыши и известь подают в печь 

непрерывно по ходу плавки, а другие материалы – отдельными порция-

ми. Такая система подачи и дозирования материалов позволяет загружать 

ферросплавы и шлакообразующие из бункеров над электропечами в ста-

леразливочный ковш, установленный на  сталевозе для приёма плавки 

жидкой стали. 

Образующийся по ходу плавки в электропечи шлак самотёком 

стекает через порог рабочего окна печи в шлаковый ковш, установлен-

ный на самоходной тележке или на полу цеха под рабочим окном элек-

тропечи. Заполненный шлаковый ковш заменяют порожним, используя 

автошлаковозы, транспортирующие заполненные шлаковые ковши из 

здания ЭСПЦ в отделение шлакопереработки, где их освобождают от 

шлака, обрабатывают известковым молоком и возвращают в главный 

корпус ЭСПЦ. В ЭСПЦ, где использование автошлаковозов  нецелесооб-

разно, шлаковый ковш из-под печи или с самоходной тележки снимают 

краном и вывозят железнодорожным транспортом. 

Слив металла из электропечи в последние годы в  ЭСПЦ осу-

ществляют с использованием эркерного донного выпуска. Металл из пе-

чи сливают в сталеразливочный ковш, установленный на сталевозе.  
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В современных ЭСПЦ ковши с жидкой сталью подают на вне-

печную обработку на агрегаты комплексной обработки стали. Для этого в 

большинстве случаев ковши с жидкой сталью снимают разливочным 

краном со сталевоза электропечи и переставляют на сталевоз АКОС. В 

отдельных случаях для обработки стали на АКОС используют сталевоз 

электропечи, т.е. один сталевоз обслуживает два агрегата – электропечь и 

АКОС. После проведения внепечной обработки стали на АКОС разли-

вочный кран переставляет ковш с жидким металлом со сталевоза на 

МНЛЗ для последующей разливки. В случае необходимости дополни-

тельной внепечной обработки жидкой стали вакуумом ковш с металлом 

после обработки на АКОС передают разливочным краном на вакуумную 

установку, а затем на МНЛЗ. 

Заправляют электропечь после полного слива металла и шлака, 

через восемь -  десять плавок, магнезитовым порошком, подающимся в 

главное здание ЭСПЦ конвейерным или пневматическим транспортом в 

расходные бункера с дозировочными устройствами. Используют машины 

центробежные для общей заправки и торкрет-машины – для выборочной. 

Межплавочная подготовка сталеразливочных ковшей после слива остат-

ков шлака заключается в смене шиберных затворов и подогреве футеров-

ки и проводят во избежание потерь тепла футеровки в главном здании 

ЭСПЦ. 

Ремонтируют футеровку стен электропечей в главном здании 

ЭСПЦ. Ремонт футеровки свода электропечей, вакуум-камер, сталераз-

ливочных ковшей осуществляют или в главном здании ЭСПЦ на специа-

лизированном участке, или в футеровочном отделении.       

 

Выбор оборудования и расчёт его количества. Доставка и загрузка 

лома 

В шихтовый пролёт металлический лом доставляют в контейне-

рах (или совках) и россыпью. Из контейнеров лом разгружают краном 

непосредственно в бадьи, лом же, поступающий россыпью, разгружают в 

ямные бункера и используют для догрузки корзин. 

При расчёте кранов шихтового пролёта можно принять, что 80% 

лома загружают в бадьи из контейнеров и 20% догружают магнитными 

кранами. 

Число кранов для контейнерной загрузки определяют по формуле 
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где А  – число плавок в сутки, пл/сут; конN  – число контейнеров на 

плавку; iq  – задолженность крана на загрузку одного контейнера, 

мин/кон; вk  – коэффициент, учитывающий  выполнение  вспомогатель-

ных работ, вk  = 1,1; uk  – коэффициент использования крана, uk  = 0,8.     

Число контейнеров 
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где G  – ёмкость электропечи, т; k  – удельный расход лома, т/т стали; 

0,8 – доля лома, загружаемого в корзины из контейнеров; конV  –ёмкость 

контейнера, м
3
; 

  – насыпная масса лома, т/м
3
. 

Принимаем, что металлошихта состоит из 70 % стального лома и 

30 % жидкого чугуна. Тогда удельный расход лома k  составит 0,7. 

Ёмкость контейнера можно принять конV  = 15 м
3
, насыпную мас-

су лома 
  равной 1,0 – 1,5 т/м

3
. 

Задолженность крана по разгрузке одного контейнера включает 

операции по захвату его краном, подъёму и транспортировке его к бадье, 

разгрузке и транспортировке пустого совка к месту складирования и  со-

ставляет 4–5 мин. 

Число магнитных кранов можно определить по формуле    
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где  0,2 – доля лома, загружаемого в бадьи магнитным краном. 

Коэффициент выполнения вспомогательных работ вk  = 1,1, ко-

эффициент использования крана uk  = 0,8. 

Задолженность крана по догрузке iq  включает: захват скрапа, 

его подъём и транспортировку к бадье, погрузку скрапа в бадью, iq   

можно принять равной  1,5 - 2 мин/т. 

 Число загрузочных бадей при загрузке шихты в один приём 

принимают равным числу печей в цехе, а в два приёма на одну печь 

необходимо иметь две корзины. 
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Число мостовых завалочных кранов определяется по формуле 
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,                               (3.12) 

где iq  – задолженность крана на одну плавку, мин/пл. 

          Коэффициент неравномерности нk  можно принять в пределах 1,0 – 

1,3;  коэффициент использования крана uk  = 0,8. 

Задолженность крана iq  слагается из следующих операций:  за-

хват гружённой скрапом бадьи, её транспортировку к электропечам, 

установку над открытым печным пространством, высыпание скрапа в 

печь, транспортировку бадьи к месту ожидания. Её можно принять рав-

ной 20 – 30 мин.    

 

Доставка и заливка жидкого чугуна 

Расчёт оборудования по доставке и заливке жидкого чугуна ана-

логичен расчёту этого оборудования в конвертерном цехе. 

           

Доставка и загрузка сыпучих материалов и ферросплавов 

Сыпучие материалы и ферросплавы доставляются в расходные 

бункера транспортёрами. Сыпучие материалы с помощью конвейеров, 

питателей, весовых дозаторов, лотков и воронок загружаются  в электро-

печь через отверстие в своде, а ферросплавы – либо  в ковш, либо в агре-

гат для доводки стали. 

Расчёт ленточного конвейера сводится к определению требуемой 

ширины ленты ( B , м) по заданной производительности. 
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 ,                           (3.13) 

 

где  кП  –  часовая производительность конвейера, т/ч; Пk  – коэффици-

ент, учитывающий продолжительность простоев на ремонт, обслужива-

ние конвейера, Пk  = 1,2 – 1,5; С  – коэффициент, зависящий от угла 

естественного  откоса материала, С  = 200 – 250 с/ч; М  – скорость пе-

ремещения материала, м/с; М  – насыпная масса материала, т/м
3
.   
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Значения удельных расходов сыпучих материалов, которые по-

требуются для определения часовой производительности конвейера, и их 

насыпная масса могут быть приняты (при работе с металлошихтой, со-

стоящей из 70% лома и 30% жидкого чугуна): 

материалы                  расход, т/т стали           насыпная масса, т/м
3 

известь                                 0,035                            0,8 – 1,0 

доломит                                0,004                            1,2 – 1,4 

плавиковый шпат                0,003                             1,6 – 1,8 

Скорость движения ленты для этих материалов можно принять 

равной 0,8 – 1,2 м/с. 

           

Выпуск металла и шлака 

Расчёт оборудования, обслуживающего выпуск металла (стале-

разливочные  и шлаковые ковши, шлаковозы), производят так же, как и 

для конвертерного цеха.   

Количество разливочных кранов можно определить по формуле 
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где iq  – задолженность крана на одну плавку, мин/пл. 

Разливочные краны осуществляют транспортировку сталеразли-

вочных ковшей. Задолженность их слагается из затрат времени на пере-

становку ковша с металлом со сталевоза электропечи на сталевоз АКОС,  

далее после обработки на транспортировку и установку на сталевоз ваку-

умной установки (если требуется вакуумная обработка) или на сталераз-

ливочный стенд МНЛЗ; снятие порожнего ковша после разливки со стен-

да МНЛЗ, транспортировку на скачивание шлака, замену шиберного за-

твора и установку на стенд для разогрева ковша; транспортировку и 

установку ковша на сталевоз электропечи. С учётом этого задолженность 

крана на плавку 
iq  можно принять около одного часа. 

Коэффициент неравномерности нk  = 1 для цеха с двумя – тремя 

печами, коэффициент использования крана uk  = 0,8.   

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких пролетов состоит здание ЭСПЦ? 

2. В чем особенность назначения отдельных пролетов? 

3. Что учитывают при расчете количества кранов в цехе? 
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4. Какое оборудование применяется для загрузки лома в бадью? 

5. Каково назначение печного пролета? 

6. Чем определяется высота рабочей площадки печного пролета? 

7. Чем определяются особенности объемно-планировочных решений 

печного пролета ЭСПЦ? 

8. Как осуществляется дбставка металлошихты в печной пролет и за-

грузка корзин в ДСП? 

9. Чем определяется грузоподъемность кранов печного пролета? 

10. Что учитывают при расчете количества шлаковых чаш? 

11. Каково назначение бункерного пролета? 

12. Какие операции выполняет разливочный кран? 

13. Каковы особенности устройства разливочных ковшей? 

14. Что учитывают при выборе количества разливочных кранов? 
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ГЛАВА 4 
 

ПРОЕКТИРОВАНИЕ  И ОБОРУДОВАНИЕ  

ДЛЯ ВНЕПЕЧНОЙ ОБРАБОТКИ СТАЛИ  

 
Внепечная обработка стали – основные положения 

Ограниченные возможности регулирования физических и физи-
ко-химических условий протекания процессов плавки стали в сталепла-
вильных агрегатах, повышение требований к качеству стали, а также 
необходимость разработки технологии и производства стали принципи-
ально нового качества привели к созданию новых сталеплавильных про-
цессов, соответствующих современному уровню развития техники. Од-
ним из элементов таких технологий является внепечная обработка стали.  

Обеспечивая получение не только высокого, а в ряде случаев но-
вого качества, но и повышение производительности сталеплавильных 
агрегатов, внепечная обработка стали начала особенно быстро развивать-
ся в 60-70-х годах и стала неотъемлемой частью сталеплавильного произ-
водства. Внепечная обработка стали - промежуточный передел между 
выплавкой стали и её разливкой. Он является относительно новым пере-
делом и обязан своим развитием и успехами в первую очередь достиже-
ниям физической химии металлургических процессов и гидродинамики.  

Внепечная обработка стали начала активно применяться с 60-х 
годов, главным образом для повышения производительности дуговых 
сталеплавильных печей и конвертеров, позволяя вынести часть процессов 
рафинирования из этих агрегатов в ковш. Однако уже начало внедрения 
современных процессов внепечной обработки показало, что они позво-
ляют существенно улучшить качество стали (механические свойства, 
коррозионную стойкость, электротехнические показатели и др.), но и 
получить сталь с принципиально новыми свойствами. Повышение каче-
ства стали привело к росту работоспособности машин и конструкций при 
уменьшении их массы. Другим важным фактором, обеспечившим этот 
результат, явилась возможность гарантированно получать сталь с узкими 
пределами содержания элементов. Это позволило уменьшить коэффици-
ент запаса прочности, учитываемый при проектировании, с обычных 
1,5 — 3,0 до 1,2 — 1,4, то есть примерно в два раза при сохранении низ-
кого качества стали, её однородности, низкого содержания включений. 

Металлургические процессы, обеспечивающие получение ука-
занных результатов, эффективнее протекают при внепечной обработке, 
чем в сталеплавильных печах благодаря ряду особенностей внеагрегат-
ной обработки: 
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а) создание наиболее благоприятных термодинамических усло-
вий для развития данного процесса, в частности наводка шлака, обеспе-
чивающего наиболее глубокую десульфурацию;  

б) увеличение скорости взаимодействия с газовой фазой или 
шлаком вследствие дробления металла на порции (капли) с развитой кон-
тактной поверхностью; в) повышение интенсивности массопереноса в 
металле вследствие его дробления на порции (капли) и, следовательно, 
увеличение градиента концентраций растворённых в нём элементов. 

Методы ВПО стали могут быть условно разделены на простые 
(обработка одним способом) и комбинированные (обработка металла не-
сколькими способами одновременно). К простым относят:  

1) обработка металла вакуумом;  
2) продувка инертным газом;  
3) обработка металла синтетическим шлаком, жидкими и твёр-

дыми шлаковыми смесями;  
4) введение реагентов в глубь металла. 
Основными недостатками перечисленных простых способов об-

работки металла являются:  
а) необходимость перегрева жидкого металла в плавильном агрегате 

для компенсации падения температуры металла при обработке в ковше;  
б) ограниченность воздействия на металл. 
Лучшие результаты воздействия на качество металла достигают-

ся при использовании комбинированных или комплексных способов, ко-
гда в одном или нескольких последовательно расположенных агрегатах 
осуществляют ряд операций. Выбор необходимого оборудования опреде-
ляют той или иной технологией обработки металла. Несмотря на много-
плановость задач, возникающих при решении проблемы повышения ка-
чества металла методами вторичной металлургии, используемые при 
этом приёмы немногочисленны: 

а) интенсификация процессов взаимодействия металла с жидким 
шлаком или твёрдыми шлакообразующими материалами путём органи-
зации интенсивного перемешивания;  

б) интенсификация процессов газовыделения путём обработки 
металла вакуумом или продувкой инертным газом;  

в) интенсификация процессов взаимодействия с вводимыми в 
ванну материалами для раскисления и легирования (подбор комплексных 
раскислителей оптимального состава, введение раскислителей в глубь 
металла в виде порошков, блоков, с помощью специальной проволоки, 
искусственное перемешивание с целью облегчения условий удаления 
продуктов раскисления и т.д.). 

Внепечную обработку металла комбинированными методами 
можно производить:  
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а) в обычном сталеразливочном ковше с футеровкой из шамота и 
с вертикальным стопором;  

б) в сталеразливочном ковше с футеровкой из основных высоко-
огнеупорных материалов и стопором шиберного типа;  

в) в сталеразливочном ковше, снабжённом крышкой;  
г) в сталеразливочном ковше, оборудованном для вдувания газа или 

газопорошковой струи снизу через смонтированные в днище устройства;  
д) в установке ковш-печь с крышкой (сводом), через которую 

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

аргоном;  
ж) в агрегате типа конвертера, снабжённом оборудованием для 

вакуумирования расплава и т.д.   
В процессе внепечной обработки стали происходит охлаждение 

металла, что, естественно, ограничивает продолжительность обработки. 
Компенсация теплопотерь осуществляют различными способами. В этом 
плане агрегаты, используемые для целей внепечной обработки стали, 
условно можно разбить на несколько групп:  

1) агрегаты без дополнительного подогрева или подачи тепла в 
процессе обработки;  

2) агрегаты, в которых подвод тепла осуществляется в результате 
окисления железа и примесей при продувке кислородом;  

3) агрегаты, в которых подвод тепла осуществляется с помощью 
электроэнергии. 

В мировой практике получает всё большее распространение про-
цесс, названный процессом ковш-печь. В зарубежной литературе процесс 
получил наименование LF-процесс (Ladle-Furnace), в отечественной ли-
тературе часто используют аббревиатуру АКОС (агрегат комплексной 
обработки стали). Процесс включает в себя перемешивание металла пу-
тём продувки аргоном в ковше, дуговой подогрев и обработку его синте-
тическим шлаком в процессе перемешивания. Процесс обеспечивает не 
только получение металла заданного химического состава и температу-
ры, но и снижение количества неметаллических включений в результате 
удаления серы и кислорода. Такой агрегат может быть установлен в лю-
бом сталеплавильном цехе. 

Результаты внепечной обработки определяют принятыми мето-
дами и технологией, с помощью которых она осуществлена. Новые тех-
нологии обработки металла как в сталеплавильных печах, так и главным 
образом вне их, привели к заметному увеличению масштабов производ-
ства стали и сплавов, однородных по свойствам и содержащих ничтожно 
малое количество газов, неметаллических включений. Связанное с этим 
усложнение технологии оправдывается достигаемыми результатами в 
отношении качества и надёжности металлопродукции. Для новых цехов 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D1%88-%D0%BF%D0%B5%D1%87%D1%8C
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обязательным является использование агрегатов комплексной внепечной 
обработки стали, что обусловлено возможностью проведения следующих 
технологических операций:  

- нагрева электрическими дугами стали и шлака в ковше; обра-
ботки металла и шлака в ковше рафинировочным шлаком;  

- присадки в металл легирующих и шлакообразующих материалов и 
раскислителей; перемешивания металла продувкой его аргоном через пори-
стую пробку в днище ковша для выравнивания температуры металла по все-
му объёму и для интенсификации металлургических процессов;  

- присадки алюминия в виде проволоки;  
- измерения температуры, взятия проб для определения химиче-

ского состава металла.  
АКОС можно комплектовать устройствами для обработки метал-

ла порошкообразными реагентами. В настоящее время в мировой прак-
тике методом внепечной металлургии обрабатывают сотни миллионов 
тонн стали. 

Современные методы внепечной обработки стали позволяют ре-
шать многие актуальные задачи: обеспечение гарантированных низких и 
сверхнизких содержаний серы, фосфора, кислорода, азота, водорода и 
неметаллических включений; снижение вредных примесей цветных ме-
таллов; глубокое обезуглероживание металла и получение новых марок 
стали; усреднение и достаточно точное обеспечение заданной температу-
ры металла; модифицирование неметаллических включений; повышение 
качества и надёжности готовых изделий. 

Быстрое распространение и широкие масштабы применения вне-
печной обработки обусловлены следующими факторами: 

1. Получение металла высокого и стабильного качества позво-
ляет расширить объёмы непрерывной разливки стали при одновременном 
увеличении производительности МНЛЗ. 

2. Увеличение потребности в сталях с особо низким содержани-
ем углерода и примесных элементов, что не обеспечивается без внепеч-
ной обработки. 

3. Обеспечение надёжной и высокопроизводительной работы 
МНЛЗ, где требуется точная и стандартная от плавки к плавке регули-
ровка температуры и получение металла, чистого от вредных примесей, 
прежде всего от серы. 

4. Получение более дешевыми методами и в больших количе-
ствах особо чистой стали с ничтожным содержанием нежелательных 
примесей. Это, в свою очередь, позволяет получить сталь новых марок с 
очень высокими показателями прочности и пластичности.  

Классификация способов внепечной обработки стали представ-
лена на рис. 4.1. 
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Отделение шлака от металла 

Как известно, шлак является побочным продуктом производства 

металла и служит местом, где «хранятся» в различных соединениях вред-

ные примеси. Поэтому в подавляющем большинстве случаев металл сле-

дует очищать от шлака, особенно печного (конвертерного), так как в 

процессе последующих технологических операций могут создаться усло-

вия, способствующие переходу нежелательных веществ из шлака обрат-

но в металл, что значительно снижает качество металла. 

Наиболее простым способом уменьшения вредного влияния 

шлака на металл является загущение шлака. Этот способ предусматрива-

ет подачу на поверхность металла в ковше специальных материалов (ча-

ще всего используется известь), которые переводят шлак в неактивное 

состояние и позволяют механическим путём (например, скребками) 

убрать плавающие корки шлака (рис. 4.2). 

Иногда такая дезактивация шлака вполне достаточна и позволяет 

получить жидкий металл с ограниченным количеством шлака. Однако 

большого распространения этот метод не получил из-за сложности обо-

рудования (установка ковша на платформу, оборудованную устройства-

ми для наклона, конструирование специальных гребков и т. п.) и повы-

шенных расходов материалов, ручного труда. 

В большинстве современных методах внепечной обработки тре-

буется тщательное отделение конечных сталеплавильных шлаков. 

В конвертерных цехах получили распространение способы пере-

крытия сталевыпускного отверстия огнеупорными пробками различных 

конструкций (глава 5).  

Наиболее идеальным способом выпуска металла из конвертера, 

предотвращающим не только попадание шлака в сталеразливочный 

ковш, но и отсутствие вторичного окисления металла при контакте с ат-

мосферным воздухом, является его вакуумная перекачка. 

Если после отсечки шлака на поверхности металла не наводят 

покровный шлак, то необходима его тепловая изоляция в ковше. В каче-

стве засыпки используют вермикулит, гранулированный доменный шлак, 

пемзу, древесные опилки, керамзитовый гравий, рисовую шелуху и др. 

Расход засыпки составляет от 0,5 до 2,2 кг/т стали. Что касается вермику-

лита, то, разрыхляясь при нагреве, он обеспечивает хорошую тепловую 

изоляцию, но при этом в атмосферу цеха попадает значительное количе-

ство пыли. В связи с этим применение вермикулита ограничено. 
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Рис. 4.2. Стенд для скачивания шлака с поверхности металла  

в сталеразливочном ковше 

 

Перемешивание металла в ковше 

Практически для всех способов внепечной обработки обязатель-

ным является перемешивание расплава. Перемешиванием металла в ков-

ше ускоряют растворение и повышают эффективность использования 

раскислителей, легирующих, а также охлаждающих и рафинирующих 

добавок. Одновременно достигают усреднение состава и температуры 

металла, интенсифицируются рафинировочные процессы и дегазация 

металла, обеспечивают коалесценцию и флотацию неметаллических 

включений покровным шлаком. В целом, увеличение интенсивности пе-

ремешивания металла обеспечивает ускорение достижения требуемого 

технологического эффекта и сокращает энергетические затраты. 

В зависимости от способа подвода энергии различают переме-

шивание металла падающей струёй, механическими мешалками, вибро-

механическое, барботажное, пульсационное, под действием электромаг-

нитного поля, индукционное, перемешивание при разложении известняка 

и раскислении металла углеродом и др. 

Сопоставление этих способов перемешивания металла в ковше 

показывает, что выбор наиболее рационального зависит от возможностей 

данного предприятия с учётом минимальных затрат. Довольно распро-

страненным является перемешивание газами, осуществляемое при мини-

мальных капитальных и текущих затратах. 

Особенно эффективен этот способ при использовании порошко-

образных реагентов и синтетических шлаков. При этом добавки в ковш 

необходимо вводить в зоне струйного барботажа, где выше скорость по-
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токов и сильнее развита турбулентность. Однако при перемешивании 

газами имеют место застойные зоны, что удлиняет процесс растворения 

ферросплавов, расположенных в донной части ковша. 

Наибольшими скоростями и интенсивностью перемешивания ха-

рактеризуется индукционное перемешивание, а высокая однородность 

поля скоростей обеспечивает быстрое растворение легирующих и других 

добавок во всех участках объёма расплава. Высокие скорости диссипации 

энергии в этом способе ускоряют процессы коалесценции и удаления 

неметаллических включений. Индукционное перемешивание также пред-

почтительно при нагреве и охлаждении металла. 

Остальные способы перемешивания занимают промежуточное 

положение между барботажным и индукционным способами в отноше-

нии достижения рассмотренных результатов. 

 

Рафинирование стали жидким шлаком 

Большое влияние на повышение качества рафинируемой шлаком 

стали оказывают физико-химические свойства шлака, обусловливающие 

степень дробления и эмульгирования шлака, способность частиц шлако-

вой эмульсии к укрупнению и всплыванию из металла, раскислительную 

и десульфурирующую способности шлака, зависящие от концентрации в 

нём закиси железа, его активности и температуры. Снижение межфазного 

натяжения способствует диспергированию шлака, затруднению после-

дующего его отделения от металла, укрупнению и всплыванию шлаковых 

частиц. Но, так как на межфазное натяжение существенно влияют по-

верхностно активные сера и кислород, а в процессе их содержание в ме-

талле значительно понижается, это в целом благоприятно влияет на про-

цесс рафинирования металла шлаком. При высокой исходной окисленно-

сти металла и значительном содержании серы достигается хорошее 

эмульгирование шлака, а затем последующее понижение содержания 

серы и кислорода в металле. Обычно поверхностное натяжение на грани-

це металл–шлак мш не менее 0,8 Н/м. Работа когезии шлака изменяется в 

пределах 0,95–1,25 Н/м, а работа адгезии шлака к металлу – 0,7–1,2 Н/м, 

причём во всех случаях вторая величина меньше первой, что способству-

ет удалению капелек шлака из металла. 

Известно, что скорость десульфурации и раскисления зависит от 

разности концентраций примесей в исходном металле и равновесных со 

шлаком. Поэтому для внепечного рафинирования следует применять 

шлаки различного состава и свойств. Выбор их определяют задачами и 

условиями обработки с учётом технико-экономических показателей, мно-

гообразия требований к служебным свойствам стали различных марок. 

Синтетический шлак одного состава не может обеспечить во всех случа-

ях одинаково высокий рафинировочный эффект. Следовательно, для 
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каждой группы марок стали лучше подобрать свой оптимальный состав 

рафинировочного шлака. 

В металлургической практике используют кислые шлаки, основ-

ные окислительные и безжелезистые шлаковые расплавы. Наибольшее 

распространение получила обработка стали известково-глиноземистыми 

безжелезистыми шлаками. Такие шлаки удачно сочетают высокую ак-

тивность (СаО) и относительную легкоплавкость (температура ликвидуса 

1450°С). Они обладают высокой десульфурирующей и раскислительной 

способностью, но приготовляются из дефицитных глиноземистых мате-

риалов, что обусловливает их высокую стоимость. 

Хорошие результаты получены также при использовании извест-

ково-силикатных шлаков с содержанием SiO2 до 10%, а иногда и до 22%. 

В состав шихты для выплавки этих шлаков входят недефицитные при-

родные материалы. Однако для понижения температуры их плавления 

необходимо добавить небольшое количество плавикового шпата или дру-

гих флюсов (СаСl2). Шихта известково-силикатных шлаков в 4–5 раз де-

шевле, чем известково-глиноземистых, а эффективность их применения 

сравнима с эффективностью известково-глиноземистых.  

Рафинирование стали синтетическим шлаком в ковше имеет тех-

нико-экономические преимущества:  

1. Процесс осуществляют вне сталеплавильного агрегата во 

время выпуска металла в ковш, что позволяет рафинировать сталь, вы-

плавленную в любом агрегате, в том числе из низкосортной шихты. 

2. С увеличением вместимости агрегатов и ковша эффектив-

ность обработки повышается из-за увеличения удельной энергии пере-

мешивания, уменьшения отрицательного влияния футеровки и сокраще-

ния удельных потерь тепла. Становится возможным получение каче-

ственных сталей в высокопроизводительных конвертерных процессах и 

двухванных сталеплавильных агрегатах. 

3. Состав рафинировочного шлака не ограничен особенностями 

технологии выплавки стали и его выбирают, исходя из высокой рафини-

ровочной способности, чего нельзя добиться даже в дуговых печах. 

4. Уменьшают расход раскислителей, стабилизируют их угар и 

надёжно обеспечивают требуемый химический состав стали, достигают 

некоторого восстановление алюминия из шлака в металл и получение 

мелкозернистой структуры. 

5. Снижают содержание вредных примесей и примерно в 2 раза 

содержание неметаллических включений. Механические и служебные 

свойства соответствуют требованиям к металлу в северном исполнении, в 

том числе в низкоуглеродистых сталях. Улучшают свариваемость и в 1,5–

2 раза повышают коррозионную стойкость металла. 
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6. Повышают эффективность вакуумирования и обработки ста-

ли аргоном.  

7. Возможна двухстадийная обработка для получения более 

низкого содержания серы и неметаллических включений. 

В настоящее время широкое распространение получила обработка 

металла при выпуске твердыми смесями на основе СаО и СаF2, расплав-

ляющимися за счёт теплоты жидкой стали. Первые опыты по такой обра-

ботке металла были проведены ещё в 1927 г. А.С. Точинским, который 

дефосфорировал бессемеровскую сталь известково-железистым шлаком 

(60–65% СаО и 20–35% окислов железа). Такими же шлаками позже 

успешно дефосфорировали мартеновскую и томасовскую сталь, добива-

ясь снижения содержания фосфора в металле в 3–6 раз. Отрицательной 

чертой этого способа обработки явилось вскипание металла в результате 

взаимодействия оксидов железа с растворенным углеродом, часто сопро-

вождающееся выбросами, трудность последующего проведения процесса 

раскисления. Поэтому, несмотря на дешевизну и лёгкость этого варианта, 

предпочтение всё-таки, в том числе и из-за снижения температуры ме-

талла за счёт расплавления шлака, следует отдать методу обработки ста-

ли жидкими синтетическими шлаками. 

Разновидностью метода обработки стали синтетическими шла-

ками является метод смешения, при котором в сталеразливочном ковше 

одновременно смешиваются и сталь, и синтетический шлак, и расплав-

ленные ферросплавы. Таким способом в СССР изготовляли высококаче-

ственную подшипниковую сталь. Для этого полупродукт в виде марте-

новской стали смешивали в присутствии синтетического шлака с рас-

плавленной в электродуговых печах лигатурой. Иногда и синтетический 

шлак, и лигатуру одновременно получали в одной электродуговой печи. 

Такая сталь, по мнению специалистов Ижевского металлургического за-

вода, позволяет увеличить долговечность подшипников в 2,9 раза. 

Обработка стали синтетическим шлаком позволяет десульфури-

ровать металл до содержания серы не свыше 0,005–0,007%. Для более 

глубокого обессеривания металла следует применять такие способы, как 

обработка стали щелочно- или редкоземельными металлами. Специали-

сты НЛМК смогли получить трубную сталь с содержанием серы до 

0,003–0,005%. Конечно же, кроме обработки синтетическими шлаками 

применяемая в этом случае технология включала отсечку конвертерного 

шлака и последующую обработку металла аргоном. 

Применение метода рафинирования стали в ковше жидким син-

тетическим шлаком обеспечивает одновременное удаление из металла 

серы, фосфора и неметаллических включений, что в условиях повсемест-

ного перехода на непрерывную разливку стали может обеспечить полу-

чение высококачественных продуктов. 
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К тому же, повышенное содержание серы в шихте сталеплавиль-

ных агрегатов СНГ не позволяет получать на сливе низкосернистый ме-

талл без дополнительных затрат. Это касается также и таких агрегатов, 

как электродуговая печь. При использовании же методов внепечной об-

работки стали синтетическими шлаками при исходном содержании в ней 

серы 0,030–0,040% удаётся получить конечное содержание последней в 

высоко-, среднеуглеродистой и кремнистой стали 0,003–0,007%, а в низ-

коуглеродистой – 0,005–0,012%. Причём, при неизменном расходе синте-

тического шлака (20–50 кг/т стали) степень его использования, благодаря 

увеличению мощности перемешивания в большегрузных агрегатах, воз-

растает. 

Особенно эффективны методы обработки стали синтетическими 

шлаками в комбинации с другими. 

  

Обработка стали нейтральными и активными газами 

Для успешного проведения процесса разливки стали с точки зре-

ния равномерности и безаварийности его хода, одинаково хороших по-

верхности и внутренней структуры всех слитков требуется для каждой 

марки стали устанавливать оптимальные значения температуры металла 

и получать ее в достаточно узких пределах. Это справедливо как при раз-

ливке стали в слитки, так и (особенно) при непрерывной разливке. Этому 

требованию противостоят неравномерное распределение температуры в 

металле в объеме ковша и колебания температуры стали перед выпуском 

из сталеплавильного агрегата. 

Особенностью процесса обработки стали нейтральными газами 

является низкая капиталоёмкость, быстрая окупаемость и возможность 

дальнейшего совершенствования такой технологии с заменой действую-

щего оборудования без значительных затрат. 

К достоинствам этого способа относятся:  

- выравнивание и корректировка температуры, химического со-

става стали перед разливкой;  

- ускорение расплавления раскислителей, легирующих и охла-

ждающих добавок, вводимых в ковш;  

- создание нейтральной атмосферы и введение в расплав порош-

кообразных реагентов, в том числе синтетических шлаков;  

- удаление растворенных в металле газов и неметаллических 

включений; интенсификация обработки стали синтетическими шлаками и 

вакуумированием;  

- возможное раскисление и обезуглероживание. 

Для указанных целей металл в ковшах продувают аргоном, гели-

ем, азотом, оксидом углерода, углеводородами, дихлористым кальцием и 

др. В отечественной металлургии чаще всего применяется аргон – эле-
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мент восьмой группы с атомной массой 39,948, плотностью 1,78 кг/м
з
. 

Это одноатомный газ без запаха и цвета, представляет собой смесь изо-

топов Аr
36

; Аr
38

 и Аr
40

. Содержание аргона в воздухе составляет 0,932%, 

или 0,32 л/м
з
 воздуха. Запасы аргона практически неисчерпаемы. 

Аргон полностью нейтрален и не образует с металлом химиче-

ских соединений. Его удельная теплоёмкость 520 Дж/(кгград), коэффи-

циент теплопроводности 1,710
-6

 Вт/(мград). 

В США для обработки стали, наряду с аргоном, применяют ге-

лий. Гелий также находится в восьмой группе периодической таблицы. 

Это одноатомный нейтральный газ с атомной массой 4,003, плотностью 

0,18 кг/м
з
, удельной теплоёмкостью 5,24 кДж/(кгград) и коэффициентом 

теплопроводности 1,3910
-5 

Вт/(мград). Содержание гелия в воздухе ни-

чтожно мало, около 510
-4

%.  

Для продувки металла, не содержащего в растворе нитридообра-

зующих титана, алюминия, ванадия, хрома и др. элементов, можно при-

менять осушенный азот. Азот относится к пятой группе в таблице Мен-

делеева, его атомная масса 14,007, плотность 1,25 кг/м
з
, удельная тепло-

ёмкость 1,03 кДж/(кгград), коэффициент теплопроводности 2,510
-6

 

Вт/(мград). В воздухе содержится 78,2% азота, в больших количествах 

он имеется в Чили в виде натриевой селитры NaNO3. 

Для продувки металла в ковше можно использовать и оксид уг-

лерода. Этот газ при температурах продувки не вступает в соединение с 

железом и его примесями, обеспечивает дегазацию металла от водорода и 

азота, а также некоторое снижение содержания растворенного кислорода. 

Оксид углерода может быть самым дешёвым газом, пригодным для обра-

ботки стали в ковше. Его легко получать при сборе и очистке конвертер-

ных газов. Меры безопасности при получении, хранении и транспорти-

ровке оксида углерода такие же, как и при работе с доменным газом. 

Вдувание газа в металл можно производить с помощью несколь-

ких газопроницаемых пробок, установленных в днище ковша. В цех вы-

бранный газ подают по трубопроводам от центрального источника снаб-

жения. Продувку ведут на стендах, оборудованных регулирующими 

устройствами, приборами для контроля давления и расхода газа, а также 

для измерения температуры металла. 

Для продувки используют магнезитовые вставки со сквозной по-

ристостью 25–40%, получаемые путём прессования огнеупорных порош-

ков определенного фракционного состава. 

Обычно в ковше устанавливают 3–4 вставки с равномерным рас-

положением по окружности на расстоянии 0,3–0,5 радиуса от его боковой 

стенки. Рассредоточение дутья этим способом позволяет довести расход 

газа до 3 м
з
/т стали без обнажения металла из-под шлака. Лучшими в 
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эксплуатации являются днища из обычных огнеупоров с пористыми 

швами из массы на основе кварцевого песка фракции 0,8–1,0 мм. 

Недостатком такого способа является заскрапление пор при не-

достаточной температуре металла в конце разливки. 

При продувке в ковше имеет место рафинирующее воздействие 

на сталь инертного газа, которое во многом аналогично обработке вакуу-

мом. В результате барботирования жидкой стали множеством пузырьков 

инертного газа обеспечивается коагуляция неметаллических включений, 

флотация и ассимиляция их покровным шлаком, дегазация и углеродное 

раскисление металла, повышение микрооднородности стали, что суще-

ственно улучшает качество металла. 

Кроме того, вследствие вызываемого продувкой интенсивного пе-

ремешивания, определенные положительные изменения происходят и в 

строении жидкой стали, определяющем её качественные характеристики. 

Положительный эффект от продувки металла газами напрямую 

зависит от его расхода. Он до 0,5 м
з
/т уже достаточен для усреднения 

химического состава и температуры металла. Продувка же с расходом до 

1,0 м
з
/т способствует очищению металла от неметаллических включений. 

Для ощутимой дегазации стали следует израсходовать инертного газа не 

менее 2–3 м
з
/т металла. 

Подвод газа также возможен с помощью газопроницаемых про-

бок, имеющих оболочку из стального листа и установленных в стенке 

ковша, например, на уровне третьего ряда кирпичей от днища. Соседние 

с пробкой кирпичи без стальной оболочки изготовлены из того же высо-

коглиноземистого материала, что и пробка, так что этим в значительной 

степени устраняется износ огнеупорной кладки в зоне пробки. С помо-

щью бесшовных труб, вваренных в отверстия в кожухе ковша, к пробкам 

подводится газ для продувки. При износе огнеупорной кладки в зоне 

установки пористых пробок ковш может быть, если остаточная толщина 

кирпича других зон еще достаточно большая, отправлен в ремонт. Для 

этого его охлаждают, устанавливают новые пробки и зону ремонта под-

вергают сушке подобно тому, как это делается при замене пробок в дни-

ще ковша. Однако следует отметить, что пробки, установленные в стены 

при изготовлении новой футеровки ковша, служат обычно в течение всей 

кампании ковша, в среднем 32 плавки. 

Еще одна возможность подвода газа в металл состоит в исполь-

зовании фурм, которые защищают огнеупорным материалом и погружа-

ют в металл. Обычно установки для продувки оборудуют также трубами–

рукавами для подачи легирующих элементов. Рукава закрепляют непо-

движно, а фурму на каретке перемещают по направляющей стойке. Фур-

му, в которой уже создано определенное давление газа, опускают в ме-

талл и размещают на глубине ~50 см от днища ковша. Давление газа для 



 156 

продувки должно быть достаточным для преодоления ферростатического 

давления, это соответствует давлению газа 0,2 - 0,3 МПа. Верхний предел 

давления газа ограничивают возникновением выплесков металла при ин-

тенсивной продувке. 

Фурма состоит из толстостенной стальной трубы, наружный 

диаметр которой равен диаметру стопорного стержня; трубу футеруют 

стопорными трубками. Срок службы фурмы составляет 10–20 плавок. 

Установки для продувки металла газом оборудуют устройством для 

быстрой смены фурм, так что в короткое время можно приготовить к 

продувке новую фурму. Расстояние между фурмой и краем ковша долж-

но составлять 0,3–0,5 радиуса ковша, чтобы получить достаточно боль-

шую по площади зону оголения металла, куда присаживаются легирую-

щие элементы и охладители. 

 

Обработка стали порошкообразными реагентами 

Порошкообразные материалы вводят в металл вдуванием в струе 

газа-носителя в виде порошковой проволоки или ленты, а также выстре-

ливанием «пуль» с помощью автоматического устройства. Ввод в металл 

измельченных реагентов обеспечивает максимальную контактную по-

верхность и быстрое взаимодействие их с металлом, что обусловливает 

высокую степень использования рафинирующей способности реагентов. 

Порошкообразные материалы вводят в сталь с целью десульфу-

рации или дефосфорации, удаления и модифицирования неметалличе-

ских включений, раскисления, науглероживания и легирования. В каче-

стве порошкообразных реагентов применяются оксиды, фториды, ферро-

сплавы, углеродсодержащие материалы и композиции на их основе. Та-

ким способом можно вводить в металл реагенты, имеющие небольшую 

плотность, низкую температуру кипения, высокое сродство к кислороду 

или образующие токсичные соединения. В качестве газа-носителя в зави-

симости от назначения процесса применяют аргон, азот, кислород, воз-

дух, природный газ и др. 

Помол материалов производят обычно в атмосфере нейтрального 

газа на шаровых мельницах. 

Механизм взаимодействия порошков с металлическим расплавом 

зависит от их природы. Основная масса частиц растворяющихся в стали 

компонентов за время прохождения толщи металла успевает прореагиро-

вать с ним, будучи в твёрдом или газообразном состоянии. 

Наряду с вдуванием порошкообразных реагентов в жидкий ме-

талл всё большее распространение получает менее безопасная и более 

экономичная технология обработки металла в ковше легкоиспаряющи-

мися легкоплавкими материалами (кальцием, магнием, алюминием и др.), 

вводимыми в оболочке на значительную глубину под уровень металла. 
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Самым простым из этих способов является метод введения 

вглубь металла реагентов в виде блока, заключенного в тонкий стальной 

кожух цилиндрической формы, состоящего из кальция и железа. Подбо-

ром соотношения между железом и кальцием обеспечивают постоянное 

расходование кальция, снижение его потерь и уменьшение бурления ме-

талла. 

Однако вдувание реагентов в объём металла не обеспечивает 

стабильное их усвоение и сопряжено с большими расходами материалов. 

Получил распространение способ присадок в металл порошкообразных 

материалов путём ввода в СРК или ПК порошкообразной проволоки. 

Продолжает совершенствоваться способ борьбы с серой. Разра-

ботан способ получения стали с остаточным содержанием серы менее 

0,005%. Он заключается в одновременном двойном перемешивании ме-

талла и шлака аргоном сверху и снизу в агрегатах типа печь-ковш. Такой 

процесс перемешивания раздробляет частицы шлака, в результате чего 

возрастает межфазная поверхность шлак–металл, ускоряется и более 

полно протекает переход серы и оксидных включений из металла в шлак. 

Внепечная обработка стали порошкообразными материалами 

способствует снижению содержания вредных примесей, ведёт к значи-

тельному повышению чистоты стали по содержанию сульфидов и окси-

дов. Улучшаются механические свойства металла, в результате чего по-

вышается качество непрерывнолитых заготовок и готового проката. 

Перспективным, находящим всё более широкое применение на 

практике, является способ ввода реагентов в виде стальной проволоки 

или ленты с наполнителем при помощи трайб-аппарата. Скорость ввода 

кальцийсодержащей проволоки подбирают такой, чтобы исключить за-

метное бурление ванны металла парами кальция, которые должны полно-

стью прореагировать в объёме агрегата (ковша). Алюминиевую проволо-

ку для лучшего усвоения следует вводить с такой скоростью, чтобы 

плавление первоначально образующейся на ней корочки намерзшего ме-

талла заканчивалось вблизи днища ковша.  

 

Вакуумирование стали 

Существует много различных способов обработки стали вакуу-

мом (рис. 4.3). 

Обработка металла вакуумом влияет на протекание тех реакций и 

процессов, в которых принимает участие газовая фаза. Она образуется 

при протекании реакции окисления углерода, процессов выделения рас-

творенных в металле водорода и азота, а также процессов испарения 

примесей цветных металлов. В зависимости от марки стали, назначения 

металла и требований к нему по качественным и служебным характери-

стикам применяют различные варианты оборудования и технологии ва-
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куумной обработки стали. Выбор подходящего способа вакуумирования 

стали в конкретных условиях определяется анализом задач по повыше-

нию качества стали и окупаемостью дополнительных затрат. Для этого 

нужны глубокие знания металлургических, технологических и экономи-

ческих основ используемых процессов и оборудования, а также возмож-

ностей их дальнейшего совершенствования. 

В настоящее время существуют такие способы вакуумирования 

стали: вакуумирование стали в ковше, помещаемом в вакуумную камеру; 

вакуумирование стали в вакуумном ковше; вакуумирование стали в ков-

ше с дополнительным подогревом; вакуумирование стали в струе; вакуу-

мирование стали при переливе из ковша в ковш; вакуумирование стали 

при её выпуске; вакуумная обработка при отливке слитков; поточное ва-

куумирование; порционное вакуумирование; циркуляционное вакууми-

рование; окислительное вакуумирование; вакуумирование в столбе шла-

ка. 

 

Рис. 4.3. Различные способы внепечного вакуумирования 

Первые промышленные опыты по использованию вакуума для 

обработки стали были проведены Барадук-Миллером в Бельгии в 1914 г. 

однако, из-за недостаточной мощности вакуумных насосов они не дали 

положительных результатов. В 1931 г. Е. Вильямс предложил вариант 
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поточного вакуумирования, предусматривающий подачу газа в подъём-

ный рукав. Другая предложенная им схема имела подъёмный и спускной 

рукава (рукава расположены концентрично). В 1938 г. Л. Маре запатен-

товал способ струйного вакуумирования при переливе стали из ковша в 

ковш. В 1940 г. Первая опытно-промышленная установка струйного ва-

куумирования при переливе стали из ковша в ковш была построена в 

ФРГ на заводе в Бохуме в 1946 г. 

Схема обеспечения работы вакууматора представлена на рис. 4.4. 

 
Рис. 4.4. Обеспечение работы вакууматора 

 

Одними из первых для создания промышленного вакуума были 

использованы многопластинчатые роторные насосы. Применялись также 

газобалластные плунжерные насосы. Однако механические насосы из-за 

низкой производительности пригодны только для вакуумирования не-

больших масс металла. Кроме того, нужна обязательная очистка газов от 

пыли в высокотемпературных фильтрах. 

При вакуумировании стали устанавливают четырёх-, пяти- или 

шестиступенчатые пароэжекторные насосы, которые при закрытом ваку-

умном затворе обеспечивают в последней ступени давление, соответ-

ственно: 65, 13 и 6,5 Па. 

Взаимодействие углерода с кислородом во время вакуумирова-

ния стали является ведущим процессом, как и в период её выплавки, во 
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многом определяя массообменные процессы, обеспечивая низкие содер-

жания газов, неметаллических включений и примесных элементов в го-

товом металле. 

В основе вакуумирования стали положен закон Сивертса, описы-

вающий растворимость газов в стали обобщенным уравнением 

 

   2Г
PК=Г

Г
 ,                         (4.1)  

где [Г] - содержание газа в стали; Кг - коэффициент пропорциональности 

(константа растворения); P{Г2} - парциальное давление его в газовой фазе. 

В соответствии с этим законом концентрацию газа в металле при 

заданной температуре определяют парциальным давлением газа над ме-

таллом. Удаление кислорода под вакуумом может происходить за счет 

образования газа {СО} по реакции 

 

[С] + 1/2{О}2 = {СО}                                    (4.2) 

 

Для ускорения процесса образования газовых пузырей металл 

продувают инертным газом. 

Для перехода молекул СО, образующихся по реакции  4,2, в пузырь, 

находящийся в объёме металла на расстоянии h от его поверхности, давле-

ние выделения РСО должно быть больше давления в полости пузыря Pпуз 

 

РСО= Кс [С][О]0c  Pпуз = Pа + hммg + 2/r,  (4.3), 

 

где Кс – константа равновесия реакции 4.2; 0 и c – соответственно, ко-

эффициенты активности кислорода и углерода; g – ускорение свободного 

падения; Ра – давление газовой фазы над металлом; hмм – статическое 

давление столба металла над пузырём; 2/r – капиллярное давление в 

пузыре радиусом r. 

Одним из основных назначений процесса внепечного вакуумиро-

вания является снижение содержания водорода и азота, которые оказы-

вают существенное влияние на физико-механические свойства стали. 

Водород обладает малой растворимостью в железе при низких 

температурах и высокой диффузионной способностью. При его содержа-

нии свыше 5 мл на 100 г металла снижаются пластические свойства и 

создаются локальные напряжения, приводящие к нарушению сплошно-

сти металла. Водород понижает усталостные свойства и приводит к воз-

никновению флокенов в прокате и поковках при содержании углерода 

более 0,25% и в легированных сталях мартенситного и перлито-

мартенситного классов. Кроме того, повышенное содержание водорода в 
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прокате из легированных сталей приводит к образованию волосовидных 

трещин и повышенной центральной пористости, а в высоколегированных 

хромистых и кремнистых сталях вызывает рослость слитков, образование 

свищей, газовых пузырей. Более низкое содержание неметаллических 

включений в вакуумированной стали достигают в результате углеродного 

раскисления, флотирования неметаллических частиц газовыми пузырями 

и создания направленных вверх потоков металла, облегчающих ассими-

ляцию неметаллических включений покровным шлаком. 

Упругость паров при диссоциации большинства оксидов леги-

рующих элементов настолько мала, что только снижение давления в си-

стеме не может привести к уменьшению концентрации кислорода в ста-

ли. Однако при этом термодинамически возможно восстановление нахо-

дящихся в металле оксидов углеродом. 

В промышленных условиях при обработке вакуумом больших 

масс металла кинетические условия неблагоприятны для восстановления 

оксидных включений углеродом. В особенности это относится к проч-

ным оксидам (Al2O3, ZrO2, СаО), находящихся в металле в твёрдом со-

стоянии. 

Процесс испарения, как и дегазации, многостадийный и описы-

вается уравнением 

 

),CC(
V

S
k

d

dC
s

i 


              (4.4) 

 

где k – коэффициент массопереноса; S – открытая поверхность газовыде-

ления; V –объём металла; Cs – равновесная концентрация растворенного 

газа, определяемая по парциальному давлению газа и константе раство-

рения; С – мгновенная концентрация растворённого газа. 

Одним из перспективных способов удаления примесей цветных 

металлов из стали является использование их испарения в вакууме. Осо-

бенную роль это приобретает при выплавке нелегированных марок стали 

сразу после выпуска высоколегированных, использовании шихты неиз-

вестного происхождения и т. п. Возможность и интенсивность удаления 

цветных металлов определяется значением упругости паров этих приме-

сей. Это значение определяют произведением упругости пара чистого 

элемента, его молярной доли и коэффициента активности в расплаве. 

По возрастанию упругости пара чистые элементы при 1600
о
С 

можно расположить в ряд: W, Ta, Mo, Zr, B, V, Ti, Co, Ni, Si, Cr, Cu, Al, 

Be, Sn, Mn, Pb, Sb, Bi, Mg, Zn. Упругость паров железа при температуре 

1600
о
С составляет по разным данным от 5 до 13,3 Па, тогда как, напри-

мер, цинка – около 5,3
.
10

6
 Па. Поэтому, без риска больших потерь по же-
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лезу возгонкой в вакууме сталь можно очистить от таких трудноудаляе-

мых примесей, как висмут, свинец, медь и т. д. Но в этом случае следует 

соблюдать осторожность, дабы не удалить необходимые примеси. 

За рубежом вакуумированию подвергают 80% подшипниковой 

стали, 60% высокопрочной легированной и 40% электротехнической, в 

том числе всю динамную. 

Применение вакуумирования приводит к снижению количества 

неметаллических включений, значительному удалению газов из стали, 

что позволяет исключить в ряде случаев противофлокенную обработку 

слитков перед прокаткой и улучшить пластические свойства металла. 

В японской практике сочетание выплавки стали в конвертерах с 

последующей вакуумной обработкой на установке циркуляционного типа 

позволило получать без чрезмерного окисления сталь с содержанием уг-

лерода менее 0,002% и разливать её на МНЛЗ. 

Однако вакуумирование металла в ковше в специальной камере 

приводит к значительному удорожанию продукции и снижению произво-

дительности непрерывной разливки стали. Поэтому внимание исследова-

телей постоянно привлекала разработка способов и устройств для вакуу-

мирования стали в потоке. 

Разработано несколько схем вакуумирования стали в потоке. По 

одной из них вакуумирующий агрегат расположен между кристаллизато-

ром и промежуточным ковшом, по другой – расплавленный металл по-

ступает из печи (или большого ковша) в промежуточный ковш-резервуар, 

а затем в промежуточный ковш при одновременной дегазации через про-

межуточную U-образную трубку благодаря разрежению, создаваемому 

насосом.  

Иногда вакуумирование производят в сталеразливочном ковше 

специальной конструкции. В ковш с герметичной крышкой и электро-

магнитной низкочастотной многофазной мешалкой вводят жидкую сталь. 

Для сохранения тепла в крышку вставляют дуговые электроды. Поддер-

живая жидкую ванну в горячем состоянии при помощи электродов, её 

одновременно перемешивают в вакууме. Обработанную жидкую сталь 

разливают через промежуточный ковш по кристаллизаторам МНЛЗ.  

Для увеличения необходимой глубины вакуума и обеспечения 

эффективности обработки предложен процесс струйного вакуумирования 

металла на МНЛЗ с распыливанием его при помощи инертного газа, по-

даваемого в зону сливного стакана из промежуточного ковша в вакуум-

ную камеру. В камере под действием выделяющегося газа металл распы-

ливается на капельки и дегазируется. Предлагаемый метод характерен 

тем, что достаточная эффективность достигается при остаточном давле-

нии в камере 150–180 мм вод. ст. 



 163 

В отличие от существующего агрегата поточного вакуумирова-

ния (АПВ) в новом агрегате предусматривали возможность разливки ме-

талла методом «плавка на плавку» без нарушений вакуума. Для этого над 

вакуумной камерой устанавливают накопительно-буферную ёмкость, 

обеспечивающую непрерывность процесса во время смены сталеразли-

вочного ковша. Такая технология предусматривает необходимость разо-

грева перед разливкой промковша, вакуумной камеры и дополнительной 

ёмкости примерно до 1200
о
С. 

Агрегат состоит из двух вакууматоров, системы нагрева, вакуум-

камеры и накопителя, стационарного вакуум-привода, двух стендов об-

служивания вакууматоров, вакуумного пароэжекторного насосного агре-

гата, электрооборудования, системы автоматизации и контроля. 

Каждый вакууматор имеет две корзины – рабочую, на которой 

вакуум-камера расположена непосредственно под промковшом МНЛЗ, 

где осуществляются технологические процессы вакуумирования, и ре-

зервную, на которой производится установка и демонтаж съёмных, пред-

варительно разогретых вакуум-камер с накопителями и подготовка их к 

работе, включая компенсацию тепловых потерь при транспортировке. 

На Новолипецком металлургическом комбинате (НЛМК) успеш-

но эксплуатируют установку поточного вакуумирования, разработанную 

учёными Липецкого политехнического института, НЛМК и ЦНИИЧер-

Мета под руководством проф. Г.А. Соколова.  

Сущность такой схемы заключается в том, что между сталераз-

ливочным и промежуточным ковшами устанавливают камеру, обеспечи-

вающую вакуумирование струи и тонкого слоя металла на днище камеры 

(рис. 4.5). 

Преимущества поточного вакуумирования перед традиционными 

способами вакуумирования состоят в следующем: непрерывность про-

цесса со скоростью разливки 0,5–6,0 т/мин без увеличения технологиче-

ской паузы между выплавкой и разливкой стали; создание развитой меж-

фазной поверхности в системе струя–слой, обеспечивающей высокую 

степень рафинирования; сохранение обычного (без перегрева) темпера-

турного режима производства стали в связи с незначительными тепловы-

ми потерями при вакуумировании; сохранение эффекта вакуумирования 

до литого слитка без специальных мер защиты металла от контакта с воз-

духом на участке сталеразливочный ковш – промежуточный ковш; обес-

печение благоприятной для всплытия неметаллических включений гид-

родинамики в промежуточном ковше за счёт безнапорного истечения 

металла из вакуумной камеры. 
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Рис. 4.5. Схема поточного вакуумирования: 

1, 4 – сталеразливочный и промежуточный ковш, соответственно; 

 2 – стенд; 3 – вакуумная камера; 5 – кристаллизатор 

 

Вакуумная камера имеет небольшие габариты и хорошо вписы-

вается в имеющееся разливочное оборудование. 

Вакуумировали здесь низкоуглеродистую стабилизированную 

алюминием сталь марки 08Ю, а также конструкционные стали марок 10, 

09Г2, 17ГС и др. Вакуумирование не повлияло на температурный режим 

плавки и позволило на 15–20% увеличить скорости разливки за счёт 

лучшей жидкоподвижности вакуумированной стали и снижения количе-

ства крупных НВ в оболочке формирующегося слитка. 

При поточном вакуумировании спокойных марок стали получе-

ны такие показатели качества: в 1,5–2,0 раза снизили количество неме-

таллических включений, особенно крупных; на 50–60% снизили содер-

жание водорода, содержание азота стабилизировали и оно не превышало 

0,00045%; в 1,5–2,0 раза снизили брак литых слябов. Уровень механиче-

ских характеристик вакуумированного металла позволил увеличить вы-

ход высших марок холоднокатаного листа категории ВОСВ и ОСВ на 10–

15%, улучшить штампуемость стали. 

Поточное вакуумирование является хорошей базой для создания 

агрегата комплексной обработки стали (АКОС) непрерывного действия. 

Возможно сочетание вакуума с обработкой жидкого металла газом и 
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твёрдыми реагентами разного состава и с различной целью. При этом 

можно воздействовать как на исходный металл, так и на металл в процес-

се и после вакуумирования. Хорошее перемешивание и внедрение вво-

димых материалов может быть обеспечено в струе металла, истекающей 

из сталеразливочного ковша в камеру и из металлопровода в промежу-

точный ковш. 

Внедрение технологии поточного вакуумирования позволяет: на 

1,0–1,5 кг/т снизить расход алюминия по сравнению с текущим произ-

водством; повысить выход годного холоднокатаного листа высшей кате-

гории качества; уменьшить отбраковку проката на 2–3%; снизить расход 

огнеупоров по сравнению с циркуляционным вакуумированием пример-

но в 10 раз. Кроме того, внедрение АПВ позволяет значительно умень-

шить количество неорганизованных выбросов в атмосферу. 

Конечно же, применение АПВ является на данном этапе развития 

технологии внепечной обработки непрерывно-литой стали наиболее пер-

спективным. Однако это никоим образом не умаляет достоинств других 

способов вакуумирования. 

Шведские фирмы ASEA и SKF предложили одноименный про-

цесс, согласно которому при обработке стали вакуумом в ковш, снабжен-

ный вакуум-плотным сводом-крышкой (рис. 4.6), через дополнительный 

свод вводили электроды для нагрева металла в процессе обработки.  

Кроме того, вокруг ковша размещали индуктор, создающий бе-

гущее электромагнитное поле и предназначенный для перемешивания 

стали. Вакуумирование и подогрев осуществляли поочерёдно. Дополни-

тельно снизу осуществляли продувку металла аргоном, а на его поверх-

ности наводили высокоосновный рафинировочный шлак. Одним из ос-

новных недостатков этого процесса, помимо сложности и дороговизны 

оборудования, является «вскипание» металла под вакуумом в результате 

смещения равновесия в реакции взаимодействия растворённых в металле 

углерода и кислорода. Частично этому также способствует выделение 

водорода и азота. Чтобы исключить возможность выбросов металла, при-

ходится опускать уровень металла в ковше на 1–1,5 м от верхнего его 

среза. В этом процессе возможно проведение всех приемов вторичной 

металлургии, таких как: вакуумная дегазация; обезуглероживание под 

вакуумом как с продувкой, так и без продувки металла кислородом; элек-

тродуговой подогрев; десульфурация; регулирование состава и темпера-

туры металла в узких пределах. 

В 1971 г. на заводе "Special Steel Ohmori Works", ныне завод 

"Daido Steel", Япония, разработан процесс LF (Ladle Furnace – ковш–

печь) с электродуговым подогревом металла в ковше при атмосферном 

давлении (рис. 4.7).  
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Рис. 4.6. Установка ASEA–SKF: 

1 – сводовое кольцо; 2 – экономайзеры; 3 – электроды; 4 – портал для 

подвески свода и размещения механизма перемещения свода; 5 – бункер 

для присадки легирующих с шибером; 6 – рукава электрододержателей и 

стойки; 7 – опора; 8 – гибкие кабели; 9 – шины вторичного токоподвода; 

10 – печной трансформатор; 11 – цилиндр перемещения электродов;  

12 – статор электромагнитного перемешивания 

 

В этом процессе перемешивание металла ведут за счет продувки 

аргоном, подаваемым через пористую пробку в днище ковша. В процессе 

LF главным является осуществление реакции между расплавленным ме-

таллом и восстановительным шлаком в атмосфере с низким кислородным 

потенциалом. Чтобы поддерживать восстановительные условия, графи-

товые электроды во время подогрева металла погружают в слой шлака 

относительно большой толщины: количество шлака составляет 2–8% от 

массы стали. Графит электродов реагирует с содержащимися в шлаке 

FeO, MnO, Сr2O3 с образованием окиси углерода. При этом электроды 

взаимодействуют также и с кислородом газовой фазы ковша, что приво-

дит к созданию и поддержанию над металлом атмосферы, содержащей 

0,5% кислорода и препятствующей подсосу воздуха. 
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Рис. 4.7. Компоновка установки 

 

Уплотнение достигают тем, что ковш имеет в верхней части во-

доохлаждаемый фланец с резиновым кольцом, на который опирается 

также водоохлаждаемый свод. Обработку стали вакуумом на установке 

LF ведут в том случае, если необходимо удалить из стали водород, а дру-

гой установки для вакуумирования нет. Тогда на электродные отверстия 

в своде опускают малый свод с патрубком для подсоединения к вакуум-

ному насосу. По сравнению с обычными дуговыми печами мощность 

установок LF по той же причине, что и мощность установок ASEA–SKF, 

много меньше; скорость нагрева металла лежит в пределах 2 - 6 К/мин. 

Огнеупорная кладка ковша в зоне шлакового пояса выполнена из 

кирпичей на основе MgO, например, из обожженных на смоляной связке 

синтетических магнезитодоломитовых кирпичей, содержащих 87% MgO 

и 7–10% СаО. Другие части стен и днище ковша выложены из высоко-

глиноземистого кирпича, содержащего 86–87% Аl2О3 и 9% SiO2. Стой-

кость футеровки ковша в зоне шлакового пояса 15–20 плавок; стойкость 

футеровки остальной части ковша 40 плавок. Пористая пробка, вставляе-

мая извне, содержит 96% Аl2О3 и 2% ТiO2 и имеет пористость 31%; ее 

стойкость составляет в среднем 3,8 плавки. По данным завода "Daido 

Steel", такая установка пробки гарантировала успешную продувку 6000 

плавок. 
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Рафинирование стали в установке LF, по сравнению с технологи-

ей выплавки в дуговых печах с двумя шлаками и последующей продув-

кой металла аргоном в ковше, позволяет получить готовый продукт, со-

держащий примерно на 30% более низкие концентрации кислорода и 

серы, на 50–75% более низкое содержание оксидных и сульфидных 

включений. Кроме того, значительно уменьшается продолжительность 

плавки в дуговой печи. Рафинирование в установке LF позволяет вы-

плавлять сталь, содержащую 0,00029% водорода, что на 34% ниже, чем 

при рафинировании стали в дуговой печи. Это объясняется более дли-

тельной продувкой стали аргоном в ковше и хорошей герметизацией 

установки. При выплавке конструкционной стали одношлаковым процес-

сом в дуговой печи с последующим рафинированием на установке LF 

удается повысить точность попадания в анализ и снизить стандартное 

отклонение содержаний элементов от заданных. Установку LF можно 

использовать и при выплавке высоколегированных сталей. Так, при про-

изводстве высокохромистых сталей, сразу же после расплавления лома и 

ферросплавов в дуговой печи, приступают к раскислению шлака и его 

разжижению ферросилицием. Через 45 мин металл и шлак выпускают из 

печи в ковш. В нем продолжается восстановление оксидов хрома в шлаке 

и десульфурация металла. Через 74 мин обработки стали в установке LF 

металл подается на разливку. Такая обработка позволяет повысить усвое-

ние легирующих элементов.  

На рис. 4.8 показан вариант установки типа печь-ковш, предусмат-

ривающий возможность перемешивания металла аргоном под слоем син-

тетического шлака, вдувание порошкообразных реагентов и подогрев 

расплава одновременно. 

 

 
 

Рис. 4.8. Компоновка установки с трейб-аппаратом 



 169 

Примером комбинированного процесса с обработкой металла ва-

куумом, продувкой аргоном и синтетическими шлаковыми смесями мо-

жет служить VAD - процесс. Схема установки представлена на рис. 4.9, 

10. Агрегат состоит из камеры, установленной на самодвижущейся те-

лежке, и вакуумного трубопровода в стационарном своде (а не в корпусе 

камеры).  Технология проведения операции:  

1) установка ковша в VAD-камеру и продувка аргоном в течение 

3 мин (без вакуума); 

2) отбор пробы металла на химический анализ и перемещение 

камеры с ковшом на участок скачивания шлака (содержащего FeO и 

Р2О5); перемещение камеры с ковшом к VAD-устройству, накрывание 

сводом и вакуумирование с подогревом (или без подогрева); подогрев 

осуществляется при помощи электродов, опускаемых через свод;  

 

Рис. 4.9. Схема установки АР (Arc-Process): 1 - ковш; 2 - крышка-свод; 

 3 -бункера для ферросплавов и флюсов; 4 - фурма для подачи в металл 

аргона или азота; 5 - электроды; 6 - подача аргона; 7 - фурма для  

вдувания порошка силикокальция в струе аргона; 8 - безокислительная 

атмосфера; 9 -шлак (CaO-SiO2-Al2O3) 

 

3) одновременно с вакуумированием наводят присадкой CaO, 

CaF2 и алюминия новый шлак и продолжают продувку аргоном; 

4) после 20-25 мин такой обработки под вакуумом производят 

корректировку химического состава и температуры (электроподогревом); 

5)  после получения требуемых результатов вакуумирование пре-

кращают, и камеру с ковшом транспортируют на разливочную площадку. 
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Рис. 4.10.  Схема VAD-пpoцecca: 1 - электроды; 2 - бункер с вакуумным 

затвором для ввода добавок; 3 -  пробка для подачи инертного газа 

 

Фирма«Dortmund-Hörder» успешно эксплуатирует DH-

установку, получившую в СНГ название установки порционного вакуу-

мирования (рис. 4.11).  

 
Рис. 4.11. Схема процесса порционного вакуумирования (DH-процесс): 

1 – металл; 2 –  ковш; 3 – двухслойный огнеупорный патрубок;  

4 – камера   вакуумирования; 5 – к вакуумному насосу;  

6 – бункер для ввода  раскислителей и легирующих 
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Принцип её работы состоит в следующем. Вакуумную камеру с 

патрубком внизу опускают в ковш с заглублением патрубка в металл на 

30–60 см. За счёт создаваемого вакуум-насосами давления (чаще всего 

используют пароэжекторные насосы) около 10 кПа в вакуум-камеру заса-

сывают 8–12% общего количества металла в ковше. Далее камера начи-

нает циклически двигаться в вертикальном направлении. Число таких 

циклов составляет 15–30. Одновременно давление снижают до 50–100 

Па. Один цикл обработки в зависимости от массы засасываемого металла 

продолжается 15–30 с. При подъёме вакуум-камеры вверх дегазирован-

ный в ней металл сливают в ковш, а при опускании происходит поступ-

ление новых порций металла. За время вакуумирования стали коэффици-

ент рециркуляции обычно равен 3–4. DH-процесс позволяет получить 

сталь с сужеными пределами содержания элементов, %: углерод 0,015; 

марганец 0,030; алюминий 0,005; титан 0,015; ванадий 0,010. 

Установка циркуляционного вакуумирования или RH-установка 

(от наименования предприятия Ruhrstahl Herañus, Германия) представля-

ет собой вакуумную камеру с двумя опускающимися в ковш патрубками 

(рис. 4.12). При создании вакуума (давление в камере снижают до 60–70 

Па в течение 10–15 мин) металл поднимается по патрубкам в вакуум-

камеру, размеры которой подбирают с учётом того, чтобы коэффициент 

рециркуляции достигал 3,5–4 за 10–12 мин работы. Глубина погружения 

патрубка в жидкую сталь составляет 100–400 мм.  

Затем через пористую огнеупорную вставку на всасывающем па-

трубке, установленной на расстоянии 0,4–0,5 м от его устья, подают 

транспортирующий газ (лучше аргон) с удельным расходом (3,0–3,6)10
-2

 

м
з
/(см

2
ч). Поднимаясь, пузыри аргона инжектируют жидкую сталь в ва-

куум-камеру, откуда она после дегазации сливается обратно в ковш. Ино-

гда подъёмный патрубок имеет площадь проходного сечения в 1,5 раза 

больше, чем у сливного, стойкость которого в 1,5–2 раза выше, чем у 

подъёмного, и составляет 75–200 плавок. Высокая скорость движения 

металла по подъёмному патрубку (0,4–1,4 м/с) приводит к фонтанирова-

нию стали. Причём выбросы капель металла в атмосферу вакуум-камеры 

на высоту до 5–10 м способствуют развитию процессов углеродного рас-

кисления и дегазации стали. Разница между содержанием кислорода на 

входе в вакуум-камеру и на её выходе меняется от 0,005% в начале про-

цесса до 0,001% в конце. Посредством применения RH-установки удаётся 

достичь концентрации водорода в стали до 210
-4

%. Удаление азота из 

металла, как и при других процессах вакуумной обработки, незначитель-

ное – до (3–7)10
-3

%, а при повышении расхода аргона до 90–180 м
3
/ч – до 

(1–2)10
-3

%. 
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Рис. 4.12. Схема установки циркуляционного вакуумирования 

и устройство вакууматора: 

1 - ковш с металлом; 2 - вакууматор; 3 - подъёмный патрубок; 

4 - сливной патрубок; 5 - нижняя съёмная часть; 6 - загрузочный  

патрубок; 7 - вакуум-провод; 8 - отверстие для горелки 

 

Удаление неметаллических включений происходит позднее, чем 

углеродное раскисление, поэтому для этого время процесса удлиняют до 

15–25 мин при коэффициенте рециркуляции 4–5. Так же, как и для DH-

установки, для циркуляционного вакуумирования характерна возмож-

ность получения составляющих сталь элементов в узких пределах: угле-

рода с точностью 0,015% (при 0,10–0,30% С), кремния 0,010%, алюми-

ния 0,010%, марганца 0,004%. 

 

Компоновки внепечного оборудования в сталеплавильных цехах 

План размещения оборудования внепечной обработки стали в 

ЭСПЦ Волжского трубного завода представлен на рис. 4.13. На схеме 

представлены пролеты цеха: А-Б-печной; Б-В-бункерный и внепечной 

обработки; Г-Д-распределительный.  
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Оборудование цеха: 1 - ДСП; 2 - пульт печи; 3 - агрегат «ковш-
печь»; 4 - пульт агрегата «ковш-печь»; 5 - сталевоз; 6 - участок подготовки 
электродов для печи; 7 - участок подготовки электродов для агрегата «ковш-
печь»; 8 - стенд для ремонта футеровки подины; 9 - машина для скачивания 
шлака из ковша; 10 - стенд для наклона ковша; 11 - установка для вакууми-
рования (ВКР); 12 - сталевоз установки для вакуумирования; 13 - пульт уста-
новки для вакуумирования; 14 - стенд для ковша; 15 - стенд для шлаковой 
чаши; 16 -  стенд для установки шиберного затвора на ковш; 17 - стенд для 
высокотемпературного нагрева ковша; 18 - емкость для аварийного приема 
металла; 19 - поворотный стенд МНЛЗ; 20 - участок для кожуха печи; 21 - 
завалочная бадья; 22 - место для установки свода печи; 23 - напольная зава-
лочная машина; 24- стеллажи для мульд;   25 - автошлаковоз; 26 - машина 
для ремонта футеровки печи; 27 - выносной пост управления установкой для 
вакуумирования; 28 - выносной пост для управления выпуском стали из пе-
чи; 29 - пульт управления машиной для скачивания шлака. 

Разработанные на сегодняшний день многочисленные варианты 
техники и технологии ВПО стали сводят к следующему: 

- экстракционное рафинирование металла шлаковыми смесями; 
- компенсация тепловых потерь жидкой стали а ковше и затрат 

на формирование рафинировочного шлака; 
- перемешивание для ускорения тепло - и массообменных про-

цессов в сталеразливочном и промежуточном ковшах; 
- раскисление, легирование, науглероживание и обработка раз-

личными реагентами, вводимыми в металл; 
- вакуумирование стали с целью дегазации металла, рафинирова-

ния от неметаллических включений и дополнительной десульфурации. 
Основным направлением развития внепечной обработки является 

применение комплексных технологических агрегатов, позволяющих че-
редовать и сочетать разнообразные технологические приемы без затрат 
на пооперационные перемещения сталеразливочного ковша. Наиболее 
универсальным агрегатом такого типа, который при производстве стали 
реализует в едином цикле все необходимые операции (кроме обработки 
вакуумом), является установка «ковш-печь». 

В целом, можно сформулировать задачи, решаемые на установке 
ковш-печь следующим образом: 

- достижение стабильного качества жидкой стали, уровень 
которого определяется технологическими требованиями; 

- обеспечение технологичности работы МНЛЗ, включая скорость 
разливки, серийность, а также обеспечение качества поверхности и 
внутренней структуры непрерывно-литого слитка; 

- оптимизация технологии дальнейшей термомеханической обра-
ботки заготовки для получения заданных потребительских свойств готового 
проката при минимизации всех затрат по всей технологической линии. 
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Рис. 4.13. Фрагмент плана ЭСПЦ Волжского трубного завода с  

Пролетами (обозначения в тексте) 
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Современная установка дугового нагрева стали в ковше имеет 

устоявшуюся архитектуру и конструкцию, подобную ДСП, и включает 

следующие основные элементы: 

- печной трансформатор, мощность которого обеспечивает 

нагрев стали со скоростью 3-6 град/мин; 

- короткую сеть; 

- колонны электрододержателей с приводом перемещения 

электродов; 

- водоохлаждаемый свод, в котором имеются отверстия для 

электродов, газоотсоса и технологическое -  шляпообразной формы. 

При обработке стали в ковше-печи требуется отдельная система 

бункерного хозяйства. 

На рис. 4.14 показана схема размещения АКОС в бункерном 

пролете, такая планировка уменьшает площадь распределительного про-

лета, упрощает схему подачи сыпучих и ферросплавов, однако это созда-

ет определенные трудности в работе по обслуживанию АКОС при ремон-

те и усложняет схему грузопотоков. 

 

 
Рис. 4.14.  Размещение агрегатов внепечной обработки стали в бункерном 

пролете:  

1-ковш-печь; 2-ДСП; 3-МНЛЗ; 4-вакууматор; 5-расходные  

бункеры 

 

При компоновке установок внепечной обработки стали необхо-

димо учитывать компактность расположения оборудования и специаль-

ной системы подачи порошкообразных материалов и газоотвода (рис. 

4.15). Внепечная обработка стали предполагает использование дорого-
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стоящего оборудования, но позволяет до 25 % увеличивать производи-

тельность ДСП и в 1,5-2 раза уменьшить угар легирующих и снизить рас-

ход ферросплавов. 

При выборе конкретного места расположения агрегатов внепеч-

ной обработки стали следует учитывать, что: 

- агрегаты потребляют значительное количество ферросплавов 

и шлакообразующих, доставка и загрузка их не должна мешать работе 

печи; 

- требуется место для участка ремонта и футеровки агрегатов, 

для наборки и сушки фурм, складирования огнеупоров, электродов и 

другого оборудования, необходимого для обслуживания агрегатов. 

 

 
Рис. 4.15.  Фрагмент отделения внепечной обработки стали в ковше-печи: 

1- сталевоз; 2 - ковш; 3 - крышка ковша, 4 - бункер ковша-печи для доба-

вок;  5 - труботечка; 6 - отвод газа; 7 - электроды; 8 - расходный бункер;      

9 - консольный кран; 10 - трансформаторное помещение 

 

Печная подстанция ковша - печи должна размещаться у одного 

из рядов колонн пролета, что позволяет отправлять трансформатор на 

ревизию, не мешая текущей работе мостовых кранов. 

На рис. 4.16 - 4.17 представлены схемы размещения установки 

ковш-печь в распределительном пролете. На рис. 4.16  представлен вари-

ант размещения АКОС - на пути вывоза сталевоза из-под печи. Путь за-

полненных сталеразливочных ковшей самый короткий, задолженность 
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мостовых кранов минимальная. Однако такое расположение имеет суще-

ственный недостаток: применимо при простейшей внепечной обработке 

металла, когда проводят только корректировку химического состава с 

последующей гомогенизацией металла. Внепечная обработка в АКОС 

длится примерно 40 мин после выпуска стали. 

Агрегаты для внепечной обработки, на которых продолжитель-

ность обработки соизмерима с продолжительностью плавки, размещают 

в распределительном пролете в его торцах, имеют свой сталевоз, который 

перемещается вдоль пролета, может установить ковш со сталью в пози-

ции ковш-печь или на вакууматор (рис. 4.17).  

 
Рис. 4.16. Размещение агрегатов внепечной обработки стали на пути  

сталевоза: В-Г - пролет МНЛЗ; Г-Д  -  распределительный пролет;  

Д-Е  -  бункерный пролет; Е-Ж - печной пролет; 1 - ДСП; 2 - АКОС:  

3 – МНЛЗ 

 

Такое решение имеет ряд достоинств: независимость работы ду-

говых печей от агрегатов внепечной обработки; продолжительность вне-

печной обработки определяется только металлургическими процессами в 

ковше и может быть больше продолжительности плавки в печи; ковш-

печь может использоваться как буферная емкость жидкой стали между 

дуговой печью и МНЛЗ, особенно если МНЛЗ работает в жестком режи-

ме разливки методом «плавка на плавку».  Использование ковша-печи в 

качестве буферной емкости обусловлено тем, что продолжительность 

плавки в электропечи и разливки на МНЛЗ не равны между собой, и в то 

же время на МНЛЗ ковш должен поступать в строго определенный мо-

мент с заданной температурой стали. 
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Рис. 4.17.  Размещение агрегатов внепечной обработки в  

распределительном пролете: 1-  бункеры; 2-ДСП; 3-МНЛЗ; 4-вакууматор; 

5-ковш-печь 

 

Схема современного отечественного агрегата комплексной обра-

ботки стали представлена на рис. 4.18. 

Оборудование АКОС (ковш-печь) позволяет осуществлять тех-

нологические операции: продувку металла аргоном; подогрев металла; 

наведение рафинирующего шлака; контроль химического состава и тем-

пературы стали; корректировку химического состава; доведение темпера-

туры стали до требований разливки и выдержка в ковше-печи перед по-

дачей на МНЛЗ. Продувку металла аргоном ведут в течение всего цикла 

обработки, начиная с первой минуты подачи ковша на установку и регу-

лируя его расход по периодам обработки. 

Весь технологический процесс обработки можно условно разде-

лить на 4 периода со следующей продолжительностью: 

– усреднение химического состава и температуры исходного 

металла, полученного из ДСП – 5-10 мин; 

– гомогенизация шлака и десульфурация металла – 10-15 мин; 

– доводка стали по химическому составу – 10-15 мин; 

– корректировка температуры стали и ожидание разливки – 5-20 мин. 

На практике второй и третий периоды реализуются  

одновременно. Весь процесс обработки в АКОС длится 23-60 мин. 

Усреднение химического состава и температуры ведут путем продувки 

металла аргоном с расходом 10-20 м
3
/ч.  Надо иметь в виду, что 

продувка аргоном снижает температуру металла 0,5-1,0 градус/мин, 

снижают температуру металла и присадки в ковш. Для компенсации 

тепловых потерь осуществляется подогрев металла электрическими 

дугами. 
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Рис. 4.18. Схема АКОС-100: 

1- тигель-ковш; 2 - сталевоз; 3 - крышка; 4 - гидроплунжеры; 

5 - рабочая площадка; 6 - фурменное устройство для продувки стали  

порошками; 7 - устройство для отбора проб и измерения температуры;  

8 - устройство для подачи алюминиевой проволоки; 9 - поворотная 

опора;10 - расходные бункеры; 11 - трехфазный электропечной 

трансформатор; 12 - механизм перемещения электродов; 13 - короткая 

сеть; 14 - электрододержатели; 15 - электроды; 16 - механизм 

свинчивания графитированных электродов; 17 - пневмокамерные насосы; 

18 - стенд для хранения электродов; 19 - переносной пневмоконтейнер 

 

Ориентировочно присадка некоторых материалов приводит к 

снижению температуры (градус/т материала): 

- науглероживатель – 50;                                

- ферросилиций ФС45 – 10;                                                           
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- ферромарганец – 20;                         

- звесть -30; 

- силикомарганец – 15;        

- плавиковый шпат – 20. 

После 5 мин продувки и нагрева берут пробу металла и замеряют 

его температуру, что служит отправными данными для определения тех-

нологического режима по десульфурации, раскисления и легирования.  

Шлак наводят путем подачи извести и плавикового шпата в не-

обходимом количестве и одновременно проводят раскисление присадкой 

на шлак порошка коксика или кускового ферросилиция. Присадку ферро-

сплавов ведут порциями 50-200 кг. Корректировку по углероду осу-

ществляют путем вдувания порошкообразного углеродсодержащего ма-

териала или дачей коксовой мелочи под шлак. По ходу обработки стали 

через каждые 5-10 мин замеряют температуру и регулируют скорость 

нагрева путем переключения трансформатора на соответствующую сту-

пень. Установку ковш-печь оборудуют трайб-аппаратами. Они предна-

значены для ввода алюминиевой проволоки или проволоки с порошкооб-

разным наполнителем в ковш с жидким металлом. В качестве наполните-

ля обычно используют порошок силикокальция или другой материал. 

Трайб-аппарат состоит из основных узлов: электродвигатель по-

стоянного тока, редуктор, три пары тянущих роликов, прижимное 

устройство, шкаф управления, выносной пульт управления, два разматы-

вателя, проводка с подвижной трубой (телескопом). С целью ритмично-

сти производства, исключения задержек металла на стадии внепечной 

обработки установку ковш-печь оснащают двумя трайб-аппаратами, 

обеспечивающими  подачу  проволоки  диаметром  9-16 мм  со скоро-

стью 1,0-8,3 м/с. В последнее время используют порошковую проволоку 

с наполнителем порошка 200 г/м погонном. 

Годовую пропускную способность АКОС ( АКОСП , т/год)  опре-

деляют по формуле 

 

АКОС

mP
П






1440
АКОС

,                          (4.5) 

 

где P  – масса плавки, т; m  – число рабочих суток в году; 
АКОС  – время 

обработки на АКОС одной плавки, мин/пл. 

Число рабочих суток АКОС в году обычно 300. Время обработки 

одной плавки составляет от 45 до 60 мин. Количество АКОС 
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АКОС

Г

П

П
n АКОС

,                                   (4.6) 

где ГП  – годовая производительность цеха, т/год.   

При высокой производительности электропечей АКОС устанав-

ливают иногда и на каждую печь. В этих случаях количество АКОС со-

ответствует количеству печей. Из установок для вакуумирования стали 

наибольшее распространение получили установки порционного и цирку-

ляционного типов. Необходимость их установки определяют технологи-

ческими требованиями к выплавляемым в цехе группам марок стали.  

Пропускную способность вакуумной установки определяют по 

той же формуле, что и для АКОС. Время обработки одной плавки на ва-

куумной установке может колебаться в широких пределах в зависимости 

от массы стали в ковше, типа вакуумной установки и обрабатываемой 

марки стали. 

Пример. Рассмотрим вакуумную обработку плавки массой 150 т 

в ковше ёмкостью 160 т на установке порционного типа ВП – 150, име-

ющей характеристики: масса жидкой стали в ковше 150 т, масса жидкой 

стали, всасываемой за один цикл, 15 – 18 т, количество циклов в минуту 4 

– 5, производительность пароэжекторного насоса 220 кг/ч,  разрежение, 

создаваемое  пароэжекторным  насосом - 0,5 мм рт. ст.,  мощность транс-

форматора для обогрева вакуумной камеры 11280 кВ 
.
 А, количество 

бункеров для материалов 8, температура пара для пароэжекторного насо-

са 200
о
С, расход пара до 15,5 т/ч, расход охлаждающей воды 700 м

3
/ч. 

Длительность вакуумной обработки конструкционной легиро-

ванной стали 31 – 37 мин, по операциям: подача сталевоза с ковшом под 

патрубок вакуумной камеры – 5; опускание вакуумной камеры в металл и 

создание вакуума – 2; отбор пробы – 2; дегазация – 12; легирование и 

раскисление – 4 – 10; заполнение камеры азотом – 1; выдача сталевоза с 

ковшом из-под камеры и взятие ковша краном – 5. 

Число суток работы вакуумной установки порционного типа со-

ставляет 300. 

Пропускная способность вакуумной установки 

 

т/год.1852000
35

1503001440
вак 


П  

           

Так как объём стали для вакуумирования составляет, как прави-

ло, не более 50% от объёма производства, то одна вакуумная установка 

может обеспечить обработку жидкой стали, производимой двумя – тремя 

современными высокомощными печами. С целью избежать задержки с 
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выдачей стали из  электропечей одна вакуумная установка, как правило, 

сооружается не более чем на две электропечи. 

В технологической цепочке производства металлопродукции с 

точки зрения ее качества одно из важнейших мест всегда занимала раз-

ливка стали. Применение непрерывной разливки потребовало повышения 

чистоты стали по неметаллическим включениям, что дало толчок к раз-

витию процессов внепечной обработки стали. Многочисленные исследо-

вания показывают, что уменьшение в стали НВ в 2 раза позволяет повы-

сить пластические характеристики на 20–25%. Постепенно выявился круг 

проблем, которые должна решать внепечная обработка: усреднение ме-

талла по химическому составу и температуре, глубокая десульфурация, 

легирование, глубокое обезуглероживание, раскисление, дегазация. 

Переход на непрерывную разливку, с одной стороны, и непре-

рывное повышение требований к качеству стали, с другой, привели к 

необходимости создания специальной установки доводки стали. Ставший 

обычным и обязательным вариант установки предусматривает возмож-

ность завершения процесса раскисления – легирования стали в более бла-

гоприятных условиях, чем в сталеплавильном агрегате во время выпуска 

плавки, и регулирование температуры металла путем его охлаждения. 

Для этого установку оборудуют средствами: продувки металла аргоном; 

ввода в металл раскисляющих и легирующих присадок, включая в виде 

обычной проволоки (алюминий) и порошковой проволоки (ЩЗМ, РЗМ) с 

помощью трайб-аппарата. 

Однако такой вариант установки ковшевой доводки стали требу-

ет очень высокого перегрева металла к концу окислительного рафиниро-

вания его в сталеплавильном агрегате, что отрицательно сказывается на 

стойкости футеровки агрегата и ковша, а также на газонасыщенности 

металла. Поэтому появилась необходимость обеспечить нагрев металла в 

ковше, используя электрическую энергию. Были опробованы индукцион-

ный, дуговой и плазменно-дуговой варианты нагрева. Наиболее прием-

лемым вариантом оказался электродуговой нагрев. 

В электросталеплавильных цехах получил распространение ме-

тод обработки стали в ковше, помещенном в камеру, известный под 

названием VD-VOD с дополнительной продувкой металла аргоном, по-

даваемым через газопористые вставки в днище ковша. Конструкция со-

временного камерного вакууматора предусматривает две камеры с общей 

крышкой, перемещаемой по рельсам для герметизации той или другой 

камеры и единой вакуумной откачивающей системы либо пароэжектор-

ной установкой, либо с механическими сухими насосами. Такая кон-

струкция позволяет осуществить предварительную подготовку незанятой 

камеры к приему следующего ковша с металлом. Схема двухкамерной 

установки представлена на рис. 4.19. Необходимость вакуумирования 
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стали определяется технологическими требованиями и выплавляемыми 

марками стали. Все флокеночувствительные стали должны вакуумиро-

ваться. 

 
Рис. 4.18. Установка для вакуумирования плавок в большегрузном ковше: 

1- ковш вместимостью 130 т; 2 - вакуумная камера; 3 - постамент;  

4 - бункеры для введения ферросплавов; 5 - крышка; 6 - вакуумпровод;  

7 - вакуумная задвижка; 8 - шиберный затвор; 9 - пористая вставка для 

продувки аргоном; 10 - устройство для введения алюминия, легирующих 

и РЗМ с малым удельным весом 

Расчет количества агрегатов для конкретного способа обработки 

стали производят по формуле: 
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1440

τA
=nв


                                           (4.7) 

 

где А - максимальное количество плавок, обрабатываемых на рассчиты-

ваемом агрегате в цехе за сутки, шт.; τ - время обработки одной плавки 

стали в вакууматоре, мин. 

Время обработки одной плавки стали (т) зависит от многих фак-

торов. Ориентировочные величины продолжительности операций при 

обработке стали на вакууматоре, мин: ожидание ковша с плавкой, вклю-

чая подачу ковша сталевозом под установку -10; обработка металла ваку-

умом с корректировкой химического состава - до 50; подъем камеры, вы-

дача ковша из-под установки, ожидание передачи на МНЛЗ - 10; не-

учтенные работы составляют 10 %. 

Вакуумная установка обслуживается литейными кранами и ее 

размещение должно обеспечивать свободный доступ кранового оборудо-

вания. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как осуществляется подача сыпучих материалов непосредственно в 

печь, ковш-печь и сталеразливочный ковш? 

2. Каково назначение распределительного пролета, и из каких участков 

он состоит? 

3. Как обеспечивается поток сталеразливочных ковшей на участке вне-

печной обработки? 

4. Как размещаются агрегаты внепечной обработки в ЭСПЦ? 

5. Что из себя представляетковш-печь? 

6. Каким оборудованием оснащается ковш-печь? 

7. Что необходимо учитывать при определении количества агрегатов 

ковш печь? 

8. Какое оборудование применяют для продувки стали аргоном? 

9. Для чего осуществляют продувку аргоном? 

10. Какие способы вакуумирования вы знаете? 

11. С какой целью сталь подвергается вакуумной обработке? 

12. Что необходимо учитывать при определении количества вакуумных 

установок? 

13. Конструкции вакууматоров, применяемые в вЭСПЦ? 
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ГЛАВА 5   
 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ 

ДОЛИ ШЛАКА В СТАЛЕРАЗЛИВОЧНОМ КОВШЕ 
 

Конвертерный шлак, попавший со сталью в промежуточный ковш, 

внесет существенную долю неметаллических включений в конечный 

продукт разливки. Поэтому авторы решили, что необходимо описать ме-

ры, которые нужно предпринимать при выпуске стали из конвертера для 

повышения  качества непрерывно-литой стали. 

 

5.1. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТСЕЧКИ ПЕРВИЧНОГО ШЛАКА 

 

В условиях постоянно возрастающих требований к качеству метал-
ла проблеме отсечки шлака при выпуске стали из конвертера уделяют 
внимание с начала 70-х годов XX века. Тем не менее, на многих метал-
лургических предприятиях в России до настоящего времени используется 
визуальный способ: оператор, управляющий сливом шлака из конверте-
ра, по изменению цвета струи металла, а также по изменению шума, со-
здаваемого падающей струей, судит о проникновении шлака и поворачи-
вает конвертер в исходное положение. При этом необходимый результат, 
главным образом, зависит от квалификации оператора, но часто условия 
процесса выпуска не позволяют точно определить момент проникнове-
ния шлака в стальковш даже опытному оператору. В результате в ковш 
попадает непредсказуемое количество высокоокисленного шлака. 

При выпуске стали в ковш всегда попадает некоторое количество 
шлака и, чем оно меньше, тем меньше требуется вводить в металл рас-
кисляющих и легирующих элементов, уменьшается рефосфорация, луч-
ше проходит десульфурация и, наконец, повышается стойкость сталевы-
пускного отверстия и огнеупоров сталеразливочных ковшей (рис. 5.1).  

Кроме того, слой шлака на поверхности разливаемого металла мо-
жет затвердевать и препятствовать проведению дополнительных опера-
ций по обработке металла в стальковше, неустойчивые оксиды шлака 
реагируют с технологическими добавками, вводимыми в металл, то есть 
возникает потребность в дополнительном количестве алюминия (иногда 
до 20 кг за плавку), образовавшиеся оксиды алюминия способствуют за-
растанию как шиберного затвора, так и погружных стаканов. 

Шлак попадает в ковш из конвертера в начале выпуска готового ме-
талла и в конце. Отсечку этого шлака ведут с использованием различных 
пробок (огнеупорных, металлических, деревянных, из волокна, из старой 
ткани и хлопчатобумажных отходов), которые устанавливаются в выпуск-
ное отверстие для предотвращения выплеска шлака при наклоне конверте-
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ра. При повороте конвертера для выпуска металла пробка препятствует 
вытеканию шлака, а при контакте с жидким металлом она выпадает из вы-
пускного отверстия и сталь поступает в ковш без шлака, что исключает, в 
частности, возможность перехода фосфора из шлака в сталь.  

 

 
а       б 

Рис. 5.1. Зависимость массы шлака, вынесенной из конвертера,  

от его емкости (а) и от количества восстановленного в металле фосфора 

при попадании в ковш конвертерного шлака (б) 

 

Для заделки выпускного отверстия конвертера предлагают пробку. 
Это усеченный круглый конус, изготовленный из связующего (силикат 
натрия, алюминат натрия и др.) в количестве 3–30 % и смеси, состоящей 
из 40-100 % неорганического волокна (стекловолокно, стекловата и т.д.) 
и до 60 % неорганического наполнителя (кремнистый песок, глина и т.д.). 
Пробка легко удаляется в процессе выпуска плавки из конвертера. В по-
следнее время используют расширяющиеся заглушки или одноразовые 
«тампоны» (рис. 5.2).  

 
Рис. 5.2. Устройство для отсечки первичного шлака из конвертера: 

1, 2 – пластина торцевая; 3 – лепестки; 4 – соединительный элемент 
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Торцевая пластина 1 соединена промежуточным элементом 4 с 

торцевой пластиной 2. Устройство устанавливают перед завалкой лома. 
Под действием высокой температуры в процессе плавки пластина 1 рас-

плавляется и спекается с огнеупорным материалом, образуя прочную 

герметичную «крышку», которая может противостоять давлению газов, 

вибрациям и толчкам в процессе плавки. Эта «крышка» компенсирует и 

ферростатическое давление в первый момент после опрокидывания кон-

вертера и предотвращает истечение первичного шлака.  

Одноразовые заглушки изготавливают из специального огнеупор-

ного материала и многокомпонентных добавок, что обеспечивает эффек-

тивное разрушение и выталкивание «тампона» из отверстия в соответ-

ствующий момент времени. Процесс разрушения «тампона» происходит 

при повороте конвертера в горизонтальное положение. Практикой уста-

новлено, что эта заглушка разрушается и удаляется из сливного отвер-

стия в течение 20 - 25 с с момента поворота конвертера, что обеспечивает 

начало выпуска стали без вовлечения в поток шлака. 

 

5.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТСЕЧКИ КОНЕЧНОГО ШЛАКА  

 

Наиболее важной операцией является отсечка шлака в конце вы-

пуска металла из сталеплавильного агрегата. Можно выделить наиболее 

применяемые методы и соответствующие комплексы оборудования для 

отсечки шлака при сливе стали из сталеплавильного агрегата: 

– методы и комплексы оборудования, предусматривающие дей-

ствия изнутри сталеплавильного агрегата, например, подачу шаров или 

элементов других форм с помощью манипуляторов; 

– методы и комплексы оборудования, предусматривающие дей-

ствия вне сталеплавильного агрегата: газодинамическая отсечка шлака с 

комплексом специального оборудования и манипуляторов; шиберные 

затворы и др. 

Характерные особенности методов первой группы: 

– зависимость их эффективности от состояния шлака (толщины 

слоя, вязкости, состава и т.п.); 

– необходимость точного расположения элементов для отсечки над 

выпускным отверстием, что требует применения специальных манипуля-

торов; 

– необходимость плотного контакта между закрывающим элемен-

том и выпускным отверстием (зависит от состояния горячей поверхности 

выпускного отверстия). 

Характерные особенности методов отсечки шлака второй группы: 

– отсутствие влияния на формирование воронок; 
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– оперативное обнаружение шлака является обязательным для по-

дачи сигнала действия средств остановки; 

– состояние шлака не влияет на работу системы; 

– комплекс оборудования этого метода работает в тяжелых услови-

ях и  ремонт затруднителен. 

Использование в конвертерных цехах других методов - скачивание 

шлака скребковой машиной, слив шлака в отдельную чашу из ковша тре-

бует дополнительного времени и связано с потерей температуры. 

При использовании рассмотренных методов отсечки шлака всегда 

следует выбирать оптимальное решение между стремлением максималь-

но ограничить вынос шлака в ковш и минимизировать остатки металла в 

конвертере. 

Анализ исследований показывает, что на многих заводах, исполь-

зующих отсечку шлака, остатки металла в конвертере колеблются в пре-

делах 0,5–2,0 т, толщина слоя шлака в стали в разливочном ковше со-

ставляет 30–70 мм, а без использования средств отсечки шлака может 

достигать 170–200 мм.  

Для решения задачи отсечки шлака, выливаемого вместе с метал-

лом в стальковш, применяют несколько способов обнаружения его в 

струе металла.  

Часто это делают визуально, например, при переливе металла из 

конвертера в стальковш – субъективный показатель, зависящий от ква-

лификации оператора, его зрения (способности по цвету определить, где 

металл, а где шлак). 

В настоящее время существуют несколько методов автоматическо-

го определения проникновения шлака в струю металла, которые позво-

ляют обнаруживать шлак на ранней стадии появления. Отсечка его может 

производиться путем поворота конвертера в исходное положение или с 

помощью специальных «затычек»: 

- электромагнитной, предполагающей установку в зоне струи ме-

талла чувствительного элемента, создающего электромагнитное поле, с 

помощью изменений которого  и фиксируется наличие шлака; 

- вибрационной – при течении струи металла измеряются вибра-

ции, происходящие в струе, датчик устанавливают на манипулятор раз-

ливочного стакана; 

- инфракрасной – чувствительная камера воспринимает излучение 

струи в инфракрасном волновом диапазоне, изменение этого излучения 

позволяет судить о проникновении шлака в струю металла. 

Электромагнитный метод обладает высокой точностью и быстро-

действием измерений, может работать как при открытой, так и закрытой 

разливочной трубой струи металла. В последние годы системы обнару-

жения шлака такого типа установлены на 58 конвертерах, 7 электропечах 



 189 

и 1578 стальковшах (данные фирмы Amepa). Но метод имеет и недостат-

ки, основным из которых является необходимость располагать чувстви-

тельные элементы в горячей зоне. 

Вибрационный метод подвержен влиянию различных вибрацион-

ных помех, имеющихся в сталеплавильном цехе. 

Инфракрасный метод требует обеспечения чистоты воздушного 

пространства между камерой слежения и струей металла, что не всегда 

возможно обеспечить. 

Эффективность способов отсечки шлака зависит от множества 

факторов. Подробная классификация способов отделения шлака при вы-

пуске стали приведена на рис. 5.3. 

 

 
Рис. 5.3. Классификация способов отделения стали от шлака 

 

В некоторых статьях проведен подробный анализ конструктивных 

и эксплуатационных характеристик устройств отделения стали от шлака, 

показано, что основным недостатком огнеупорных плавающих пробок 

является их неспособность плотно перекрыть сталевыпускное отверстие 

и на момент перекрытия его часть металла остается в конвертере.  

Трехслойные плавающие пробки дороги , а плавающий диафраг-

мирующий стопор весьма сложен в изготовлении. Шиберные затворы не 

получили достаточного распространения из-за необходимости крепления 

деталей затвора и гидропривода на кожухе конвертера, попадания части 
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шлака в ковш, трудности правильного определения момента перекрытия 

отверстия. При газодинамической отсечке шлака необходимо строго со-

осно располагать сопло по отношению к сталевыпускному отверстию 

конвертера, иметь определенный диаметр его выпускного отверстия, а 

также повышенный расход газа. 

В созданной модели 160-тонного конвертера (М 1:10) провели ис-

пытания нескольких устройств по отсечке шлака и установили их эффек-

тивность, %: 

- шиберного устройства 62–70; 

- газодинамической отсечки 58–65; 

- элемента поплавкового типа 68–70.  

Кроме того, достижение экономических показателей этих 

устройств обусловлено, главным образом, различной степенью сложно-

сти настройки и поддержания в рабочем состоянии оборудования для их 

реализации, необходимостью организации специализированных ремонт-

ных участков, а также стоимостью и удельным расходом огнеупорных 

изделий, материалов и энергоносителей, требуемых для функционирова-

ния каждой из отсечных систем. 

Несмотря на множество способов отсечки шлака, в настоящее вре-

мя за рубежом преимущественно применяют газодинамический способ, 

который кроме названных выше недостатков имеет и определенные пре-

имущества, которые реализовала фирма VAI (рис. 5.4).  

 

 
 

Рис. 5.4. Вид отсечного устройства шлака фирмы VAI  

на кожухе конвертера 
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В зависимости от емкости конвертера в ковш попадает различное 

количество шлака (рис. 5.1, а), а также может восстанавливаться некото-

рое количество фосфора в выпущенный из конвертера металл (см. рис. 

5.1, б). При наклоне конвертера во время выпуска стали наблюдаются три 

стадии (рис. 5.5): 

– во время короткого периода выпуска конвертер наклоняется в 

среднем на 38 - 47 градусов для предварительного слива шлака; 

– начало выпуска стали после предварительного слива шлака с об-

разованием вихревых потоков жидких продуктов плавки; 

– выход шлака вместе с металлом после выпуска (постшлаковый 

период). 

 

 
Рис. 5.5. Схема процедуры выпуска шлака из конвертера (вихревой  

эффект соответствует завихрению жидкой фазы в выпускном отверстии) 

 

Средние значения выноса шлака, которые необходимо минимизи-

ровать, составляют примерно 30 % для  предварительного  слива, 30 % 

для вихревого эффекта (с характерным выносом шлака с поверхности 

стали) и 40 % для постшлакового периода. Особенно важно произвести 

отсечку шлака в этот после шлаковый период. Одной из интересных раз-

работок систем обнаружения шлака в процессе выпуска металла из кон-

вертера стали является система IRIS – обнаружение шлака на основе бес-

контактной инфракрасной камеры. В работе используются эмиссионные 
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характеристики стали и шлака в инфракрасном частотном интервале. Она 

включает инфракрасную камеру, персональный компьютер для визуали-

зации и блок оценки. Если в конце конвертерного выпуска выносится 

шлак, то подается сигнал тревоги и включается соответствующий узел 

затвора сталевыпускного отверстия. В комбинации с эффективным шла-

ковым стопорным узлом минимизируется вынос шлака и повышается 

выход годного. 

Фирма VAI усовершенствовала свою хорошо известную прежде 
пневматическую стопорную систему для обнаружения и отсечки шлака 
при выпуске металла из конвертера, назвав ее VAI-CON. Впервые она 
была внедрена в сталеплавильном цехе на заводе фирмы Таронто. 

Оборудование системы включает азотную компрессорную стан-
цию, аккумулятор (резервная система в случае выхода из строя компрес-
сорной станции, а также хранилище во время рабочего цикла), станцию 
понижения давления, поворотное шарнирное соединение (с качающейся 
осью, цапфой и узлом поворота конвертера) и стопор VAI-CON с элемен-
тами привода и системой вдувания. Он является модульным, термостой-
ким и пригодным для длительных кампаний конвертеров, включающих 
несколько тысяч нагревов. 

Стопор VAI-CON особенно эффективно работает в постшлаковый 
период. Закрывать и открывать выпускное отверстие можно в ручном и 
автоматическом режимах. 

Газ, подаваемый через форсунку, расположенную на конце пово-
ротного и закрывающего рычага, предотвращает вынос шлака через вы-
пускное отверстие. Операция закрывания осуществляется в течение од-
ной секунды, включая задержку, необходимую для генерирования давле-
ния подачи азота. В результате вынос шлака на постшлаковой стадии 
составил всего 2 % (неизбежный минимум).  

Скорость наклона конвертера не должна превышать 6 град. в се-
кунду, система должна включаться при угле наклона 33 град. и быть от-
носительно независимой от состояния огнеупоров.  

Основные преимущества использования разработанной стопорной 
системы: 

– минимальный вынос шлака (примерно 2–3 кг/т); 
– отсутствие необходимости удаления шлака из ковша и термиче-

ских потерь; 
– снижение расхода раскислителей (А1, FeSi и др.); 
– экономия расхода огнеупорных материалов; 
– повышение чистоты слябов, блюмов или заготовок; 
– низкие производственные расходы (длительный срок службы 

форсунки и небольшой расход азота). 
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5.3. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОТСЕЧКИ ШЛАКА МАНИПУЛЯТОРАМИ 

 

Учитывая положительные характеристики системы VAI-CON, на 

ММК была разработана система отсечки шлака на базе манипулятора, 

который представляет собой механизм параллелограммного типа со 

стрелой, оснащенной системой гидропривода (рис. 5.6).  

На переднем конце стрелы манипулятора закреплен механизм 

сброса шара-пробки, который происходит при прохождении над стале-

выпускным отверстием за 30–60 с до окончания слива стали из конверте-

ра в ковш. Время нахождения стрелы в конверторе 7 с, время рабочего 

хода 25 с.  

 
Рис. 5.6. Автоматический манипулятор для отсечки шлака: 

1 – корпус; 2 – стрела; 3 – подающий шары механизм; 4 - конвертер 

 

Это наиболее простой способов отсечки шлака, так как он установ-

лен непосредственно перед конвертером, но этот манипулятор занимает 

значительные площади, требует использования ручных операций при 

загрузке в захватное устройство шара-пробки и может работать только в 

ручном режиме, так как точность его позиционирования определяется 

действиями оператора.  

Последние исследования на физической модели процесса взаимо-

действия отсечных элементов поплавкового типа с потоками расплава в 
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ванне конвертера показали, что выбор их зависит от следующих парамет-

ров: 

- формы и объема головной части элемента; 

- плотности материала, из которого он изготовлен; 

- запаса плавучести.  

В литературе имеется описание способа отсечки шлака при выпуске 

из конвертера, в котором основой отсечного устройства является литой 

стальной шар диаметром 160–190 мм (рис. 5.7), на который была наварена 

арматура, предназначенная для крепления шара в манипуляторе.  

 
Рис. 5.7. Шар для отсечки шлака: 

1 – стальной литой шар; 2 – хвостовик;  

3 – арматура; 4 – огнеупорная оболочка 

 

Поверхность шара покрывают огнеупорными материалами, увели-

чивающими плавучесть шара, подвергают сушке при 300°С.  

На плавках стали марки  08Ю, проведенных с отсечкой шлака из 

конвертера, содержание FeO в ковшевом шлаке перед продувкой металла 

аргоном составляло 3,4–8,0 %, а после продувки концентрация оксида 

железа снижалась до 2,5 %. Без отсечки шлака, при тех же условиях, со-

держание FeO в шлаке было 5,5 %. 

Одной из наиболее перспективных компоновок манипуляторов яв-

ляется автоматический манипулятор стрелового типа с телескопической 

стрелой и захватом для шара-пробки, оснащенный системой автоматиче-

ской загрузки шаров-пробок из обоймы. При расчете основных элементов 

телескопической стрелы и других элементов манипулятора использованы 

рекомендации многих исследователей. 
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На рис. 5.8, а представлен общий вид манипулятора, установленно-

го рядом с конвертером 3 (расположение показано относительно стале-

выпускного отверстия). 

 

 
 

Рис. 5.8. Общий вид манипулятора (а) и схема (б) автоматического  

манипулятора: 1 – стрела; 2 – датчики (встраиваемые); 3, 4 – секции  

стрелы; 5 – захват; 6 – автомат загрузки; 7 – кассета; 8 – механизм  

подачи шаров; 9 – привод; 10 - упоры 

 

Манипулятор скомпонован в виде законченного модуля коробча-

той конструкции с разъемами для систем привода и управления, может 

свободно перемещаться между конвертерами, грузоподъемными меха-

низмами. 

На рис. 5.8, б представлена схема манипулятора с телескопической 

стрелой и автоматом загрузки. Стрела 1 выполнена из двух секций 3 и 4, 

которые опираются на систему направляющих. На конце стрелы установ-

лен захват 5 для шара-пробки. Выдвижение стрелы 1 обеспечивается 

приводом 9. 
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На подвижных элементах манипулятора установлена система 

встраиваемых датчиков 2, контролирующих положение рабочих элемен-

тов манипулятора, а также сброс шара пробки. Автомат загрузки 6 уста-

новлен на боковой поверхности манипулятора, он состоит из кассеты 7, в 

которую загружены шары-пробки. Точность позиционирования осу-

ществляется настраиваемыми упорами 10. 

Общий вид механизма подачи шаров-пробок автомата загрузки по-

казан на рис. 5.9. 

 
Рис. 5.9. Механизм подачи шаров – пробок: 

1 – корпус; 2 – механизм храповой; 3 – то же, подающий; 4 – привод 

 

Работа манипулятора: при включении привода выдвигаются сек-

ции стрелы. Захват с шаром-пробкой вводится в конвертер. При полно-

стью выдвинутой стреле срабатывает захват манипулятора и сбрасывает-

ся шар в конвертер. 

В литературе предложена система раннего автоматического обна-

ружения шлака. При необходимости оператор может изменять настройки 

системы (например, порог срабатывания звукового сигнала). Система 

имеет два основных режима работы: «ожидание» и «измерение». В ре-

жиме «ожидание» система находится во время загрузки и плавки металла 

в конвертере. 

Переход в режим «измерение» происходит автоматически при по-

вороте конвертера на угол, соответствующий началу слива металла и при 

появлении струи металла в выпускном канале. В режиме «измерение» на 

экране пульта оператора отображается величина сигнала «Шлак». Появ-

ление в струе металла шлака приводит к изменению сигнала «Шлак». 

При превышении установленного предела включается звуковой сигнал. 

Самыми проблемными элементами системы раннего обнаружения шлака 

с точки зрения размещения являются чувствительный элемент (датчик 

шлака) и кабель связи. На рис. 5.10 представлен вариант размещения дат-

чика в летке конвертера. 
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Эффективной системой отсечки считается поплавковая система 

(рис. 5.11), при которой используется керамический поплавок, снабжен-

ный цилиндрической направляющей, проникающей в сливное отверстие 

3, что предотвращает смещение поплавка в процессе слива металла, как 

это может происходить при использовании поплавка в виде шара (см. 

рис. 5.7).  

Максимальная эффективность достигается при оптимальной плот-

ности керамического материала, обеспечивающей расположение конуса 

на границе шлак-металл. Вязкость и толщина слоя шлака, а также внут-

ренний диаметр отверстия учитывается изменением геометрических раз-

меров конуса. Материал головки и стержня разработан из условий его 

работы при температуре до 1800°С в течение 3-4 мин. Геометрические 

размеры соответствуют диаметру летки. Плотность огнеупора соответ-

ствует задаваемым конкретным требованиям. Длина и диаметр конуса 

соответствуют форме летки и глубине ванны с металлом. Для снижения 

потерь металла при обеспечении минимального выноса шлака в кониче-

ской поверхности поплавка выполняются специальные каналы для дви-

жения метала. 
 

 
Рис. 5.10.  Размещение датчика шлака в летке конвертера: 

1 – датчик; 2 – кольца выпускного канала;  3 – футеровка;  

4– броня летки; 5 – дно летки 

 

Перспективным направлением для отсечки конвертерного шлака 

является применение пневматического манипулятора, выполненного в 

виде шлакового стопора, установленного непосредственно перед вы-

пускным отверстием. 

Особенностью такого манипулятора является использование гиб-

ких приводных элементов, в конструкциях которых нет подвижных эле-

ментов (поршни, плунжеры). Основным приводным элементом является 
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гибкая стальная лента, изменение кривизны которой обеспечивает пере-

мещение шлакового стопора. Рабочая среда – сжатый воздух подается в 

защищенный гофрированный баллон, который размещается между лен-

той и основанием. Манипулятор может работать в двух режимах: ручной 

и автоматический. Стопор подается вручную с пульта управления. Авто-

матический режим обеспечивается применением специальных информа-

ционных систем.  

 
Рис. 5.11.  Система отсечки: 

1 – конвертер; 2 – поплавковый элемент; 3 – сливное отверстие 

 

На рис. 5.12 показан общий вид манипулятора для закрывания вы-

пускного отверстия конвертера. 

 
Рис. 5.12. Манипулятор для отсечки шлака (пояснения в тексте) 
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Манипулятор содержит механизм 1 подвода запирающего газа, 

установленный на оси вращения 2, имеющей отверстие 3. Он размещен на 

опоре 4 вблизи выпускного отверстия 5 конвертера и имеет поворотный 

рычаг 6 с соплом 7, выполненный в виде трубы 8, для подвода запирающе-

го газа. Поворотный рычаг 6 имеет привод 9 и систему подвода рабочей 

среды привода, а в опоре выполнено отверстие 10, совпадающее с отвер-

стием оси 2 при вводе сопла 7 в выпускное отверстие 5 конвертера.  

На поворотном рычаге 6 и опоре 4 установлены дополнительные 

цапфы 11, 12, 13, 14 для крепления элементов 15 и 16 привода 9, каждый 

из которых выполнен в виде гибких связей 17 и 18, шарнирно закреплен-

ных на дополнительных цапфах 11, 12 и 13, 14 соответственно и эластич-

ных оболочек 19, 20 (см. рис. 5.12), соединенных с системой подвода ра-

бочей среды, например, выполненных в виде сильфонов. 

В период продувки стали в конвертере поворотный рычаг 6 с соплом 7 

повернут в исходное положение (положение А). Выпускное отверстие 5 кон-

вертера открыто. Ввод в работу устройства для закрытия выпускного отвер-

стия конвертера: после окончания плавки в эластичную оболочку 19 под 

определенным рабочим давлением подается рабочая среда – газ. Она воздей-

ствует на гибкую связь 17, которая принимает определенную кривизну. 

В результате сокращается продольный линейный размер между до-

полнительными цапфами 11 и 12, что обеспечивает поворот рычага 6 с 

соплом 7 на заданный угол в рабочее положение (положение Б). При под-

ходе сопла 7 к выпускному отверстию 5 конвертера отверстие 3 в оси 2 и 

отверстие 10 в опоре 4 начинают совмещаться, и запирающий газ поступа-

ет в полость трубы 8, а оттуда через сопло 7 в полость отверстия 5. Сопло 7 

обеспечивает формирование струи запирающего газа. Конвертер начинают 

поворачивать в положение слива, при этом запирающий газ отсекает пер-

вичный шлак, попавший в выпускное отверстие при наклоне. Рычаг 6 с 

соплом 7 возвращают в исходное положение А.  

Эффективное использование эластичного приводного элемента 

определяется числом используемых гибких связей – лент (рис. 5.13): 

большее их количество увеличивает силовые возможности приводного 

элемента, что очень важно при появлении настылей вблизи выпускного 

отверстия.  

По мере слива стали и появления в выпускном отверстии 5 шлака, 

рычаг возвращают в рабочее положение Б и в отверстие 5 подается струя 

отсекающего газа. При выполнении операции отсечки шлака конвертер 

возвращают в исходное вертикальное положение, а рычаг 6 возвращается 

в первоначальное исходное положение А. Все это в целом обеспечивает 

стабильную подачу запирающего газа в момент отсечки, уменьшает ко-

личество шлака, попадающего в сталеразливочный ковш, и повышает 

качество разливаемого металла. 
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Для обеспечения работы манипулятора используется пневмопри-

вод. Важно при рассмотрении работы манипулятора хорошо представ-

лять взаимодействие газовой струи с расплавом шлака.  

 

 
Рис. 5.13. Гибкий приводной элемент манипулятора: 

1, 2 – гибкие надувные элементы; 3 – элемент привода;  

4 – опора; 5 – ось вращения 

 

При работе манипулятора, по мере увеличения интенсивности про-

дувки газа из его сопла, форма взаимодействия газа с расплавом меняет-

ся, проходя две стадии: 

 - турбулентное смешение газа с расплавом (рис. 5.14, а); 

 - пробой ванны (рис. 5.14, б). 

 
Рис. 5.14. Схемы взаимодействия струи газа,  

выходящей из сопла манипулятора, с расплавом 
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В качестве главного параметра, определяющего ход продувки, при 

неизменных параметрах сопел манипулятора принимается интенсивность 

расхода газа, приведенного к нормальным условиям.  

Рассмотрим наличие двух типов поверхностей раздела: газ – рас-

плав (А) и расплав – газ (Б). В зоне А струя газа, поступая с высокой ско-

ростью, дробит расплав на мелкие капли, образуя эмульсию с преоблада-

нием газовой формы.  

Наиболее важным при работе манипулятора является анализ мо-

мента перехода от турбулентного режима к режиму пробоя. Для оценки 

параметров критической глубины ванны расплава, при которой  начина-

ется пробой, воспользуемся данными работы. Для моделирования при-

нимаем угол раскрытия струи при пробое 22–25°. Дальнейшее увеличе-

ние интенсивности продувки практически не приведет к изменению этого 

угла.  

Глубину ванны, при которой начинается пробой, можно опреде-

лить по уравнению 

 

                                          
3

cmmпр VGKH  , 

где прH  - глубина пробиваемого струёй слоя расплава, м; mG  - общий 

массовый расход газа, кг/с; VC - скорость газа на срезе сопла, м/с;  

mK  – параметры пробиваемой среды. 

Пробой ванны наблюдается, если рассчитываемая величина прH  

превышает заданную глубину ванны. Форма такого взаимодействия по-

казана на рис. 5.14, б. В реальности импульс струи настолько велик, что 

она пробивает жидкую ванну насквозь. При этом она слабо перемешива-

ется и количество эмульсии газ - расплав невелико. 

При эксплуатации манипулятора с использованием двух и более 

лент в гибком приводном элементе, необходимо обеспечить их одинако-

вую длину.  

Усовершенствованная конструкция подобного манипулятора, 

предложенного работниками ММК, защищена патентом на полезную 

модель (рис. 5.15) . Манипулятор устанавливают на корпусе конвертера  

на опорный блок рядом с выпускным отверстием  и соединяют трубопро-

водом с пневмосистемой для подачи газа. Имеется привод, на котором 

закреплен перекрывающий летку элемент. Вся система имеет возмож-

ность поворота вокруг своей оси, а привод  поворота рычага снабжен си-

стемой передачи движения.  

Манипулятор оборудован системой управления и датчиками, фик-

сирующими поступление шлака в выпускное отверстие  летки. 
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Рис. 5. 15. Манипулятор с портальным исполнением: 

1 – корпус конвертера; 2 – летка; 3 – опорный блок; 4 – привод;  

5 – перекрывающий элемент – рычаг; 6 – ось поворота; 7 – сопло;  

8 – ось летки; 9 – горизонтальный рычаг; 10 – датчики;  

11, 12 – цапфы; 13 – несущие конструкции; 14 -  муфты поворота 

 

В период продувки стали в конвертере перекрывающий элемент – 

рычаг с соплом повернут в исходное положение. Выпускное отверстие 

конвертера открыто. Ввод в работу манипулятора для закрывания выпуск-

ного отверстия конвертера происходит по сигналу специального датчика. 

После поворота конвертера в положение слива,  запирающий газ 

может отсекать первичный шлак, попавший в выпускное отверстие при 

наклоне. Отсечка шлака осуществляется продувкой газом (азот) летки. 

Сопло обеспечивает формирование струи запирающего газа.  

После выполнения операции отсечки шлака конвертер возвращают 

в исходное вертикальное положение, а рычаг  возвращается в первона-

чальное исходное  положение.  

Все это позволяет уменьшить количество шлака, попадающего в 

сталеразливочный ковш, и повысить качество разливаемой стали. На 

рис. 5.16 представлена компоновка манипулятора на конвертере. Мани-

пулятор 2 устанавливается около летки 1. 

В 1999 году компания «SalzGitter» оборудовала три конвертера 

устройством выпуска стали марки ТАР 120, которое снизило остаток ста-

ли в конвертере на 1-2 тонны на плавку, увеличило срок службы канала 

сталевыпускного отверстия на 20 %.  

Устройство оборудовано стальной кассетой, в которой скользят 

керамические плиты из глиноземистого бетона с циркониевыми вставка-

ми, состоит из трех основных компонентов: основы с направляющими; 

затвора для сталевыпускного отверстия ТАР 120 с защитным корпусом и 

рамой, а также привода (пневматического цилиндра с коленчатым рыча-

гом специальной конструкции).  
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Рис. 5.16. Компоновка манипулятора на конвертере 

 

Сравнение эффективности работы этого устройства по удельному 

количеству вынесенного шлака (кг/т) с другими устройствами (конус, 

тетраэдр, шар, пневмометод, вдувание газа) показало более высокую эф-

фективность в 1,5–3,0 раза. Удельное количество шлака не превышало 

4 кг/т. 

Фирма ЗАО «ТЕХНОАП» на ММК разработала систему раннего 

обнаружения шлака «ДШ-К» (рис. 5.17). 

 
Рис. 5.17. Обобщенная структурная схема системы «ДШ-К» 

 

Установка системы предполагает встройку датчика в летку конвер-

тера и прокладку кабеля датчика по опорному кольцу и цапфе его (рис. 

5.18). 

В работе системы может участвовать оператор – настройщик, име-

ется звуковой сигнал и два режима работы: «измерение» и «ожидание». 

Переход в режим «измерение» происходит автоматически при наклоне 

конвертера на угол, соответствующий началу слива металла. Одновре-

менно происходит автокалибровка датчика. На экране пульта оператора 

отображается величина сигнала «Шлак», который может изменяться от 0 

до 100 %. 
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Работа датчика основана на формировании в зоне струи металла пе-

ременного электромагнитного поля. В жидком металле возникают вихревые 

токи, создающие вторичное поле, измеряемое датчиком. При появлении в 

струе шлака величина этих токов изменяется, и это регистрирует датчик. 

Результаты работы этой системы показали ее простоту в монтаже и 

использовании, а по данным фирмы Amepa (группа Didier) применение 

подобной системы обес-

печивает сокращение ко-

личества пропущенного 

шлака в 2 раза (экономия 

около одного доллара на 

тонну стали).  

В ряде работ описа-

ны процессы моделирова-

ния момента отсечки шла-

ка при выпуске стали из 

конвертера. Например, в 

работе [4] изготовили мо-

дель 160-тонного конвер-

тера в масштабе 1:10 и 

исследовали на ней раз-

личные варианты механи-

ческих систем задержки 

конечного шлака в конвертере: шиберный затвор, устройство газодинами-

ческой отсечки, поплавковые элементы. В качестве жидкости, имитирую-

щей металлический и шлаковый расплавы, использовали насыщенный 

водный раствор соли и очищенный керосин с плотностью 1,2 и 0,8 кг/м
3
 

соответственно. 

Суммарная степень отсечки имитатора шлака, %: шиберный затвор 

62–70; газодинамическая отсечка 58–65; поплавки 68–70. Результаты мо-

дельных исследований процесса отсечки шлака, позволили найти новые 

решения, позволившие усовершенствовать оборудование для реализации 

эффективного влияния на количество шлакового расплава, попадающего 

в разливочный ковш. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 

 
1. Какой вред наносит оставшийся шлак в сталь-ковше металлу? 

2. Назовите основные  способы отделения стали от шлака. 

3. Назовите оборудование,  используемое для отсечки шлака от ста-

ли при её выпуске. 

Рис. 5.18. Размещение системы «ДШ-К» на 

конвертере 
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4. Нарисуйте схему процедуры выпуска шлака из конвертера 

5. Как устроен шар-пробка? 

6. Объясниет принцип действия устройства для подачи шаров в кон-

вертер. 

7. Объясните принцип действия манипуляторов по отсечке шлака. 

8. Нарисуйте обобщенную структурную схему системы «ДШ-К». 

9. Нарисуйте схему размещение датчика шлака в летке конвертера. 

10. Представьте схему размещение системы «ДШ-К» на конвертере. 
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ГЛАВА 6  

ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ  

СТАЛЕРАЗЛИВОЧНОГО КОВША  
 

В конструкционном плане МНЛЗ имеет определенное количе-

ство узлов, функционирование которых обеспечивает работу машины в 

целом. Основными узлами являются стенды для замены сталеразливоч-

ного ковша, промежуточные ковши, кристаллизаторы и механизмы их 

качания, зона вторичного охлаждения, тянуще-правильная клеть и пр. 

 

6.1. СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫЕ КОВШИ 

 
Жидкая сталь, полученная в сталеплавильном агрегате, выпуска-

ется в сталеразливочный ковш (рис. 6.1).  

 

 
Рис. 6.1.  Схема футеровки сталеразливочного ковша штучными  

изделиями (слева) и наливными бетонами (справа): 1, 2 - фиксирующий и 

теплоизолирующий слой; 3 - шлаковый пояс; 4 - стена;  

5 - выравнивающая защита; б - выравнивающий слой;  

7 - блоки, установленные в месте падения струи; 8, 9 - начальный и  

ремонтный слой бетона 
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Он представляет собой сварной стальной сосуд, футерованный 

изнутри огнеупорами. Основными элементами ковша являются корпус, 

цапфовый пояс с цапфами, стопорное или шиберное устройство. 

Вместимость  сталеразливочных ковшей  (СК) обычно равна 

массе одной плавки и может составлять от нескольких десятков тонн до 

350-400 т жидкой стали. При этом длительность пребывания стали в 

ковше может составлять от 2 до 6 часов, что обусловливает высокие тре-

бования к надежности и стойкости рабочего слоя футеровки ковшей. 

Существуют определённые соотношения между ёмкостью стале-

плавильного агрегата, ёмкостью сталеразливочного ковша и грузоподъ-

ёмностью разливочного (литейного) крана: 

Ёмкость, т: 

          электросталепла- 

          вильной печи                       12      25       50     100     150     200 

          сталеразливочного  

          ковша                                    15     30       60      130     175     220 

Грузоподъёмность  

литейного крана, т                          30     50     100     180     280     320 

   

Функционально сталеразливочный ковш обеспечивает транспор-

тировку стали от сталеплавильного агрегата к МНЛЗ, доводку стали по 

химическому составу и температуре и перелив в промежуточный ковш. 

Передача стали от сталеплавильного агрегата к МНЛЗ осуществляется в 

сталеразливочных ковшах, которые перемещаются с помощью сталево-

зов и подъемных кранов. Дозирование стали при переливе из сталеразли-

вочного в промежуточный ковш осуществляется посредством шиберного 

затвора. Шиберный затвор обеспечивает равномерную подачу стали в 

промковш в течение всего периода разливки. Кроме того, он обеспечива-

ет перекрытие струи стали посредством смещения нижней огнеупорной 

плиты в случае возникновения аварийных ситуаций или замены защит-

ной трубы. Современные технологические построения обычно предпола-

гают выпуск из конвертера или ДСП в ковш железоуглеродистого полу-

продукта (нераскисленный металл с содержанием углерода и марганца 

0,05-0,08  и 0,10-0,15 % соответственно). При этом, как правило, исклю-

чается попадание печного шлака в ковш. Все дальнейшие шаги по довод-

ке стали по химическому составу и температуре выполняются исключи-

тельно в ковше. Такая схема, как показывает практика, делает процесс 

выплавки и разливки стали наиболее экономичным, а также обеспечива-

ет эффективное совмещение процесса выплавки и непрерывной разливки 

стали. 

Необходимое количество сталеразливочных ковшей можно 

определить по простой зависимости  
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, 

 

где  – количество ковшей, находящихся в работе;  - количество ков-

шей, находящихся в ремонте;  – резервный запас ковшей, составляю-

щий до 10% числа рабочих парка;  – количество ковшей, раз-

ливаемых за сутки;  – цикл оборота ковшей, ч; m – стойкость футеров-

ки, наливов;  – продолжительность ремонта ковша, ч;  – суточная 

производительность сталеплавильного цеха, т/сут; Q – вместимость ков-

ша, т. 

На прочность рассчитывают следующие элементы ковша: стенку 

корпуса и цапфовый несущий пояс (рис. 6.2), последний состоит из цап-

фы 1, запрессованной в плиту 4, ребро коробки 5, двух кольцевых ребер 

жесткости (верхнего 2 и нижнего). Все отмеченные элементы ковша при-

варены к средней обечайке 3 корпуса ковша. 

 
Рис. 6.2. Схема к расчету несущего пояса ковша с использованием цапф: 

а – при давлении на цапфу; б – при напряжении изгиба цапфы 

 

Цапфы в месте сопряжения с плитой  испытывают деформацию 

от посадки с натягом, давление от которой равны 

 

  , 

 

где  Е - модуль продольной упругости;  – натяг при посадке; D – диа-

метр цапфы;  – коэффициенты 

 

; 
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, 

 

где  – диаметр отверстия в цапфе;  – приведенный диаметр плиты; 

 – коэффициент Пауссона. 

При взаимодействии цапфы с крюком возникает реакция, равная 

половине веса заполненного ковша, тогда в месте запрессовки действует 

равномерно распределенное давление от силы G/2 (рис. 6.2, а) 

 

, 

 

где  – расстояние от края до середины плиты. 

Давление в стыке цапфа – плита создаются моментом от силы 

G/2. 

 Величину давления  при нераскрытом стыке определяют из 

условия равновесия цапфы 

 

. 

Откуда 

 

, 

 

где  – расстояние от точки приложения силы до края плиты. 

Максимальные суммарные напряжения смятия в точке А 

 

, 

 

где  – допускаемые напряжения смятия ( =170 МПа). 

 Согласно исследованиям ЮУМЗ (Южно-Уральского машино-

строительного завода – г. Орск), под нагрузкой наблюдается частичное 

раскрытие стыков в точках В, Е (рис. 6.2, а) цапфовых соединений стале-

разливочных ковшей большей вместимости, что изменяет распределение 

характера давлений.  

Если  >  - , то раскрытие стыка происходит в точке Е, > 

 +  раскрывается также стык в точке В и давление в точке А  увели-

чивается до . Значение  определяется из уравнения равновесия цап-

фы, которое после преобразования принимает вид 

 

, 
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где ; . 

Уравнение можно упростить при решении задачи для крупно-

монтажных ковшей, у которых , тогда 

 

. 

 

Максимальные суммарные напряжения смятия в точке А при 

раскрытии стыков 

 

. 

 

Напряжение изгиба в сечении АЕ цапфы (рис. 6,2 б) находятся из 

рассмотрения выступающей части в виде консольной балки, нагружен-

ной сосредоточенной силой G/2 

, 

 

где  – момент сопротивления сечения цапфы; 

 – коэффициент концентрации напряжений;  – допускаемое 

напряжение на изгиб ( = 100 МПа). 

 

6.2. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ  ЗАМЕНЫ 

СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 

После завершения внепечной обработки стали заполненный СК с 

помощью подъемного крана подается на сталеразливочный стенд МНЛЗ, 

позволяющий осуществлять быструю замену пустого СК на полный при 

серийной разливке методом плавка на плавку.  

Замена ковшей на современных МНЛЗ осуществляется посред-

ством поворотных стендов или самоходных тележек (рис. 6.3). Как пра-

вило, время замены СК ограничивается 90-120 с, что требует наличия на 

МНЛЗ специального комплекса оборудования. Поворотные стенды, ко-

торые получили подавляющее распространение в мировой практике, со-

стоят из опорной колонны, поворотных частей с приводом поворота и 

подъема сталеразливочных ковшей и устройством для их взвешивания. 

Преимуществом поворотных стендов является их компактность. 

Кроме того, раздельный подъем независимых лаг позволяет осуществ-

лять раздельные, независимые технологические операции подъема-

опускания лаг, как на позиции разливки, так и на резервной позиции. Это 

позволяет существенно снизить динамические нагрузки на весоизмери-

тельные датчики, шарнирные соединения и другие узлы машины при 

установке стальковша на стенд.   
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Самоходная тележка – транспортный манипулятор  для замены 

сталеразливочного ковша перемещается непосредственно по разливоч-

ной площадке, меняя позиции ковшей.  

Однако при этом необходимо иметь весьма большое свободное 

рабочее пространство на разливочной площадке или в рабочей зоне раз-

ливочных кранов при условии усиления металлоконструкции на всем 

пути следования тележек. В принципе такая схема использовалась на 

ряде МНЛЗ, созданных в 70-е и 80-е годы прошлого века, (например, 

ККЦ-2 Новолипецкого металлургического комбината). Однако в даль-

нейшем эта схема не получила развития.  

После установки сталеразливочного ковша в позицию, соответ-

ствующую позиции перелива стали в промежуточный ковш, на шибер-

ный затвор устанавливается привод, необходимый для его открытия.  

Дозирование стали при переливе из сталеразливочного в промежу-

точный ковш осуществляется посредством шиберного затвора (рис. 6.4). 

Шиберный затвор, обеспечивает равномерную подачу стали в ПК в тече-

ние всего периода разливки. Кроме того, шиберный затвор обеспечивает 

перекрытие струи стали посредством смещения нижней огнеупорной 

плиты в случае возникновения аварийных ситуаций или замены защит-

ной трубы. 

 

 
Рис. 6.4. Схема расположения огнеупоров узла шиберного затвора 

 

Современные технологические построения обычно предполагают 

выпуск из конвертера или ДСП в ковш железоуглеродистого полупро-

дукта (нераскисленный металл с содержанием углерода и марганца 0,05-

0,08% и 0,10-0,15% соответственно). При этом, как правило, исключается 

попадание печного шлака в ковш. 
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Все дальнейшие шаги по доводке стали по химическому составу 

и температуре выполняются исключительно в ковше. Такая схема, как 

показывает практика, делает процесс выплавки и разливки стали более 

экономичным, а также обеспечивает наиболее полное совмещение про-

цесса выплавки и непрерывной разливки стали. 

Эффективность открытия канала шиберного затвора во многом 

определяется качеством специальной засыпки, которая засыпается в 

ковш перед его заполнением металлом (рис. 6.5). 

 

 
Рис. 6.5. Общее представление схемы заполнения отверстия шиберного 

затвора засыпкой: 1 - спеченный при контакте со сталью слой засыпки; 

2 - засыпка без термофизических превращений; 3 - гнездовой блок; 

4 - верхний стакан; 5 - шиберный затвор; 6 – коллектор 

 

Использование специальной засыпки обеспечивает практически 

полное исключение необходимости прожигания канала шиберного за-

твора, что улучшает условия работы плит шиберного затвора (отсутствие 

контакта с кислородом при высоких температурах), а также исключает 

попадание в промковш большого количества оксидов железа, образую-

щихся при прожигании кислородом. 

Это, в свою очередь, снижает скорость зарастания погружных стаканов и 

повышает выход годной непрерывно-литой заготовки. 

 

6.3. УСТРОЙСТВА  ДЛЯ ЗАЩИТЫ СТРУИ МЕТАЛЛА 

 

Во время разливки одной плавки стали (175-190 т) происходит 

значительная эрозия, возникающая во внутренней полости защитной 

трубы в месте соприкосновения со стаканом-коллектором сталеразливоч-

ного ковша (рис. 6.6). Это приводит к возникновению зазора, через кото-
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рый во внутреннюю полость защитной трубы проникает воздух, проис-

ходит вторичное окисление металла и увеличение содержания азота на 

0,002%, ухудшая качество заготовки. 

 

 
Рис. 6.6. Установка манипулятором  защитной трубы сталеразливочного 

ковша в  промежуточном ковше: 

1-защитная труба; 2 –специальная вставка -  уплотнительное устройство; 

3 – приемная камера промежуточного ковша; 4 - манипулятор  

 

Установлено, что вставка, имеющая форму полого усеченного 

конуса, не обеспечивает рационального соприкосновения стакана-

коллектора и огнеупорной трубы в верхней ее части, позволяя проникать 

воздуху и взаимодействовать с жидкой сталью, увеличивая тем самым 

содержание азота и водорода, что снижает качество стали (рис. 6.7). 

Для создания компоновки устройства защиты струи подробно 

рассмотрена подсистема СК-ПК, которая имеет 3 зоны взаимодействия 

жидкой стали с воздухом: в зонах  0-0 и 2-2 поверхность жидкой стали 

защищена специальными укрывными материалами, препятствующими 

взаимодействию жидкой стали с воздухом. 

Зона 1-1 представляет собой стакан-коллектор, плотно установ-

ленный в днище сталеразливочного ковша, защитную трубу с отверстием 

для подачи аргона во внутреннюю кольцевую полость трубы и специаль-

ную вставку из пластичного огнеупора. 

Для исключения насыщения стали (повышенным содержанием) 

газами [N, H, O] при контролируемом параметре содержания для закры-

той струи  [N] < 0,005% рассмотрены основные моменты образования 

зазоров в полости между стаканом-коллектором и защитной трубой: 

- от температурного расширения защитной трубы, выполненной из 

материала кварц; 
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Рис. 6.7. Система СПК 

 

- от выгорания вставки из пластичного огнеупора; 

- при эрозии огнеупорных изделий. 

 

Методика расчета защитных устройств 

в подсистеме СК-ПК 

Определена максимальная величина образования зазоров в поло-

сти между стаканом-коллектором и защитной трубой: 

 

321 kkkk  , 

 

где  k1 - величина образования зазора от температурного расширения за-

щитной трубы, выполненной из материала кварц; k2 - величина выгорания 

вставки из пластичного огнеупора; k3 - величина зазора при эрозии огне-

упорных изделий. 

Температурное расширение защитной трубы, выполненной из 

материала кварц, определяется по коэффициенту теплового расширения: 

 

 atll  10 , 

где l - длина образца после воздействия температуры, мм; 0l - начальная 

длина образца, мм; a - коэффициент теплового расширения, для кварца 

a = 1,4;  t - температура образца, ºС. 
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Произведем расчет температурного расширения по внутреннему 

диаметру защитной трубы в верхней её части 

 

 atDD втвт  11610
, 

где втD1610
- внутренний диаметр защитной трубы, выполненной из 

кварца, при нагреве до 1610ºС, мм; втD - номинальный диаметр защит-

ной трубы при 0ºС, мм; a - коэффициент теплового расширения, для 

кварца a = 0,000014; t - температура образца, для частного случая 

t=1610ºС. 

Расчетная формула для определения величины k1, обеспечиваю-

щей снижение образования зазора, при котором возможно проникнове-

ние воздуха во внутреннюю полость огнеупорных изделий, при темпера-

турном расширении внутреннего диаметра защитной трубы 

 

00225,1 втвт
ТР DD  , 

Величина образования зазора от температурного расширения за-

щитной трубы, выполненной из материала кварц: k1=1,0225. 

По величине толщины вставки из пластичного огнеупора опре-

делим значение, характеризующие эту величину относительно внутрен-

него диаметра защитной трубы в верхней её части: 

 

втвт
В DD 0625,1 , 

Определим величину выгорания по толщине вставки из пластич-

ного огнеупора k2, с учетом того что выгорание происходит по одной сто-

роне, максимальное выгорание составит 50% от величины:  

 

вт
В

втвт
ВВ DDD 03125,15,0   , 

 

Величина выгорания вставки из пластичного огнеупора, соста-

вит: 

k2=  1,03125. 

Эрозия огнеупорных элементов, образованная при разливке жид-

кой стали, по величине очага прогара составляет 10-15% по периметру 

плоскости прилегания (определено эмпирически после вывода из эксплу-

атации сталеразливочных ковшей). Поэтому достаточная расчетная вели-

чина, необходимая для исключения образования эрозии, для расчета бур-

та относительно внутреннего диаметра защитной трубы примет вид  
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015,1 втвт

ЭР DD  , 

Величина зазора при эрозии огнеупорных изделий составит: 

k3=1,15. 

Подставив значения, полученные ранее, в формулу определения 

величины зазора, получим: 

2126,115,103125,10225,1321  kkkk . 

 

По полученной величине образования зазоров в полости между 

стаканом-коллектором и защитной трубой, определим рациональную 

величину бурта для вставок из пластичных огнеупоров: 

 

втвтвтбурта DDkDD 2,12126,1  . 

 

Применение вставки с диаметром, меньшим 1,2, приводит к вы-

горанию торцевой части вставки по плоскости соприкосновения огне-

упорных изделий. Применение диаметра бурта больше, чем 1,2 от внут-

реннего диаметра защитной трубы в верхней ее части, приводит к короб-

лению торцевой части, неплотному прилеганию по этой плоскости и 

трещинообразованию торцевой части вставки. Поэтому величина 1,2 яв-

ляется рациональной и приемлемой в аналогичных конструкциях. 

 

Устройство для защиты струи  металла 

Устройство для защиты струи жидкой стали применяют при раз-

ливке на МНЛЗ и состоит из огнеупорного стакана с подводящим кана-

лом и наружной конусообразной поверхностью; огнеупорной трубы, 

верхняя часть отверстия которой выполнена по форме  контактирующего 

с ней участка конусообразной поверхности стакана и содержит  кольце-

образную выемку с отверстием для подвода аргона; вставку, располо-

женную по  контактирующему  участку  стакана и трубы, при этом верх-

няя часть прокладки имеет верхнюю торцевую поверхность, располо-

женную по торцевой поверхности огнеупорной трубы (рис. 6.8). Нижняя 

торцевая поверхность вставки расположена над кольцеобразной выемкой 

огнеупорной трубы. При этом верхняя торцевая поверхность прокладки 

выполнена с наружным диаметром не менее 1,2 диаметра отверстия ог-

неупорной  трубы в верхней  своей части.  
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Вышеуказанное конструктивное выполнение вставки 10  обеспе-

чивает: надежную фиксацию трубы 4 относительно стакана 1; исключе-

ние прохождение воздуха в струю металла и  рациональные параметры 

подачи аргона в кольцевую выемку 8 трубы 4.  При этом, надежная фик-

сация трубы 4 исключает 

возможность смещения 

трубы 4 относительно 

стакана 1 в процессе 

всего цикла разливки 

стали из сталеразливоч-

ного ковша, что также 

приводит к повышению 

качества разливаемого 

металла. 

Выполнение 

верхней торцевой по-

верхности 12 вставки 10 

диаметром  D  меньше 

1,2 диаметра  d  отвер-

стия огнеупорной  трубы 

4 в верхней  своей части 

нецелесообразно, так как  

при этом  в процессе 

установки огнеупорной 

трубы 4 относительно 

конусообразной поверх-

ности 3 стакана 1 проис-

ходит смещение нижней 

торцевой поверхности 

14 вставки 10, что обес-

печивает частичное или 

полное перекрытие кольцеобразной выемки 8 и отверстия 9 для подачи 

аргона, в результате чего происходит подсос воздуха в  струю металла 

при разливке. Это приводит к интенсивному насыщению разливаемого 

металла газами, в частности азотом, что снижает качество непрерывно-

литой заготовки. 

Работает устройство для защиты струи металла при разливке на 

МНЛЗ следующим образом. 

 Предварительно на трубу 4 в верхней части 5 отверстия 6 уста-

навливают вставку 10 (рис. 6.9). Она была успешно испытана на ММК. 

 

Рис. 6.8. Устройство для защиты струи 

металла 
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Используя манипулятор,  трубу 4, устанавливают на стакане 1. 

При этом форма выполнения сопрягаемых поверхностей и соответствие 
геометрических размеров конструктивных элементов позволяет обеспе-
чить надежную фиксацию трубы 4 в стакане 1. Затем из отверстия 9 по-
дают аргон, а через  подводящий канал 2 стакана 1 - жидкий металл. 
Струя металла поступает в кристаллизатор МНЛЗ. При этом рациональ-
ное расположение нижней торцевой поверхности 14 вставки 10 над коль-
цевой выемкой 8  позволяет обеспечить подачу аргона по всей поверхно-
сти трубы в зоне кольцевой выемки 8 и оптимальную отсечку воздуха.  
Кроме того, надежная фиксация трубы 4 в стакане 1, а также осевая цен-
тровка их полостей обеспечивает в процессе разливки формирование 
струй металла технологически заданной конфигурации без нарушения её 
сплошности, исключая при этом боковые смещения струй металла в тру-
бе 4 и размыв огнеупоров  отверстий огнеупорной  трубы 4. Это также 
позволяет повысить качество разливаемого металла за счёт исключения 
попадания в него частиц огнеупорных материалов.  

 
6.4. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА СТЕНДА ДЛЯ  ЗАМЕНЫ 

 СТАЛЬКОВШЕЙ 
 
На рис. 6.10 представлен современный гидропривод  отдельных 

элементов стенда МНЛЗ 6 ККЦ  ММК. Его особенности - в гидроприводе 
стенда применяется гидравлическая аппаратура с пропорциональным 
управлением. 

Гидравлическая система содержит: 

 Два основных гидравлических мотора ГМ 1, 2. 

 Гидравлический цилиндр ГЦ: 

 пропорциональный гидравлический распределитель Р1; 

 гидравлические распределители; 

 ряд гидравлических замков. 

 

а                                                    б   

Рис. 6.9.Защитные вставки 
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Рис. 6.10. Компоновка системы гидравлического привода механизма 

поворота манипулятора-стенда 
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Технические преимущества пропорциональных элементов за-

ключается прежде всего в: 

 контролируемых переходах переключения;  

 плавном управлении заданными значениями; 

 сокращении количества гидравлических приборов для 

определенных заданий по управлению.  

Посредством применения пропорциональных  элементов можно 

организовать более простые, более быстрые и точные технологические 

процессы при одновременном улучшении процесса переключения. При 

этом в следствие контроля процессов переключения можно  избегать пи-

ков давления. 

 

6.5. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ СТАЛЕРАЗЛИВОЧНЫХ КОВШЕЙ 

 

Жидкая сталь, полученная в сталеплавильном агрегате, выпускается 

в сталеразливочный ковш.  Вместимость ковшей обычно равна массе од-

ной плавки и может составлять от нескольких десятков тонн до 400 т 

жидкой стали. При этом длительность пребывания стали в ковше может 

составлять от 2 до 6 часов, что обусловливает высокие требования к 

надежности и стойкости рабочего слоя футеровки ковшей.  

Функционально сталеразливочный ковш обеспечивает транспор-

тировку стали от конвертера к МНЛЗ, доводку стали по химическому 

составу и температуре и перелив в ПК.  

Передача стали от сталеплавильного агрегата (например, конвер-

тера) к МНЛЗ осуществляется в сталеразливочных ковшах, которые пе-

ремещаются с помощью сталевозов  (рис. 6.11)  и подъемных кранов. 

Количество сталевозов и шлаковозов в цехе обычно равно коли-

честву конвертеров или электросталеплавильных печей. 

 Чугуновоз может обслуживать два конвертера.  

Загруженность чугуновоза определяется продолжительностью 

отдельных операций, мин:  – слив чугуна из миксера в ковш;  – пере-

мещение тележки к конвертеру;  

 - подъем краном и слив чугуна в конвертер;  – подъем тележки 

к миксеру.  

Тогда загруженность  

чугуновозной тележки, %: 

 

, 

 

где -  – продолжительность плавки, мин; z – количество работающих 

конвертеров. 
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Сталевоз обычно имеет два механизма передвижения: на рис. 

6.12 представлен механизм сталевоза для ковша вместимостью 350 т. 

Ходовые колеса 1 приводятся во вращение от двух электродвигателей 

через вертикальные редукторы 3, соединенные муфтой 4, и зубчатые 

муфты 2 типа МЗП. 

 

 
Рис. 6.11. Установка сталеразливочного ковша с жидким  

металлом на сталевоз 

 

 
Рис. 6.12. Схема привода сталевоза вместимостью 350 т 

 

Аналогично рассчитывается загруженность сталевозов и шлако-

возов. 

При определении мощности  привода механизма передвижения 

ковша следует учитывать операции, совершаемые ковшевозом: сталевоз 

транспортирует жидкую сталь, перемещает ковш под конвертером в пе-

риод слива стали, подает несамоходные шлаковозы и емкости для уборки 

битых огнеупоров, производит очистку рельсовых путей и плит от за-

стывших выбросов металла и шлака, во время ремонта конвертера подво-

зится домкратная тележка. 
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Статическая мощность одного электродвигателя (кВт) механизма 

передвижения сталевоза в период транспортировки жидкой стали 

 

, 

 

где G, Q – вес ковша с металлом и тележки, кН;  – коэффициент сопро-

тивления движению сталевоза;  – коэффициент, учитывающий 

дополнительные сопротивления вследствие попадания выбросов распла-

вов на рельсы; z – количество приводных электродвигателей;  – КПД 

передачи. 

Выбранный электродвигатель проверяют на перегрузку в период 

пуска и по эквивалентному моменту на нагрев. 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Как устроен сталеразливочный ковш? 

2. Нарисуйте схему привода сталевоза. 

3. Назовите особенности футеровки СРК штучными изделиями. 

4. Назовите особенности футеровки СРК наливными бетонами. 

5. Объясните назначение гидравлических моторов в схеме гидро-

привода стенда. 

6. Для каких целей используется поворотный стенд? 

7. Что входит в гидравлическую схему привода механизма 

поворота манипулятора-стенда? 

8. Что входит в гидравлическую систему стенда для  замены 

 стальковшей? 

9. Как рассчитать мощностьэлектродвигателя сталевоза? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 224 

ГЛАВА 7 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ РАЗЛИВКИ СТАЛИ  

И ОБОРУДОВАНИЕ МНЛЗ 
 

7.1. ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ПРОЦЕССОВ И ОБОРУДОВАНИЯ  

НЕПРЕРЫВНОГОЛИТЬЯ 

 

Первые идеи по непрерывной разливке металла принадлежали 

Q.E. Sellers (патент 1840 г.), Y. Laining (1843 г.), H. Bessemer (1846 г) и 

R.M. Dealen (1877 г.). Придать колебательное движение кристаллизатору 

предложил З. Юнганс (1933 г.) и это существенным образом продвинуло 

развитие непрерывного литья заготовок. Полупромышленные установки 

начали появляться после окончания второй мировой войны. В 1936 году в 

Германии В. Рот создал установку и технологию непрерывного литья 

алюминия. В 1940 г. Проперци предложил ряд установок для литья меж-

ду валками большого диаметра (ротором, колесом) и бесконечной тонкой 

лентой, которые и сейчас находят применение в основном для литья заго-

товок малых сечений. 

Первые опытные вертикальные машины были пущены в Велико-

британии, США и Германии. В Советском Союзе первая машина запу-

щена в 1945 г. и была предназначена для отливки заготовок круглого и 

квадратного сечений (200 х 200 мм). В 1947 г. была запущена установка 

полу - непрерывной разливки (ПН-1) (ЦНИИчермет, им. И.П. Бардина). 

Через 12 лет она воплотилась в промышленных вертикальных установках 

непрерывной разливки стали в электросталеплавильном цехе Новолипец-

кого металлургического комбината. На них впервые в мире только не-

прерывным способом получали слябы толщиной 150 – 170 мм и шириной 

до 1020 мм широкого марочного состава, включая электротехнические. 

Уже через шесть лет там же был построен первый в мире кислородно-

конвертерный цех со 160-тонными конвертерами и шестью двухручье-

выми вертикальными слябовыми установками, на которых можно было 

отливать слябы сечением 175 – 315 х 900 – 1850.  

Огромный вклад в создание, разработку и внедрение процесса не-

прерывной разливки стали в металлургию России принадлежит М.С. 

Бойченко директору института новых металлургических проблем, кото-

рый входил в состав ЦНИИчермета. 

С 1959 по 1966 г.г. в Советском Союзе строились установки непре-

рывной разливки, в том числе и для зарубежных партнеров. Проектиро-

вание всех установок выполняли сотрудники ЦНИИчермета. 
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С появлением МНЛЗ в металлургии началась новая эра производства 

стали, которая существенным образом изменила всю структуру процесса 

подготовки стали к разливке и прокатки, она продолжается и сейчас. 

Наряду со слябовыми машинами появились сортовые, для передела 

мелкосортных заготовок на прокат, например строительного назначения. В 

мире и в СССР появились минизаводы (г. Жлобин, Белоруссия, г. Рыбница, 

Молдавия, Амурсталь). Обычно поперечное сечение таких заготовок было 

100 х 100, 125 х 125 мм, а подвод металла в кристаллизатор осуществляли 

открытой струей. На стенки его подавали рапсовое масло, которое, сгорая, 

снижало содержание кислорода в атмосфере кристаллизатора ниже 2,0 %. 

Скорость  разливки на  таких машинах  достигает 3 – 5 м/мин. 

В настоящее время ученые всего мира сосредоточились на изуче-

нии закономерностей кристаллизации, теплотехники непрерывно-литой 

заготовки, создании энергосберегающих технологий, создании МНЛЗ, 

производящих продукцию, близкую к конечным размерам – тонкослябо-

вые и валковые МНЛЗ. Важным моментом является создание и внедре-

ние технологических схем на базе совмещенных процессов, трансформи-

руемых в литейно - прокатные агрегаты (модульные технологии). Прин-

ципам таких технологий соответствует совмещение непрерывной разлив-

ки и прокатки. При этом:  

- из производственного цикла исключается промежуточное скла-

дирование, остывание, ремонт и последующий длительный нагрев заго-

товки перед прокаткой, т.е. сокращается цикл производства и расход всех 

видов ресурсов; 

- качество литой заготовки в 85 % объема соответствует требова-

ниям прямой прокатки; исключается снижение ее среднемассовой темпе-

ратуры перед прокаткой ниже 950
 0

С; при прокатке обеспечивается при-

менения режимов высоких обжатий; продукция тонкослябовых МНЛЗ 

соответствует стандарту ASTM 1012 при отсутствии осевой ликвации; 

- достигается минимальная длительность цикла «сталь – прокат», 

минимизируются затраты всех видов ресурсов за счет синхронизации 

почасовой производительности всех агрегатов модуля с допуском пре-

вышения не более 15 % у последующего передела; 

- обеспечивается работа комплекса в режиме автоматического 

управления.  

В СССР наибольший вклад в создание МНЛЗ внесли научные и 

проектные организации ЦНИИчермет, Укрниимет, Южуралмаш, Урал-

машзавод (в настоящее время Машиностроительная Корпорация «Урал-

маш»). 

В развитие технологии непрерывной разливки стали в России, 

внедрение в производство внесли ученые, технологи: Бардин И.П., Бой-

ченко С.М., Евтеев Д.П., Рутес В.С., Фульмахт В.В., Генкин В.Я., 
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Ганкин В.Б., Правдин В.С., Николаев Н.А., Зеленов С.В., Ламинцев 

Г.К., Кутырина В.М., Гаврилов О.В. и др. 

 

7.2. ОСНОВНЫЕ ТИПЫ МАШИН НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗА-

ГОТОВОК 

 

Начало исследования горизонтального непрерывного литья метал-

лов относится к первой половине XIX века, когда Я. Лэйнингу (США) 

был выдан патент на установку для получения свинцовых труб, вероятно, 

он и был первым по непрерывному литью. 

Первой горизонтальной машиной для разливки стали была уста-

новка по патенту И. Жаке (Бельгия), предназначенная для получения на 

шести ручьях заготовок сечением 100 х 100 и 150 х 150 мм. 

Промышленное освоение этих машин начиналось с разливки цвет-

ных металлов и чугуна и к середине ХХ века получило широкое распро-

странение. 

Первая горизонтальная машина непрерывной разливки стали в 

отечественной металлургии (машина М.Ф. Голдобина) имела два конвей-

ера, наклоненных на 10
о
 к горизонту и расположенных один над другим. 

В ней было предусмотрено совместное движение стенок кристаллизатора 

и формирующейся заготовки, т.е. отсутствие перемещения заготовки от-

носительно стенок кристаллизатора. Стальные полуизложницы верхнего 

и нижнего конвейеров при смыкании образовывали полый канал – кри-

сталлизатор с профилем, соответствующим сечению заготовки. Сталь 

заливали через промежуточное устройство с огнеупорным стаканом, вхо-

дящим в канал кристаллизатора. Заготовка выходила из машины еще не 

полностью затвердевшей и поэтому охлаждалась водой. Размеры заго-

товки 120 х 120 и 140 х 140 мм. Во время войны установку демонтирова-

ли, а после 1946 года по новому проекту (Стальпроект) восстановили, 

модернизировали, и она работала на Бежецком сталелитейном заводе. 

В настоящее время в мире эксплуатируется более 40 машин гори-

зонтального типа. Они имеют ряд преимуществ: 

- мениск жидкого металла отведен от начала зоны затвердевания; 

- расположение машин в действующих цехах комфортно и не тре-

бует высоты здания; 

- нет необходимости сгибать заготовку; 

- нет необходимости в шлакообразующих смесях (ШОС); 

- простота совмещения с прокатным станом; 

- металлостатический напор металла меньше, чем на вертикальных и 

радиальных машинах, т.е. нет большой нагрузки на опорные конструкции; 

- легко обслуживать машину и производить замену узлов.  
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- масса всего оборудования для разливки в 1,5 – 3 раза меньше, чем 

на вертикальных и радиальных машинах (ферростатическое давление 

небольшое). 

Однако имеются и недостатки: 

- малая производительность; 

- значительная усадочная раковина при остановке в конце разливки; 

- наличие «стыка» - зоны контакта водоохлаждаемого медного 

кристаллизатора и огнеупорного материала; 

- трудно ввести смазочный материал в зону трения; 

- сложно осуществлять окончание процесса разливки. При прорыве 

оболочки слитка из промежуточного ковша может вытечь весь метал; 

- наличие усадочной пористости, осевой ликвации. 

За рубежом интенсивное развитие горизонтальный способ разлив-

ки стали получил благодаря фирмам «Davy Loewy», «General Motors», так 

как появились разделительные кольца из нитрида кремния или нитрида 

бора, которые обеспечили надежное и качественное начальное формиро-

вание оболочки слитка. 

Чтобы избавиться от периодического режима литья, ВНИИМЕТ-

МАШ разработал конструкцию и реализовал в металле горизонтальную 

МНЛЗ с двусторонним вытягиванием слитка (рис. 7.1). 

 

 
Рис. 7.1. Схема горизонтальной МНЛЗ с двусторонним вытягиванием 

слитка: 1 – металлоприемник; 2 – металлопровод; 3 – кристаллизатор;  

4 – слиток; 5 – тянущая клеть 

 

Существенное отличие заключается в том, что в процессе одно-

временного непрерывного вытягивания двух слитков при возвратно-

поступательном движении кристаллизатора между формирующимися 

оболочками всегда есть некоторое расстояние L, когда толщина корочки 

практически равна нулю, т.е. появляется возможность получить заготов-

ку без спаев шагов, характерных для одностороннего способа разливки. 

Первые опытные горизонтальные МНЛЗ для отливки круглых 

стальных слитков были созданы в Укрниимете в 1960 г, а для отливки 

квадратных и прямоугольных слитков 1965 г. Во ВНИИМЕТМАШе со-

здали горизонтальную машину, получившую название «Горизонт», ее 
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эксплуатировали на заводах фирмы «Кавасаки сэйтецу» (Япония) при 

производстве слитков сечением 150х150 и 240х240 мм из коррозионно-

стойких и углеродистых марок стали. 

В СССР была принята программа строительства горизонтальных 

машин в цехах мартеновского производства. Первой такой машиной ста-

ла четырехручьевая МНЛЗ, изготовленная по проекту ВНИМЕТМАШа и 

введенная в эксплуатацию в 1966 г. в сортопрокатном производстве Ка-

рагандинского металлургического комбината. На ней получали заготовки 

сечением 145х145 – 160х160 мм из углеродистых и низколегированных 

конструкционных сталей для производства арматурных профилей. 

В последние годы горизонтальные МНЛЗ предложено использо-

вать в литейно-прокатных агрегата для производства прутков, полос и 

катанки. 

Интенсивное развитие современных МНЛЗ началось в 60-ые годы 

двадцатого столетия и особенно в странах Западной Европы, СССР, Япо-

нии и США. В этот период можно было наблюдать существенный эконо-

мический рост промышленности, особенно в металлургии. 

Появились сначала радиальные машины (1963 г. фирма «Concast» 

Швейцария), в СССР такую машину спроектировал ВНИИМЕТМАШ, 

построена она была в 1965 г. А затем были созданы криволинейные ма-

шины с прогрессирующим разгибом. Конструировались новые кристал-

лизаторы, создавались шлакообразующие смеси (ШОС), а также совер-

шенствовалась зона вторичного охлаждения (ЗВО). 

В последние года за рубежом и в России начали внедряться МНЛЗ 

криволинейного типа с прямолинейным кристаллизатором, в мире их 

эксплуатируется уже не менее 30 % («Dilinger Huttenwerke» Германия, 

«Sollac Fos surMer» Франция, «Северсталь» г. Череповец, ММК г. Маг-

нитогорск и др.). 

Всего существует два способа непрерывной разливки в зависимо-

сти от вида применяемого кристаллизатора: 

- разливка в подвижный кристаллизатор, перемещающийся син-

хронно с затвердевающей заготовкой;  

- разливка в неподвижный или качающийся кристаллизатор, из ко-

торого вытягивается затвердевающая заготовка. 

Первый способ разливки, например, во вращающиеся валки в по-

следние годы находит все более широкое применение при литье так 

называемых  тонких  полос и позволяет  разливать  металл  со  скоростью 

50 м/мин и толщиной полосы 1,6 - 2,0 мм. 

Второй способ разливки впервые был опробован в 1939 г. в Герма-

нии. В настоящее время основными изготовителями МНЛЗ за рубежом 

являются фирмы: SMS Demag, Danielli, Simens VAI, а в России Уралмаш. 
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АСУ ТП для МНЛЗ делает НТЦ «Приводная техника (г. Челя-

бинск). 

На восьми самых крупных металлургических предприятиях Рос-

сии: Магнитогорском, Нижнетагильском, Челябинском и Орско-

Халиловском (Урал), Череповецком (Север), Новолипецком (Центрально-

Черноземный район), Западно-Сибирском и Кузнецком (Западная Си-

бирь) производится 90 % всего чугуна, свыше 80 % всей стали (в том 

числе вся конвертерная) и свыше 80 % – проката. 

Первая машина центробежной разливки стали была введена в дей-

ствие в 1969 г. на заводе фирмы «Валлорес» (Франция). Этот процесс 

применяют только для литья круглой заготовки. Разливку стали произво-

дят следующим образом. Кристаллизатор наполняют струей металла, 

расположенной эксцентрично и наклонно по отношению к оси разливки 

и наклонно по отношению к вертикальной плоскости. Кристаллизатор 

вместе со своей опорой (весь ручей) совершает колебательные и враща-

тельные движения. При затвердевании образующиеся кристаллы направ-

лены в сторону стенки кристаллизатора и быстро образуют толстую кор-

ку хорошего качества. Неметаллические включения и шлак не поглоща-

ются металлом, а плавают на поверхности и сдвигаются к центру, откуда 

их удаляют. 

Преимущества непрерывной разливки: 

1. Высокая производительность (возможность разливать металл 

«плавка на плавку», т.е. сотни плавок подряд). 

2. Увеличение выхода годного до 20 % по сравнению с разливкой в 

слитки (нет головной и донной обрези). 

3. Улучшенное качество металла (быстрое затвердевание, разливка 

со шлаком в кристаллизаторе и промежуточном ковше, в который асси-

милируются неметаллические включения). 

4. Снижение капитальных затрат на строительство (исключаются 

цехи изложниц и подготовки составов, технологические процессы подго-

товки к прокатке, а также собственно прокатные цехи блюминги и сля-

бинги и др.). 

5. Обеспечивается высокий уровень механизации и автоматизации 

процесса разливки. 

6. Снижение сырьевых и энергетических затрат в прокатном пере-

деле (сокращение технологической цепочки производства проката, рит-

мичное снабжение станов заготовкой и т.д.). 

7. Существенное улучшение условий труда разливщиков. 

Недостатки непрерывной разливки: 

1. Необходимость защищать металл от вторичного окисления. 

2. Невозможно разливать стали с повышенным содержанием кис-

лорода (кипящие). 
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3. Недостаточная надежность механизмов МНЛЗ. 

4. Образование дефектов как на поверхности, так и внутри заготовки.  

Известно большое количество разнообразных конструкций МНЛЗ, 

но реально на практике применяются основные типы машин (рис. 7.2 – 

7.6). 

 
Рис. 7.2. Машина вертикального типа 

 

МНЛЗ вертикального типа (рис. 7.2) имеет подвижный кристалли-

затор (100 - 300 колебаний в минуту). На выходе получается качествен-

ный слиток. Имеется возможность полунепрерывного литья. Отливают 

слябы длиной 6 - 10 метров. После полной кристаллизации сляб в холод-

ном состоянии режут на мерные заготовки для сорта или листа. Обеспе-

чен осмотр и удаление дефектов поверхности.  

Возможная толщина заготовки до 350 мм, ширины 2100 мм. На 

выходе из кристаллизатора толщина корочки 25 мм. 

Достоинства МНЛЗ вертикального типа: можно разливать марки 

сталей, склонных к трещинообразованию, так как отсутствуют зоны за-

гиба и разгиба сляба с жидкой сердцевиной; формируется качественный 

толстый сляб; образуется симметричная структура слитка; проста в 

настройке оборудования.  

Недостатки МНЛЗ вертикального типа: большая общая высота 

МНЛЗ (30 - 40 м); высокое давление жидкого металла на корку слитка; 

сложность коммуникационного обеспечения; низкая производитель-

ность; для выдачи слитка приходится применять мощные механизмы; 

большие затраты на сооружение (высокое здание или глубокий колодец). 



 231 

При расчете тянущей клети вертикальных разливочных машин 

основным видом сопротивления движению является сила трения Fтр 

между слитком и направляющими зоны вторичного охлаждения (ЗВО) 
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где f – коэффициент трения слитка в направляющих, f  0,2; B – ширина 

слитка; – толщина слитка; L1 – расстояние от поверхности жидкого ме-

талла в кристаллизаторе до начала опорных роликов ЗВО; L2 - расстояние 

от поверхности жидкого металла до границы зоны пластической дефор-

мации корочки; l – глубина жидкой фазы;  удельный вес жидкого метал-

ла.   

Статический момент на валу электродвигателя тянущий клети  
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где  Gзат – вес затравки, gсл – погонный вес одного метра слитка; H1 – вы-

сота столба металла в кристаллизаторе, Dв – диаметр тянущих валков,  и 

 - передаточное число и КПД привода клети; M2 и M3 - моменты сопро-

тивления качения слитка в валках и трения в опорах валков. 

Момент сопротивления качения слитка в валках определяется по 

формуле 
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где Fприж – усилие прижатия валков к слитку; fкач – коэффициент трения 

качения валков по слитку, fкач = 0,08…0,12.  

Момент трения в опорах валков 
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где fопор – коэффициент трения в подшипниковых опорах валков, fопор  

0,015; dопор  - диаметр подшипников. 

С целью уменьшить высоту и стоимость МНЛЗ были созданы вер-

тикальные установки с изгибом слитка после затвердевания. Эти машины 

чаще применяют для литья слябов (рис. 7.3). 

Так как литье непрерывное, то получается качественный слиток. 

Кристаллизатор и зона вторичного охлаждения (ЗВО) прямые. Общая 

высота ее достигает 25 м. Имеется ограничение по толщине сляба с уче-
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том минимально допустимого радиуса изгиба. С увеличением толщины 

сляба необходимо увеличивать радиус изгибающего ролика. 

Достоинства криволинейной машины с изгибом: образуется 

симметричная структура слитка; настройка верхней части машины про-

ще, чем радиальных агрегатов; наибольшее применение криволинейные 

машины получили при разливке слябовой заготовки. 

 

 
Рис. 7.3. Машина криволинейная с изгибом 

 

Недостатки криволинейной машины с изгибом: высота МНЛЗ 

большая, хотя и меньше, чем у вертикальной МНЛЗ; быстрое увеличение 

толщины корочки жидкого металла с удалением от мениска. 

Для снижения высоты создали машину криволинейную с изги-

бом слитка в процессе его затвердевания (рис. 7.4). 

Достоинства МНЛЗ с изгибом слитка: структура слитка симмет-

ричная у краев сечения; давление жидкого металла нарастает менее ин-

тенсивно, чем у МНЛЗ (рис. 7.3); уменьшаются затраты на строительство 

здания (высота меньше); кристаллизатор в этой машине прямой или с 

переменным радиусом; разгиб производят в зоне ЗВО. 

Недостатки МНЛЗ с изгибом слитка: изгиб слитка с жидкой фа-

зой может привести к развитию в нем трещин; изгиб требует усиления 

опор в зоне вторичного охлаждения; после остановки машины удаление 

слитка весьма затруднено; необходим постоянный осмотр поверхности и 

удаление дефектов; затруднена разливка сталей, склонных к краснолом-

кости и некоторых легированных, имеющих малую величину допусти-

мых деформаций при изгибе.  
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Рис. 7.4. Машина криволинейная с изгибом слитка в процессе его 

Затвердевания 

 

Меньше по высоте, не считая горизонтальной, МНЛЗ радиальная 

(частный случай криволинейной) (рис. 7.5). 

 

Рис. 7.5. Машина радиальная (частный случай криволинейной): 

 

Достоинства радиальной МНЛЗ: малая высота, меньшее давление 

жидкого металла с удалением от мениска; меньшие затраты на строи-

тельство. 

Недостатки радиальной МНЛЗ: нет симметричности структуры 

слитка; изгиб слитка осуществляют с жидкой фазой, что для некоторых 

марок стали не допустимо (стали, склонные к красноломкости и некото-

рые легированные, имеющие малую величину допустимых деформаций 

при изгибе и разгибе); сложно настраивать оборудование; необходимо 

усиливать конструкции зоны вторичного охлаждения; сложно осуществ-
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лять согласование приводных роликов тянуще-правильных агрегатов; 

кристаллизатор изогнут по заданному радиусу; имеются специальные 

разгибочные ролики 

Достоинства и недостатки горизонтальных машин непрерывного 

литья (рис. 7.6) были рассмотрены выше. На них разливают заготовки 

сечением от 20 до 360 мм. Производительность около 200 тыс. т/год. 

Машины идеальны для мини-заводов, очень компактные. Вытягивание 

слитка периодическое с остановками.  

 

 
Рис. 7.6. Машина горизонтальная: 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – металлоприемник; 3 – кристаллизатор; 4 

– механизм перемещения заготовки; 5 - агрегат резки заготовки 

 

С целью снижения высоты МНЛЗ была разработана машина с по-

движными стенками кристаллизатора, в которой технологическая ось 

выполнена в виде винтовой линии (рис. 7.7). 

Достоинства винтовой МНЛЗ: небольшая высота; существенное 

снижение в корочке формирующегося слитка растягивающих напряже-

ний; возможность осуществления разливки ферросплавов. 

Недостатки винтовой МНЛЗ: невозможность получения крупных 

заготовок; малая прочность затвердевшей корочки; сложность ремонта. 

В 90-е годы XX в. Были созданы комбинированные МНЛЗ, на ко-

торых появилась возможность отливания заготовок для производства 

листов и полос (слябов), балок, рельсов и крупносортных профилей 

(блюмов) для прокатки среднего и мелкого сортового проката (квадрат-

ного и круглого сечения), что позволило снизить капитальные затраты, 

потребности в площадях и обслуживающем персонале. Эксплуатация 

этих машин подтвердила и высокое качество отливаемых на них загото-

вок. Начиная с 1995 г. в мире введено свыше десяти новых комбиниро-

ванных МНЛЗ. 
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Рис. 7.7. Принципиальная схема устройства винтовой машины 

непрерывного литья: 

1 – гладкий кристаллизатор; 2 – гильза; 3 – калибр-желоб; 

 4 – правильно-тянущее устройство; 5 – узел подвода металла;  

6- механизм возвратно-поступательного движения; 7 – винтовые 

 направляющие 

 

7.3. РАЗЛИВКА СТАЛИ НА СЛЯБОВЫЕ ЗАГОТОВКИ 

 

Около 60 % отливаемых непрерывным литьем заготовок разлива-

ется на слябовых МНЛЗ. Получают слябы толщиной от 20 – 50 (тонкос-

лябовые) до 250 – 400 мм и шириной от 400 – 500 до 2700 - 3000 мм. Об-

щая схема литья: сталеразливочный ковш (стальковш) – промежуточный 

ковш (промковш) – кристаллизатор. Желательно иметь быстрозаменяе-

мый промковш ковш.  

Сравнительный анализ, проведенный Международным институ-

том чугуна и стали, выявил основную причину, по которой линейная 

скорость разливки ограничена. Для слябовых машин это качество внут-

ренней структуры сляба и общая длина установки. Например, в Японии 

слябовые машины длиннее (до 48 м), чем в Европе, и скорость разливки 

там выше. 

Чтобы увеличить линейную скорость разливки необходимо: 

- точное регулирование перегрева, что может потребовать подо-

грева металла в промежуточном ковше; 

- обеспечить влияние на первичную кристаллизацию совершен-

ствованием смазки в кристаллизаторе (новые ШОС), оптимизированный 

режим качания кристаллизатора); 

- повышение эффективности в кристаллизаторе; 

- полностью автоматизированная работа, даже в условиях неста-

бильной и аварийной эксплуатации. 

Производительность МНЛЗ может быть определена по формуле: 
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 UHB60  , т/ч, 

где   B – ширина сляба, м;  = 7 т/м
3
 - плотность жидкой стали H - толщи-

на сляба, м;U- скорость литья, м/мин. 

В последнее время для получения «классического» сляба необхо-

димы следующие конструктивные изменения: 

- безоговорочное предпочтение отдается МНЛЗ с вертикальным 

кристаллизатором, что обеспечивает повышение качества заготовки при 

одновременном росте производительности в 1,4–1,5 раза; 

- применяется криволинейная схема технологической линии 

МНЛЗ с многоточечным загибом и разгибом; 

- предусматривается возможность изменения ширины заготовки в 

процессе разливки; 

-увеличивается вместимость промковша до 40 – 50 т и использу-

ется система перегородок для улучшения течения металла; 

- обязателен непрерывный замер температуры металла в пром-

ковше и в отдельных зонах движения заготовки; 

- расширяется применение технологии подогрева металла непо-

средственно в промковше; 

- часть операций по доводке стали переносится в промковш (про-

дувка аргоном, обработка порошковой проволокой, подогрев металла и 

т.п.); 

- ужесточаются требования к защите стали от вторичного окисле-

ния на всем этапе движения стали от ковша до кристаллизатора; 

- все большее распространение имеет технология мягкого обжа-

тия металла в ЗВО; 

- применяется электромагнитное перемешивание металла ниже 

кристаллизатора;  

- уменьшается диаметр поддерживающих роликов ЗВО; 

- обязательно используется система автоматического контроля 

уровня металла в кристаллизаторе, а также система автоматической по-

дачи ШОС в кристаллизатор. 

На рынке металлургической продукции все большее предпочте-

ние отдается слябовой заготовке толщиной 150–200 мм при ширине 

1000– 1200 мм, но производство слябов таких размеров приведет к потере 

производительности МНЛЗ (по отношению к проектной). Увеличить 

среднемесячную производительность МНЛЗ можно, повысив серийность 

разливки между остановками. Известно о непрерывной работе машин на 

ведущих металлургических заводах США и Японии в течение месяца и 

более.  
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Такая работа требует принципиально новых подходов к автома-

тизации процесса разливки, подготовке стали к разливке при ковшевой 

обработке, рациональной конструкции промежуточного ковша и огне-

упоров для разливки стали и т. д.  

Новые концепции модернизации слябовых машин представили 

сотрудники компании «SMS Siemag» (г. Питсбург) - переход на кристал-

лизаторы с регулированием ширины с помощью четырех двигателей. Эта 

система обеспечивает практически неограниченное регулирование ко-

нусности, независимое управление верхним и нижним шпинделями и 

мягкий зажим узких стенок (сжатие широких стенок) кристаллизатора. 

Все это обеспечивает повышение производительности, увеличение длины 

направляющего устройства МНЛЗ путем добавления одной или несколь-

ких опорных секций в хвостовую часть машины. Это позволит увеличить 

скорость разливки (если длина равна 30 м, а длина добавленной секции 2 

м, то повышение производительности составит приблизительно 6 %); 

переход на гидропривод механизма качания кристаллизатора, что позво-

ляет настраивать как частоту качания, так и амплитуду, т.е. можно учи-

тывать сортамент разливаемой стали и появляется возможность поддер-

живать постоянный период опережения кристаллизатора при изменении 

скорости разливки, уменьшатся следы качания на заготовке и улучшится 

качество ее поверхности; увеличение длины кристаллизатора более 700 

мм, это будет способствовать увеличению производительности; переход 

к вертикальному с изгибом типу МНЛЗ, что обеспечит создание в ручье 

вертикального участка и снизит загрязненность металла неметалличе-

скими включениями  на стороне изгиба, можно увеличить скорость раз-

ливки; динамическое мягкое обжатие сляба с гидравлическим управлени-

ем приводит к повышению качества сердцевины заготовки (снижение 

осевой пористости сляба). 

Перестройку кристаллизатора с одной ширины на другую осу-

ществляют специальным механизмом перемещения с зубчатыми муфта-

ми и коническими редукторами, соединенными с червяками червячно - 

винтовыми механизмами для перемещения верха и низа узких стенок. 

Такая конструктивная схема позволяет изменять ширину сляба в процес-

се разливки как с поворотом, так и с прямолинейным перемещением уз-

ких стенок со скоростью 0,08 – 0,8 мм/с. Несмотря на то что этот способ 

широко начал применяться, у него есть недостатки: 

- усложнение и удорожание оборудования МНЛЗ; 

-нарушение стабильности процесса разливки, что может вызвать 

ухудшение качества слябов; 

- создание по длине непрерывного слитка непостоянных по ши-

рине участков, требующих дополнительной их деформации уже в техно-

логической линии широкополосного стана горячей прокатки (ШСГП). 
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В последнее десятилетие усилилась тенденция к производству 

слябов сверхбольшого сечения. По мнению специалистов фирмы ФАИ 

внедряются в производство или строятся МНЛЗ с шириной сляба 2200 – 

2700 мм и толщиной 300 – 320 мм. Спрос на такие слябы повышен и до-

стиг приблизительно 180 млн. т в 2007 году. Рост рынка конструкционно-

го листа повышенной толщины вызван тем, что возросла потребность в 

трубных сталях для строительства магистральных нефте- и газопроводов, 

по которым можно передавать продукты с повышенным давлением. 

Имеется три концепции проектирования машин для отливки 

«сверхтолстых» слябов (рис. 7.8). 

Фирма ФАИ, имея опыт проектирования и строительства МНЛЗ с 

толщиной сляба от 250 до 350 мм, предложила машину для отливки сля-

бов толщиной до 400 мм (концепция 3 на рис. 7.8).  

В основном это совершенствование современной слябовой 

МНЛЗ, базирующееся на применении положительно зарекомендовавшего 

себя на практике оборудования, а также хорошо отработанных техноло-

гий и методов эксплуатации. Радиус 11 м представляет собой оптималь-

ное компромиссное решение, удовлетворяющее существенным требова-

ниям к конструкции машины и к качеству продукции. 

 

 
Рис. 7.8. Три концепции разливки сверхтолстых слябов 

 

В отличие от других концепций применяется широко распростра-

ненный метод выпрямления слитка над низшей точкой кривой пластич-

ности металла. Следовательно, методы эксплуатации (выбор скорости 

разливки, работа с форсуночным охлаждением, подача шлакообразую-

щих смесей и т.д.) являются хорошо известными, и персонал обладает в 
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этом плане богатым опытом. Повышенная скорость разливки, которая 

приблизительно в два раза выше скорости, допускаемой остальными 

концепциями, обеспечивает большую производительность и помогает 

поддерживать высокую температуру сляба. Но самым главным преиму-

ществом является то, что МНЛЗ становится агрегатом с высокими экс-

плуатационными характеристиками: для обеспечения типового годового 

выпуска с объемом около 1,3 млн. тонн достаточно наличия одного ру-

чья, тогда как другие концепции предусматривают два или три ручья, а 

это приводит к большим затратам. 

 

7.4. РАЗЛИВКА СТАЛИ НА СОРТОВЫХ МНЛЗ 

 

В настоящее время можно предположить, что из 40 % произво-

димых блюмов примерно 25 % составляют мелкосортные заготовки раз-

мерами (диаметр круга или сторона квадрата) от 100 до 180 мм, осталь-

ные блюмы имеют размеры 180 – 370 мм. В качестве смазки в кристалли-

заторе используют рапсовое масло (расход не превышает 0,2 кг/т). 

На сортовых машинах (рис. 7.9) широко применяется разливка ме-

талла открытой струей. Этому способствуют следующие факторы: 

- нет высококачественных погружных стаканов малого диаметра; 

- простота способа; 

- длительное время использования промковша. 

 

 
Рис. 7.9. Сортовая машина непрерывного литья заготовок 

 

Но необходимо отметить, что этот способ разливки существенным 

образом ухудшает качество разливаемой стали (эффективнее разливать. 

металл закрытой струей). 

Скорость вытягивания заготовок из кристаллизатора может дости-

гать 3,0 – 6,0 м/мин в зависимости от сечения заготовки. Средняя произ-
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водительность одного ручья для блюмовой МНЛЗ составляет примерно 

120–130 тыс. т стали в год. На Японских металлургических заводах 

(блюм 300 х 400 мм) она достигает более 300 тысяч т в год. Исходя из 

этого, можно считать, что основной задачей развития технологии разлив-

ки и конструкций блюмовых МНЛЗ является повышение производитель-

ности без потери качества.  

В работе В.Г. Лисиенко и сотрудников приведено соотношение 

уровня скоростей разливки и линейного размера блюма (рис. 7.10).  

Чтобы обеспечить высокую производительность блюмовых МНЛЗ 

применяют многоручьевые машины (преимущественно 4 – х, но есть и 8 

– ми ручьевые). Чем больше ручьев, тем длиннее должен быть промежу-

точный ковш, высокая производительность плавильных агрегатов и пр. 

Также как и для слябовых машин, главным направлением произво-

дительности блюмовых МНЛЗ является увеличение числа плавок, разли-

тых без остановок машины. Современные рекорды продолжительности 

разливки достигнуты в Японии (1129 плавок), Германии (632 плавки). 

Чтобы обеспечить непрерывную работу МНЛЗ необходимо беспе-

ребойно снабжать ее металлом. С появлением агрегата печь-ковш этот 

процесс облегчился, так как этот агрегат стал «буфером» - не только хра-

нится металл, но и осуществляется доводка его по температуре и химиче-

скому составу, а затем подача его на разливку. 

 

 
Рис. 7.10. Скорости вытяжки заготовок 

p  (максимальная и средняя) 

на современных МНЛЗ в зависимости от их сечения (линейный размер) 

 

Важным фактором повышения производительности блюмовой 

МНЛЗ является работа промежуточного ковша. 

Крайне важный аспект увеличения производительности блюмовых 

МНЛЗ – повышение скорости вытяжки заготовки из кристаллизатора. 
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Для этого используют комплексные системы автоматизации, которые 

могут регулировать расход стали из ПК, температуру металла  и положе-

ние мениска в кристаллизаторе, а также температуру поверхности заго-

товки в зоне вторичного охлаждения. Налажена автоматическая подача 

ШОС в кристаллизатор, применяются погружные стаканы с четырьмя 

боковыми отверстиями, регулируется уровень металла в кристаллизато-

ре, а также применяются гидравлический привод кристаллизаторов. 

В настоящее время появились машины, имеющие не только элек-

тромагнитное перемешивание металла в кристаллизаторе, но и так назы-

ваемое «мягкое обжатие» в зоне вторичного охлаждения. 

Долговременный статистический мониторинг качества заготовки 

сечением 150х150 мм и их химического состава подтвердил, что элек-

тромагнитное перемешивание значительно снижает вероятность возник-

новения дефектов (трещин). 

Общие тенденции развития процессов непрерывной разливки стали 

на блюмовых МНЛЗ: 

- повышение производительности за счет реконструкции уже су-

ществующих машин и создания новых высокоэффективных комплексов 

(годовая производительность одного ручья не менее 200 тыс.т в год); 

-совершенствование системы подготовки стали к непрерывной 

разливке и согласование работы сталеплавильных агрегатов и МНЛЗ; 

- развитие функциональных возможностей промежуточного ковша 

(ПК); 

- разработка мероприятий, направленных на предотвращение за-

грязнения стали в ПК и в ходе перелива в кристаллизатор (вторичное 

окисление); 

- применение вертикального кристаллизатора и полностью верти-

кальных МНЛЗ; 

- внедрение новых конструкций кристаллизаторов и механизмов 

качания с гидроприводом; 

- использование электромагнитного перемешивания в нескольких 

уровнях по длине заготовки; 

- продувка металла аргоном в ПК; 

- обеспечение эффективной защиты стали от вторичного окисления 

на участке сталеразливочный ковш – промежуточный ковш; 

- создание оптимальных условия для работы кристаллизатора пу-

тем подвода стали под уровень с помощью погружных глуходонных ста-

канов с боковыми отверстиями, автоматического контроля и поддержа-

ния уровня металла в кристаллизаторе, контроля поверхности стенок 

кристаллизатора по ходу движения заготовки и пр.; 

- применение метода «мягкого обжатия» заготовки с жидкой серд-

цевиной с целью подавления осевой пористости; 
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- повышение степени автоматизации работы МНЛЗ с включением в 

единую системы всех параметров жидкой стали, условий охлаждения 

стали в кристаллизаторе и зоне вторичного охлаждения при наличии об-

ратной связи; 

- создание комбинированных МНЛЗ, которые позволяют разливать 

несколько различных сечений блюмов, а также круглых или фасонных 

заготовок. 

Производительность МНЛЗ существенным образом повышается, 

когда разливку ведут методом «плавка на плавку», но и в этом случае она 

зависит от количества разлитого металла одной марки. При разливке 

этим методом сталей, имеющих разный химический состав, образуется 

переходный участок непрерывно-литой заготовки со смешанным хими-

ческим составом. Это приводит к потерям металла в брак.   

На сортовой МНЛЗ ММК провели промышленный эксперимент по 

замене промежуточного ковша без прерывания серии разливки. Провели 

разливку 12 плавок стали 35ГС и произвели быструю перековшовку. Че-

рез 5 мин 25 с запустили все ручьи со скоростью 2,0 – 2,1 м/мин. Разли-

вали сталь 3сп. Перед пуском нового металла в кристаллизатор вставили 

холодильники – адапторы. Исследовав переходный участок, установили, 

что зона перемешанного металла составляет около 0,75 м до пояса и 0,25 

м после пояса, наибольшие колебания химического состава по кремнию.  

В МГТУ создана математическая модель, позволяющая прогнози-

ровать процесс формирования переходного участка непрерывно-литой 

заготовки, по которой с достаточной точностью можно определять длину 

этого участка. Кроме того, выработаны некоторые рекомендации по раз-

ливке металла «плавка на плавку» с разным химическим составом: 

- длина  вырезаемого  переходного  участка должна быть 3 м (по 

1,5 м до и после разделительного пояса) в случае, если содержание хими-

ческих элементов различается не более, чем в пять раз; 

- если содержание химических элементов различается не более, 

чем в десять раз, то длина переходного участка должна быть увеличена 

до 3,5 м (1,5 м до пояса и 2,0 м после); 

- при более высокой разнице в химическом составе металлов длина 

переходного участка должна быть 5,0 м (1,5 м до пояса и 3,5 м после). 

Кроме прямоугольных и квадратных заготовок, отливают круглые. 

Краматорский НИИПТмаш разработал технологию полунепрерывного 

литья слитков диаметром 400 – 500 мм. Металл подводится через стакан, 

смещенный на 2/3 радиуса к стенке кристаллизатора. При подаче стали 

под уровень струя направлена под углом 50 градусов к горизонтали по 

ходу вращения кристаллизатора. Металл, получаемый в этой установке, 

плотный и без дефектов. 
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На заводе фирмы «Sumitomo Industries» (г. Вакаяма) в 1997 г. ввели 

в строй шестиручьевую УНРС для литья круглых непрерывно-литых за-

готовок (диаметр заготовки для трубной промышленности 191, 225, 310, 

360 мм), где разливку ведут со скоростью 2 м/мин. Качание кристаллиза-

тора осуществляется гидроприводом. Кристаллизация заготовки заканчи-

вается в центре сечения, поэтому часто образуется осевая пористость, а 

когда в результате теплового возврата возникают растягивающие напря-

жения, образуется осевая трещина. Особенно склонны к образованию 

этого дефекта низкоуглеродистые и низкоуглеродистые легированные 

стали. Чтобы снизить усадочные и фазовые напряжения авторы путем 

расчетов оптимизировали конусность полости кристаллизатора, что спо-

собствовало равномерности начального формирования заготовки в кри-

сталлизаторе. Кроме того, использовали специально созданную высоко-

вязкую, низкоосновную шлакообразующую смесь с температурой плав-

ления 1205 
о
С. Применив новый метод охлаждения заготовки в конце 

кристаллизации, исключили образование осевых трещин. 

Стабилизации процесса зарождения и начального роста корочки 

металла в кристаллизаторе способствовала концепция «разливка стали со 

свободным мениском», предложенная французскими учеными. Они ис-

пользовали кристаллизатор сборной конструкции, верхняя часть которого 

выполнена из керамического материала (вставка). Между ней и медной 

частью кристаллизатора устанавливают пористое кольцо, через которое 

вдувают аргон, что обеспечивает усреднение жидкой стали и торможение 

падающей струи. Благодаря этому формирование твердой корочки ме-

талла начинается под уровнем стали в области, где эффект бурления и 

неоднородность потоков практически исчезают. 

В 1968 г. Фирма «Алгома Стил» (Канада) создала машину для ли-

тья балок. Кристаллизатор для балок изготавливают из двух медных бло-

ков с отверстиями для подачи охладителя (воды).  

При литье крупных балок имеется зона вторичного охлаждения. 

В.П. Симонов и М.Я. Бровман предложили конструкцию, в которой в 

отверстиях для воды расположены составные втулки (по периметру) из 

разных материалов, поворотом которых можно регулировать интенсив-

ность охлаждения по периметру сечения слитка, что в ряде случаев явля-

ется серьезным преимуществом. Отдельные секторы кольцевой втулки 

могут быть выполнены из меди, стали, керамики и т. д. 
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7.5. ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

С РАЗЛИВКОЙ В МНЛЗ 

 

Главными показателями, по которым можно судить об эффектив-

ности МНЛЗ, являются коэффициент использования МНЛЗ (собственно 

время разливки), скорость разливки. 

Коэффициент использования можно существенно повысить, разли-

вая металл «плавка на плавку», но этот способ имеет чисто организаци-

онные ограничения (отсутствие металла, различие сортамента и др.). 

Основными причинами, ограничивающими скорость разливки, яв-

ляются длина технологической линии разливки и качество внутренней 

структуры заготовки. Для сортовых машин, имеющих высокую скорость 

разливки, довольно часто происходят прорывы жидкого металла. 

При проектировании машин непрерывной разливки главными про-

блемами получения качественной заготовки являются:  

- получение ровной и чистой бездефектной поверхности; 

- обеспечение плотной макроструктуры. 

Решение этих проблем зависит от теплопроводности кристаллиза-

тора, а также от гидродинамики металла, попадающего в него. 

Чтобы добиться наивысшего качества производимых слябов на 

МНЛЗ необходимо иметь систему управления качеством. Одну из таких 

систем предложили специалисты Уралмаша. 

Эта система (рис. 7.11) должна регистрировать и устанавливать 

взаимосвязь параметров, характеризующих качество (балльность трещин, 

вид дефектов, их количество и т. д.), с различными параметрами, харак-

теризующими процесс непрерывного литья, такими как температура 

жидкого металла, химический состав, скорость литья, амплитудно-

частотные характеристики механизма качания кристаллизатора, расходы 

охладителя по зонам вторичного охлаждения и на оборудование (кри-

сталлизатор, ролики, роликовые опоры и др.) и многими другими. 

Современное управление качеством заготовок требует: 

- конкретного моделирования технологических процессов непре-

рывного литья; 

- обеспечения взаимодействия с обратными связями всех состав-

ляющих математического комплекса с фактическими параметрами, ха-

рактеризующими процесс непрерывного литья, непрерывно регулируе-

мыми во время разливки.  
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Рис. 7.11. Схема системы управления качеством заготовок: 

ДСВО – динамическая система вторичного охлаждения; СМО – система 

мягкого обжатия; ПКС – прогнозирование качества слитка 

 

На европейской конференции по непрерывной разливке, говоря о 

качестве непрерывно-литой заготовки, основополагающими управляю-

щими факторами определили:  

- автоматизацию процессов, т.е. обязательный контроль и управле-

ние уровнем металла в кристаллизаторе;  

- разработку новых составов ШОС для защиты поверхности метал-

ла в кристаллизаторе с целью их удешевления и улучшения технологиче-

ских свойств; 

- разработку автоматизированной системы подачи ШОС;  

- разработку устройств, обеспечивающих контроль сил трения 

между слитком и кристаллизатором;  

- использование электромагнитного перемешивания жидкой фазы 

затвердевающего слитка как в кристаллизаторе, так и в зоне вторичного 

охлаждения (формы и методы электромагнитного перемешивания); 

- адаптацию математических моделей, описывающих условия 

охлаждения заготовки на всем протяжении движения ее в МНЛЗ;  

- изучение механических свойств стали в области температур за-

твердевания. 

М.Я. Бровман считает, что основными направлениями развития 

непрерывного литья являются: 
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- повышение качества металла, сведения к минимуму последую-

щих видов переработки, необходимых для повышения качества; 

- уменьшение расхода энергии, что в настоящее время в условиях 

энергетического кризиса часто является наиболее важным при решении 

вопроса о строительстве новых цехов; 

- экономичность изготовления оборудования МНЛЗ, уменьшение 

его стоимости. Один из путей решения этой задачи – уменьшение массы 

оборудования, количества ручьев, прокатных клетей, повышение произ-

водительности одного ручья; 

- улучшение условий труда, а также экологических характеристик 

металлургических цехов. 

 
7.6. ВЫБОР ОСНОВНЫХ ПАРАМЕТРОВ МНЛЗ 

 

Стремление увеличить производительность, уменьшить заглуб-

ление фундаментов и высоту установки при сохранении высокого каче-

ства слитков привело к разработке радиальных, криволинейных и криво-

линейных с прямым кристаллизатором МНЛЗ. 

Отличительной особенностью радиальной МНЛЗ является то, 

что формирование заготовки осуществляется по дуге постоянного радиу-

са до момента ее полного затвердевания. Увеличение сечения заготовки 

ведет к увеличению радиуса МНЛЗ, ее высоты, поэтому радиальные 

МНЛЗ целесообразно применять при отливке мелкой сортовой заготовки 

(70x70 до 200x200 мм). 

На МНЛЗ криволинейного типа начальное формирование заго-

товки осуществляется по дуге постоянного радиуса, а полное затвердева-

ние - по дуге переменного радиуса и на горизонтальном участке. 

Разновидностью криволинейной является МНЛЗ с прямым кри-

сталлизатором, в котором начальное формирование слитка осуществля-

ется на прямом вертикальном участке 2-3-м, а затем происходит изгиб в 

нескольких точках, перевод его на дугу постоянного радиуса, выпрямле-

ние в нескольких точках с окончательным затвердеванием на горизон-

тальном участке. Преимущества криволинейной МНЛЗ с прямым кри-

сталлизатором заключаются в использовании более простого в обслужи-

вании и изготовлении кристаллизатора и улучшения качества слитка за 

счет дополнительного всплывания неметаллических включений на пря-

мом участке кристаллизатора. Но при этом несколько увеличивается об-

щая высота и технологическая протяженность этих МНЛЗ. При такой 

конструкции можно обеспечивать разливку стали с большой скоростью. 

МНЛЗ криволинейного и криволинейного с вертикальным кри-

сталлизатором типов, в которых разливаются углеродистые и низколеги-
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рованные стали, применяются в кислородно-конвертерных цехах боль-

шой производительности. 

Основные параметры выбирают в зависимости от назначения и 

условий работы МНЛЗ: марочный состав разливаемой стали, размеры и 

формы поперечного сечения заготовок, вместимости сталеразливочных 

ковшей, расположения в цехе и некоторых других условий. 

Для радиальных и криволинейных MHJI3 базовый радиус R яв-

ляется одним из основных параметров. От его выбора зависят качество 

отливаемых заготовок и капитальные затраты. Базовый радиус определя-

ется задней стенкой технологического канала установки, включая кри-

сталлизатор и дуговой участок зоны вторичного охлаждения. При пере-

стройке MHJI3 на другую толщину заготовки ее базовый радиус остается 

неизменным. 

Рекомендуемые значения базовых радиусов криволинейных 

МНЛЗ в зависимости от толщины или диаметра заготовки приведены 

ниже: 

Толщина или диаметр  

заготовки, мм…………100    150    200 250 300 350 400 

Базовый радиус при  

отливке слябов, м …….3,5     5      6  8  10  12 14 

Базовый радиус при  

отливке сортовой  

заготовки, м…………..4,0      6     8 10  12  14 15 

 

Другой важный параметр МНЛЗ - металлургическая длина (тех-

нологической линии), которая определяется из максимально ожидаемой в 

процессе разливки протяжённости жидкой фазы в слитке с резервом око-

ло 15 %. 

Протяженность жидкой фазы определяется по эмпирической 

формуле: 

, 
 

где К - эмпирический коэффициент, зависящий от толщины а, мм, и ши-

рины b , мм; 

- нормативная (расчётная) скорость разливки, м/мин. 

Для промежуточных значений коэффициент берется пропорцио-

нально величине отношения ширины слитка к толщине: 

                       Квадрат      Блюм   Сляб 

b/а  1     1,1-1,9  2-3   3-4   4-5   5-6  >6 

К        240    245-285  290-320 320-32 332-337 337-340  340 
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Нормативная скорость разливки, м/мин:  

для слябовой заготовки 

, 

 

где К1-коэффициент, зависящий от марки разливаемой стали и назначе-

ния готовой продукции, равный: 

0,28-0,3 для сталей углеродистой обыкновенного качества и низ-

колегированной конструкционной; 

0,22 для сталей углеродистой и низколегированной для судо-, 

котло-, мостостроения, трубной, низкоуглеродистой, стабилизированной 

алюминием для холоднокатаного листа, высоколегированной и сплавов 

для электродов; 

0,18 для сталей низкоуглеродистой электротехнической, ди-

намной и трансформаторной, ШХ; 

для заготовок прямоугольного сечения 

, 

 
где К2 - коэффициент, зависящий от марки разливаемой стали и назначе-

ния готовой продукции, равный: 

0,14 для сталей углеродистой обыкновенного качества; низколе-

гированной конструкционной; углеродистой и низколегированной для 

судо-, мостостроения и трубной; 

0,11 для сталей углеродистой качественной и легированной кон-

струкционной, инструментальной углеродистой и легированной, высоко-

легированной и сплавов для электродов, I1IX;  

 

для заготовок квадратного сечения 

 

 

Совершенствование технологии разливки стали, условия 

взаимной работы сталеплавильных агрегатов и МНЛЗ ме-

няют расчётные скорости разливки в пределах 20 %. 

Металлургическая длина (м) МНЛЗ определяется протяженно-

стью жидкой фазы  

Н = 1,15L,  
 

где 1,15 - коэффициент, учитывающий величину резерва металлургиче-

ской длины МНЛЗ.  
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Аналогично определяется металлургическая длина МНЛЗ ради-

ального, наклонно-криволинейного и горизонтального типов. 

Для МНЛЗ вертикального типа металлургическая длина ≤15 м, 

так как дальнейшее увеличение связано с большим ферростатическим 

давлением жидкой фазы, сложностью создания оборудования направля-

ющих устройств зоны вторичного охлаждения. Создание вертикальных 

МНЛЗ с металлургической длиной > 15 м нецелесообразно. 

Для оценки общей длины МНЛЗ необходимо определить протя-

жённость участка от конца металлургической длины установки до конца 

приемного рольганга. Участок включает: рольганг перед машиной газо-

вой резки, устройство отцепления штрихи, устройство резки заготовок, 

клеймите ль, устройство хранения затравки, приемные и транспортные 

рольганги, устройство поперечной передачи заготовок. Протяжённость 

участка зависит от сечения и мерной длины отливаемых заготовок и со-

ставляет от 25 до 50 м. 

Параметры разливки стали на МНЛЗ определяются из размерно-

го и марочного сортамента отливаемых заготовок с учетом максимально 

допустимой продолжительности разливки металла из сталеразливочных 

ковшей необходимой емкости.  

Ниже представлена максимально допустимая продолжительность 

разливки на МНЛЗ стали из сталеразливочных ковшей различной емко-

сти ( ) и рекомендуемая для расчетов реальная продолжительность 

разливки ( ).  

Максимально допускаемая продолжительность указана на осно-

вании теоретических расчетов падения температуры стали в сталеразли-

вочных ковшах и практического опыта разливки. Рекомендуемая про-

должительность учитывает достижения в развитии непрерывного про-

цесса разливки и возможной организации взаимной работы МНЛЗ и ста-

леплавильных агрегатов: 

Емкость ковша, м
3 
…...50 100 150 200 300 400 

Tmax, мин, углеродистых 

и низколегированных  

сталей…………………60 75 85 90 110 120 

Tp, мин, легированных  

сталей ……………….40 55 65 75 85 100 

 

Для расчета параметров разливки необходимо определить коли-

чество ручьев в МНЛЗ: 

 

, 
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где Q - масса разливаемой плавки, т; 

- нормативная скорость разливки, м/мин; 

q - масса погонного метра литых заготовок, кг; 

К3= 0,9 - коэффициент, учитывающий непредвиденные потери 

времени во время разливки. 

Время разливки , мин, при нормальной скорости разливки для 

каждого сечения размерного сортамента обратно количеству ручьев: 

 

 
 

После определения времени разливки для каждого сечения наме-

чаемого размерного сортамента заготовок принимается время разливки, 

равное или кратное ритму поступления плавок из сталеплавильного отде-

ления.  

Такой подход целесообразен для обеспечения организации вза-

имной работы сталеплавильных агрегатов и МНЛЗ.  

Беря за основу принятое время разливки, зная количество ручьев 

в МНЛЗ и имея данные по размерному и марочному сортаменту загото-

вок, определяют параметры разливки (для каждого сечения протяжен-

ность жидкой фазы). 

Скорость разливки, м/мин: 

 

, 
 

где Т - время разливки, равное или кратное ритму поступления сталераз-

ливочных ковшей отделения. 

Протяженность жидкой фазы, м, 

 

, 
 

где v - скорость разливки, рассчитанная из времени разливки, равного 

или кратного ритму поступления плавок из сталеплавильного отделения, 

м/мин;а - толщина, мм. 

Результаты расчетов анализируются для проверки следующих 

условий:  

 ;    
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Определений количества МНЛЗ в ОНРС 

 

Общее количество МНЛЗ в ОНРС должно обеспечивать разливку 

всего объема стали, выплавляемой при принятой емкости сталеплавиль-

ного агрегата (конвертерного или электросталеплавильного) с учетом 

работ по подготовке МНЛЗ между сериями плавок во время ремонтов и 

незапланированных простоев. 

Количество МНЛЗ в ОНРС конвертерного цеха определяется при 

условии разливки плавок методом «плавка на плавку». Время разливки 

принимается равным или кратным ритму подачи ковшей в ОНРС. Общее 

количество МНЛЗ в отделении складывается из количества установок, 

находящихся в работе  и требующих ремонтов всех видов и работ по 

ликвидации нештатных ситуаций  

 

. 

Расчётное количество установок, находящихся в работе: 

, 

 

где Т - время разливки, мин, равное или кратное R - ритму подачи, мин, 

сталеразливочных ковшей в ОНРС; 

М - количество установок, необходимых для подготовки МНЛЗ 

между cериями плавок, (М=1). 

Количество МНЛЗ, требующих ремонтов всех видов и работ по 

ликвидации аварий: 

, 
 

где Т - количество суток в году на ремонты всех видов и все незаплани-

рованные простои. Дробная величина округляется до целой. 

С внедрением агрегатов внепечной обработки стали и перенесе-

нием части технологических операций из электропечи на АКОС значи-

тельно сократилось время выплавки в электропечах и увеличилась их 

производительность.  

Время выплавки стало соизмеримо с временем разливки плавки 

па МНЛЗ и составляет 60-80 мин.  

С целью обеспечения разливки «плавка на плавку» в ОНРС ста-

леплавильного цеха используется возможность агрегатов внепечной об-

работки задерживать сталеразливочные ковши с металлом до момента 

подачи на МНЛЗ и обеспечивать необходимую температуру металла пе-

ред разливкой. Для организации работы необходимо учитывать, что вре-

мя разливки стали на МНЛЗ должно быть равно или меньше времени 

выплавки, но не меньше времени обработки на АКОС. При производстве 
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ремонтов одновременно с МНЛЗ должна останавливаться на ремонт и 

электропечь: ремонты МНЛЗ и электропечи должны максимально сов-

мещаться. В соответствии с приведёнными положениями в электростале-

плавильных цехах с одной, двумя или тремя электропечами независимо 

от сортамента стали и размеров отливаемых заготовок рекомендуется 

иметь одну, две или три МНЛЗ. При отливке заготовок крупного сечения 

и времени разливки, равном половине времени выплавки, возможно при 

двух электропечах иметь одну МНЛЗ. С четырьмя электропечами при 

определённых условиях (массе выплавки, размерном и марочном сорта-

менте отливаемых заготовок) допускается сооружение трех МНЛЗ.  

Принятое количество МНЛЗ должно уточняться построением 

контактных графиков работы сталеплавильных агрегатов, АКОС и МНЛЗ 

для суток (месяца, года). 

Необходимое количество МНЛЗ: 

 

, 
 

где Ац - производительность сталеплавильного цеха или намеча-

емый объем производства по жидкой стали, 

Ay - пропускная способность установок (уточняется построением 

временного графика, учитывающего время работы установок и время их 

ремонта). 

Пропускная способность Ay - максимально возможная произво-

дительность МНЛЗ при бесперебойном ритмичном снабжении ее метал-

лом. Она зависит от характеристики МНЛЗ (количества ручьев, сечения 

отливаемых слитков, времени разливки, конструкции МНЛЗ) и от типа и 

емкости сталеплавильного агрегата. 

 

, т/год, 

где    1440 - число минут в сутках; 

 - количество плавок в серии при разливке методом «плавка на 

плавку» (для слябовых МНЛЗ  6-12, для сортовых 4-8); 

Т - время разливки плавки, мин; 

 - время подготовки МНЛЗ к приёму плавки: 40-50 мин при 

разливке единичных плавок и 60-90 мин при разливке сериями; 

 - средняя масса плавки, т; 

Ф - фонд времени работы МНЛЗ, сут/год; 

Кт - коэффициент, учитывающий выход годных заготовок, 0,97 

для слябовой заготовки; 0,95 для сортовой заготовки; 

 - коэффициент, учитывающий степень загрузки МНЛЗ при 

эксплуатации вследствие влияния факторов, не учтенных при определе-
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нии фонда времени работы МНЛЗ (0,95 для слябовых и 0,9 для сортовых 

машин). 

Фонд времени работы МНЛЗ определяется периодичностью и 

длительностью ремонтов основного технологического оборудования 

установки как разница между календарным временем и временем, затра-

чиваемым на все виды ремонта, сут: 

 

, 
 

где     Тк - продолжительность капитального ремонта, сут; 

 - продолжительность планово-предупредительных ремонтов 

в год, сут; 

 - продолжительность текущих ремонтов и простоев в год 

(внеплановое изменение размеров отливаемых заготовок, аварийная за-

мена вышедших из строя механизмов, секций; ликвидация последствий 

прорыва, простои по вине сталеплавильного производства), сут. 

В течение фонда времени работы проводится разливке стали 

(машинное время) и подготовка МНЛЗ между разливками. 

За время подготовки МНЛЗ к разливке, равное 40 -50 мин при 

одиночных разливках и 60- 90 мин при разливке сериями, выполняют: 

замену и подготовку сменного оборудования на разливочной площадке, 

вывод последнего конца слитка из машины, контроль состояния техноло-

гического оборудования, заведение затравки и заделку головки, установ-

ку оборудования на разливочной площадке в рабочую позицию. При 

определении времени учитывают методы контроля состояния оборудова-

ния. 

Продолжительность ремонтов слябовых и сортовых МНЛЗ: ка-

питального 10 сут (раз в год); планово-предупредительного - 8 ч в неде-

лю (за исключением двух недель, когда производится капитальный ре-

монт). 

Следует учитывать, что ширину отливаемого сляба изменяют в 

процессе разливки, толщину его или сечения заготовки, замену кристал-

лизатора, секций вторичного охлаждения по условиям износа - во время 

планово-предупредительных ремонтов. 

Продолжительность ликвидации последствий прорывов зависит 

от их характера и составляет для слябовых МНЛЗ - 3,3 сут, для сортовых 

- 7,5 сут. Продолжительность замены кристаллизаторов, секций вторич-

ного охлаждения и других узлов по аварийному состоянию, при внепла-

новом изменении сечения отливаемых слябов или заготовок, а также 

простоев по причинам некачественной выплавки стали, задержки подачи 

ковшей с металлом и других технологических неполадок для слябовых 

МНЛЗ - 23,3 сут, для сортовых - 23,0 сут. 
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Таким образом, фонд времени работы МНЛЗ, сут: 

Ф = 365 - 10 - 16,7 - 23,3 = 315 (слябовых); 

Ф = 365 - 10 - 16,7 - 23,0 = 314,7 (сортовых),  

 что с инженерной точки зрения неразличимо. 

Для создаваемых автоматизированных МНЛЗ нового поколения 

фонд рабочего времени увеличивается до 320 суток и более. 

 

Вопросыдля самоконтроля 

 
1. Назовите основные типы МНЛЗ? 

2. Назовите типы МНЛЗ в зависимости от поперечного сечения за-

готовки ? 

3. Назовите основные способы получения заготовок толщиной, 

близкой к конечной толщине полосы. 

4. Назовите основные узлы машины непрерывного литья. 

5.  Назовите достоинства вертикальных МНЛЗ. 

6.   Назовите достоинства горизонтальных МНЛЗ. 

7. Назовите недостатки существующих МНЛЗ. 

8.   Назовите основные отличия сортовых МНЛЗ от слябовых 

МНЛЗ. 

9. Как определить протяженность жидкой фазы? 

10. Как определить количество МНЛЗ в отделении разливки? 
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ГЛАВА 8  
 

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ  ОСНОВНЫХ УЗ-

ЛОВ И ЭЛЕМЕНТОВ ПОДСИСТЕМЫ ПК МНЛЗ 

 
8.1.ЭЛЕМЕНТЫ И КОНСТРУКЦИЯ  ПК МНЛЗ 

 

Жидкая сталь к машине непрерывного литья подается в стале-

разливочных ковшах, а для обеспечения непрерывной разливки исполь-

зуют промежуточный ковш. Он представляет собой металлургический 

агрегат, который устанавливают между разливочным ковшом и кристал-

лизатором МНЛЗ (рис. 8.1). 

 
Рис. 8.1. Общая схема комплекса агрегатов МНЛЗ:  

1 - сталеразливочный ковш; 2 – жидкий металл; 3 – промежуточный 

ковш; 4 – защитная труба; 5 – стопор; 6 – стакан-дозатор;7 – погружной 

стакан; 8 – кристаллизатор; 9 – заготовка 

 

Промежуточные ковши классифицируют по числу ручьев и типу 

ковшей. По числу ручьев они бывают: одноручьевые, двухручьевые, че-

тырехручьевые, пятиручьевые; по типам: прямоугольными, Т- образны-

ми, Л – образными, П – образными (рис. 8.2). 

Промежуточный ковш имеет сварной корпус из стальных листов 

с внутренними ребрами. Стены имеют небольшой (до 7
0
) уклон, а снару-
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жи обвязан кольцом жесткости, которое имеет цапфы для переноса  или 

поворотов. В днище ковша имеются отверстия, в которые установлены 

стаканы – дозаторы, для передачи металла в кристаллизатор. 

Промежуточный ковш определяет качество металла, продолжи-

тельность, устойчивость и стабильность разливки в целом. Он является 

последней емкостью, которая имеет огнеупорную футеровку перед раз-

ливкой в кристаллизатор. 

 

При проектировании промежуточных ковшей необходимо учи-

тывать следующие основные факторы: 

- число и расположение ручьев; 

- число последовательно разливаемых плавок; 

- оснащенность специальными устройствами; 

- сечение заготовок; 

- характер конвективных потоков металла, способствующих от-

делению неметаллических включений; 

- достаточную вместимость, позволяющую осуществлять замену 

сталеразливочных ковшей во время серийной разливки; 

- способ начала разливки, метод удаления шлака и остатков ме-

талла после окончания разливки; 

- регулирование процесса истечения металла; 

- возможность финишной обработки, например, продувка 

нейтральным газом; 

- корректирующую доводку химического состава стали введени-

ем порошковой проволоки. 

Кроме типовых ковшей известны промежуточные ковши, осна-

щенные специальными устройствами, позволяющими значительно улуч-

шить качество разливаемого металла. Например, ковши, оборудованные 

 
Рис. 8.2. Типы промежуточных ковшей: 

а – прямоугольный; б - Л – образный; в - Т- образный; г - П – образный 
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системой плазменного подогрева металла, применяются на заводах фирм 

«Nucor Steel» и «SOLLAC», подобный промежуточный ковш работает и 

на заводе в Касиме (Япония). Есть промежуточные ковши, оснащенные 

вакуумными камерами (завод «British Steel»), камерой для электромаг-

нитного перемешивания (фирма «Kawasaki Steel»), ковши с индукцион-

ным подогревом (фирма «Тосин сэйко»). 

Среди отечественных разработок известны промежуточные ков-

ши для вакуумной обработки стали (рис. 8.3) и с подвижными перегород-

ками (рис. 8.4). 

 
Рис. 8.3. Промежуточный ковш для вакуумной обработки стали: 

1 – корпус; 2 – герметичная крышка; 3 – приемный патрубок; 

4 – стопор; 5 – струеобразующий элемент; 6 – сливной канал; 7 – сливной 

патрубок; 8 - кристаллизатор; 9 – гидроподъемники 

 

Подвижные перегородки позволяют разделять порции металла при 

разливке стали методом «плавка на плавку». 

Оснащение МНЛЗ специальными промежуточными ковшами яв-

ляется наиболее перспективным направлением совершенствования не-

прерывной разливки, поскольку позволяет решить вопросы, связанные, в 

том числе, и с качеством металла. Но это направление требует серьезной 
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реконструкции разливочной линии, существенных капитальных затрат и 

применения наукоемких технологий, следуя принципам поузловой мо-

дернизации, сформулированным В.М. Паршиным и А.В. Куклевым. 

Наиболее приемлемым вариантом следует считать модернизацию кон-

струкций типовых промежуточных ковшей.  

 

 
Рис. 8.4. Промежуточный ковш с подвижными перегородками: 

1 – сталеразливочный  ковш; 2 – защитная труба; 3 - промежуточный 

ковш; 4 – разливочные камеры; 5 – разливочные отверстия;  

6 - приемная камера; 7 -  подвижные перегородки 

 

Металл в промежуточный ковш поступает через защитную трубу-

воронку под уровень и защищен аргоном в месте стыка воронки со стале-

разливочным ковшом. Место, куда падает струя металла, называется 

«бойным». Далее металл движется по дну ковша, где могут быть уста-

новлены различного рода устройства (пороги, перегородки с отверстиями 

и др.) и попадет в разливочные камеры, затем в кристаллизатор через 

специальные устройства (стопора, шиберные затворы). Поверхность 

промежуточного ковша и кристаллизатора защищена шлакообразующей 

смесью (ШОС). 

Вместимость промежуточного ковша определяется сечением от-

ливаемых заготовок, числом ручьев, скоростью разливки и требованиями 

к возможности всплытия неметаллических включений и ассимиляции их 

покровным шлаком. Обычно для сортовых машин емкость промежуточ-

ных ковшей составляет 23-35 тонн, а для слябовых – 45-50 т.  
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Чем выше скорость разливки, тем больше должна быть емкость 

промежуточного ковша, например, при скорости разливки 2,5 м/мин не-

обходим ковш вместимостью 70-80 т.  

Емкость ковша должна обеспечивать постоянство скорости вытя-

гивания заготовки из кристаллизатора на время прекращения подачи ме-

талла из сталеразливочного ковша в течение 1-2 мин в процессе его заме-

ны. При замене сталеразливочного ковша желательно, чтобы в промежу-

точном оставался слой жидкого металла высотой 250-300 мм. Чем боль-

ше время пребывания жидкого металла в ковше, тем больше возможно-

стей для всплытия неметаллических включений, но одновременно увели-

чиваются потери тепла металла. Максимальная глубина ванны на слябо-

вых машинах может достигать 1200-1300 мм, но наилучшая глубина  

600-700 мм. 

Для снижения потерь тепла и окисления металла в промежуточ-

ном ковше применяют различные крышки с кирпичной кладкой или ог-

неупорной набивкой, а также используют специальные шлакообразую-

щие смеси (покровные), характеристики их в процессе разливки суще-

ственно меняются из-за ассимиляции всплывающих неметаллических 

включений, попадания шлака из сталеразливочного ковша и разрушения 

футеровки.  

Перемещение и подъем промежуточного ковша осуществляют с 

помощью подъемно-поворотных столов или тележек с механизмами пе-

ремещения. 

Обычно футеровку промежуточного ковша выполняют из трех 

слоев: теплоизоляционного, арматурного и рабочего. Теплоизоляцион-

ный слой защищает металл от тепловых потерь и металлический каркас 

ковша от коробления. Его изготавливают из листового асбеста, легковес-

ных огнеупоров или шамотного кирпича. Арматурный слой защищает 

ковш от воздействия жидкого металла, его выполняют из шамотного 

кирпича. Рабочий слой футеровки ковша в нашей стране преимуще-

ственно изготавливают из основных огнеупоров, например, из высоко-

глиноземистого шамотного кирпича. Бойное место выкладывают из мул-

лита, высокоглиноземистого или периклазоуглеродистого кирпича, кото-

рый и высоко огнеупорен и эрозионно устойчив. После завершения раз-

ливки часть рабочего слоя промковша удаляется вместе с остатками ме-

талла и настылей, а это требует перед каждой разливкой  восстановления 

рабочего слоя. 

Главными элементами футеровки промковша являются стены и 

днище (подина), а главной особенностью его работы – длительность про-

цесса разливки. 

Чтобы снизить вредное влияние футеровки ковша на свойства ста-

ли, перед заливкой металла ковши торкретируют специальной массой, поз-
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воляющей вести разливку более 40 часов. Обычно такая масса состоит из, 

%: MgO 88; SiO2 < 5; Fe2O3 < 1,5; Al2O3 < 1,5.Осуществляют торкретирова-

ние специальными торкрет - машинами. В них сухая огнеупорная масса 

перемешивается с водой и подается через форсунку на стенки и подину 

промежуточного ковша. Гранулометрический состав смеси колеблется от 

0,1 до 1,0 мм. Перед торкретированием ковш разогревают до 100-120 
0
С. 

Толщина слоя зависит от длительности предстоящей разливки и 

обычно 30-80 мм. После нанесения покрытия ковш сушат по определен-

ному режиму, соблюдая последовательность нагрева от 350 до 1200 
0
С и 

в течение 3-4 часов. 

Перед заливкой металла промежуточный ковш разогревают до 

температуры 1200-1500 
0
С  с помощью горелок на специальном стенде. 

Промежуточные ковши можно использовать и без предваритель-

ного нагрева («холодный ковш»). Тогда рабочий слой ковша выполняют 

специальными плитами из волокнистых материалов (асбеста) на основе 

кремнезема или периклаза и связующего. Толщина плит 30 мм. 

Кроме кирпичной кладки, промежуточные ковши футеруют 

наливными самотвердеющими смесями, что позволяет сделать их много-

разовым. По данным А.Н. Смирнова и соавторов эти футеровки обладают 

следующими преимуществами: 

- высокая оборачиваемость ковша; 

- сокращение времени подготовки и подогрева перед эксплуата-

цией; 

- увеличение количества разливаемых плавок; 

- более равномерное распределение температурных профилей по 

сечению футеровки; 

- значительное уменьшение удельного расхода огнеупоров на 

одну тонну стали; 

- более равномерный износ футеровки. 

Наливные бетонные огнеупорные футеровки рабочего слоя 

промковша с минимальным количеством воды (4 ± 1 %) называют тиксо-

тропными, и они состоят, %: Al2O3 – 91; СаО – 1,0; MgO – 6; Fe2O3 < 0,1. 

Заливку и уплотнение наливной футеровки осуществляют вибрацией с 

помощью погружных вибраторов. Главный недостаток такой футеровки – 

сложность ремонта. За рубежом используют ковши с монолитной футе-

ровкой из бетона, состоящего в основном из Al2O3 и SiO2, стальных воло-

кон и андалузитового порошка. Повышенная стоимость такой футеровки 

компенсируется стойкостью ковша на разливке (до 1000 плавок). В 

настоящее время применяют следующие методы разливки стали: откры-

той и закрытой струей (рис. 8.5). Совмещенный комплект оборудования 

промежуточного ковша для непрерывной разливки различными способа-

ми приведен на рис. 8.6. 
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а    б 

Рис. 8.5. Схема разливки стали на сортовые заготовки: а - открытой 

 струей; б - с защитой стали от вторичного окисления; 

1 – сталеразливочный ковш; 2 – промежуточный ковш; 3 – кристаллиза-

тор; 4 – защитная труба; 5 – стопор; 6 – погружной стакан 

 

 
Рис. 8.6. Схема оборудования для непрерывной разливки: 

а – закрытой струей; б – открытой струей; в – комбинированным 

способом; 1 – стопор; 2 – погружной стакан; 3 – калиброванный стакан 

 

Замена стаканов происходит очень быстро за счет выбивания от-

работавшего стакана новым. Стаканы установлены в специальной метал-

лической кассете. Внешний огнеупорный стакан изготовлен из цирконо-

силиката с содержанием циркония 60–65 %, который имеет низкую теп-

лопроводность, а внутренняя вставка – из диоксида циркония. Такая кон-

струкция стакана – дозатора позволяет производить разливку в течение  

15–20 ч. 
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В процессе разливки стали открытой струей, особенно невакуу-

мированной, происходит частичное зарастание выпускного отверстия 

стакана – дозатора. Это либо намерзание металла в канале, либо прили-

пание к его внутренней поверхности неметаллических и шлаковых вклю-

чений в процессе разливки. Все это не способствует получению каче-

ственного металла. 

 

8.2. ДОЗИРОВАНИЕ СТАЛИ 

 

В днище промежуточного ковша (в разливочные отверстия) 

устанавливают стаканы – дозаторы. Их изготавливают из шамота, мулли-

то-корунда, корунда, периклаза, оксида циркония и др. 

Расход металла при истечении из промежуточного ковша опреде-

ляется по выражению 

 

М=S прgН2 , 

где  – коэффициент расхода; S – площадь сечения выходного отверстия; 

Нпр – уровень металла в промежуточном ковше. 

При разливке стали открытой струей регулирование поступления 

металла в кристаллизатор производят за счет быстрой смены стаканов - 

дозаторов, имеющих калиброванные отверстия разных диаметров  

(рис. 8.7).  

 

 
 

Рис. 8.7. Типы комбинированных стаканов – дозаторов  

для заливки металла открытой струей 
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Такой способ подвода металла применяется в основном на сор-
товых машинах. Особенностью стакана - дозатора является малое про-
ходное сечение (10-18 мм), которое зависит от предполагаемой скорости 
разливки и сечения заготовки. Уровень металла в кристаллизаторе под-
держивают за счет изменения скорости вытяжки заготовки и уровня ме-
талла в промежуточном ковше. Т.е. регулировать расход металла посто-
янно в течение всего цикла разливки можно лишь при сохранении неиз-
менного сечения стакана – дозатора. 

Для защиты металла при разливке в него подается, как правило, 
аргон. Подача его в нижнюю часть перегородок ковша создает завесу из 
поднимающихся пузырьков газа, что способствует удалению неметалли-
ческих включений и рафинированию металла.  

При разливке стали закрытой струей применяют огнеупорные 
погружные стаканы и защитные трубы (рис. 8.8), а в кристаллизатор по-
дают шлакообразующую смесь (ШОС). Стакан – дозатор перекрывается 
сверху либо стопором (стопор-моноблок - рис. 8.9), либо стопор – моно-
блок – шибер (рис. 8.10). Регулирование расхода металла осуществляется 
положением головки стопора относительно стакана – дозатора. 

Стопор собирается на металлический стержень (трубу), на кото-
рый надеты огнеупорные катушки (шамот), а нижняя часть – пробка вы-
полняется из более огнеупорного материала (периклазоуглерод, шамото-
графит, корунд). Стопор может быть изготовлен в виде монолитного бло-
ка. Он работает в тяжелых условиях (термические и механические 
напряжения, эрозия), поэтому используется несколько систем крепления 
стопора, например, впрессованной металлической гайкой, впрессованной 
керамической гайкой, ввинчиванием металлической втулки и др. (рис. 
8.9). Все способы направлены на устойчивую и продолжительную работу 
стопора в процессе разливки. 

Вместо моноблока в промежуточном ковше применяют трех-
плитный шиберный затвор (рис. 8.8, 8.10). Регулирование расхода метал-
ла осуществляют за счет изменения положения средней плиты затвора 6. 
Начало разливки производят либо с открытым каналом и всплывающей 
трубой 1 или с закрытым каналом (после частичного наполнения пром-
ковша), в который непрерывно подается аргон (или смесь аргона с кисло-
родом) через специальную вставку в плите 5. В обоих случаях выход на 
номинальную скорость разливки происходит более медленно в силу 
инерционности привода шиберного затвора. Это не способствует умень-
шению отходов стали с обрезью. 

Если промежуточный ковш снабжен двухплитным шиберным за-
твором, то для регулирования расхода металла в кристаллизатор он не 
используется, а служит для аварийного прекращения разливки. Из-за пе-
ремещения нижней плиты затвора со стаканом – коллектором струя жид-
кого металла может отклоняться от оси кристаллизатора, а это приведет к 
размыванию корочки затвердевшего металла в нем, т.е. к прорыву. 
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Рис. 8.8. Схема разливки стали закрытой струей: 

1 – стартовая (всплывающая) труба; 2 – гнездовой блок; 3 – коллектор с 

пористым кольцом для подачи аргона; 4 – верхняя плита; 5 – плита с по-

ристой вставкой для старта МНЛЗ по схеме с закрытым каналом; 

6 – подвижная плита; 7 – нижняя плита; 8 – погружной стакан; 9 – объем  

погружного стакана в области шлакового пояса 

 

 
 

Рис. 8.9. Стопор – моноблок и методы крепления к штанге 

стопорного механизма: а – впрессованной металлической гайкой;  

б – впрессованной керамической гайкой; в – ввинчивающейся 

 металлической втулкой 
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Рис. 8.10. Общий вид шиберного затвора конструкции 

 INTERSTOP типа SNC-N 

 

Стопор изготавливают из монолитного блока или огнеупорных 

катушек, набранных на металлический стержень (трубу). Катушки в 

верхней части блока изготавливают из высокоглиноземистого материала, 

а в нижней - пробка из периклазоуглеродистого, шамотографитового или 

корундографитового материала. 

В настоящее время появились системы оборудования для быст-

рой смены стакана – дозатора в случае его разрушения или зарастания 

фирмы «Intokast» (рис. 8.11). 

 

 
Рис. 8.11. Схема устройства для замены стакана – дозатора 

(фирма «Intokast») 

 

Современный шиберный затвор конструкции INTERSTOP 13QC 

и 33QC (рис. 8.10), имеющий интегрированное устройство замены по-

гружного стакана (SN), обеспечивает точность и стабильность разливки 

короткими и длинными сериями за счет применяющейся трехплитной 

системы. 
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Зарастание канала происходит вблизи зоны дросселирования 

вследствие турбулентности потока и перепада давлений, т.е. ниже сред-

ней плиты (сдвиг на рисунке), продувка ее аргоном, тщательное уплотне-

ние плит обеспечивает хорошую стойкость этого устройства.  

В целом разливка через шиберный затвор имеет ряд недостатков: 

- удлиняется система каналов от промковша до погружного ста-

кана, что повышает вероятность его зарастания; 

- из-за регулирования расхода металла положением средней пли-

ты происходит нарушение компактности формы струи, может происхо-

дить разбрызгивание и разрушение огнеупоров, входящих в контакт со 

струей; 

- в зазор между плитами затвора происходит подсос воздуха 

(вторичное окисление) в струю стали, что снижает качество особенно 

вакуумированных сталей с повышенным содержанием алюминия; 

- инерционность привода «загрубляет» систему автоматического 

поддерживания уровня металла в кристаллизаторе, снижается качество 

металла. 

На ОАО «ММК» в электросталеплавильном цехе на сортовых 

машинах максимальную защиту металла от вторичного окисления обес-

печивают в режиме разливки закрытой струей путем подачи инертного 

газа (аргон) в защитную трубу, а погружной стакан уплотняется специ-

альной прокладкой. Этот способ не позволяет разливать металл больши-

ми сериями (не более 10 часов), а разливка открытой струей может 

длиться до 50 ч.  

Чтобы разливать сталь открытой струей и защитить ее от вто-

ричного окисления, было предложено три способа защиты металла: 

- системы быстрой смены калиброванных стаканов SNC при по-

мощи специально разработанного механизма прижима погружного ста-

кана и укороченного погружного стакана; 

- устройства большого диаметра с огнеупорным материалом, так 

называемый «гофр»; 

- системы быстрой смены калиброванных стаканов МNC при по-

мощи стандартного же погружного стакана. 

Наиболее оптимальным способом защиты металла явилось ис-

пользование погружного стакана, заглубленного под уровень (третий 

способ), позволивший снизить краевую точечную загрязненность стали 

на 50%, кроме того, удалось снизить так называемые «веера» (разбрызги-

вание металла, приводящее даже к прорывам его). 

В настоящее время для защиты металла от вторичного окисления 

применяются манипуляторы и устройства, которые различают по прин-

ципу действия и по видам приводов. В устройствах и манипуляторах ис-

пользуют различные принципы подвода – отвода защитных труб к отвер-
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стию в шиберном или ином затворе на стальковше, а привода применяют 

электромеханические, электропневматические и электрогидравлические. 

Нашли применение манипуляторы, которые устанавливают 

непосредственно на стальковше, они ориентируют защитную трубу в 

промежуточном ковше (рис. 8.12, а. с. СССР, № 954160, B22D 11/10). 

В Центральном научно-исследовательском институте черной ме-

таллургии им. И.П. Бардина предложили другой манипулятор – телеско-

пический, используемый с шиберным затвором (рис. 8.13, а.с. СССР, № 

563216, B22D 11/10). 

Главным недостатком таких манипуляторов является сложность 

не только их конструкции, но и сложность установки и крепления на 

ковше. 

 
Рис. 8.12. Манипулятор: 1 – стальковш; 2 – промежуточный ковш;  

3 – манипулятор; 4 - кристаллизатор; 5 – защитная труба 

 

На ОАО «ММК» для подвода в ПК защитной трубы используют 

манипулятор простой конструкции (рис. 8.14). Он может перемещаться в 

горизонтальной и вертикальной плоскости ручным приводом и опирается 

на направляющие, закрепленные на технологической площадке. 

Стоимость такого манипулятора относительно небольшая, он не 

чувствителен к нагреву. Недостатком является ручной привод, поэтому 

был предложен к внедрению в производство манипулятор с электромеха-

ническим, электрогидравлическим или электропневматическим приводом 

(рис. 8.15). 

Электромеханический привод передвижения 1 обеспечивает пе-

ремещение консольной стрелы относительно направляющей. Совместная 

работа электрогидравлического привода 2 подъема и электропневматиче-
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ского привода 3 поворота стрелы обеспечивает подачу защитной трубы 

на рабочую позицию.  

 
Рис. 8.13. Манипулятор телескопический:1 – стальковш;  

2 – шиберный затвор; 3 – телескопический манипулятор; 

4 –манипулятор промежуточного ковша; 5 – промежуточный ковш; 

6 - уплотнения 

 

 
Рис. 8.14. Манипулятор с ручным приводом 

 

Для определения конструктивных параметров и закона управле-

ния тормозным устройством электрогидравлического привода подъема, 

рассмотрена динамическая модель механизма подъема консолей манипу-

лятора. В качестве звена приведения принято выходное звено – шток ци-

линдра, движущегося с определенной скоростью. 
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Анализ динамики работы манипулятора позволил определить ос-

новные параметры металлоконструкций и привода, а также разработать 

конструкцию захватного устройства. При использовании предлагаемого 

манипулятора появляется  возможность его применения на дополнитель-

ных операциях, например в момент пробивания корки металла в шибер-

ном затворе (операция выполняется вручную в непосредственной близо-

сти от сливаемого металла).  

 

 
Рис. 8.15. Манипулятор с возможными приводами:  

1 – электромеханическим; 2 – электрогидравлическими;  

3 - электропневматическим 

 

В целом применение электромеханического привода в механизме 

передвижения манипулятора и электропневматического и электрогидрав-

лического приводов в конструкции манипулятора позволит автоматизи-

ровать процесс соединения защитной трубы с выпускным коллектором 

шиберного затвора, при достаточно высокой точности позиционирова-

ния, а также повысить качество разливаемого металла на МНЛЗ.  

 

8.3. ПОГРУЖНЫЕ СТАКАНЫ 

 

Главной целью погружного стакана является защита струи ме-

талла, выходящей из промковша в кристаллизатор, от вторичного окис-

ления, кроме того он защищает металл от загрязнения шлаком, находя-

щимся на поверхности кристаллизатора.  

Основные требования к погружным стаканам: 

- высокая прочность при повышенной температуре разливки; 

- стойкость против эрозии и коррозии под действием металла и 

шлакообразующих смесей. 
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Погружные стаканы изготавливают из плавленого кварца или 

корундографита. Они выдерживают от одной до трех плавок. По кон-

струкции погружные стаканы бывают (рис. 8.16): прямоточными и глу-

ходонными (с боковыми отверстиями, расположенными под углом к зер-

калу металла). Угол отверстия может достигать 30 градусов. На практике 

применяют совмещенные погружные стаканы, устанавливаемые непо-

средственно в промковше. 

 
а  б   в 

 

Рис. 8.16. Типы погружных стаканов: а – стакан для разливки длинными 

сериями; б – стакан с отверстием в виде кардиоиды; в – цельный погруж-

ной стакан для среднеслябовой МНЛЗ 

 

Замена погружного стакана для сортовых машин является слож-

ной операцией, так как связана с подъемом промежуточного и сталераз-

ливочного ковша, т.е. фактически предполагает остановку разливки на 

некоторое время. Это, в свою очередь, потребует вырезки из литой заго-

товки той части, которая находилась в процессе замены непосредственно 

в кристаллизаторе, т.е. потере годного металла. 

 

8.4. РАФИНИРУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ПРОМЕЖУТОЧНЫХ 

 КОВШЕЙ  

 

Применение в промежуточном ковше полнопрофильных перего-

родок с отверстиями позволяет формировать потоки металла, способ-

ствующие удалению крупных экзогенных включений, например, их ис-

пользование, позволило снизить зачистку поверхности слябов, умень-

шить балл дефекта макроструктуры сляба типа «точечная неоднород-
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ность», снизить отсортировку толстого и холоднокатанного листа. В дру-

гой работе эти же авторы отмечают, что при применении полнопрофиль-

ных перегородок в промковше формируются оптимальные для удаления 

неметаллических включений гидропотоки, уменьшается образование 

волн на поверхности металла, снижается вероятность затягивания шлака 

в металл. Но для реализации потенциала процесса необходимо в каждом 

случае выбрать оптимальную конструкцию промежуточного ковша (рас-

положение перегородок, число, площадь сечения и угол наклона отвер-

стий). Все это можно сделать, используя методы холодного гидромоде-

лирования с учетом теории подобия. Специалисты фирмы «Fosecо Steel» 

считают, что неправильно сконструированные устройства контроля по-

токов стали, неверно установленный стакан-дозатор или неправильно 

установленные защитные трубы могут ухудшить параметры потока в 

промежуточном ковше, и в конечном итоге ухудшится качество заготов-

ки. Спроектировать хорошую систему контроля потоков стали в пром-

ковше должно помочь компьютерное моделирование. Оптимальный 

набор систем управления потоками в промковше может быть следую-

щим: защитная труба + система «турбостоп» + перегородки + пороги + 

антивихревое устройство. Это повысит качество стали за счет увеличения 

времени прохождения, уменьшения областей неподвижной или медленно 

перемещающейся стали, уменьшения вихревых потоков и др.  

Чтобы обеспечить время, необходимое для всплытия неметалличе-

ских частиц и их ассимиляции покровным шлаком, надо обеспечить ре-

гулирование скорости и направления движения потоков стали в ковше. В 

промежуточном ковше без каких либо устройств потоки стали движутся, 

ударяясь о днище ковша, хаотично и постепенно ориентируясь в зону 

захватывания над разливочными стаканами. Период пребывания единич-

ной порции металла в ковше ограничен и недостаточен для эффективного 

удаления основной массы имеющихся в нем включений. Типовые кон-

струкции промежуточных ковшей с целью интенсификации процесса 

рафинирования стали снабжают специальными рафинирующими устрой-

ствами. 

Рафинирующие устройства применяются достаточно широко на 

зарубежных и отечественных заводах. Несмотря на то, что уже известно 

достаточно много различных конструкций таких устройств, разработка 

новых и модернизация старых конструкций продолжается. Это связано, с 

одной стороны, с необходимостью постоянно улучшать качество 

непрерывно-литой заготовки, с другой стороны, со сложностью описа-

ния и расчета процесса рафинирования стали в промежуточном ковше, 

что не позволяет создать оптимальную конструкцию и универсальное 

рафинирующее устройство. 
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Рафинирующие устройства промежуточного ковша по механиз-

мам рафинирования можно разделить на газорафинирующие, гидроди-

намические и фильтрационные (рис. 8.17). 

 
 

Рис. 8.17. Классификация рафинирующих устройств 

 промежуточных ковшей 

 

К газорафинирующим устройствам относятся различные сопла 

(цилиндрические или щелевые), пористые блоки, пористые пробки, 

фурмы и т. д. Металл рафинируется за счет продувки инертным газом. 

Флотация неметаллических включений газовыми пузырями и последу-

ющий вынос к покровному шлаку способствует удалению мелких ча-

стиц, которые самостоятельно не всплывают к поверхности. Недостат-

ками газорафинирующих устройств являются: возникающее переохла-

ждение металла из-за взаимодействия с «холодным» газом, необходи-

мость оснащения площадки системой подготовки газа, расход инерт-

ного газа. 

К гидродинамическим устройствам можно отнести те, которые 

за счет своей формы и расположения в промежуточном ковше изменяют 

течение металла в нем, что способствует удалению неметаллических 

включений из расплава. Главным недостатком практически всех гидро-

динамических устройств является небольшая эффективность удаления 

мелких неметаллических включений. В то же время они не требуют 

затрат на эксплуатацию. Некоторые устройства просты в конструкции, 

что обеспечивает простоту изготовления и монтажа. Для удаления 

включений размером d >20 мкм гидродинамические устройства наиболее 
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эффективны. Но газорафинирующие устройства могут быть установле-

ны в промежуточный ковш любого типа, и в этом смысле они являются 

универсальными, а гидродинамические должны изготавливаться с уче-

том особенностей конструкции промковша. Это приведет к значитель-

ному снижению вихреобразования и количества неметаллических вклю-

чений в литом металле. В ряде научных разработках для повышения эф-

фективности работы ПК со шлакоуловительными системами предложе-

но использовать туннельные вставки, устройства типа «турбостоп»  

(рис. 8.18) и организовать донную продувку жидкой ванны в районе 

установки этих систем. 

 

Рис. 8.18. Вихрегасящие устройства:  

а – туннельные вставки; б – турбостоп 

В типовых фильтрационных устройствах происходит осаждение 

включений на керамических фильтрующих элементах, изготовленных 

из материалов, содержащих большой процент СаО [7]. Например, филь-

трующее устройство может быть выполнено в виде перегородки с от-

верстиями малого диаметра (рис. 8.19).  

Основным недостатком таких устройств является зарастание 

фильтрующих элементов, при этом часть адсорбированных включений 

попадает в сталь. 
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Избежать зарастания фильтра удалось, изменив схему фильтрации. 

Рафинирование стали осуществлялось за счет коагуляции включений в 

зазорах между пластинами и последующей ассимиляции укрупненных не-

металлических включений покровным шлаком (рис. 8.20).Так как коагуля-

ция включений происходит за счет турбулизации потока между пластина-

ми, то данный фильтр можно отнести к гидродинамическим устройствам, 

авторы считают его фильтрующим устройством. При этом необходимо 

сделать дополнение, что типовые схемы фильтров относятся к осаждаю-

щим фильтрующим элементам, а описанное устройство к коагулирующим. 

Это позволяет избежать дальнейшей путаницы в терминологии. 

 
Рис. 8.19. Керамические фильтры: 

а - конструкция перегородки с фильтром; б – механизм поглощения 

включений в фильтрующей перегородке: 1 – включения, поступающие из 

разливочного ковша; 2 – флотационные включения, захватываемые  

турбулентными потоками металла с покровного шлака; 3 – включения,  

выделяемые в результате адсорбции в полости фильтров 

 

Среди гидродинамических устройств ковша можно выделить 

перегородки, пороги, турбогасители и вихрегасители. Перечисленные 

устройства широко применяются в промышленности из-за своей про-

стоты и эффективности. 

В промежуточном ковше без гидродинамических устройств: 

- развивается большая турбулентность потоков жидкой стали; 

- появляются волнообразные течения на поверхности ванны; 

- основной поток металла устремляется напрямую в сталеразли-

вочные стаканы, что не позволяет всплывать неметаллическим включе-

ниям в достаточном объеме; 

- образуются застойные зоны по периметру открытой поверхно-

сти ковша. 

В российских и зарубежных работах указываются причины воз-

никновения большой турбулентности и волнообразных течений в ПК: 
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- струя из стальковша, изменяя направление своего движения, 

устремляется вверх, вдоль боковых стенок ковша, это вызывает турбу-

лентность и сильное волнение ванны металла; 

- поднимающийся вдоль боковых стенок поток вызывает сосед-

ний поверхностный поток, направленный к центру промежуточного 

ковша, где он, захватывая покровный шлак, направляется вниз; 

 
Рис. 8.20. Установка коагулирующих фильтрующих 

элементов в промежуточном ковше:1 – разливочная камера;  

2 – приемная камера; 3 – перегородки; 4 - коагулирующий фильтрующий 

элемент 

 

- генерирующиеся в результате такого движения поверхностные 

волны образуют структуру нестабильных завихрений, в результате чего 

шлак затягивается в металл. 

Чаще остальных гидродинамических устройств применяются 

перегородки, о чем свидетельствует большое количество публикаций с 

описанием конструкций и их принципов работы. 

Перегородки разделяют объем промежуточного ковша на две и 

более камеры (рис.  8.21). Камеру, в которую поступает металл из сталь-

ковша, принято называть приемной, камеру, в которой происходит исте-

чение металла из промежуточного ковша в кристаллизатор, разливочной 

(раздаточной). 

В теле перегородок выполняют переливные отверстия, через ко-

торые происходит истечение металла в разливочные камеры. Затоплен-

ные струи, истекающие в разливочную камеру, за счет градиента давле-



 276 

ния от периферии к оси струи захватывают неметаллические включения, 

чем достигается рафинирующий эффект перегородок. 

От расположения, размеров и формы отверстий зависит эффек-

тивность рафинирования металла. Например, при установке перегородки, 

в которой выполнены одно или два отверстия большого диаметра, созда-

ется схема движения жидкой стали, которая препятствует всплытию 

включений и может вызвать неравномерное распределение скоростей 

истечения металла из разливочных стаканов. 

 
Рис. 8.21. Схемы установки перегородок, контролирующих потоки 

металла: а – в нижней части; б – в верхней части;  

в – в нижней части под углом 

 

При выполнении в теле перегородки нескольких горизонтальных 

цилиндрических отверстий (рис. 8.21, б) создаются благоприятные усло-

вия для рафинирования стали затопленными струями, однако при работе 

ковша не обеспечивается равномерное распределение скоростей истече-

ния стали из разливочных стаканов. Когда цилиндрические отверстия 

сделаны под некоторым углом к зеркалу металла, создаются наиболее 

благоприятные условия для рафинирования стали (рис. 8.21, в). 

Конструкция перегородки с наклонными переливными отвер-

стиями была разработана В.А. Ефимовым и другими в Физико-

технологическом институте металлов и сплавов НАН Украины и успеш-

но внедрена на ОАО «Азовсталь». 

При прохождении металла через наклонные отверстия перего-

родки в разливочных камерах ковша формируются затопленные струи 

(рис. 8.22). 
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Если осевая скорость затопленной струи превышает скорость окру-

жающей среды, происходит затягивание неметаллических включений в со-

здающееся по оси разрежение. Наклонное расположение каналов способ-

ствует выносу включений к покровному шлаку за счет создания дополни-

тельной силы в направлении зеркала металла. Для эффективной работы 

устройства необходимо, чтобы осевая скорость по всей длине разливочной 

камеры превышала скорость окружающего объема. Это требует поддержа-

ния между приемной и разливочной камерами разницы уровней. 

 

Рис. 8.22. Схема рафинирования стали на ОАО «Азовсталь»: 

1, 2- затопленные струи; 3 - вертикальные перегородки 

с наклонными отверстиями 

Для повышения стойкости перегородки было предложено выпол-

нять переливные каналы в виде огнеупорных стаканов, запрессованных в 

тело перегородки. Это позволяет увеличить эрозионную стойкость отвер-

стий. Выполнение стаканов из материалов, содержащих большое количество 

СаО, позволяет осуществить дополнительную фильтрацию стали. 

Применение перегородок совместно с фильтрующими огне-

упорными стаканами и газорафинирующими устройствами позволило 

снизить загрязненность стали неметаллическими включениями всех ти-

пов в 1,8-2,2 раза. 

В промежуточные ковши ОАО «ММК» устанавливали перего-

родки, в теле которых выполняли различного рода отверстия (рис. 8.23).  

 
а     б      в       г 

Рис. 8.23. Форма используемых отверстий в перегородках промковша: 

а – до 2000 г.; б – первая экспериментальная; в – вторая 

 экспериментальная; г – третья экспериментальная 
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Эти перегородки устанавливали с порогом, который располага-

ли на расстоянии не менее 150 мм от перегородки. Всего проконтроли-

ровали 12 серий (77 плавок). Использование перегородок типа  

а – в привело к раннему зарастанию отверстий, т.е. снижало скорость 

разливки, поэтому остановились на перегородке типа г с увеличенным 

диаметром отверстия (см. рис. 8.23). Это позволило повысить срок 

службы промежуточного ковша и существенно снизить содержание не-

металлических включений в стали, средний балл дефекта «точечная не-

однородность» также понизился с 1,25 до 0,8 баллов. 

Конструкция современной перегородки с пятью цилиндриче-

скими переливными отверстиями в разливочной камере с порогом, кото-

рый создавал восходящие потоки стали, изображена на рис. 8.24. 

а     б 

Рис. 8.24. Перегородки промковша: 

а – с увеличенным диаметром отверстия; б - с пространственно  

ориентированными отверстиями:  

1 – перегородка; 2 – прямоугольные каналы; 3, 4 – наклонные отверстия; 

5 – верхнее отверстие; 6 - вертикальная ось перегородки;  

7 - продольная ось ковша 

В настоящее время от установки порога отказались, а отверстия в 

перегородке выполнили наклонными. Установка порога напротив отвер-

стий нарушает течение затопленных струй, тормозит их и, как следствие, 

уменьшает их рафинирующую способность. 

Известны конструкции перегородок, позволяющие учесть влия-

ние стопора промежуточного ковша на рафинирование стали. Поскольку 

стопор промковша находится в расплаве на пути затопленных струй, 

возникает негативный гидравлический эффект – вихри Кармана. Они 

образуются при обтекании потоком жидкости любого тела любой фор-

мы. При обтекании стопора промковша происходит попеременный срыв 

вихрей то с одной, то с другой сторон стопора. 

 

       а                             б 
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Если область взаимодействия затопленной струи со стопором близ-

ка к поверхности расплава или скорости стали в затопленной струе доста-

точно высоки, происходит образование воронок, в которые затягивается 

покровный шлак, и он перемешивается со сталью. Частота срыва вихрей и 

их интенсивность зависят от скорости течения стали: чем выше скорость 

набегающего потока, тем интенсивнее металл затягивает покровный шлак. 

Для устранения указанного гидравлического эффекта было 

предложено выполнять отверстия в перегородке не только под углом к 

зеркалу металла, но и под различными углами в горизонтальной плоско-

сти ковша, что позволяет затопленным струям обходить стопор (рис. 

8.24, б): наклон отверстий рядов 3 и 4 направлен в противоположные 

стороны, что позволяет уменьшить воздействие на стопор и осуществить 

рафинирование стали затопленными струями по всему объему промежу-

точного ковша. 

Огнеупорные перегородки могут перекрывать только верхнюю 

часть промежуточного ковша (рис. 8.25). В этом случае снижается тур-

булентность и удерживается часть покровного шлака в неподвижном 

состоянии, застойные области не наблюдаются. Комбинация таких пере-

городок совместно с порогами позволяет: 

- значительно увеличить время пребывания стали в промежу-

точном ковше; 

- уменьшить турбулентность потока, ограничив ее приемной 

камерой; 

- создать благоприятные условия для коагуляции включений в 

пространстве между устройствами; 

- создать благоприятные условия для всплытия включений за 

счет генерации восходящих потоков стали. 

 
Рис. 8.25. Перегородки, перекрывающие верхнюю часть ковша, 

без порога (а) и с порогом (б): 1 – перегородка; 2 - порог 
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По форме перегородки бывают прямолинейными и криволиней-

ными. К криволинейным можно отнести выпуклую перегородку  и пере-

городку, выполненную в виде циклоиды (рис. 8.26). 

 

 

Рис. 8.26. Промежуточный ковш с выпуклой перегородкой в форме цик-

лоиды: 1 - промежуточный ковш; 2 – приемная камера;  

3 –разливочные камеры; 4 - разливочные отверстия; 5 - перегородка;  

6 - арки в приемную камеру; 7 – переливные отверстия; 8 – выступы 

 в разливочную камеру 

Помимо перегородок часто применяются пороги, позволяющие со-

здать восходящие потоки стали, обеспечивающие прием первой холодной 

порции металла в многоручьевых промежуточных ковшах, способствующие 

выравниванию времени перемешивания металла по ручьям ковша. 

Пороги могут быть прямолинейными (рис. 8.27, а) или угловыми 

(рис. 8.27, б). В теле порогов может выполняться газорафинирующее 

устройство, например, в виде щелевого сопла (рис. 8.27, в). 

Как правило, пороги применяются совместно с другими гидро-

динамическими устройствами - перегородками (см. рис. 8.25), турбогаси-

телями (рис. 8.28). В последние годы на отечественных предприятиях 

начали применять турбогасители. Турбогаситель - это стакан с заплечи-

ками (рис. 8.29), в который ударяет падающая из стальковша струя ме-

талла. Он выполняет следующие функции: 

- рассеивается и гасится струя металла из стакана ковша; благо-

даря этому уменьшаются большие области высокоскоростных потоков, 

снижается образование завихрений и формируются однородные потоки; 

- уменьшается затягивание покровного шлака за счет того, что 

струя направляется вверх и перемещается по поверхности в радиальном 

направлении, разделяя шлаковое покрытие; 
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а 

 
б 

 
      в 

 

Рис. 8.27. Пороги промежуточных ковшей:  

а – в комплекте многогранного огнеупора;   

б – в комплекте порогов сложной конфигурации;  

в - с щелевым соплом: 1 — порог; 2 - щелевое сопло 

 

- создаются благоприятные условия для всплытия НВ; 

- улучшается эрозионная защита футеровки ПК; 

- уменьшаются всплески.  

Одним из вариантов конструкции промежуточного ковша может 

быть применение в приемной камере противоударного устройства, пре-
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дупреждающего удар струи металла об огнеупорную кладку днища ков-

ша (см. рис. 8.28, 8.29). 

 

 
Рис. 8.28. Схема перемещения неметаллических включений  

и затопленных струй металла в промежуточном ковше с противоударным 

устройством: 1 – приемная камера; 2 – раздаточная камера; 3 – простая 

перегородка;  4 - перегородка с каналами; 5, 6 – наклонные и горизон-

тальные каналы;  7 – скопление включений; 8 – зона воздействия разли-

вочного стакана – дозатора; 9 – плоскость отсечения; 10 – ручей; 11 – 

покровный шлак;  12 - противоударное устройство (турбогаситель) 

 

В таком промежуточном ковше возможно ориентирование 

направления турбулентных струй металла на выходе из противоударного 

устройства в сторону наклонных и горизонтальных отверстий перегород-

ки и использование их энергии в раздаточной камере, а также исключе-

ние воздействия струй стали на огнеупорную футеровку днища ковша, 

уменьшая тем самым ее износ и число появляющихся включений.  

В левой части ковша, где установлена перегородка с одним 

большим отверстием, поток металла распространяется у самого днища 

ковша из зоны максимального скопления включений, а затопленная 

струя, насыщенная ими, сразу попадает в зону захвата в разливочный 

стакан и кристаллизатор, т.е. применение таких перегородок не рекомен-

дуется. 

При истечении металла из сталеразливочных отверстий проме-

жуточного ковша из-за действия силы ускорения Кориолиса над стакана-

ми образуются вихри. Вихревые массы, генерирующиеся над разливоч-

ными стаканами, приводят к тому, что при падении уровня металла в 

промежуточном ковше образуются воронки с прорывом шлака в отвер-

стия стаканов.  
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Рис. 8.29. Турбогаситель 

(стрелки - моделируют потоки, возникающие при падении струи металла) 

 

Для уменьшения этого негативного эффекта на заводе POSCO 

(Корея) применяют огнеупорные вихрегасители (рис. 8.30), что позволяет 

снизить содержание крупных неметаллических включений в металле в 

1,67 раза.  

Для достижения максимального эффекта промежуточный ковш 

оснащают не одним, а несколькими различными рафинирующими 

устройствами. Комбинации различных гидродинамических устройств 

образуют систему, которую можно назвать системой распределения по-

токов стали (СРП) (рис. 8.30). Широко распространены СРП металла, 

состоящие из перегородок и порогов.  

Известны СРП, включающие перегородки и турбогаситель, а 

также содержащие перегородки, пороги и турбогаситель. 

 
 

Рис. 8.30. Схема движения металла в промежуточном ковше: 

a - без вихрегасителя; б - с вихрегасителем; 1 – промежуточный ковш;  

2 – разливочный стакан; 3 - вихрегаситель 
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В промежуточных ковшах с нечетным числом ручьев требуется 

не только интенсифицировать процесс всплытия включений, но и эффек-

тивно перераспределить металл между ручьями промежуточного ковша 

для выравнивания температуры стали и концентрации неметаллических 

включений. 

 

8.5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕМЕНТОВ 

В ПРОМЕЖУТОЧНЫХ КОВШАХ 

 

Взаимосвязь этапов проектирования и общая последователь-

ность проектирования может быть описана алгоритмом, структура кото-

рого представлена на рис. 8.31.  

При проектировании конструкции промежуточного ковша необ-

ходимо учитывать следующие основные факторы: 

1) число и расположение ручьев МНЛЗ; 

2) число последовательно разливаемых плавок; 

3) оснащенность рафинирующими устройствами; 

4) характер конвективных потоков, способствующих отделению 

включений; 

5) достаточную вместимость, позволяющую осуществлять заме-

ну сталеразливочных ковшей во время серийной разливки и обеспечива-

ющую необходимое время для всплытия включений; 

6) способ начала разливки и метод удаления шлака и остатков 

металла после окончания разливки; 

7) способ регулирования истечения металла из промковша; 

8) возможность корректирующей доводки химического состава 

стали посредством ввода порошковой проволоки специального состава; 

9) днище и стенки промежуточного ковша должны иметь ровные 

поверхности, чтобы не препятствовать движению потока стали. Высту-

пающие углы футеровки подвергаются большому износу, сокращая срок 

службы ковша и затрудняя удаление настылей; 

10) для многоручьевых МНЛЗ с помощью специальных 

устройств и приемов необходимо выравнивать химический состав и тем-

пературу стали по ручьям; 

11) подогрев ПК, что обеспечивает всплытие включений и под-

держание необходимой для разливки температуры стали; 

12) герметизацию промежуточного ковша для предотвращения 

вторичного окисления стали атмосферным воздухом; 

13) ограничение попадания шлака из разливочного ковша в ПК; 

14) застойные зоны в объеме промежуточного ковша не должны 

присутствовать, поскольку они вызывают неравномерное распределение 

концентраций элементов и температуры стали. 
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Рис. 8.31. Алгоритм выбора оборудования для промежуточного 

 ковша (начало) 
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Рис. 8.31. Алгоритм выбора оборудования для промежуточного ковша 

(продолжение) 

 

Кроме этого, для эффективного рафинирования стали промежу-

точный ковш должен быть разделен гидродинамическими устройствами 

на камеры: приемную и разливочные. 

Герметизацию ПК  можно обеспечить как техническими сред-

ствами, так и с помощью наводимого на поверхности расплава покровно-

го шлака. Этот способ в типовых ковшах является предпочтительным. 
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При использовании шлакообразующих покрытий для снижения 

вторичного окисления стали необходимо выполнять следующие реко-

мендации: 

- наводить покровный шлак в ПК с начала поступления металла; 

- осуществлять перелив стали из стальковша в промежуточный 

по погружным защитным трубам под уровень шлака; 

- потоки перемещающегося в ковше металла не должны вызы-

вать колебания открытой поверхности и появления незащищенных 

участков, способных вызвать повторное окисление стали. 

При подаче закрытой защитной трубой струи жидкого металла к 

открытому уровню промежуточного ковша  происходит засасывание по-

кровного шлака и атмосферного воздуха в сечение струи. 

Впоследствии пузыри воздуха и частицы шлака проникают вме-

сте со струей вглубь промежуточного ковша до самого дна и разносятся 

конвективными  потоками по его объему. Применение погружной трубы, 

опускаемой ниже уровня покровного шлака, ликвидирует эжекционный 

эффект и способствует снижению содержания суммарного кислорода в 

объеме разливаемой стали примерно в два раза. 

В связи с тем, что качество заготовки в большей степени опреде-

ляется характером конвективных потоков металла в промежуточном 

ковше, оснащение промковшей гидродинамическими устройствами явля-

ется важным направлением развития технологии непрерывной разливки. 

Задача проектирования гидродинамических конструкций состоит 

в определении конструкции и мест установки устройств в промежуточ-

ном ковше. Решение этой задачи возможно при всестороннем анализе 

источников поступления включений и механизмов их удаления. Проек-

тирование таких устройств требует достаточно глубоких знаний гидро-

динамических законов и явлений. 

В представленной схеме имеются четыре условия, для выполне-

ния которых требуется провести расчет системы распределения потоков 

стали. 

1. Выполнить расчет на прочность СРП стали. 

2. Определить нарушается или нет сплошность покровного шлака. 

3. Осуществить расчет кавитационного числа элементов СРП. 

4. Выбрать конфигурацию СРП и определить механизм рафиниро-

вания жидкой стали в промежуточном ковше. 

При разработке принципов построения алгоритма проектирова-

ния использован опыт конструирования оборудования систем распреде-

ления потоков стали в промежуточных ковшах сортовых и слябовых 

МНЛЗ (ММК, ОАО «Уральская сталь»). 
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Методология расчета и создания элементов ПК МНЛЗ 

Помежуточный ковш представляет собой металлургический аг-

регат, расположенный между сталеразливочным ковшом и кристаллиза-

торами МНЛЗ, обеспечивающий дозирование и рафинирование стали.  

Конструкция ПК в целом и отдельных его элементов оказывает большое 

влияние на повышение качества разливаемого на МНЛЗ металла. 

В металле, поступающем в ПК, содержатся неметаллические 

включения (НВ), которые с течением времени всплывают, что связано с 

меньшей плотностью включения по сравнению с плотностью стали. Для 

удаления крупных НВ размером >20 мкм, применяют перегородки и по-

роги специальной конструкции. Устройства имеют различную форму, 

размеры, различное место  положения  в ПК. При установке таких 

устройств объем ПК  разделяется на две и более камеры − приемную и 

разливочные. В  приемную камеру поступает металл из сталеразливочно-

го ковша, в разливочных камерах происходит его истечение из ПК. 

Не смотря на то, что описанные устройства давно применяют 

при разливке стали, обоснованные методики оценки их расчета и кон-

струирования развиты  не достаточно. В некоторых работах указывают 

соображения по поводу оценки работоспособности таких устройств. 

Прежде всего, перелив стали через отверстия в перегородках не должен 

сопровождаться кавитационным процессами, естественно это условие 

требует расчета устройства на кавитацию. Остальные условия явно не 

выражены, а представлены в виде нескольких рекомендаций, касающихся 

размеров отверстий, их расположению, совокупной площади сечения и 

т.д.  В подразделе рассматривают основные критерии работоспособности 

перегородок и порогов ПК МНЛЗ, а также основные расчетные зависи-

мости, полученные аналитическим путем, на основе известных выраже-

ний механики жидкости и газа. 

Расчет работоспособности перегородок и порогов включает рас-

чет устройств на стойкость и по условию движения стали на границе раз-

дела металл-шлак.  

Стойкость устройства к воздействию агрессивной среды опреде-

ляют эрозионной стойкостью и прочностью, т.е. способностью выдержи-

вать приложенные нагрузки без разрушения. Эрозионная стойкость опре-

деляют расчетом устройств на кавитацию. Это предположение справед-

ливо, поскольку эрозионное разрушение, вследствие  химических реак-

ций между огнеупорным материалом и расплавом, наблюдают на уровне 

шлакового пояса. Нагрузки на перегородку в районе шлакового пояса 

минимальны и разрушение ее верхней части не приводит к серьезным 

наруениям работы ПК. Что касается порогов, то они вообще не взаимо-

действуют со шлаком.  
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Расчет устройств на кавитацию подробно изложен в различных 

работах. При расчетах перегородок и порогов на прочность делают до-

пущение, что в начальный момент разливки, при заполнении ПК, сталь в 

приемной камере устанавливают на уровне устройства, а в разливочных 

камерах металл отсутствует (рис. 8.32). При таком упрощении неизбежны 

ошибки, однако они направлены в сторону увеличения запаса прочности 

устройства. 

Действующее на устройство гидростатическое давление опреде-

ляют по зависимости: 

 

стср ghp 
2

1
 ,    (8.5) 

 

где    − плотность стали, кг/м
3
; g  − ускорение свободного падения, 

м/с
2
; стh  − высота уровня стали в приемной камере ковша, м. 

 

 
Рис. 8. 32. Схема положения уровня металла в промежуточном ковше 

в момент его заполнения при установке перегородки (а) и при установке 

порога (б): 1 − приемная камера; 2 − разливочная камера;  

3 − перегородка; 4 − порог 

 

По известным нагрузкам можно рассчитать минимальную тол-

щину гидродинамического устройства.  

Что касается проверки работоспособности по условию движения 

стали на границе раздела металл-шлак, то она необходима, поскольку кон-

структивные особенности применяемых устройств способствуют образова-

нию более интенсивных течений на границе раздела металл-шлак. Условие 

работоспособности звучит следующим образом: скорость стали на границе 

раздела металл-шлак не должна превышать допустимой скорости, т.е. 
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 пп uu  , 

 

где  пu  − скорость стали на границе раздела металл-шлак, м/с;  пu  − 

допустимая скорость на границе раздела металл-шлак, м/с. 

В 1992 г. японскими исследователями проводились работы по 

изучению причин затягивания покровного шлака в кристаллизатор. Было 

показано, что затягивание шлакообразующей смеси происходит при ско-

рости движения стали у поверхности, превышающей 0,2 м/с. Однако вол-

нообразование на поверхности расплава в промежуточном ковше проис-

ходит гораздо интенсивнее, поэтому значение допустимой скорости было 

уменьшено в 1,5 раза и составило   13,0пu  м/с. 

Скорости на границе раздела металл-шлак при установке перего-

родки были получены аналитически на основании известных зависимо-

стей механики жидкости и газа, описывающих струйные течения. Затоп-

ленные струи на некотором удалении от перегородки сливаются в 

сплошной поток (рис. 8.33, а). Определить скорости металла в этом пото-

ке можно, применив к струйным течениям принцип суперпозиций, т.е. 






m

i

iuu

1


, 

 где      u


 − суммарный вектор скорости стали, м/c; iu


 − вектор скорости 

металла в затопленной струе, создаваемой i - ым отверстием, м/c.

  Движением стали в радиальном направлении затопленной струи 

решено пренебречь, поскольку ее скорость в этом направлении значи-

тельно меньше скорости движения в осевом направлении струи, и не ока-

зывает существенного влияния на расчет.  

Поскольку поток из отверстий в перегородке сориентирован под 

некоторым углом   к зеркалу металла и расчетная формула (9.5) опре-

деляет осевую скорость струи Su1  в системе координат SSS xxx 321 , повер-

нутой также под углом   к принятой за основную системе координат 

321 xxx , необходимо осуществить преобразование 
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Скорость в осевом направлении струи определяют по зависимости 
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где iumax  − осевая скорость стали затопленной струи, истекающей из i  - 

го отверстия перегородки, м/с; i  − вихревая вязкость затопленной 

струи, истекающей из i  - го отверстия перегородки, м
2
/с. 

С учетом преобразования координат, скорость Su1  равна 
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Скорость на границе раздела находится при условии бii hx 3  и 

равна 
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Максимальное значение скорости определяют в интервале 
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где  р  − угол раскрытия турбулентной струи, град. Он равен 22
0
-26

0
 ; l  

− длина пути затопленной струи, м (рис. 8.37, а). 

Вихревая вязкость i  и скорость на оси затопленной струи рас-

считывают по формулам 

 

iii du 00013,0 , 
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где  iu0  − начальная скорость струи, истекающей из i  - го отверстия пе-

регородки, м/с; id0  − диаметр i  - го отверстия перегородки, м. 

Скорость стали на границе раздела металл-шлак при установке 

порога была получена аналитически на основании зависимостей, описы-

вающих течения жидкости в руслах со свободной поверхностью. Для 

расчета скорости металла на границе раздела металл-шлак  

(рис. 8.37, б) делают допущения: 

1) считают, что градиент скорости 0
2

1 




x

u
, это говорит о том, что 

сечение либо бесконечно, либо происходит проскальзывание вдоль 

стенок ковша. Принятое допущение учитывают поправочным ко-

эффициентом k . 

 

 

 
Рис. 8.33. Схема расчета скорости металла на границе раздела 

металл-шлак при установке перегородки (а) и при установке порога (б):  

1 − ПК; 2 − порог; 3 − проточное сечение 

2) проекции 2u  и 3u  равны нулю.  

 

Рис. 3.20. Схема расчета          

скорости  на границе раздела в 

проточном сечении порога в 

промежуточном ковше с четной 

кратностью ручьев:     1 − ПК; 2 − 
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В соответствии с работой М.И. Авраменко скорость по сечению 

потока при течении в канале определяют зависимостью 

 

 331 22
2

xhHx
l

p
u

п







, 

 

где H  − высота столба металла в промежуточном ковше, м; h  − высота 

порога, м; пl  − ширина порога, м; p  − перепад давления, Па. 

Перепад давления равен 
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 , 

 

где 
срu1

 − средняя скорость течения металла через проточное сечение, 

м/с;   − коэффициент сопротивления. 

Коэффициент сопротивления   принимают аналогичным коэф-

фициенту сопротивления плоской трубы 

 

Re

24
 . 

 

Число Рейнольдса можно определить как 

 

 


hHu ср 


1
Re . 

Зависимость для скорости, с учетом полученных выражений, за-

писывают в виде 
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1
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 , 

   

где uk  − коэффициент, учитывающий изменение скорости по ширине 

проточного сечения порога. 

На границе раздела, hHx 3 , скорость течения максимальна и 

определяют зависимостью 
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срuп uku 11 6 . 

 

Благодаря действию стенок ковша на поток, скорость металла по 

центру проточного сечения будет несколько выше, чем рассчитанная ра-

нее для бесконечного потока. Неизвестный коэффициент uk  можно 

определить как 
















1

'
1max

u

u
ku , 

где  '
1u  − максимальная скорость потока между двумя стенками ковша 

(рис. 8.33, б), м/с. 

Скорость '
1u  может быть определена по известной зависимости 

1
'
1

2

3
uu  . 

С учетом отмеченных зависимостей  коэффициент равен 5,1uk . 

В результате применения отмеченных  методик  расчета создана 

конструкция нового огнеупорного элемента – блока разливочной камеры 

(порога)  с двумя пространственно ориентированными отверстиями для 

одноручьевого ПК слябовой МНЛЗ (рис. 8.34) и аргонный блок  

(рис. 8.35). 

 

 
Рис. 8.34. Новый огнеупорный элемент СРП – блок разливочной камеры 

(порог)  с двумя пространственно ориентированными отверстиями:  

1 - порог; 2 – ряд переливных отверстий блока 

 

Разработанная методика расчета работоспособности перегородок 

и порогов промежуточных ковшей МНЛЗ позволяет определить основ-
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ные размеры элементов промежуточного ковша с позиции выполнения 

им заданной функции − рафинирования стали, и создать конструкцию 

нового огнеупорного элемента – блока разливочной камеры (порог)  с 

двумя пространственно ориентированными отверстиями для одноручье-

вого промежуточного ковша слябовой МНЛЗ.  

 

 
Рис. 8.35. Компоновка аргонного блока  промежуточного ковша 

 на границе разливочной камеры 

 

В качестве критериев работоспособности были приняты: проч-

ность, отсутствие кавитации и условие, по которому скорость на границе 

раздела металл-шлак должна быть меньше допустимой. 

 

8.6. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОМЕЖУТОЧНОГО 

КОВША 

 

Одним из важнейших элементов, обеспечивающих функциони-

рование ПК, является футеровка его стен и днища, которую размещают в 

металлическом кожухе. Для облегчения удаления остатков металла после 

окончания разливки внутренние стенки ковша выполнены с уклоном 5-

10ºС. Футеровку, как правило, выполняют трехслойной: рабочий (непо-

средственно контактируюший с жидкой сталью), арматурный (использу-

емый многократно) и теплоизоляционный (обеспечивающий минимиза-

цию потерь тепла) слои. В среднем расход  огнеупоров ПК составляет 



 296 

2,5-3,5 кг/т разливаемой стали. В объеме ковша перед торкретированием 

устанавливают элементы систем распределения потоков стали (СРП).  

На рис. 8.36 представлены отдельные элементы  СРП: защита – 

турбостоп; аргонные блоки; стартовые трубы.  

Рабочий слой обычно работает только один цикл разливки. Рабо-

чий слой наносится на арматурный методом мокрого торкретирования 

(набрызгивания) (рис.8.37). Гранулометрический состав такой торкрет-

массы колеблется в пределах 0,1-1,0 мм. Торкрет порошок смешивают с 

определенным количеством воды в специальной установке и затем 

набрызгивают на арматурный слой, имеющий температуру 60-80
о
С. 

Толщина слоя торкрет-покрытия, наносимого на стенки и днище проме-

жуточного ковша зависит, от длительности серии разливки и составляет 

от 30 мм до 80 мм.  

 

 
Рис. 8.36. Комплект  элементов СРП стали Т  – образного промежуточно-

го ковша сортовой МНЛЗ: 1 – приёмная камера; 2 – разливочная камера;  

3 – трубопровод для подачи аргона; 4 – комплект элементов СРП;  

5 – боковой элемент аргонного блока, закрытый защитной плёнкой перед 

торкретированием 

 

Минимальная толщина покрытия должна составлять 30 мм. Это 

обеспечивает оптимальный эффект сцепления торкрет-покрытия с рабо-

чей футеровкой и ее беспрепятственное отделение от арматурного слоя 

после разливки.  

После нанесения торкрет-массы ПК отстаивают в течение двух-

четырех часов и затем отправляют на просушивание. Сушку ковша про-

изводят в следующей последовательности: в течение 1,5-2 ч на малом 

огне ковш разогревается до температуры 350-400˚С  (8.42). После этого, 
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за 1,5-2 ч на максимальном пламени ковш доводят до температуры 1100-

1200˚С. 

В случае если после разогрева промковша разливку не произво-

дят, допускается перевод в плавный режим разогрева и снижение темпе-

ратуры футеровки промковша до 400˚С. В настоящее время все большее 

распространение получают торкрет-массы, которые допускают снижение 

футеровки ПК до температуры окружающей среды. 

 

 
                       а              б 

Рис. 8.37. Машина для торкретирования стен и днища  

промковша (а) и нанесение торкрет покрытия (б) 

  

 
Рис. 8.38. Разогрев футеровки промковша  МНЛЗ 
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Торкрет-покрытие ПК обеспечивает: 

 защиту от износа (разрушения) арматурного слоя футеровки и 

его многократное использование, что существенно сокращает расход ог-

неупоров; 

 заданную чистоту стали по неметаллическим включениям за 

счет исключения контакта стали с огнеупорами, содержащими оксиды 

алюминия и кремния; 

 уменьшение потерь тепла металлом в промковше в силу спе-

цифики структуры торкрет-материала (при прогреве промковша нанесен-

ный слой приобретает пористую структуру, за счет выгорания некоторых 

составляющих); 

 беспрепятственное удаление остатков рабочего слоя после 

окончания разливки и охлаждения промковша и, следовательно, возмож-

ность быстрого оборота промковшей (рис. 8.39). 

 

 
 

Основными зонами повышенного износа рабочего слоя футеров-

ки промковша являются зона шлакового пояса, и днище в области паде-

ния струи из сталеразливочного ковша. 

Износ рабочего слоя футеровки промковша в шлаковом поясе, 

как правило, обусловливается агрессивностью покровной теплоизолиру-

ющей смеси по отношению магнезитовому торкрет-слою. В настоящее 

время в зарубежной и отечественной практике широко применяется вы-

сокоэффективное теплоизолирующее покрытие на основе золы рисовой 

Рис. 8.39. Комплект СРП в пространстве ковша после 

выполнения цикла  разливки: 1 – элементы комплекта 

СРП после выполнения цикла  разливки  на МНЛЗ;   

2– остатки жидкого шлака и стали 
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шелухи, содержащее свыше 90% SiO2. Это обеспечивает стабильность 

разливки стали длинными сериями при минимальном износе футеровки 

промковша в зоне шлакового пояса. Расход такой теплоизолирующей 

смеси составляет 0,22-0,25 кг/т разливаемой стали, а колебания темпера-

туры стали в промковше в процессе разливки одного сталеразливочного 

ковша обычно не превышают 3-4С. При контакте с жидкой сталью она 

быстро формирует жидкую пленку толщиной 5-7 мм, которая предот-

вращает поглощение кислорода и азота жидкой сталью. Над тонким рас-

плавленным слоем покрытие остается в стабильно твердом состоянии и 

сохраняет свои высокие изолирующие свойства и низкую насыпную 

плотность. 

Арматурный слой футеровки промковша выполняется, как правило, на 

базе тиксотропных масс с низким содержанием цемента и высоким со-

держанием Al2O3, принудительно смешиваемых с малым количеством 

воды и уплотняемых вибраторами.  

Для плотной фиксации арматурного слоя используются специаль-

ные анкеры, привариваемые к кожуху промковша (рис. 8.40).  

Расстояние от концов анкеров до поверхности арматурного слоя 

футеровки составляет 40-50 мм. Обычно арматурный слой наливают по 

шаблону. Его стойкость составляет 800-1000 плавок. Монолитную футе-

ровку наливают толщиной 100-120 мм для стен и 180-220 мм для днища.  

а      б 

Рис. 8.40. Схема расположения анкеров на стенках промковша (а) и тех-

нологическая схема изготовления арматурного слоя футеровки (б) 

 

Допускают периодический ремонт монолитной футеровки. 
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Сушку наливной арматурной футеровки производят в специальном 
режиме и она нуждается в особой точности. На первом этапе сушки требуют 
соблюдения температуры около 100-120°C  в течение примерно 20 часов. 
Затем температуру подогрева равномерно повышают до 850-900°C  в тече-
ние 20-24 ч. Для контроля процесса разогрева целесообразно использовать 
систему программируемого управления и регулирования пламени. Для суш-
ки и разогрева футеровки промковш можно закрывать металлической или 
футерованной крышкой с отверстиями для подачи жидкой стали из стале-
разливочного ковша, засыпки на зеркало металла теплоизолирующих мате-
риалов, установки стопоров или других устройств. 

Одним из преимуществ такого типа футеровки (в сравнении с 
кирпичной) является повышение жесткости промковша в целом. Однако 
на практике для больших промковшей часто наблюдают быстрое появле-
ние длинных продольных трещин, что нарушает монолитность футеров-
ки и нивелирует это преимущество. Когда футеровка износится на 40-
60%, она может быть долита новым материалом после предварительной 
очистки кислородным или газокислородным обдувом, или методом ме-
ханической обдирки. 

Основные преимущества применения наливных футеровок 
промковшей заключаются в: 

● высокой оборачиваемости промковшей (в несколько раз пре-
вышающая промковши с кирпичной футеровкой); 

● меньшем времени подготовки и подогрева промковша перед 
эксплуатацией; 

● увеличение числа разливаемых плавок из одного промковша; 
● значительном уменьшение удельного расхода огнеупоров на 

тонну стали. 
Между бетонной футеровкой и металлическим кожухом пром-

ковша устанавливают теплоизоляционный слой, предотвращающий потери 
тепла металлом через футеровку. Для этой цели применяют волокнистые 
теплоизоляционные материалы, например, муллитокремнеземистый вой-
лок, фетр, картон и т.п. Тип и эффективность изоляции имеет определяю-
щее значение при выборе температурного режима в промковше. 

Для предотвращения преждевременного вывода промковша из 
эксплуатации вследствие повышенного износа футеровки днища в месте 
падения струи стали дополнительно устанавливают металлоприемник 
(рис.8.41)  из высокопрочного бетона определенной геометрической 
формы. Его устанавливают в промковше до нанесения торкрет-покрытия 
и дополнительно расклинивают с помощью огнеупорных изделий. 

Установка порогов и перегородок в зону турбулентного движения 
потока стали позволяет продлить время нахождения металла в ковше. 

Точные места расположения этих элементов определяются в со-
ответствие с геометрическими формами промковша (рис. 8.42). 
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Рис. 8.42. Элементы элементов системы распределения потоков стали ПК 

сортовой МНЛЗ 

 

Рис. 8.41. Элементы элементов системы распределения потоков 

стали Т  – образного ПК сортовой МНЛЗ: 

1 – комплект аргонных блоков; 2 – фасонный  

огнеупор - металлоприемник; 3 – стартовые трубы 

1 3 2 
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При применении монолитной арматурной футеровки места для 

установки порогов и перегородок во время заливки оставляют пустыми, а 

сами изделия устанавливают позднее. 

 

8.7. ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПОДСИСТЕМЫ  

ПК – К  МНЛЗ С ПОДАЧЕЙ АРГОНА 

 

ПК и его устройства, формирующие потоки течения  металла в 

ковше и истечения в кристаллизатор -  важнейшие технологические эле-

менты МНЛЗ. При разливке стали они в значительной степени опреде-

ляют стабильность процесса, оказывая большое влияние на повышение 

качества разливаемого металла. Важным показателем, определяющим 

качество непрерывно-литой заготовки, является содержание неметалли-

ческих включений (НВ) в стали. Существует ряд способов, позволяющих 

повысить чистоту металла по НВ. Один из них -  рафинирование стали в 

ПК. Для этого современные ПК снабжают оборудованием для регулиро-

вания потоков металла. В настоящее время в электросталеплавильном 

цехе (ЭСПЦ) ОАО «ММК» функционируют две сортовые пятиручьевые 

МНЛЗ. На введенных в эксплуатацию машинах используют Т- образный 

ПК (рис. 8.43). В связи с конструктивными  особенностями этого ПК за-

труднено использование типичных рафинирующих устройств, поэтому 

возникла необходимость в разработке специальных рафинирующих 

устройств, которые бы создали благоприятные условия для всплытия НВ. 

 
Рис. 8.43.  Компоновка элементов системы распределения потоков стали 

промежуточного ковша с аргонными блоками 
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Разработан ПК, в конструкциях элементов которого учитывают 

особенности движения потоков стали в его рабочем  пространстве.  

Основная цель разработки системы распределения потоков 

(СРП) стали в Т-образном ПК сортовой МНЛЗ ЭСПЦ ОАО ММК с пода-

чей  аргона (рис. 8.48) заключается в повышении качества непрерывно-

литой заготовки за счет интенсификации процесса рафинирования стали 

в ПК, очищения металла от мелких неметаллических включений в ре-

зультате использования аргона.  

Подача в металл инертного газа является эффективным способом  

для удаления мелких НВ, тогда в нем образуются всплывающие пузыри и 

рафинирование происходит за счет флотации мелких НВ газовыми пузы-

рями. 

Попутно при продувке металла в ковше происходит выравнива-

ние химического состава и температуры металла по высоте ПК, что поз-

воляет повысить качество металла.  Задача состоит в том, чтобы разрабо-

тать конструкции  ПК, которые позволят более рационально организо-

вать газовую завесу в нем при обеспечении стабильной  работы всех эле-

ментов  ПК в течение всего цикла разливки на МНЛЗ.  

 

 
Рис. 8.44. Аргонный блок: 1 - верхний выступ;  2 – боковой выступ;   

3 - сопло; 4, 5, 6 – каналы; 7 – переливное отверстие 
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Созданные конструкции СРП  ПК должны удовлетворять требова-

ниям:  

- обеспечивать простой по конструкции и осуществлению подвод 

аргона в объем расплавленного металла; 

- продувку осуществлять в наибольшей по объему разливочной 

полости промежуточного ковша; 

- продувку осуществлять с заданными параметрами по давлению 

и расходу инертного газа – аргона; 

- для более эффективного рафинирования стали от НВ количе-

ство пузырьков должно быть максимальным. 

Выполнение этих рекомендаций при  разработке оборудования 

СРП в Т- образном промежуточном ковше сортовой МНЛЗ с подачей  

аргона окажет большое влияние на повышение качества разливаемой 

стали на МНЛЗ с точки зрения рафинирования стали.  

Для Т-образного ПК разработана конструкция СРП с аргонными 

блоками, установленными попарно и  обеспечивающими надежную фик-

сацию отдельных блоков и всего комплекта  СРП ПК в целом.  В разли-

вочной камере  ковша (см. рис. 8.43)  установили аргонные блоки с боко-

выми выступами. Отверстия 7  блоков формируют потоки металла в раз-

ливочной камере ПК, защищают его от образования воронок на поверх-

ности в разливочных камерах и уменьшают затягивание покровного шла-

ка в разливочные стаканы. Мелкие пузырьки газа подают из  сопел 4, 5, 6 

аргонных блоков, что создает хорошую газовую завесу для отделения 

неметаллических включений  величиной менее 20 микрон.  

На рис. 8.41. представлен комплект аргонных блоков, разрабо-

танных в МГТУ (г. Магнитогорск) и изготовленных в ЗАО «Огнеупор».  

Аргонные блоки выполнены с использованием высокоглиноземистого 

бетона СКБ-93.  

 

Разработка системы подачи аргона в СРП 

При разработке системы подачи аргона для СРП стали в ПК сле-

дует обратить внимание на три аспекта, связанных  с подачей газа:  

 чистота подаваемого газа аргона; 

 стабильность давления газа при продувке; 

 минимальный расход газа при получении положитель-

ных результатов продувки. 

Давление полр  в системе подачи аргона определяем по зависимо-

сти: 

 

,/2 rppрhghgрр повзclшшмсапол    
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где  с , ш  - плотности соответственно металла и шлака; мh , шh  - 

высоты уровней соответственно металла и шлака; lp  - потери давления 

по длине трубопровода; cp  - потери давления на выходе из сопла; зp  - 

запас давления; rпов /2  - давление от поверхностного натяжения.  

Задача, связанная с определением  течения по трубопроводам ар-

гона и истечения его через сопло в  расплавленный металл, имеет неко-

торые сложности, связанные со сжимаемостью газа и, следовательно, 

меняющимся давлением и удельным объемом газа  по трубопроводу. По-

этому в газодинамике  предпочитают иметь дело при расчетах не с дав-

лением, а с массовым расходом газа. При установившемся процессе в 

соответствии с  уравнением неразрывности  потока газа,  расход аргона 

определяют соотношением 

 

.constufG ггг   . 

 

Уравнение движения идеального газа при политропном режиме 

имеет вид 
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где 1г  и 2г ; 1гp  и 2гp ; 1гu  и 2гu  - соответственно плотность, давле-

ние и скорость газа в сечениях газового потока на входе в трубопровод и 

на выходе из трубопровода в расплавленный металл; n - показатель по-

литропы; 1z  и 2z  - нивелированные высоты рассматриваемых точек га-

зового потока. 

Пренебрегая разностью высот, получим 
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Принимая 01 гu  (т.е. пренебрегаем скоростью газа в расход-

ном резервуаре) и, учитывая для идеального газа соотношение 
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Расход газа, протекающего со скоростью 2гu  через отверстие 

площадью f 
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или, учитывая вышеприведенное соотношение для идеального газа: 
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где fuQ гг  2  - объемный расход газа.  

Для разрабатываемой СРП с аргонными блоками в Т - образном 

промежуточном ковше были определены параметры продувки.  Подавае-

мое давление в аргонопроводе составит 0,16–0,2 МПа. Скорость газа на 

выходе из сопла должна составлять 0,3 м/c. Расход газа при этом должен 

составлять 0,4 л/мин.  

 

8.8. ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РАЗЛИВКИ СТАЛИ ИЗ ПК 

 

Особое внимание в практике непрерывной разливки стали уде-

ляют дозированию металла при вытекании из промковша. При истечении 

металла из промковша стремятся сформировать определенный удельный 

расход стали (в соответствии со скоростью вытяжки заготовки), макси-

мально компактную поверхность струи стали, а также ее защиту от вто-

ричного окисления. Следует иметь в виду, что в процессе истечения ста-

ли через дозирующее устройство происходит трансформация геометри-

ческой формы определенных зон дозирующих огнеупоров. Это может 

происходить либо в силу эрозионного износа, а также сколах и растрес-

киваниях огнеупорных изделий, либо при отложении оксидов алюминия 

(или других шлаковых включений) на их рабочей поверхности. 
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Различают три основные схемы дозирования металла:  

 свободное истечение металла из промковша при строгой регла-

ментации диаметра отверстия стакана-дозатора (скорость разливки при 

этом регулируют за счет высоты налива металла в промковше); 

 применение стопора-моноблока, который может перемещаться 

относительно стакана-дозатора и изменять тем самым расход вытекаю-

щего металла; 

 путем применения трехплитного шиберного затвора, устанав-

ливаемого на днише промковша. 

Для обеспечения первой схемы разливки применяют специаль-

ные стаканы-дозаторы, оснащенные цирконовыми вставками, обладаю-

щими высокой огнеупорной и эрозионной стойкостью. Внутреннюю 

вставку такого стакана-дозатора изготавливают из дорогостоящего диок-

сида циркония (содержание на уровне 95%), а внешний стакан – из цир-

коносиликата (ZrO2·SiO2) с содержанием оксида циркония порядка 60-

65% и оксида кремния – 30-35%. Они обеспечивают длительную разлив-

ку без существенного изменения внутреннего диаметра (до 15-20 часов).  

При постоянном ферростатическом напоре и одинаковом удель-

ном расходе стали струя, свободно истекающая из стакана-дозатора, име-

ет сплошной участок, длина которого достаточна для достижения ею зер-

кала металла в кристаллизаторе (рис. 8.45). 

 

 
Рис. 8.45. Разливка стали открытой струей 

 

Между промковшом и кристаллизатором струя может быть 

открытой или защищена специальными приспособлениями (например, 

герметичным сильфоновым уплотнением, рис. 8.46). 

Более прогрессивной с точки зрения обеспечения высокого уров-

ня качества заготовки представляется схема подачи металла из промков-

ша в кристаллизатор с помощью системы «стопор-моноблок»-«стакан-

дозатор»-«погружной стакан». При этом струю стали между промковшом 
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и кристаллизатором защищают посредством специально устанавливаемо-

го погружного стакана.  

Необходимый внутренний диаметр стакана-дозатора определяют 

удельным расходом стали (кг/мин). Обычно величина диаметра внутрен-

ней полости стакана-дозатора находится в пределах 12-18 мм (рис. 8.47). 

 

Рис. 8.46. Разливка стали из ПК в кристаллизатор сортовой МНЛЗ  

открытой струей с использованием герметичного сильфона 

 

В зависимости от сечения заготовки, скорости вытяжки слитка, 

высоты налива металла в промковше, марки стали и т.п. внутренний диа-

метр стакана дозатора может быть определен по следующей формуле: 

 

do = (0,06…0,07) • [(A•B•v) / h
0,5

]
0,5

, 
 

где do - диаметр стакана-дозатора, мм; A и B – размеры сторон поперечно-

го сечения заготовки, м; v – скорость вытягивания заготовки, м/мин; h – 

высота налива стали в ПК, м. 

В случае медленного изменения (увеличения) диаметра стакана-

дозатора (рис. 8.48), регулировку уровня стакана осуществляют увеличе-

нием скорости вытяжки заготовки. Другой причиной выхода стакана-

дозатора из строя является зарастание его внутренней полости вследствие 

оседания на поверхности цирконовой вставки продуктов раскисления 

стали алюминием. Поэтому на практике по такой схеме разливают 
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«недораскисленные» стали с содержанием остаточного Al2O3 на уровне 

0,004-0,006%. Рассмотренную схему дозирования используют в основном 

для сортовых МНЛЗ и она обеспечивает разливку 15-20 ковшей в серию. 

 
Рис. 8.47. Удельный расход металла при разливке открытой струей в 

зависимости от высоты налива металла в промковше 

 

В последние года ведущие зарубежные фирмы большое внима-

ние уделяют системам оборудования для быстрой замены стакана-

дозатора непосредственно в ходе разливки в случае его разрушения или 

затягивания (рис. 8.49).  

Такие устройства предполагают расположение под днищем 
промковша специальной кассеты, имеющей, по крайней мере, два стака-
на-дозатора, быстрая установка которых в рабочее положение (цикл пе-
ремещения стакана-дозатора составляет 0,2 секунды) осуществляют с 
помощью специального гидропривода. Применение устройства для быст-
рой замены стакана-дозатора обеспечивает повышение стабильности 
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процесса литья и увеличивает количество ковшей стали, которые могут 
быть разлиты из одного промковша. 

 
Рис. 8.48. Основные типы стаканов-дозаторов промковшей 

 
Это соответственно снижает удельный расход огнеупоров, 

уменьшает удельную долю отходов металла по поясам, по концевой и 
головной обрези и с остатком металла в промковше. Кроме того, благо-
даря обеспечению хорошей организации струи, повышается качество 
заготовки при разливке длинными сериями за счет минимизации вторич-
ного окисления на участке промковш-кристаллизатор. 

Между тем, на практике наиболее распространенной схемой раз-
ливки стали из промковша является применение схемы дозирования типа 
стопор - «стакан-дозатор». При этом расход металла по ходу разливки 
регулируют положением головки стопора относительно стакана-
дозатора. Управление положением стопора осуществляют с помощью 
специального механизма, работающего либо в ручном, либо в автомати-
ческом режиме (8.50).  

Преимуществом такой схемы дозирования металла является: 

 возможность оперативного изменения расхода металла; 

 возможность полного перекрытия истечения металла из данно-
го стакана-дозатора в случае производственной необходимости; 

 возможность существенного увеличения внутреннего диаметра 
стакана-дозатора (в сравнении со свободным истечением), что в несколь-
ко раз снижает скорость его зарастания отложениями корунда; 
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Рис. 8.49. Принципиальная схема устройства для замены  

стакана-дозатора 

 

 
а                                                       б 

 

Рис. 8.50. Схема разливки стали через систему «стопор»-«стакан-

дозатор»: расположение привода механизма перемещения стопора  

на промковше (а) и расположение стопора относительно стакана-

дозатора (б) 
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 применение корундографитовых материалов для изготовления 

стакана-дозатора взамен дорогостоящего оксида циркония; 

хорошая совместимость с системами автоматического поддер-

жания уровня металла в кристаллизаторе. 

В настоящее время на ряде металлургических заводов мира вме-

сто стопора-моноблока в промковше применяют трехплитный шиберный 

затвор. Дозирование стали при этом осуществляют за счет перемещения 

средней плиты. 

В целом, как показывает практика, трехплитный шиберный затвор 

может при определенных условиях обеспечить разливку сериями 8-10 пла-

вок, что, тем не менее, заметно уступает показателям, которые достигают 

при использовании стопоров-моноблоков. Однако применение шиберных 

затворов в определенной степени изменяет условия разливки, что может 

оказывать влияние как на сам процесс разливки, так и на качество непре-

рывно-литой заготовки. Особенно это относится к процессу старта МНЛЗ 

и регулированию расхода металла в ходе разливки (рис. 8.51). 

 

 

Рис. 8.51. Расположение шиберного затвора на промковше 

 

По сравнению с разливкой со стопором разливка из промковша 

через трехплитный шиберный затвор имеет следующие достаточно серь-

езные функционально-технические недостатки: 

 для старта процесса разливки необходимо предусматривать до-

полнительную систему операций и приспособлений, поскольку затвор в 

момент наполнения промковша остается открытым; как правило, над 

каждым стаканом-дозатором устанавливают керамическую трубу высо-

той 30-50% от высоты номинального налива металла в промковше, что 

обусловливает момент начала разливки либо условием перелива металла 

через верхний край огнеупорной трубы, либо всплытием трубы в опреде-

ленный момент времени;  



 313 

 при разливке через трехплитный шиберный затвор удлиняют 
систему каналов, по которым движется сталь, от промковша до погруж-
ного стакана, что повышает вероятность ее зарастания отложениями ко-
рунда; при этом возможность «промывки» каналов кислородом практи-
чески отсутствует; 

 при смещении шиберной плиты возможно образование «мерт-
вых» зон, в которых происходит намерзание капель металла и отложение 
неметаллических включений, что может существенно влиять на точность 
дозирования металла; 

 поскольку регулирование расхода металла в шиберном затворе 
осуществляют за счет изменения положения средней плиты, то в ходе 
такого дросселирования происходит разрушение компактной геометри-
ческой формы струи, ее разбрызгивание и разрушение огнеупоров, вхо-
дящих в контакт со струей; 

 наличие определенного технологического зазора между плита-
ми шиберного затвора является дополнительным источником подсоса 
воздуха (вторичного окисления) в движущуюся струю стали, что особен-
но негативно проявляется при разливке вакуумированных сталей и ста-
лей с повышенным содержанием алюминия; 

 при разливке стали через трехплитный шиберный затвор в силу 
инерционности привода «загрубляется» система автоматического под-
держания уровня металла в кристаллизаторе, что приводит к большим 
рабочим амплитудным значениям и, возможно, к снижению качества по-
верхности; 

 шиберный затвор подвергается дополнительным температур-
ным нагрузкам в силу того, что его располагают над зеркалом металла в 
кристаллизаторе, что требует дополнительных защитных мероприятий. 

 
8.9. ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ СХЕМЫ ПОДСИСТЕМЫ ПК - К 

 

На рис. 8.52 представлена компоновка системы гидравлического 

привода механизма передвижения тележки - манипулятора промежуточ-

ного ковша слябовой МНЛЗ.  

Система оснащена двумя гидромоторами. В системе гидравличе-

ского привода каждого из гидравлических моторов установлены распре-

делители с пропорциональным управлением. В гидравлической системе 

использованы: 

- два гидравлических мотора (ГМ1 и ГМ2); 

- четыре предохранительных клапана (по два на каждый из гид-

ромоторов); 

- два распределителя с пропорциональным управлением; 

- два распределителя с ручным управлением. 
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Рис. 8.52. Компоновка системы гидравлического привода механизма 

 передвижения тележки промежуточного ковша слябовой МНЛЗ  на базе 

двух гидравлических моторов 

 

На рис. 8.53 представлена компоновка гидравлической системы 

ориентации проиежуточного ковша на  тележке - манипуляторе слябовой 

МНЛЗ. Система оснащена рядом гидравлических цилиндров и комплек-

том гидравлической аппаратуры. Особенность схемы – применение дели-

телей потока.  

 

Контрольные вопросы 

1. Как устроен промежуточный ковш? 

2. Объясните назначение промежуточного ковша. 

3. Какие рафинирующие устройства ставят в ПК? 

4. Что такое турбостоп? 

5. Используя рис. 8.36, объясните принцип работы системы рас-

пределения потоков стали в промежуточном ковше сортовой 

МНЛЗ. 

6. Зачем в ПК подают аргон и с помощью каких устройств? 

7. Назовите основное оборудование для разливки стали из ПК. 

8. Назовите три основных схемы дозирования металла. 

9. Назовите недостатки разливки стали через трехплитный шибер. 



 315 

 

 

 

 
 

Р
и

с.
 8

.5
3

. 
Г

и
д

р
ав

л
и

ч
ес

к
ая

 с
и

ст
ем

а 
о

р
и

ен
та

ц
и

и
 п

р
о

м
еж

у
то

ч
н

о
го

 к
о

в
ш

а 
н

а 
те

л
еж

к
е 

- 
м

ан
и

п
у

л
я
то

р
е 

 

сл
я
б

о
в
о

й
 М

Н
Л

З
 

 

               
 

Р
и

с.
 5

.1
. 
К

о
м

п
о
н

о
в
к

а
 о

д
н

о
р

уч
ь
ев

о
й

 с
л

я
б
о

во
й

  
М

Н
Л

З
 6

  
К

К
Ц

  
М

М
К

  

                                             

л
и

во
ч

н
ы

й
 к

о
в
ш

; 
2

 –
 п

р
о

м
еж

ут
о

ч
н

ы
й

 к
о
в
ш

; 
3
 –

 к
р

и
ст

а
л

л
и

за
т

о
р

; 
  
4

 

–
 т

р
уб

а
; 

5
 –

 м
ех

а
н

и
зм

 с
т

о
п

о
р
а

; 
 6

 –
 с

т
о

п
о

р
; 

  
7

 –
  
ст

а
к

а
н

; 
 8

 –
 п

р
и

-

ём
н

а
я

 к
а

м
ер

а
 к

о
в
ш

а
; 

9
 –

 г
л

ух
а

я
 п

ер
ег

о
р

о
д
к
а

 с
о

в
м

ещ
ен

н
а

я
 с

 п
о

р
о

го
м

 

п
р

и
ём

н
о

й
 к

а
м

ер
ы

; 
1

0
 –

 п
о
р
о

г 
р
а

зл
и

во
ч

н
о

й
 к

а
м

ер
ы

; 
1
1

 –
 р

а
зл

и
во

ч
н

а
я

 

к
а

м
ер

а
; 

1
2

 –
 д

о
н

н
ы

й
 м

ет
а

л
л

о
п

р
и

ём
н

и
к

 (
т

ур
б
о
ст

о
п

) 



 316 

ГЛАВА 9 

 

ОБОРУДОВАНИЕ  И МЕХАНИЗМЫ ПОДСИСТЕМЫ 

КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ МНЛЗ 

 
9.1. КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПАРАМЕТРЫ 

РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 

 

Кристаллизатор является важнейшим узлом МНЛЗ, от которого 

зависит качество слитка, он также формирует корку слитка. Конструкция 

кристаллизатора должна обеспечивать хороший отвод тепла, высокую 

стойкость и безопасность работы.  

Кристаллизатор предназначен для приема жидкого металла, по-

падающего в него из промковша, а также перевода части жидкой стали в 

твердое состояние посредством интенсивного отвода тепла охлаждающей 

водой. Сталь из промковша попадает в кристаллизатор либо открытой 

струей, либо посредством подвода под уровень металла с помощью по-

гружного стакана (рис. 9.1). 

 

 
а                                                                   б 

Рис. 9.1. Подача стали в кристаллизатор открытой струей на  

сортовой МНЛЗ (а) и слябовой МНЛЗ с использованием  

погружного стакана (б) 
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Технологичность процесса непрерывной разливки стали, ее эко-

номическая эффективность зависят от работоспособности кристаллизато-

ра, особенно от его эксплуатационной стойкости (длительности межре-

монтных периодов), которая обеспечивает общую производительность 

МНЛЗ, а состояние рабочей полости кристаллизатора влияет на качество 

поверхности непрерывно-литой заготовки. 

Различают три типа кристаллизаторов: гильзовые, блочные и 

сборные. Для производства сортовой заготовки (блюмов) используют 

гильзовые кристаллизаторы (рис. 9.2). 

 

 
 

Рис. 9.2. Медные гильзы и кристаллизатор в сборе сортовой 

МНЛЗ ОАО «ММК» производства «VAI» 

 

Гильзовые кристаллизаторы  применяют на сортовых МНЛЗ. За-

готовки, получаемые на этих кристаллизаторах, преимущественно имеют 

квадратное сечение 100х100, 200х200 и др. Но можно отливать круглые и 

полые заготовки, имея соответствующий профиль кристаллизатора. 

Обычно эти кристаллизаторы изготавливают из цельнотянутых медных 

труб. Например, фирма «Конкаст» изготавливает гильзы методом взры-

ва, другие фирмы - волочением. Толщина стенки может колебаться от 5 
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до 20 мм. Собственно медная гильза крепится в стальном корпусе при 

помощи фланца вверху, а внизу ставят уплотнение, позволяющее свобод-

ное удлинение при нагреве, что предотвращает деформацию гильзы, 

имеющей ребра жесткости. 

Воду для охлаждения гильзы подают в промежуток между кор-

пусом и гильзой в зазор (4-7 мм). Скорость протекания воды для высоко-

скоростных сортовых МНЛЗ может достигать 7 и даже 12 м/с. С целью 

предотвращения закипания воды в наружной поверхности гильзы в зоне 

мениска металла обычно повышают давление воды на входе в кристалли-

затор до 0,6-0,9 МПа (на выходе 0,2-0,4 МПа).  

ВНИИМЕТМАШ разработал способ изготовления рубашек 

охлаждения из медных труб путем дорнирования, а по торцам рубашки 

устанавливают центрирующие элементы для поддержания между гильзой 

и рубашкой равномерной щели по периметру. 

Там же разработаны гильзы с наличием трех конусов: от верхне-

го торца до 400 мм, затем от 400 до 650 мм и от 650 до 800 мм. Это поз-

волило компенсировать усадку металла по длине кристаллизатора, а по-

степенное выпрямление устраняет газовый зазор при формировании ко-

рочки, что создает условия для интенсивного равномерного теплоотвода 

в верхней части кристаллизатора. Такая конструкция кристаллизатора 

позволила увеличить скорость разливки заготовки сечением 125х125 мм 

с 2,8 до 3,8 м/мин, при этом снизилось число прорывов и ромбичность 

заготовки. 

В конструктивном плане кристаллизатор (рис. 9.3)  представляет 

собой сборочную единицу, в состав которой входит внутренняя медная 

рубашка, непосредственно контактирующая с расплавленным металлом, 

и жесткий стальной корпус, выполняющий функцию фиксирования мед-

ной рубашки. Основное требование к кристаллизатору - это получение 

однородной затвердевающей оболочки в заготовке посредством эффек-

тивной однородной теплопередачи. Между медными стенками кристал-

лизатора и стальным корпусом предусматривают зазор, через который с 

определенным расходом пропускается охлаждающая вода.  

В кристаллизаторе фирмы «Конкаст» (рис. 9.4) длиной 1000 мм 

медная гильза выполнена с верхней частью в виде вогнутых стенок. Ве-

личина вогнутости 4-6 мм, а радиус закруглений в углах 6 мм. За счет 

вогнутости в верхней части, где требуется интенсивное охлаждение и 

наблюдается максимальная усадка, обеспечивается хороший контакт 

кристаллизующегося металла со стенкой кристаллизатора. Внутренняя 

перегородка способствует перемещению охлаждающей воды с высокой 

скоростью, обеспечивая эффективное охлаждение медной гильзы. 

В целом такая конструкция обеспечивает плотный контакт корки 

слитка с медной гильзой, а на выходе из кристаллизатора закреплены 
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форсунки, которые интенсивно охлаждают слиток. К корпусу кристалли-

затора подвешена роликовая обойма, обеспечивающая центрирование 

слитка, предотвращающая его изгиб и развитие ромбичности. 

               а                                                     б                          в 

Рис. 9.3. Кристаллизатор слябовой МНЛЗ: а – конструкция  

кристаллизатора; б – схема движения потоков стали в вертикальном  

кристаллизаторе; в – схема движения потоков стали в радиальном  

кристаллизаторе; 1 – стальной кожух; 2 – внутренняя медная стенка;  

3 – подводящий воду патрубок; 4 – отводящий воду патрубок 

 

Оригинальный кристаллизатор выпускает фирма «Конкаст 

Стандарт АГ». Гильза расширена в верхней части (расширение начина-

ется с создания тупого угла 96
0
 вверху), в середине угол уменьшается до 

93
0 

и в нижней части 90
0
. Таким образом, добиваются равномерного ро-

ста корочки и снижения угловых трещин в заготовке. Применение таких 

гильз позволило увеличить скорость разливки в 1,5-2,0 раза и снизить 

количество прорывов на 30%. 

Фирма «Фест-Альпине» предложила кристаллизатор «Диамолд» 

из сплава меди с серебром, в котором рекомендует увеличивать длину 

гильзы кристаллизатора до 1000 мм. В верхней части гильза имеет пара-

болическую конусность: в углах гильзы до 300 – 400 мм от верха увели-

чивается, а ниже по углам отсутствует. Такая форма способствует повы-

шению теплоотвода и образованию равномерной корочки слитка. 

На фирме «Даниэли» была разработана гильза с названием  

«Данам». Наружная поверхность гильзы шероховатая, что приводит к 

завихрениям воды и увеличению коэффициента теплоотдачи, изнутри 

нанесено специальное плазменное покрытие, обеспечивающее снижение 

трения в два раза. Это позволило увеличить скорость разливки в два раза. 
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Рис. 9.4. Кристаллизатор типа «Конвекс» фирмы «Конкаст»: 

1 – корпус; 2 – медная гильза; 3 – перегородка (для увеличения скорости 

воды); 4 - подвод воды; 5 – устройство для смазки; 6 – верхний фланец; 

7 – перегородка; 8 – форсунки; 9 – роликовая обойма 

 

Достоинства гильзовых кристаллизаторов: 

- возможность вытягивания слитка с высокой скоростью; 

- интенсивный отвод тепла тонкими стенками; 

- отсутствие стыков в стенках гильзы; 

- низкий расход меди; 
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- невысокая стоимость (по сравнению со сборным К); 

- простая смена изношенных гильз. 

 

Обрудование для электромагнитного перемешивания металла 

Технология электромагнитного перемешивания металла (ЭМП) в 

гильзовых кристаллизаторах позволила существенно улучшить качество 

разливаемого металла. Широкое применение в практике МНЛЗ нашли 

устройства электромагнитного перемешивания фирм: АВВ (Швеция), 

«Rotelec» (Франция), «Kobe Steel» (Япония), «AEG-Elotem» (Германия). 

Требования по интенсивности перемешивания в кристаллизаторе и его 

менисковой зоне различаются в зависимости от способа литья (литье от-

крытой или под уровень струей) и марки стали.  

Требования к качеству перемешивания многообразны, особенно 

в зоне мениска. Управление потоком жидкости в менисковой зоне необ-

ходимо потому, что между поведением потока жидкости и качеством 

поверхности отлитых изделий существует прямая зависимость. С одной 

стороны, поскольку кристаллизация поверхности заготовки начинается в 

менисковой зоне, любое нарушение мениска приводит к появлению ря-

бизны, поперечных ужимин и трещин на кристаллизованной поверхности 

заготовки. С другой стороны, управляемая интенсивность перемешива-

ния — эффективный инструмент для уменьшения пористости поверхно-

сти, подповерхностных включений и нахлестов в сортовых заготовках и 

блюмах при литье под уровень.  

Что касается практики разливки под уровень, перемешивание в 

менисковой зоне ограничивают минимальным уровнем во избежание 

нарушения смазки литейной формы, а также затягивания шлакообразу-

ющей смеси и эрозии разливочного стакана. Поэтому независимое и гиб-

кое управление перемешиванием потоков в менисковой зоне кристалли-

затора и кристаллизующей массы является самым важным фактором эф-

фективности установок ЭМП и его соответствия требованиям технологии 

литья. Необходимо заметить, что качество непрерывно-литых заготовок с 

ЭМП на МНЛЗ зависит от интенсивности перемешивания. Показателем 

интенсивности ЭМП в мировой практике принято считать достигаемое 

максимальное значение линейной скорости жидкого металла в потоке, 

которую должен развивать статор ЭМП (\/max=0,3-1,0 м/с). При  

\/max > 0,3 м/с эффективность перемешивания уменьшается, и получение 

удовлетворительных металлургических результатов по макро- и микро-

структуре становится проблематичным. При \/max >1,0 м/с  появляются 

отрицательные металлургические результаты (поры вдоль фронта кри-

сталлизации и высокая отрицательная ликвация). Кроме того, увеличива-

ется расход электроэнергии без какого-либо улучшения качества загото-

вок по сравнению с ЭМП при 0,3 м/с < Vmax <1,0 м/с. 
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ЭМП влияет на следующие физические процессы: 

- интенсификация тепло - и массобмена в объеме затвердевающе-

го слитка; 

- выравнивание градиента температур и химического состава ме-

талла внутри заготовки; 

- интенсификация теплообмена с окружающей средой; 

- разрушение фронта кристаллизации, перенос неметаллических 

включений и других частиц из объема расплава к поверхности раздела 

металл-шлак; 

- ускорение столкновений включений, их рост и повышение ско-

рости удаления из металла; 

- ликвидация застойных зон. 

В зависимости от требований к качеству слитка и производи-

тельности сортовых и блюмовых МНЛЗ устройства для ЭМП (рис. 9.5) 

устанавливают в кристаллизаторе (К-ЭМП), зоне вторичного охлаждения 

и/или в зоне окончания затвердевания. Наибольшее влияние на качество 

заготовок оказывает устройство для ЭМП в кристаллизаторе. Устройство 

ЭМП в кристаллизаторе сортовых и блюмовых МНЛЗ обладает меньшим 

потреблением активной мощности, чем конструкции зарубежных фирм, 

при этом экономия электроэнергии может составить 2-3 млн. кВт·ч/год. 

Кроме того, улучшается качество поверхности, подповерхностной зоны 

(значительно уменьшает краевые точечные загрязнения, неметаллические 

включения, газовые пузыри и раковины) и расширяет зону равноосных 

кристаллов. 

 

 
Рис. 9.5. Схема кристаллизатора сортовой МНЛЗ с устройствами  

для ЭМП 

 

Обычно устройства электромагнитного перемешивания (УЭМП), 

которые используют при непрерывном литье сортовых заготовок и блю-
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мов, состоят из одного индуктора, расположенного вокруг кристаллиза-

тора по всей его высоте. УЭМП, подобное статору асинхронного двига-

теля, состоит из магнитного сердечника и обмоток, намотанных на маг-

нитные полюса. Такой тип УЭМП создает низкочастотное вращающееся 

магнитное поле и используют для обеспечения процесса перемешивания 

внутри заготовки. Его называют однокатушечным. Независимое управ-

ление процессом перемешивания в менисковой зоне и зоне кристаллиза-

ции необходимо для удовлетворения требований к качеству продукта и 

обеспечения гибкости работы. Традиционные однокатушечные системы 

электромагнитного перемешивания имеют серьезные недостатки, из-за 

которых они неспособны обеспечить такое управление. Чтобы управлять 

одновременно перемешиванием металла в менисковой зоне и потоками в 

кристаллизаторе независимо друг от друга, было создано двухкатушеч-

ное УЭМП. 

Оно обеспечивает управление скоростью перемешивания в кри-

сталлизаторе и гибкость работы, так как регулируется скорость переме-

шивания металла менисковой зоны, используя для этого магнитное поле 

либо переменного, либо постоянного тока. 

Кроме того, исследования показали, что при снижении темпера-

туры перегрева металла в промковше над температурой ликвидуса и под-

держание ее в пределах 20-30 
о
С, зона равноосных кристаллов с ЭМП 

будет составлять 50-60 % от размера грани заготовки. Чем ниже скорость 

вытягивания заготовки при одной и той же температуре перегрева метал-

ла, тем больше эта зона и наоборот.  

Г.Н. Еланский с соавторами, так же считают, что альтернативой 

ЭМП может быть вибрационная обработка жидкой сердцевины непре-

рывно-литой заготовки как в кристаллизаторе, так и в зоне вторичного 

охлаждения. Опыты на натуральной гильзе кристаллизатора позволили 

определить амплитуды перемещения и ускорения колебаний стенок гиль-

зы при различном числе вибраторов и различных уровнях их размеще-

ния. Наибольший эффект возникает при симметричном четырехсторон-

нем размещении вибраторов в верхней половине кристаллизатора. Кроме 

того, Г.Н. Еланский с соавтором предлагают начинать мягкое обжатие 

слитка еще в кристаллизаторе, для чего разработали конструктивные 

схемы с пространственными колебаниями гильзы для литья круглых и 

квадратных заготовок небольшого поперечного сечения. 

На Нижнетагильском металлургическом комбинате совместно с 

ЦНИИЧерметом им. И.П. Бардина предложили для регулирования ин-

тенсивности теплоотвода от стенок кристаллизатора при разливке сталей 

с широким интервалом кристаллизации импульсное периодическое 

охлаждение (ИПО). В таком кристаллизаторе обеспечена возможность 

регулирования уровня накопления и релаксации термических напряже-
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ний в затвердевающей оболочке. Этого достигают периодическим чере-

дованием «захолаживания» и «отогрева» стенок кристаллизатора. Такое 

чередование обеспечивают нанесением на стенки кристаллизатора вол-

нообразных теплоизолирующих термостойких покрытий. 

По совокупности получаемых эффектов и специфике использу-

емых приемов воздействия на всей протяженности технологической 

длины непрерывно-литой заготовки можно условно выделить следую-

щие наиболее характерные зоны (рис. 9.6): 

 

 
 

                              а                      б                               в 

г 

 

Рис. 9.6. Схемы наложения электромагнитного перемешивания: 

 а - с вращающимся; б - линейным полем для сортовой заготовки;  

в - линейным полем для сляба; г - представление возможных точек  

приложения электромагнитного перемешивания: 

MEMS – кристаллизатор; SEMS – зона вторичного охлаждения  

заготовки; FEMS – зумпфовая зона 

 

Блочные кристаллизаторы изготавливают из сплошной медной 

заготовки, применяют при отливке слитков небольшого сечения и прямо-
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линейной или многогранной формы. Чтобы придать прочность кристал-

лизатору, медный блок помещают в стальной корпус. Эти кристаллизато-

ры надежны в работе, так как нет стыков между стенками, но дороги в 

изготовлении. 

Наибольшее распространение получили сборные кристаллизато-

ры (9.7), они состоят из четырех рабочих медных стенок, которые кре-

пятся шпильками к стальной плите. Каждая стенка представляет собой 

медную обработанную плиту с каналами для воды, закрепленную на 

стальной плите сварной конструкции, которая одновременно является 

подводящим и отводящим коллектором для воды. 

 

   
Рис. 9.7. Сборный кристаллизатор для отливки сляб: 1 - корпус;  

2 - широкие медные плиты; 3 - каналы для охлаждающей воды;  

4 - узкие медные стенки 

 

Все четыре стенки устанавливают на общей сварной раме, причем 

базовая стенка закреплена неподвижно, а остальные могут перемещаться 

посредством встроенных в раму червячно-винтовых или гидравлических 

механизмов. Эти механизмы позволяют перестраивать кристаллизатор по 

ширине непосредственно в машине, а на современных МНЛЗ и во время 

разливки (диапазон регулирования ширины 0,95-2,10 м при толщине сляба 

250 мм). Интервал изменения ширины 200 мм. 

Вода для охлаждения проходит между пластинами и плитой или 

в каналах, образованных непосредственно в толстых медных пластинах. 

Между нажимными винтами и подвижной широкой стенкой 

установлены пакеты пружин, которые уменьшают возможность деформа-

ции медных плит на стыке узких и широких стенок при их тепловом рас-

ширении. Подвод воды к кристаллизатору выполнен в виде быстроразъ-

емных соединений, независимый для каждой стенки. 

В нижней части кристаллизатора установлены ряды роликов по 

всем четырем граням сляба, которые обеспечивают центровку слитка отно-

сительно медных стенок, что создает условия для более равномерного теп-

лоотвода по сторонам слитка. 
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Узкие стенки кристаллизаторов состоят из верхних и нижних 

плит, причем стык между ними пригнан очень плотно во избежание зате-

кания в него жидкого металла. Верхние и нижние части узких стенок 

можно попарно перемещать независимо друг от друга для увеличения или 

уменьшения ширины заготовки. В процессе изменения ширины кристал-

лизатора между широкими и узкими стенками образуется зазор до 0,5 мм, 

необходимый для перемещения узких стенок. Скорость перемещения уз-

ких стенок небольшая. 

Во время разливки кристаллизатору придают возвратно - посту-

пательное движение с шагом 10-50 мм, с частотой качания примерно 100 

раз в минуту. Режимы качания могут быть синусоидальными или посту-

пательными с движением вниз со скоростью вытягивания слитка, а вверх 

со скоростью в три раза большей. Возвратно-поступательные движения 

кристаллизатора способствуют увеличению скорости затвердевания, осо-

бенно в верхней части. 

Предварительно очищенную воду для охлаждения стенок кри-

сталлизатора пропускают по каналам диаметром 20 мм, высверленным в 

стенке. Кристаллизаторы выполняют с раздельными подводами и отво-

дами охлаждающей воды к широким и узким стенкам. При этом воду 

отдельно подводят к узким (параллельно) и попарно к широким стенкам. 

Каждая пара широких стенок охлаждается последовательно, вода подает-

ся под давлением 0,70-0,75 МПа. 

Минимальные расходы воды при заданных значениях давления 

устанавливают в зависимости от типоразмера медной плиты, например: 

2700 мм – 420 м
3
/ч, 1800 мм – 350 м

3
/ч. Кристаллизатор меняют, если 

расходы воды при заданном давлении ниже минимальных. Перепад тем-

ператур на охлаждение кристаллизатора  не должен превышать 12 
0
С. 

В настоящее время используют кристаллизаторы как с прямоуголь-

ными фрезерованными каналами в медных плитах со стороны стального 

корпуса, так и со сверлеными (преимущественно применяются). 

Величина расстояния от потока охлаждающей воды в каналах до 

рабочей поверхности кристаллизатора из-за высокой теплопроводности 

меди незначительно влияет на процесс теплопередачи, но с увеличением 

этого расстояния возрастает температура медной стенки, что приводит к 

снижению механических свойств материала. Поэтому расстояние от ка-

налов с водой до рабочей поверхности кристаллизатора необходимо вы-

бирать таким, чтобы температура стенки на поверхности, контактирую-

щей с разливаемым металлом, не превышала температуру разупрочнения 

материала. При этом должно быть обеспечено и максимально возможное 

количество перестрожек рабочей поверхности при ремонтах для восста-

новления профиля внутренней полости кристаллизатора.  
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Сверление цилиндрических отверстий в медных стенках суще-

ственно усложняет процесс изготовления и очистки от кальцинатов при 

ремонтах. Кроме того, стойкость кристаллизаторов с медными рабочими 

стенками в условиях высокопроизводительной работы МНЛЗ явно недо-

статочна. При высоких скоростях разливки температура рабочей поверх-

ности его достигает величин, приближающихся к температуре разупроч-

нения меди. Низкая износостойкость меди приводит к повышенному из-

носу рабочей поверхности, особенно поверхности узких стенок в нижней 

части кристаллизатора. На практике, во избежание прорывов корочки 

слитка, при достижении определенного износа медных стенок кристалли-

затор снимают и направляют на перестрожку. 

Для снижения сил трения между сформировавшимся слитком и 

стенками кристаллизатора применяют различного рода шлаковые смеси. 

Они устраняют прилипание, повышенное трение, термическое коробле-

ние оболочки стали в кристаллизаторе. 

Однако при пониженной температуре металла, низких скоростях 

движения кристаллизатора и пульсации от механизма качания в нижней ча-

сти его, из-за наличия затвердевшего шлака на поверхности сформировав-

шейся корочки слитка, возникают повышенные силы трения в контакте с 

рабочими плитами (критическое усилие вытягивания составляет 16 т) из-за 

образования на поверхности слитка шипов из стали и шлака. Эти силы и 

приводят к повышенному износу нижней части плит кристаллизатора. 

Широкие рабочие стенки подвергают перестрожке через каждые 

200 плавок, а узкие стенки после каждых 70-100 плавок, так как их уста-

навливают под углом с уменьшением размера сляба на выходе из кри-

сталлизатора. Общая стойкость кристаллизатора составляет не более 800 

плавок.  

При изготовлении радиальных кристаллизаторов сверленые ка-

налы для циркуляции воды предварительно выполняют в плоской заго-

товке, которую затем изгибают, придавая ей необходимую форму, по 

заданному радиусу. Этим обеспечивается одинаковое расстояние от ка-

налов до рабочей поверхности по высоте кристаллизатора. 

Если сравнивать кристаллизаторы со сверлеными каналами и 

фрезерованными, прямоугольными, то можно заметить, что главное до-

стоинство прямоугольных - простота в изготовлении, а также свободный 

доступ к ним при ремонтах. Кроме того, используя медные плиты одной 

толщины, при фрезеровании прямоугольных каналов и последующей 

эксплуатации их можно достичь экономии меди до 30 % за счет пере-

строжки и понижения температурных характеристик рабочей поверхно-

сти на 25-40 °С при прочих равных условиях. 

Недостатком этих стенок является возможность раскрытия стыка 

от сил, действующих на стенку от воды, прокачиваемой по каналам под 
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давлением. Но главной причиной частых ремонтов сборных кристаллиза-

торов и выхода их из строя является истирание и деформация медных 

рабочих стенок. 

Фирма Danieli Davy Distington внедрила новый кристаллизатор c 

названием «INMO», который имеет следующие отличительные особен-

ности: 

- точный гидравлический привод с непосредственным воздей-

ствием на колеблющуюся массу; 

- динамическое регулирование с обратной связью для гидравли-

ческой части; 

- возможность изменения характера волны (синусоидальной 

формы и несинусоидальной); 

- кассетный способ смены медных водоохлаждаемых кожухов 

кристаллизатора на машине; 

- возможность применения кристаллизатора с регулированием 

(при необходимости) потока (FC); 

- дистанционно регулируемые концевые приводы с высоким 

КПД винтов; 

- быстрая замена концевых приводов (возможен выбор между 

днищем с неизменной геометрией, днищем с ручным регулированием 

или WAM); 

- возможность дальнейшей модернизации; 

- концевые приводы обеспечивают большой диапазон регулиро-

вания по ширине; 

- электродвигатель привода и передаточный механизм установ-

лены вне камеры охлаждения распыленной водой; 

- мягкое обжатие; 

- возможность использования электромагнитного торможения. 

 

9.2. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОНСТРУКЦИИ  

КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 

 

Являясь основным узлом МНЛЗ, кристаллизатор выполняет 

функции:  

- отводит тепло разливаемого металла к охладителю (от 10 до 30 

% всего имеющегося в нем тепла)$ 

- формирует на поверхности образующейся заготовки надежную 

корочку, которая может выдержать ферростатическое давление жидкого 

металла после выхода из кристаллизатора$ 

- обеспечивает форму выходящей заготовки.  
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Продолжительность работы всей разливочной машины зависит 

от работоспособности кристаллизатора, обеспечивающейся его эксплуа-

тационной стойкостью. 

Стенки кристаллизатора в процессе разливки испытывают суще-

ственные напряжения из-за термоциклирования, а в условиях длительной 

работы эти напряжения накапливаются, превышают предел упругости и да-

же текучести, и медь начинает работать в условиях длительной ползучести. 

Немаловажную роль в работе кристаллизатора играет механизм 

его качания, который передает ему возвратно-поступательное движение 

по фиксированной траектории. Нарушение ее приводит к изгибу оболоч-

ки формирующегося слитка, а при движении вверх происходит вдавлива-

ние его части в корку слитка. Такие смещения могут достигать 2,5 мм, 

что приводит к образованию трещин по следам качания и снижению ре-

сурса работы секций. 

Можно выделить основные направления при решении проблемы 

стойкости рабочих стенок кристаллизатора:  

– использование новых материалов; 

– использование различного рода покрытий; 

– конструктивные изменения стенок кристаллизатора, повыша-

ющие интенсивность отвода тепла из расплава.  

Стойкость кристаллизатора зависит от материала, из которого он 

изготовлен. Самым распространенным является высокотеплопроводная 

медь, ее главные недостатки: низкая твердость, низкая температура 

разупрочнения (250-300 
0
С) вследствие собирательной рекристаллизации, 

способность взаимодействовать со сталью. 

По мнению А.К. Николаева, чистую медь нельзя использовать 

для изготовления кристаллизаторов из-за: 

- деформации стенок в вертикальном и поперечном направле-

ниях;  

- напряжений в них выше предела текучести меди; возможно, 

что эта деформация связана также с изменением размеров стенки под 

действием циклической термической обработки в результате тер-

моструктурных напряжений, вызываемых анизотропностью кристал-

лов по коэффициенту линейного расширения и упругим свойствам; 

- появления трещин от термической усталости;  

- износа в результате трения слитка о поверхность кристалли-

затора, приводящего к нарушению его теплового баланса. 

Указанные причины выхода из строя медных кристаллизато-

ров касаются как гильзовых, так и сборных кристаллизаторов. Кро-

ме того, деформация в сборных кристаллизаторах приводит к рас-

крытию стыков между рабочими стенками. Все это сказывается на 

качестве отливаемых слитков: резко ухудшает поверхность, появля-
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ются трещины вследствие затрудненной усадки затвердевшей корочки 

слитка, постоянные прорывы металла из-за неудовлетворительного 

охлаждения и т.д. 

Температуру разупрочнения материала можно повысить легиро-

ванием меди такими элементами, как хром, кремний, никель, серебро, 

бериллий, олово, магний. Основным преимуществом таких сплавов явля-

ется повышение температуры разупрочнения, что уменьшает деформа-

цию рабочих стенок, но при этом снижается теплопроводность. Напри-

мер, медь, легированная долями процента серебра, олова или циркония, 

имеет коэффициент теплопроводности 370-380 Вт/(м·К), а из-за умень-

шения теплопроводности по сравнению с чистой медью примерно на 50 
0
С возрастает температура стенок кристаллизатора, достигая 265 

0
С. 

 

9.3. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ МЕХАНИЗМОВ КАЧАНИЯ 

КРИСТАЛЛИЗАТОРОВ 

 

Простейшую математическую модель механизма качания кри-

сталлизатора (МКК) для слябовой машины разработали авторы: К.Н. Се-

меновых, А.Н. Минтус и др. кинематическая схема показана на рис. 9.8.  

В состав МКК входят основные механические элементы: кри-

сталлизатор 1, гидроцилиндр 2, поршень 3, линии передачи 4, золотнико-

вый распределитель 5. 

 

 
Рис.  9.8. Кинематическая схема гидропривода механизма качания 

 кристаллизатора с дроссельным регулированием 

 

Особенностью такого привода является возможность формиро-

вания произвольного закона изменения положения штока гидроцилиндра, 

который управляется подачей золотникового распределителя, возмож-

ноcть выполнить на основе электропривода с использованием отрица-
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тельных обратных связей. В этой связи актуальным является разработка 

математической модели, которая позволила бы выполнить анализ про-

цессов в гидроприводе МКК, и в последующем перейти к синтезу на ее 

основе системы автоматического регулирования положения штока гид-

роцилиндра. 

При разработке математической модели в качестве задающего 

(входного) воздействия рассмотрели перемещение золотника xЗ, в каче-

стве выходной величины – положение кристаллизатора ym. С целью 

упрощения математического описания приняли допущения, не влияющие 

в значительной мере на режимы работы привода: 

- деформацию стенок линии гидравлического привода 4 можно 

не учитывать, не учитывали и волновые процессы в линии; 

- входное давление Pn в процессе работы системы неизменно, по-

дача жидкости выполняют от источника с неограниченным расходом; 

- абсолютно жесткое закрепление гидроцилиндра 2. 

Зависимость силы трения от скорости кристаллизатора предста-

вим характеристикой, приведенной на рис. 9.9.  

 

 
Рис. 9.9. Характеристика силы трения сляба о кристаллизатор 

 

С учетом сделанных допущений составили уравнения, описыва-

ющие процессы в гидроприводе кристаллизатора. 

Уравнения скорости и перемещения штока: 
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Уравнения объемного расхода: (в случае перемещения золотника 

вправо) 
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В уравнениях использованы обозначения координат гидроприво-

да кристаллизатора: 

 

где  mmy   ,  - текущая координата и скорость кристаллизатора (массы) 

соответственно; штштy   ,  - то же штока гидроцилиндра; 
21, pp  - давле-

ние слева и справа от поршня гидроцилиндра (см. рис. 9.9); 
21,VV  - объ-

ем слева и справа от поршня гидроцилиндра; цmpp .  - сила трения, зави-

сящая от скорости и определяемая по зависимости на рис. 9.9. 

В качестве коэффициентов в уравнениях использованы условно 

постоянные величины: свC  - модуль упругости жесткой связи между 

поршнем гидроцилиндра и кристаллизатором; нС - модуль упругости, 

характеризующий действие позиционной нагрузки; ц2ц1   , FF  - площадь 

поверхности поршня гидроцилиндра слева и справа; жВ  - модуль объ-

емной сжимаемости; nn VV 21   ,  - объем трубопровода, подходящего слева 

и справа; 3231   , kk   - удельные (отнесенные к единице перемещения золот-

ника) проводимости окон распределителя; слp  - давление в сливной ли-

нии. 

На основании представленных уравнений в среде приложения  

Simulink программного пакета Matlab предложили математическую мо-

дель, описывающую гидропривод как объект регулирования, которую 

можно использоваться для исследования процессов в гидравлическом 

приводе МКК, а также для синтеза системы автоматического управления  

(рис. 9.10). 
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Рис. 9.10. Схема реализации математической модели гидропривода 

механизма качания кристаллизатора 

 

При разливке с высокой скоростью приходит меньшее количе-

ство шлакообразующей смеси в зону контакта сляба и кристаллизатора, 

повышается трения и ухудшается качество поверхности сляба. Несину-

соидальное качание кристаллизатора в пределах одного цикла качания 

время движения  его вверх больше, чем время движения вниз. И это дает 

ряд преимуществ перед синусоидальным качанием:  

- время движения кристаллизатора с отставанием больше; по-

требление ШОС увеличивается;  

- снижается сила трения;  

- скорость движения кристаллизатора относительно затвердев-

шей корочки слитка в период движения с отставанием понижена и соот-

ветственно уменьшается растягивающее воздействие на оболочку;  

- в период движения кристаллизатора с опережением относи-

тельная скорость, наоборот, повышена, и в этот период повышается 

сжимающая сила, действующая на оболочку слитка. 

Экспериментально установлено, что фактическая величина опе-

режения  кристаллизатора при несинусоидальном  качании на 40 % вы-

ше, чем при синусоидальном, а работа, совершаемая сжимающей силой, 

при этом виде качания в два раза больше. Все это способствует лучшему 
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«залечиванию» поверхностных трещин и хорошему отделению оболочки 

слитка от стенок кристаллизатора, уменьшает склонность к образованию 

и распространению трещин и, в конечном итоге, улучшает качество по-

верхности литой заготовки. 

 

9.4. ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ЖИДКОЙ СТАЛИ  

В КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ СЛЯБОВОЙ МНЛЗ 

 

Охлаждение поверхности заготовки в кристаллизаторе МНЛЗ 

производят путем контакта внутренней (рабочей) поверхности кристал-

лизатора с поверхностью затвердевающего металла.  

В кристаллизаторе жидкий металл, непрерывно подаваемый из 

промежуточного ковша через погружной стакан, кристаллизуется по пе-

риметру, и на выходе из него оболочка из затвердевшего металла образу-

ет сосуд с жидким металлом, внутри которого в направлении от стенок к 

центру продолжается кристаллизация, но форма непрерывно-литой заго-

товки и ее поперечные размеры уже определены формой и размерами  

полости кристаллизатора. 

В кристаллизаторе интенсивному охлаждению подвергают по-

верхностные слои стали, поэтому в кристаллизаторе и на выходе из него 

заготовка имеет незатвердевшую часть (жидкое ядро) и твердую корку, 

которая должна обладать достаточной толщиной, чтобы противостоять 

давлению столба жидкого металла и не допустить прорыва металла в 

машину непрерывного литья.   

В качестве такой толщины принимают значения в интервале от 

15 до 40 мм в зависимости от толщины заготовки. 

Струя стали, попадающая в кристаллизатор из промежуточного 

ковша, имеет большую кинетическую энергию, достаточную для проме-

шивания больших объемов металла, что может повлечь за собой: 

- более интенсивный прогрев стенки кристаллизатора; 

- замедление нарастания твердой корочки; 

- захват неметаллических включений с поверхности. 

В этом разделе  исследуем конвективные потоки стали в кри-

сталлизаторе МНЛЗ с использованием математического моделирования 

при изменении: 

- глубины погружения стакана; 

- конструкции погружного стакана (в том числе параметров от-

верстий погружного стакана). 

В качестве объекта исследования была выбрана подсистема про-

межуточный ковш - погружной стакан - кристаллизатор одноручьевой 

комбинированной криволинейной слябовой МНЛЗ.  
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Кристаллизатор имеет технические характеристики: базовая ши-

рина – 2530 мм, толщина – 250 мм, высота – 900 мм. Исследование вы-

полнялось для двух конструкций корундографитовых погружных стака-

нов (рис. 9.11). 

Основное отличие модернизируемого стакана, представленного  на 

рис. 9.11, б, в уменьшении размеров наружной поверхности и изменении 

геометрии выходного отверстия, основным из которых является наличие 

прорезей в нижней части.  

Для исследования была выбрана сталь конструкционная низколе-

гированная для сварных конструкций 17Г1С, как наиболее часто разлива-

емая в этих условиях. Химический состав представлен в табл. 9.1. 

 

Таблица 9.1 

Химический состав стали марки 17Г1С, % 

 

[C] [Si] [Mn] [S] [P] [Cr] [Ni] [Cu] 

0,175 0,5 1,2 0,018 0.015 0,065 0,075 0,065 

 

При этом температура ликвидус составляет 1520 
0
С, солидус – 

1501 
0
С. 

 
                                         а                                        б    

Рис. 9.11. Схемы конструкций корундографитовых погружных стаканов: 

 а - базовой; б - усовершенствованной геометрии 
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Разработана математическая модель движения потоков стали в 

кристаллизаторе. При ее составлении использованы следующие уравне-

ния: Навье-Стокса, неразрывности потока, конвективной диффузии. Гео-

метрия модели принята в зависимости от конструкции и глубины погру-

жения выбранного  стакана и параметров кристаллизатора. Масштаб мо-

дели 1:1. Соответствующие уравнения имеют вид: 
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где  


 − вектор скорости жидкости; F


 − объемные силы; p  − давление 

жидкости; p  − градиент давления;   − коэффициент кинематической  

вязкости; 
2  − лапласиан 


;   − плотность стали; u


− вектор скоро-

сти движения частиц включений; C  − концентрация примеси; D  − ко-

эффициент диффузии. 

При расчете турбулентных течений металла в кристаллизаторе ис-

пользуется  k  модель турбулентной вязкости. При этом считается, 

что на основании гипотезы Буссинеска коэффициент вязкости, входящий 

в уравнения Навье-Стокса, включает в себя молекулярную вязкость   и 

турбулентную вязкость Т . Коэффициент эффективной вязкости опре-

деляется по формуле: 

 

Т ef . 

С учетом гипотезы Буссинеска уравнения Навье-Стокса прини-

мает вид: 
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Турбулентная вязкость Т  определяется решением дополни-

тельных уравнений: уравнения распространения турбулентной энергии k  

и уравнения скорости ее диссипации    
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Вектор скорости включений u
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где 0u  − скорость всплытия включений в спокойной среде;  

С  =0,09 – стандартный параметр  k  модели; 
1 , 

2 , 3  − проекции 

скоростей течения жидкости на оси 
1x , 

2x , 3x  соответственно. 

Скорость 0u  определяют по формуле Стокса в интервале диа-

метров частиц  100  ;0d  мкм.  

При составлении математической модели приняты допущения: 

объем промежуточного ковша, из которого подают сталь, изначально 

заполнен, вязкость стали зависит от ее агрегатного состояния; скорость 

истечения металла из промежуточного ковша в кристаллизатор постоян-

на и задана.  

Математическое моделирование осуществляли с использованием 

CAD-системы SolidWorks 2012, пакет Flow Simulation при начальных и 

граничных условиях. 

Начальные условия дополняют данные: температура металла в 

промежуточном ковше 1527 
0
С, скорость вытягивания заготовки  

1,0  м/мин, динамическая вязкость стали 0,006 сПа  .  

Теплофизические параметры стали, используемые при расчете, 

приведены в табл. 9.2.  

Таблица 9.2  

Теплофизические параметры стали 

 

Теплофизические параметры Жидкая сталь Твердая сталь 

Плотность, 
3м

кг
 7400 7800 

Теплопроводность, 
Км

Вт


 29 35 

Теплоемкость, 
Ккг

Дж


 695 678 

 

Граничные условия учитывают температуру нагрева погружного 

стакана до 930 
0
С, изменение температуры стенок кристаллизатора от 250 

до 150 
0
С вдоль фронта движения заготовки и температуру шлакообра-

зующей смеси (ШОС) на поверхности зеркала металла в кристаллизаторе  
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1230 
0
С. Траектории и скорости движения конвекционных потоков стали 

в кристаллизаторе приведены на рис. 9.12 и 9.13. 

В отличие от стакана упрощенной геометрии, погружной стакан 

с измененной геометрией (рис. 9.11, б) дает меньшую степень завихрения 

вблизи границы сталь - ШОС при всех уровнях погружения, но увеличи-

вает скорость конвекционных потоков стали в кристаллизаторе, вызван-

ных особенностями конструкции в виде прорезей. 

             
а 

              
б 

Рис. 9.12. Траектории движения конвекционных потоков стали  

в кристаллизаторе: a - cерийный погружной стакан базовой конструкции;  

б - экспериментальный стакан, усовершенствованной конструкции 

  

 

 

 

 
а      б 

Рис. 9.13. Скорость движения конвекционных потоков стали в  

кристаллизаторе: a - cерийный погружной стакан базовой конструкции;  

б - экспериментальный стакан, усовершенствованной конструкции 

 

Для стакана упрощенной конструкции, вихревые потоки при по-

гружении на номинальную  глубину – их скорость значительно ниже 0,03 

м/с. Для стакана измененной конструкции скорости движения конвекци-

онных потоков стали в кристаллизаторе значительно выше, но вместе с 
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тем, распределены равномернее и достигают 0,04 м/с, что приводит к 

более активному перемешиванию стали, особенно в нижней части кри-

сталлизатора. Таким образом, можно отметить: 

- при дальнейшем совершенствовании и разработке технологии 

непрерывной  разливки стали одним из вариантов совершенствования 

элементов системы промежуточный ковш - погружной стакан - кристал-

лизатор является создание новых конструкций погружных стаканов с ра-

циональной геометрией;  

- при использовании серийного погружного стакана базовой кон-

струкции его следует заглублять в кристаллизатор на номинальный уро-

вень, что позволит снизить степень захвата частиц шлакообразующей 

смеси с поверхности кристаллизатора и получить заготовку более высо-

кого качества;  

- при использовании экспериментального стакана с измененной 

геометрией, уровень погружения его в кристаллизатор относительно зер-

кала металла, следует поддерживать на уровне не более 150 мм, что 

обеспечит более эффективное перемешивание стали и достаточную тол-

щину образовавшейся затвердевшей корочки стали на выходе из кри-

сталлизатора. 

 

9.5.  ШЛАКООБРАЗУЮЩИЕ СМЕСИ  И ОСОБЕННОСТИ ИХ  

РАБОТЫ В  КРИСТАЛЛИЗАТОРЕ 

 

При истечении стали из промковша в кристаллизатор в жидкой 

ванне металла формируются конвективные потоки, а также волны на зер-

кале металла. Характер движения потоков стали при разливке открытой 

струей и при разливке под уровень существенно отличаются (рис. 9.14).  

Основные процессы перемещения жидкого металла в кристалли-

заторе: 

1. Вертикальное движение струи металла из промковша в кри-

сталлизатор. При разливке открытой струей металл продолжает двигать-

ся вертикально вниз и непосредственно в жидкой ванне заготовки, про-

никая на глубину в несколько метров. При использовании погружного 

стакана струя металла проникает в жидкую ванну заготовки под углом, 

соответствующим углу наклона отверстий в погружном стакане. 

2. Конвективные потоки в жидкой ванне заготовки, обусловлен-

ные внедрением в расплав струи (или струй) металла, вытекающей из 

промковша (погружного стакана). 

3. Волновые процессы на зеркале металла в кристаллизаторе, ко-

торые негативно влияют на качество поверхности заготовки вследствие 

захвата шлакообразующей смеси. 
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4. Бурление поверхности металла при разливке открытой струей 

или при вдувании аргона через стопор-моноблок. 

Для улучшения процесса скольжения твердой корочки вдоль по-

верхности кристаллизатора, а также защиты зеркала металла от контакта 

с атмосферой, применяют специальные шлакообразующие смеси (ШОС) 

подаваемые в определенном количестве на поверхность металла в кри-

сталлизаторе. При этом некоторая часть ШОС, которая расположена 

непосредственно на зеркале металла, расплавляется и затекает в зазор 

между кристаллизатором и твердой оболочкой стали, выполняя роль 

смазки. 

 

                                а     б 

Рис. 9.14. Характер движения потоков стали в кристаллизаторе:  

а - при разливке открытой струей; б -  под уровень 

 

Жидкий слой ШОС обеспечивает важнейшие функции: 

 предотвращения вторичного окисления при контакте зеркала 

металла с атмосферой; 

 ассимиляция всплывающих в шлак неметаллических включе-

ний; 
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 уменьшения силы трения между заготовкой и стенкой кристал-

лизатора за счет наличия жидкой прослойки шлака; 

 повышения равномерности и регулирования интенсивности 

теплоотвода от твердой корочки к стенке кристаллизатора; 

 повышения качества поверхности непрерывнолитой заготовки. 

При затекании жидкой ШОС в зазор между поверхностью заго-

товки и кристаллизатора образуется тонкая пленка, состоящая из слоя 

стеклообразной пленки, намерзающей на стенки кристаллизатора; слоя 

кристаллической шлаковой пленки, расположенной на стеклообразной 

пленке; жидкого слоя, прилегающего к поверхности заготовки. При этом 

в области зеркала металла из ШОС формируется (намерзает) так называ-

емый «носик», который во многом и определяет первичную геометриче-

скую форму твердой корочки в области зеркала (рис. 9.15). 

 

 

Рис. 9.15. Схема разливки стали на МНЛЗ с использованием ШОС (слева) 

и продолный разрез «носика», отобранного из кристаллизатора слябовой 

МНЛЗ (справа) 

 

Таким образом, затекание ШОС в зазор между твердой корочкой 

и поверхностью кристаллизатора, является обязательным условием ста-

бильной работы МНЛЗ. Соответственно, для обеспечения процесса зате-

кания ШОС должна иметь определенную совокупность физико-

химических свойств. Основными свойствами принято считать: 

вязкость жидкой ШОС во всем рабочем диапазоне температур; 
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температура "излома" (температура начала выделения кристал-

лической фазы); 

температуры размягчения, плавления и растекания ШОС. 

Расположенная на зеркале металла ШОС под воздействием тепла 

жидкой стали образует три ярко выраженных слоя: жидкий слой, распо-

ложенный непосредственно зеркале стали; размягченный (спеченный) 

слой, расположенный над жидким слоем, который по мере расходования 

жидкого слоя подпитывает его; порошкообразный слой, расположенный 

над размягченным слоем, который уменьшает отвод тепла через зеркало 

металла. 

Рекомендуемая глубина жидкого слоя ШОС для условий разлив-

ки со скоростью примерно до 1 м/мин составляет 8-10 мм, а для высоко-

скоростных МНЛЗ – 18-20 мм. 

Одним из технологических параметров, которые характеризуют 

работу ШОС в кристаллизаторе является удельный расход Qs в кг на м
2
 

кристаллизатора, который рекомендуется определять по следующей 

формуле:  

 

Qs  = 7,6 Q1 / R                                          (9.1) 

 

где Q1 - расход ШОС в кг на тонну стали; R - периметр поперечного се-

чения кристаллизатора в метрах; 7,6 –плотность стали в т/м
3
. 

Удельный расход ШОС при разливке сортовой заготовки колеб-

лется в пределах 0,07-0,15 кг/м
2
, для блюмов – 0,15-0,30 кг/м

2
, для круга – 

0,20-0,25 кг/м
2
, для слябов – 0,30-0,60 кг/м

2
. Повышение удельного расхода 

смеси объясняют толщиной жидкой пленки шлака между поверхностью 

заготовки и стенкой кристаллизатора. По разным оценкам оптимальная 

толщина жидкого слоя смеси между поверхностью заготовки и стенкой 

кристаллизатора для сортовой заготовки равна 0,04-0,05 мм, для круга – 

0,08-0,10 мм, для блюма – 0,08-0,15 мм, а для сляба – 0,15-0,23 мм. 

При тонком слое расплавленной ШОС режим теплоизоляции 

нарушается, что приводит к пониженному образованию гарнисажа, обра-

зованию большого «носика» мениска, возникновению зон захолаживания 

стали в кристаллизаторе, вторичному окислению стали и т.п. Избыточное 

введение ШОС приводит к поглощению части шлака сталью, деформа-

ции мениска, науглероживанию металла, неравномерному расплавлению 

смеси, что способствует провоцированию прорывов, образованию шла-

кового кольца и углублению следов качания. 

Анализ известных данных показывает, что существует опреде-

ленный диапазон состава ШОС, который обеспечивает необходимые тех-

нологические свойства ШОС для разливки слябов, блюмов и сортовых 

заготовок.  
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По физическому состоянию ШОС делят на порошкообразные и 

гранулированные. Порошкообразные смеси изготавливают путем просто-

го измельчения исходных компонентов с последующим их смешением. 

Производство гранулированных ШОС, помимо измельчения исходных 

материалов, включает в себя операцию гранулирования смеси в специ-

альных устройствах – грануляторах.  

По сравнению с порошкообразными шлакообразующими смеся-

ми гранулированные смеси имеют ряд технологических преимуществ: 

●более однородный химический состав обеспечивает гомогенное 

шлакообразование в кристаллизаторе; 

●лучшая сыпучесть (текучесть) способствует равномерному рас-

пределению гранулята по зеркалу металла в кристаллизаторе; 

●возможность автоматической подачи ШОС; 

●предотвращение пылеобразования при использовании и транс-

портировке; 

●меньшая гигроскопичность, что упрощает условия хранения. 

Подачу ШОС в кристаллизатор осуществляют либо оператором 

вручную определенными порциями, либо в автоматическом режиме с 

помощью специальных приспособлений. В любом случае поддержание 

стабильного точного уровня ШОС в кристаллизаторе является важным 

фактором с точки зрения обеспечения плавной работы МНЛЗ и хорошего 

качества поверхности заготовок. 

На рис. 9.16 приведена схема автоматической подачи ШОС в кри-

сталлизатор с использованием дозатора шнекового типа. 

 

 
Рис. 9.16. Схема установки устройства для автоматической подачи ШОС 
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9.6. СИСТЕМА ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРИВОДА 

КРИСТАЛЛИЗАТОРА 

  

В последнее время основная доля новых и реконструированных 

МНЛЗ оснащают кристаллизаторами с гидроприводами, которые позво-

ляют осуществлять несинусоидальный режим качаний (рис. 9.17). Счи-

тают, что несинусоидальные режимы качания позволяют существенно 

повысить скорость разливки и улучшить качество поверхности и подпо-

верхностных слоев заготовки. 

На рис. 9.18. представлена основная гидравлическая схема, обес-

печивающая работу гидравлических цилиндров кристаллизатора.  

 

 
Рис. 9.17. Графики изменения скорости движения кристаллизатора для 

синусоидального и несинусоидального закон 

 

 
Рис. 9.18. Гидравлический привод качания кристаллизатора для слябовой 

МНЛЗ 

Гидравлическая система содержит: 

 Два гидравлических цилиндра Ц1 и Ц2 (160/110х20). 
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 Пропорциональные гидравлические распределители ПР1 и ПР2; 

 Гидравлические аккумуляторы ГА1-ГА 4. 

На рисунках 9.19 представлен гидропривод отдельных элементов 

системы кристаллизатора слябовой МНЛЗ. 

В гидроприводе кристаллизатора слябовой МНЛЗ в настоящее 

время применяют современные элементы гидроприводов – гидравличе-

ская аппаратура с пропорциональным управлением. 

Гидравлическая система содержит: насосную установку; гидро-

аккумуляторный блок; гидравлическую систему механизма качания кри-

сталлизатора; вспомогательную систему пневопривода. 

- гидравлический аккумулятор (основной гидравлический акку-

мулятор подсистемы кристаллизатора) – ГА; 

- распределители Р1 и Р2; 

- реле давления – РД1; 

- клапан – К1. 

 
Рис. 9.19. Блок – схема гидравлического привода кристаллизатора 

 слябовой МНЛЗ 

На рис. 9.20. представлена гидравлическая система кристаллиза-

торов МНЛЗ. 
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Рис. 9.20. Гидравлическая система кристаллизаторов  слябовой МНЛЗ   
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9.7.РАСЧЕТ МЕХАНИЗМОВ КАЧАНИЯ  

КРИСТАЛЛИЗАТОРА 
 

Механизм обеспечивает в течение всей разливки возвратно-

поступательное движение кристаллизатора вверх-вниз, т.е. вдоль отлива-

емого слитка. Это необходимо для предотвращения отрыва верхней тон-

кой части корки от движущегося слитка вследствие трения о стенки кри-

сталлизатора.  

На рис. 9.21 показана схема образования корки сляба  при непре-

рывном литье. 

 

Рис. 9.21. Схема образования корки при непрерывном литье. 

1 - кристаллизатор; 2 - уровень жидкого металла в кристаллизаторе  

(мениск); 3 - стакан-дозатор;  4 - струя жидкого металла;  

5 - жидкий металл в сердцевине слитка; 6 - корка затвердевшего металла; 

7 - участок образования корки 

 

Процесс образования корки слитка начинается в верхней части 

кристаллизатора вблизи мениска жидкого металла. Здесь образуется зона 

плотного контакта корки со стенками кристаллизатора, которая как бы 

прилипает к ним. Ниже этой зоны затвердевающая корка слитка утолща-

ется и вследствие усадки отходит от стенок кристаллизатора. Если кри-

сталлизатор будет неподвижным, а слиток будут вытягивать, то прилип-

шая верхняя часть корки, оставаясь на месте, может оторваться от ниж-

ней части, получившей усадку. Когда разрыв достигнет нижней кромки 

кристаллизатора, произойдет выход жидкой стали из сердцевины слитка 

(прорыв металла). При возвратно-поступательном движении кристалли-
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затора, когда он движется вниз (на слиток) со скоростью, превышающей 

скорость слитка, прилипшая к нему корка, испытывает сжимающие 

напряжения. Под действием этих напряжений корка отрывается от стенок 

кристаллизатора (сдвигается вверх). Силы сцепления между ними резко 

уменьшаются, и при последующем обратном движении кристаллизатора 

вверх, корка легко скользит по его поверхности, не отрываясь от слитка. 

В это время образуется новый участок корки слитка, имеющий плотный 

контакт со стенками кристаллизатора, и процесс повторяется. Движение 

кристаллизатора вверх-вниз осуществляют с различными формами траек-

торий: синусоидальной, ассиметрично-синусоидальной и пилообразной. 

Частота колебаний – до 400 в минуту, амплитуда – до 20 мм. 

Существует несколько типов механизмов качания кристаллиза-

тора. Наибольшее применение находят эксцентриковые механизмы с 

электромеханическим приводом или с приводом от гидромоторов, а так-

же линейные механизмы  с приводом от сервоцилиндров. 

На рис. 9.22 показан эксцентриковый механизм качания с элек-

тромеханическим приводом параллелограмного типа.  

 

Рис. 9.22. Кинематическая схема эксцентрикового механизма качания: 

1 - кристаллизатор; 2 - качающаяся рама; 3 - двуплечий рычаг с вилкой; 

4 - эксцентрик; 5 - ось вращения эксцентрика; 6 -  опора (основание) 

 

Параметры шарнирного четырехзвенника выбирают с таким рас-

четом, чтобы отклонение траектории движения кристаллизатора от дуги с 

радиусом R не превышало ±0,3 мм. Амплитуду качаний регулируют из-

менением величины эксцентриситета, а частоту – электродвигателем или 

гидромотором. В последнее время находят применение линейные меха-

низмы с приводом от сервоцилиндров (рис. 9.23 и 9.24). 
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Частота и амплитуда колебаний механизма качания зависят от 

скорости литья и могут рассчитываться по эмпирической формуле 

 

a

U
244 , мин

-1
, 

где  a  – амплитуда качаний, мм; U – скорость литья, м/мин. 

 

Рис. 9.23. Схема линейного механизма качания: 

1 - кристаллизатор; 2 - рама кристаллизатора; 3 -  сервоцилиндр; 4 -  опо-

ра (основание); 5 - датчик перемещений; 6 - пружинный амортизатор; 

7 - направляющая. 

 

 

Рис. 9.24.  Принципиальная гидравлическая схема управления сервоци-

линдра Ø118/80-20, давление – 28 МПа: 

1 - сервоцилиндр; 2 - датчик перемещения поршня (индуктивный);  

3 - слив утечек; 4 - гидрораспределитель с пропорциональным  

управлением и обратной связью по положению; 5 - аккумулятор 
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Силу трения поверхности слитка (корки) о стенки кристаллиза-

тора можно определить по формуле (для линейного распределения фер-

ростатического давления по высоте) 

 

Fтр = 0,5·f·Π·lк·pф, 

 
где f – коэффициент трения слитка о стенки кристаллизатора; f = 0,47-0,58 

Π - периметр сечения кристаллизатора (слитка), м; lк – высота контактной 

поверхности металла со стенками, м; рф - ферростатическое давление в 

конечной точке контакта слитка с кристаллизатором, равное (рис. 9.25) 
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где  Gж – сила тяжести столба жидкой стали высотой lк, Аж – площадь 

вытягиваемого слитка, Vж – объем столба жидкой стали высотой lк, ж - 

удельный вес жидкой стали, ж – плотность жидкой стали, ж = 7000 

кг/м
3
; g – ускорение свободного падения. 

Рис. 9.25. Схема определения ферростатического давления: 

1 – кристаллизатор, 2 – корочка, 3 - конечная точка контакта слитка с 

кристаллизатором. 
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После подстановки получим 

 

Fтр =0,5· f·Π·(lк)
2
·ж·g, 

Тогда усилие, действующее на раму кристаллизатора, будет равно 

 

Fрама = Fвыт ± Gкр, 
где  Gкр – сила тяжести кристаллизатора с охлаждающей водой и рамой 

(+ при движении вверх, – при движении вниз); Fвыт - усилие вытягивания 

слитка из кристаллизатора, которое определяется по формуле 

Fвыт = Fтр · k1 · k2, 

 
где k1 – коэффициент, учитывающий износ (приработку) стенок кристал-

лизатора, k1 = 1,5 - 2,0;  k2 – коэффициент, учитывающий химический 

состав сплава; k2 = 0,6 - 0,7 – для малоуглеродистой стали; k2 = 1,7 - 1,8   – 

для стали среднеуглеродистой (сталь 45). 

 

Контрольные вопросы 

 
1. Какие функции выполняет кристаллизатор? 

2. Объясните назначение механизма качания кристаллизатора. 

3. Какие факторы необходимо учитывать при конструировании кри-

сталлизаторов МНЛЗ. 

4.  Назовите основные типы кристаллизаторов. 

5.  Назовите достоинства и недостатки составных кристаллизаторов. 

6.  Объясните принцип работы составного кристаллизатора для отливки 

слябовых заготовок. 

7.  Назовите достоинства и недостатки петлевой системы охлаждения 

кристаллизатора. 

8.  Назовите достоинства и недостатки проточной системы охлаждения 

кристаллизатора. 

9.  Назовите достоинства и недостатки гильзовых кристаллизаторов. 

10.  Назовите основные требования, предъявляемые к материалу стенки 

кристаллизатора. 

11.  Назначение механизма качания кристаллизатора. 

12.  Назовите основные типы механизмов качания кристаллизаторов. 
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ГЛАВА 10 
  

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ГРУЗОПОДЪЕМНЫХ  

МАШИН СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
 

10.1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

Подъёмно-транспортные машины (ПТМ) – один из основных 

компонентов машин и агрегатов сталеплавильных цехов. Компоновка 

ПТМ  ККЦ представлен на рис. 10.1. В ККЦ применяют комплекс ПТМ в 

виде: грузоподъемных (ГПМ) и машин непрерывного транспорта (МНТ).  

 

Назначение грузоподъемных машин 

Грузоподъемные машины (ГПМ) – машины цикличного действия 

с возвратно-поступательным движением грузозахватного органа (крюка, 

грейфера, электромагнита и т.п.), которые работают в ограниченном про-

странстве в соответствии с заданным циклом (в цикле может быть преду-

смотрено время подъема, перемещения груза и другие операции по 

транспортированию или ориентации груза). Грузоподъемные машины 

предназначены для подъема, перемещения и подачи груза в требуемое 

место, обслуживаемое машиной. Они обслуживают производственные 

процессы  в сталеплавильных цехах и других подразделениях металлур-

гических заводов. На современных металлургических предприятиях си-

стемы ПТМ являются органически связанной, неотъемлемой частью тех-

нологического оборудования, обеспечивающей нормальную бесперебой-

ную работу сталеплавильного производства. Основным регламентирую-

щим документом по грузоподъемным машинам  являются технические 

нормы Федеральной службы радиационного, экологического и техноло-

гического надзора России – Ростехнадзора РФ - Правила устройства и 

безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов. 

 

Классификация грузоподъемных машин 

Существует много типов грузоподъемных машин, конструкции 

которых зависят от вида груза, условий применения и степени сложно-

сти. В состав подъемной машины может входить несколько рабочих ме-

ханизмов – подъема груза, передвижения и поворота крана, изменения 

вылета крюка. Они могут быть в различных сочетаниях, однако во всех 

грузоподъемных машинах имеется механизм подъема. Главным класси-

фикационным признаком машин является общность конструкций и мето-

дов их расчета. Основные типы грузоподъемных машин в зависимости от 

назначения, области применения и выполняемой функции: 
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1) краны; 

2) подъемники; 

3)  манипуляторы и промышленные роботы. 

Краны перемещают груз в различных направлениях в простран-

стве. Их можно разделить на два основных класса: со свободным подве-

сом груза и с жестким подвесом и управляемым захватом груза. В зави-

симости от области обслуживания и конструкции краны делят на две 

группы: пролетные и стреловые.  

Краны первой группы перекрывают пролет и обслуживают зону 

вдоль этого пролета, второй группы снабжены стрелой их выполняют в 

основном передвижными (на большие и ограниченные расстояния) и ста-

ционарными (значительно реже). Пролетные краны устанавливают на 

подкрановых балках в зданиях или на открытых площадках. Они обслу-

живают прямоугольную территорию по ширине и длине пролета. Про-

летные краны бывают мостовые, козловые и мостокабельные. Для дан-

ных ГПМ приняты определения: 

1. Кран грузоподъемный - машина цикличного действия, предна-

значенная для подъема и перемещения груза в пространстве, подвешен-

ного с помощью крюка или удерживаемого другим грузозахватным орга-

ном (ГЗУ). 

2. Кран мостового типа - кран, у которого ГЗУ подвешен к грузо-

вой тележке, тали или стреловому крану, перемещающимся по мосту. 

3. Кран мостовой - кран, у которого несущие элементы кон-

струкции опираются непосредственно на крановый путь. 

4. Кран козловой - кран, у которого несущие элементы конструк-

ции опираются на крановый путь при помощи двух опорных стоек. 

5. Кран кабельный - кран, у которого грузозахватный орган под-

вешен к грузовой тележке, перемещающейся по несущим канатам, за-

крепленным на двух опорах. 

Вторая группа – краны стрелового типа. Стреловые краны явля-

ются наиболее распространенным типом кранов. Их можно разделить на 

две основные группы: передвижные (основной тип кранов) и стационар-

ные.  

По типу ГЗУ, которыми оснащен кран, краны делят на: крюко-

вые; грейферные; магнитные; со специальными грузозахватными при-

способлениями (мульдомагнитные, посадочные, мульдозавалочные, ко-

вочные, стрипперные, колодцевые и т.п.). 

По возможности перемещения краны делят на: стационарные; пе-

редвижные; самоподъемные; переставные; радиальные. По типу непо-

средственного привода: краны с электроприводом; краны с гидроприво-

дом; краны пневматические; краны ручные. 
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Рис. 10.1. Схема подъемно-транспортного оборудования  ККЦ 
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Широкое применение получили краны с жестким подвесом и 

управляемым ориентируемым захватом – краны-манипуляторы. Они 

имеют ту особенность, что наведение, захват и снятие груза осуществля-

ются автоматически, без участия рабочих. На базе этих кранов возможно 

создание  автоматических или автоматизированных производств. 

Основные параметры грузоподъемных машин показаны на при-

мере мостового (рис. 10.2) крана. Он состоит из металлоконструкции 1 и 

крановой тележки 2, перемещающейся вдоль моста. Кран на ходовых  

колёсах 4 с помощью механизма 3 движется по рельсам, уложенным на 

подкрановые балки 5, вдоль цеха.  

 

 

Рис. 10.2. Схема мостового крана 

 

Основные параметры кранов:  

- грузоподъемность Q, т, охватывающая стандартный ряд  в пре-

делах 0,05–1000 т;  

- пролет Lk крана и вылет L стрелы – для стреловых кранов, м; 

- высота подъема груза H, м;  

- скорости механизмов крана, м/с: V1 – подъема груза, V2 – пере-

движения тележки, V3 – передвижения крана;  – угловая скорость пово-

рота крана, c
-1

 (для стреловых); 

- максимальный грузовой  момент Мгр для стреловых кранов, 

Н ·м;  

- вес машины G, Н;  

- установленная суммарная мощность двигателей, кВт;  

H 
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- режимы работы механизмов крана;  

- производительность крана П, т/ч. 

Задачей конструкторов является снижение удельных показателей 

за счет унификации, блочности и взаимозаменяемости узлов, применения 

новых материалов и прогрессивных методов обработки, выбора рацио-

нальных кинематических схем механизмов, внедрения новых методов 

расчета на прочность и долговечность. 

В основу проектирования и производства современных метал-

лургических ГПМ положены принципы: стандартизация; унификация; 

блочность конструкции. 

Стандартизация охватывает все основные виды ГПМ. ГОСТ 

определяет основные показатели машин – грузоподъемность, пролет, 

длину стрелы, скорость движения, технические требования к качеству 

машин без учета их конструктивного исполнения. Потребитель еще до 

заказа машин знает их технические характеристики, что важно для про-

ектирования цехов и предприятий. 

Унификация – приведение к конструктивному единообразию ма-

лоотличающихся машин. Она предусматривает компоновку типовых ма-

шин из нормализованных узлов и деталей ограниченной номенклатуры. 

Это способствует сокращению числа типоразмеров машин, уменьшает 

парк оборудования, необходимого для производства машин, снижает се-

бестоимость производства, эксплуатации и ремонта, способствует внед-

рению новых технологических процессов, улучшает качество машин. 

Блочность конструкции предусматривает компоновку механиз-

мов из самостоятельных узлов-блоков, соединенных между собой, легко 

разъемными элементами (редукторы, тормоза, узлы ходовых колес, бара-

баны, крюковые подвески и др., а также блоки металлоконструкций). Это 

позволяет организовать поточные линии для серийного производства 

указанных блоков с соблюдением принципа взаимозаменяемости, уско-

рить ремонты, а, следовательно, уменьшить простои оборудования. 

Принцип блочности позволяет максимально унифицировать узлы и дета-

ли по всей номенклатуре выпускаемых ГПМ. Блочность и унификация – 

основа серийного производства машин. 

Для увеличения серийности выпуска грузоподъемных машин и 

рациональной эксплуатации их разработан типоразмерный ряд машин, 

главным параметром которого принята грузоподъемность. 

Для мостовых кранов грузоподъемностью от 3,2 до 50 т приме-

няют базовые модели кранов для  режимов М4 - М6 работы, которые в  

режимах М1 - М3 будут использованы для большей, а в режимах М7, М8 

– для меньшей грузоподъемности («диагональная унификация»). 
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Технических контроль металлургических кранов 

Г р уз о п о д ъ е м н ы е  м а ши н ы , предназначенные для переме-
щения различных грузов и в различных условиях, относятся к оборудо-
ванию повышенной опасности. В целях предупреждения аварийности и 
травматизма при эксплуатации грузоподъемных машин в России создана 
специальная Федеральная служба радиационного, экологического и тех-
нологического надзора России – Ростехнадзор России. Она является цен-
тральным органом федеральной исполнительной власти, осуществляю-
щим государственное нормативное регулирование вопросов обеспечения 
промышленной безопасности на территории Российской Федерации, а 
также специальные разрешительные, надзорные и контрольные функции. 

Основными задачами Ростехнадзора РФ являются: 
- организация и осуществление государственного горного надзо-

ра в целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Феде-
рации, утвержденных в установленном порядке требований (правил и 
норм) по безопасному ведению работ, предупреждения и устранения 
вредного влияния этих работ на население, окружающую природную 
среду, объекты народного хозяйства; 

- разработка и осуществление совместного с предприятиями, 
объединениями и организациями мер по профилактике аварий и произ-
водственного травматизма; 

- установление требований (правил и норм) по безопасному ве-
дению работ, устройству, изготовлению и безопасной эксплуатации обо-
рудования; 

- анализ аварий и случаев производственного травматизма, осу-
ществление технических расследований обстоятельств причин этих слу-
чаев, разработка предложений по профилактике аварийности и производ-
ственного травматизма; 

- установление порядка подготовки и проверки знаний промыш-
ленного персонала и специалистов подконтрольных предприятий и объ-
ектов по вопросам безопасного ведения работ.  

Основными причинами многих аварий грузоподъемных машин 
являются неисправности, повреждения и поломки  узлов, деталей и ме-
таллоконструкций вследствие нарушения установленного режима работы 
и несвоевременного или некачественного проведения планово-
предупредительного ремонта, диагностирования и технического освиде-

тельствования, а также несоблюдения инструкций и правил безопасности 

при их эксплуатации. 
Аварии грузоподъемных кранов возникают внезапно и, как пра-

вило, там, где не соблюдаются требования инструкций предприятия-
изготовителя и правил безопасности. Аварии кранов подразделяют на 
повлекшие и не повлекшие за собой несчастные случаи. Авария крана - 
это чрезвычайное происшествие, при котором наносится как моральный, 
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так и материальный (экономический) ущерб. Расследование аварий про-
водят в порядке, установленном в отрасли, в зависимости от характера 
аварии и типа грузоподъемной машины.  

Введенные "Правила устройства и безопасной эксплуатации гру-

зоподъемных кранов Ростехнадзора РФ» приведены в соответствие с за-

конодательством  РФ по промышленной безопасности. 

"Правила устройства и безопасной эксплуатации грузоподъем-

ных кранов" Ростехнадзора РФ распространяются на:  

а) грузоподъемные краны всех типов; 

б) грузовые электрические тележки; 

в) краны-экскаваторы, предназначенные для работы только с 

крюком, подвешенным на канате, или электромагнитом; 

г) электрические тали; 

д) подъемники крановые; 

е) грузозахватные органы (крюки, грейферы, грузоподъемные 

электромагниты, клещевые захваты и т.п.); 

ж) грузозахватные приспособления (стропы, захваты и т.п.); 

з) тару, за исключением специальной тары, применяемой в ме-

таллургическом производстве (ковши, мульды, изложницы и т.п). 

Правилами  определены требования при проектировании меха-

низмов кранов: 

1. Проектирование механизмов (лебедок, редукторов, тормозов, 

муфт, приводов и т.п.) осуществляют в соответствии с государственными 

стандартами и другими нормативными документами. 

2. Механизмы грузоподъемных кранов, оборудованные кулачко-

выми, фрикционными или другими механическими приспособлениями 

для их включения или переключения скоростей рабочих движений, 

должны быть спроектированы таким образом, чтобы самопроизвольное 

включение или расцепление механизма было невозможно. У лебедок для 

подъема груза и стрелы, кроме того, должна быть исключена возмож-

ность отключения привода без наложения тормоза. 

3. У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны иметь 

между собой жесткую кинематическую связь, исключающую самопроиз-

вольное опускание груза при выходе из строя одного из приводов. 

4. Применение фрикционных и кулачковых муфт включения в 

механизмах, предназначенных для подъема расплавленного металла или 

шлака, ядовитых и взрывчатых веществ, а также в механизмах с электро-

приводом, не допускают, за исключением: 

а) механизма передвижения или поворота, имеющего несколько 

диапазонов скоростей для переключения с одной скорости на другую; 

б) механизма передвижения гусеничных кранов с общим приво-

дом двух гусениц для раздельного управления ими. 
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В случаях, указанных в перечислениях «а» и «б», тормоз должен 

иметь неразмыкаемую кинематическую связь с поворотной частью крана, 

гусеницами или колесами. 

5. Механизмы подъема груза и стрелы должны быть выполнены 

так, чтобы опускание груза или стрелы осуществлялось только от рабо-

тающего двигателя. 

6. У стреловых кранов усилие, требующееся для поднятия (вы-

движения) вручную выносных опор или их частей, не должно превышать 

200 Н. При большем усилии выносные опоры должны иметь гидравличе-

ский, механический или другой привод. 

7. Стреловые краны, имеющие подрессоренную ходовую часть и 

безаутригерную характеристику, должны быть оборудованы устройства-

ми, исключающими действие упругих подвесок и позволяющими переда-

вать нагрузку, воспринимаемую краном, непосредственно на ходовую 

часть или выносные опоры. Эти краны должны быть оборудованы также 

стабилизатором упругих подвесок, позволяющим равномерно передавать 

нагрузку на все рессоры одной ходовой оси с тем, чтобы была обеспечена 

их равномерная просадка. На автомобильных кранах и  кранах на специ-

альном шасси автомобильного типа эти устройства на передних осях мо-

гут не устанавливать. 

8. Конструкции механизмов подъема ковочных кранов должны 

быть снабжены амортизирующими устройствами, предохраняющими 

металлоконструкции крана от воздействия технологических нагрузок, 

возникающих при ковке заготовок (груза). 

9. В конструкциях механизмов кранов, передающих крутящий мо-

мент, должны применять шлицевые, шпоночные, болтовые и другие со-

единения в соответствии с нормативными документами. Применение свар-

ных узлов и деталей не допускают. 

10. В конструкциях соединений элементов кранов (болтовых, 

шпоночных, зубчатых и др.) должно быть исключено произвольное раз-

винчивание или разъединение. 

 

Техническое освидетельствование металлургических кранов 

В соответствии с правилами, все вновь устанавливаемые грузо-

подъемные машины, на которые распространяются эти правила, а также 

съемные грузозахватные устройства до пуска в работу подлежат техниче-

скому освидетельствованию. При его проведении необходимо убедиться, 

что машина выполнена в соответствии с правилами Госгортехнадзора 

России, а качество изготовления соответствует техническим условиям на 

изготовление, что машина находится в исправном состоянии, обеспечи-

вающим ее безопасную эксплуатацию. 
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Различают полное и частичное освидетельствование. Краны в те-

чение нормативного срока службы необходимо подвергать периодиче-

скому техническому освидетельствованию: 

а) частичному – не реже одного раза в 12 мес; 

б) полному – не реже одного раза в 3 года, за исключением редко 

используемых кранов.  

Техническое освидетельствование имеет целью установить, что: 

а) кран и его установка соответствуют правилам, паспортным 

данным и представленной для регистрации документации; 

б) кран находится в состоянии, обеспечивающем его безопасную 

работу. 

При полном техническом освидетельствовании кран необод-

имо подвергать: 

а) осмотру; 

б) статическим испытаниям; 

в) динамическим испытаниям. 

При частичном техническом освидетельствовании статические и 

динамические испытания крана не проводят. 

При техническом освидетельствовании крана должны быть 

осмотрены и проверены в работе его механизмы, тормоза, гидро- и элек-

трооборудование, приборы и устройства безопасности. Проверку исправ-

ности действия ограничителя грузоподъемности крана стрелового типа 

необходимо проводить с учетом его грузовой характеристики. 

Кроме того, при техническом освидетельствовании крана долж-

ны быть проверены: 

а) состояние металлоконструкций крана и его сварных (клепа-

ных) соединений (отсутствие трещин, деформаций, утонения стенок 

вследствие коррозии, ослабления клепаных соединений и др.), а также 

кабины, лестниц, площадок и ограждений; 

б) состояние крюка, блоков. У кранов, транспортирующих рас-

плавленный металл и жидкий шлак, у механизмов подъема и кантов-

ки ковша ревизия кованых и штампованных крюков и деталей их под-

вески, а также деталей подвески пластинчатых крюков должна про-

водиться заводской лабораторией по инструкции с применением ме-

тодов неразрушающего контроля. Заключение лаборатории должно 

храниться вместе с паспортом крана. 

При неразрушающем контроле должно быть проверено отсутствие 

трещин в нарезной части кованого (штампованного) крюка, в нарезной 

части вилки пластинчатого крюка и в оси соединения пластинчатого крюка 

с вилкой или траверсой. Такую проверку необходимо проводить не реже 

одного раза в год. Необходимость и периодичность проверки деталей под-

вески устанавливают владельцы; 
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в) фактическое расстояние между крюковой подвеской и упором 

при срабатывании концевого выключателя и остановки механизма подъема; 

г) состояние изоляции проводов и заземления электрического 

крана с определением их сопротивления; 

д) соответствие массы противовеса и балласта у крана стрелового 

типа значениям, указанным в паспорте; 

е) состояние кранового пути и соответствие его правилам, проек-

ту и руководству по эксплуатации крана; 

ж) состояние канатов и их крепления; 

з) состояние освещения и сигнализации.  

Нормы браковки кранового пути, канатов и элементов крана 

должны быть указаны в руководстве по эксплуатации. 

Статические испытания крана проводят нагрузкой, на 25% 

превышающей его паспортную грузоподъемность. 

Статические испытания мостового крана проводя так: кран устанав-

ливают над опорами кранового пути, а его тележка (тележки) – в положение, 

отвечающее наибольшему прогибу моста. Контрольный груз поднимают 

краном на высоту 100–200 мм и выдерживают в таком положении в течение 

10 мин. 

При статических испытаниях кранов стрелового типа стрелу 

устанавливают относительно ходовой опорной части в положение, отве-

чающее наименьшей расчетной устойчивости крана, и груз поднимают на 

высоту 100–200 мм. 

Кран считают выдержавшим статические испытания, если в те-

чение 10 мин поднятый груз не опустится на землю, а также не будет об-

наружено трещин, остаточных деформаций и других повреждений ме-

таллоконструкций и механизмов. 

Динамические испытания металлургического крана  проводят 

грузом, масса которого на 10% превышает его паспортную грузоподъем-

ность, и имеют целью проверку действия ее механизмов и тормозов. 

При динамических испытаниях кранов (кроме кранов кабельного 

типа) производят многократные (не менее трех раз) подъем и опускание гру-

за, а также проверка действия всех других механизмов при совмещении ра-

бочих движений, предусмотренных руководством по эксплуатации крана. У 

крана, оборудованного двумя и более механизмами подъема, должен быть 

испытан каждый механизм. 

Все результаты освидетельствования заносят в журнал, и разре-

шение на эксплуатацию машины дают только после получения удовле-

творительных результатов осмотра и испытаний. При наличии опасных 

дефектов, могущих стать причиной несчастного случая, работу грузо-

подъемной машины не разрешают. 
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Грузоподъемные машины, отработавшие нормативный срок 

службы, должны подвергать обследованию (диагностике) специализиро-

ванными организациями, имеющими разрешение (лицензии) органов 

Госгортехнадзора России с целью установления возможности их даль-

нейшей эксплуатации. Контроль за содержанием и безопасной эксплуа-

тацией грузоподъемных машин осуществляет инспекция Госгортех-

надзора и инженер по техническому надзору, назначаемый администра-

цией предприятия, эксплуатирующего машины. Помимо инженерно-

технического работника по надзору руководство предприятия назначает 

также ответственного за содержание грузоподъемных машин в исправ-

ном состоянии. В его подчинении находится персонал, обслуживающий 

краны (кроме стропальщиков). 

Работы по закреплению грузов  проводят стропальщики (такелаж-

ники, зацепщики), прошедшие специальное обучение и аттестованные ква-

лификационной комиссией. Перед началом работы крановщик и стро-

пальщик обязаны убедиться в исправности крана и грузозахватных 

устройств. При подъеме груза стропальщик должен следить, чтобы грузо-

вые канаты находились в вертикальном положении: не разрешается под-

таскивать груз при косом натяжении каната. Предварительно груз следует 

поднять на 200 - 300 мм и проверить равномерность натяжения стропов и 

надежность обвязки груза. Если масса поднимаемого груза близка к грузо-

подъемности крана, то груз следует поднять на 100 мм и выдержать в тече-

ние нескольких минут, чтобы убедиться в надежности строповки груза, 

исправности тормозов и устойчивости крана, и только после этого можно 

продолжать подъем и перемещение груза. 

В особо опасных случаях (работа под линией электропередачи, у 

котлована или траншеи, подъем груза двумя кранами, подъем крупногаба-

ритных грузов с высоким расположением центра тяжести и т.п.) подъемно-

транспортные операции можно проводить только под непосредственным 

руководством и наблюдением лица, ответственного за безопасное переме-

щение грузов кранами. 

При производстве работ по подъему и перемещению грузов пра-

вилами запрещается поднимать груз, масса которого превышает грузо-

подъемность машины или масса которого неизвестна, но имеются осно-

вания считать, что она может превысить номинальную грузоподъем-

ность. Нельзя поднимать грузы, засыпанные землей, примерзшие к земле, 

укрепленные болтами или залитые бетоном, а также грузы, находящиеся 

в таре и заполняющие ее выше бортов. Не разрешается также стропаль-

щику или подсобным рабочим находиться на перемещаемом грузе или 

под поднятым грузом. Не должно проводить перемещение груза при 

нахождении под ним людей. Не допускают присутствие людей и прове-

дение каких-либо работ в пределах помещения, в котором размещены 
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грузы, кранами, оснащенными грейферами, магнитами или вакуумными 

и клещевыми захватами. Работа крана должна быть прекращена при ско-

рости ветра, превышающей допустимую для данного крана, а также при 

снегопаде, дожде или тумане и в других случаях, когда крановщик плохо 

различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз. При работе 

мостовых кранов, расположенных в нескольких ярусах, необходимо вы-

полнять условие проезда кранов верхнего яруса над нижерасположенны-

ми кранами только без груза и с захватным устройством, поднятым в 

верхнее рабочее положение. 

 

Режимы работы металлургических грузоподъемных машин 

Для грузоподъемных машин характерна цикличность работы ме-

ханизмов с частыми пусками, остановками и реверсами. 

Режим работы ГПМ – совокупность факторов, определяющих 

его эксплуатацию. Его характеризуют спектром нагрузок и длительно-

стью их действия. В зависимости от режима работы механизма опреде-

ляют нагрузки, производят расчет двигателя и тормоза, принимают запа-

сы прочности, выполняют расчеты деталей и узлов на выносливость, 

определяют сроки службы элементов крана. 

Нормами Госгортехнадзора СССР ранее было предусмотрено 

пять режимов работы крановых механизмов: Р – ручной, Л – легкий, С – 

средний, Т – тяжелый, ВТ – весьма тяжелый. Их определяют совокупно-

стью значений следующих основных коэффициентов: использования по 

грузоподъемности, суточного и годового использования механизма, а 

также относительной продолжительностью включения механизма. 

По стандарту ИСО 4301/1 установлена новая классификация 

крановых механизмов. 

Краны грузоподъемные  применяют для подъема и перемещения 

грузов, масса которых не превышает их номинальную грузоподъемность. 

У кранов одного типа (например, мостовых) и различных типов (напри-

мер, строительного башенного и портового большой грузоподъемности) 

могут быть разные режимы работы. При проектировании кранов необхо-

димо учитывать условия их эксплуатации для обеспечения необходимого 

уровня безопасности и долговечности, соответствующих требованиям 

потребителя. Классификация является системой, которую используют 

как аппарат установления рациональной основы проектирования кон-

струкций и механизмов, и основой взаимоотношений между потребите-

лем и изготовителем. При помощи классификации можно подобрать кон-

кретный кран для требуемого вида работ. 

Классификация рассматривает только условия работы, которые 

не зависят от типа крана и способов управления им.  
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СТАНДАРТ ИСО 4301/1 устанавливает режимную классифика-

цию кранов на основе числа рабочих циклов, выполняемых в течение 

ожидаемого срока их службы и коэффициента распределения нагрузки, 

представляющего номинальный режим нагружения. 

Классификация на практике имеет два применения, которые до-

пускается рассматривать отдельно. 

1. Классификация подъемного устройства в целом. Первое при-

менение классификации позволит покупателю и изготовителю крана 

прийти к соглашению о режиме работы данного крана. Таким образом, 

она является договорным и техническим справочным материалом и ее не 

используют для проектирования.  

2. Классификация для целей проектирования. Второе применение 

классификации позволяет проектировщику на ее основе анализировать 

проект и доказать, что проектируемый кран может работать в течение 

определенного срока службы при определенных условиях эксплуатации, 

установленных для данного вида использования. Проектировщик прини-

мает данные о распределении нагрузок, предоставленные потребителем 

или задаваемые изготовителем (в случае проектирования серийного обору-

дования), включает их в исходные данные, на которых базируется его ана-

лиз, учитывая факторы, влияющие на размеры частей крана. 

 

Группы классификации крана в целом 

Для определения группы, к которой относится кран, необходимо 

учесть класс использования (табл. 10.1) и режим нагружения. 

 

Таблица 10.1 

Класс использования кранов 

Класс 

исполь-

зования 

Максимальное 

число рабочих 

циклов 

Примечание 

U0 1,6 ·10
4
 Нерегулярное использование 

U1 3,2 ·10
4
 - 

U2 6,3 ·10
4
 - 

U3 1,25 ·10
6
 - 

U4 2,5 ·10
5
 Регулярное использование в легких условиях 

U5 5 ·10
5
 Регулярное использование с перерывами 

U6 1 ·10
6
 Регулярное интенсивное использование 

U7 2 ·10
6
 Интенсивное использование 

U8 4 ·10
6
 - 

U9 Более 4 ·10
6
 - 
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Потребитель ожидает, что в течение срока службы кран выпол-

няет определенное число рабочих циклов, которое является одним из ос-

новных параметров классификации. Общее число рабочих циклов – сум-

ма всех рабочих циклов за заданный срок службы крана. 

При определении срока службы крана необходимо учитывать 

экономические и технические факторы, влияние окружающей среды, а 

также морального износа. 

Общее число рабочих циклов зависит от частоты использования 

крана. Для удобства классификации весь диапазон возможных чисел ра-

бочих циклов разделен на десять классов использования. Рабочий цикл 

начинают, когда груз готов к подъему, и заканчивают, когда кран готов к 

подъему следующего груза. Другим основным параметром классифика-

ции является режим нагружения. Режимы нагружения связаны с числом 

подъемов груза определенной массы, выраженной в долях грузоподъем-

ности крана. В табл. 10.2 приведены номинальные значения коэффициен-

тов распределения нагрузок для крана КP, каждый из которых численно 

характеризует соответствующий режим нагружения. 

 

Таблица 10.2 

Номинальные коэффициенты распределения нагрузок 

 

Режим нагружения 

Коэффициент 

распределения 

нагрузок Кр 

Примечание 

Q1– легкий 
0,125 

 

Краны, поднимающие регулярно 

легкие грузы, а номинальные грузы  

редко 

Q2 – умеренный 0,25 

Краны, поднимающие регулярно 

средние грузы, а номинальные  до-

вольно часто 

Q3 – тяжелый 0,60 

Краны, поднимающие регулярно 

тяжелые грузы, а номинальные гру-

зы  часто 

Q4 – весьма тяже-

лый 
1,00 

Краны, поднимающие регулярно 

грузы, близкие к номинальным 

 

Если числа и массы грузов, поднимаемых за срок службы крана, 

неизвестны, то выбор соответствующего класса нагружения должен быть 

согласован между изготовителем и потребителем. 

Если имеется точная информация о массах и числах грузов, под-

нимаемых за срок службы крана, то коэффициент распределения нагрузок 

для крана может быть рассчитан следующим образом: 
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Коэффициент распределения нагрузок для крана Кр вычисляют 

по формуле 

,

3

max
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где Сi – среднее число циклов работы  с частным уровнем массы груза; СT 

– суммарное число рабочих циклов со всеми грузами; РТ –значения масс 

отдельных грузов при типичном применении данного крана; Рmax – масса 

наибольшего груза. 

Номинальное значение коэффициента распределения нагрузки 

для крана устанавливают по табл. 10.2. Определение группы классифика-

ции крана в целом проводят следующим образом. Установив класс ис-

пользования по табл. 10.1 и режим нагружения  по табл. 10.2, по табл. 

10.3 определяют группу классификации данного крана. 

 

Таблица 10.3 

Группы классификации кранов в целом 

 

Режим 

нагружения 

Коэффи-

циент рас-

пределения 

нагрузок 

Класс использования и максимальное число 

рабочих циклов данного устройства 

U0 U1 U2 U3 U4 U5 U6 U7 U8 U9 

Q1-легкий 0,125   А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8 

Q2-

умеренный 

0,25 
 А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8  

Q3-тяжелый 0,5 А1 А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8   

Q4-весьма 

тяжелый 

1,0 
А2 A3 А4 А5 А6 А7 А8    

  

Группы классификации механизмов в целом 

Класс использования механизма характеризуют предполагаемой 

общей продолжительностью эксплуатации в часах и номинальными клас-

сами, приведенными в табл. 10.4. Максимальную общую продолжитель-

ность эксплуатации можно получить, исходя из предполагаемого средне-

го суточного времени использования в часах, числа рабочих дней в году 

и ожидаемого срока службы в годах. Для классификации условились под 

временем работы механизма понимать время, в течение которого меха-

низм находился в движении. 

Значения общей продолжительности использования следует рас-

сматривать только как теоретические, условно принятые и служащие ис-

ходными данными при проектировании деталей механизмов, для которых 
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время использования является критерием выбора данной детали (напри-

мер, шариковых подшипников, зубчатых колес и валов). Они не могут 

рассматриваться как гарантированные значения.  

Таблица 10.4 

Класс использования механизмов 

 

Класс 

использования 

Общая продол-

жительность 

испытания, ч 

Примечание 

Т0 200 Нерегулярное использование 

Т1 400  

Т2 800  

Тз 1600  

Т4 3200 
Регулярное использование в легких 

условиях 

Т5 6300 
Регулярное использование с переры-

вами 

T6 12500 
Регулярное интенсивное использова-

ние 

Т7 25000 Интенсивное использование 

Т8 50000  

Т9 100000  

 
Режим нагружения механизма определяет относительную дли-

тельность, с которой механизм подвергается действию максимальной или 

пониженной нагрузки. В табл. 10.5 приведены номинальные режимы 

нагружения. Коэффициент распределения нагрузки для механизма Кm 

вычисляют по формуле 
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где ti – средняя продолжительность использования механизма при част-

ных уровнях нагрузки; Рi – значения частных нагрузок; tT – общая про-

должительность при всех частных уровнях нагрузки; Рmax – значения 

наибольшей нагрузки, приложенной к механизму. 

Номинальные значения коэффициента нагрузки для механизма 

устанавливают по табл. 10.5. Определение группы классификации меха-

низма в целом проводят следующим образом. Установив класс использо-
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вания и режим нагружения по табл. 10.6, определяют группу классифи-

кации данного механизма. 

 

Таблица 10.5 

Номинальные коэффициенты распределения нагрузок механизмов Кm 

 

Режим  

нагружения 

Номинальный 

коэффициент 

распределения 

нагрузки 

Примечание 

L1 – легкий 0,125 

Механизмы, подвергаемые действию 

малых нагрузок регулярно, наибольших 

нагрузок редко 

L2 – умеренный 0,25 

Механизмы, подвергаемые действию 

умеренных нагрузок регулярно, 

наибольших нагрузок довольно часто 

L3 – тяжелый 0,50 

Механизмы, подвергаемые действию 

больших нагрузок регулярно, наиболь-

ших нагрузок часто 

L4 – весьма тя-

желый 
1,00 

Механизмы, подвергаемые действию 

наибольших нагрузок регулярно 

 

Таблица 10.6 

Группы классификации механизмов в целом 

 

Режим  

нагружения 

Коэффици-

ент распре-

деления 

нагрузки 

Кm 

Класс использования механизмов 

Т0 Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 

L1 - легкий 0,125   M1 М2 МЗ М4 М5 М6 М7 М8 

L2 -  умеренный 0,25  M1 М2 МЗ М4 М5 М6 М7 М8  

L3 - тяжелый 0,50 M1 М2 МЗ М4 М5 М6 М7 М8   

L4 - весьма  

тяжелый 
1,0 М2 МЗ М4 М5 М6 М7 М8    

 

Классификация нагрузок грузоподъемных машин 

Для расчета металлоконструкций и механизмов металлургиче-

ских грузоподъемных машин необходимо знать нагрузки и их возможные 

комбинации, которые возникают в процессе эксплуатации машин.  
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Все действующие на кран нагрузки можно разделить на: полез-

ные силы технологического сопротивления; весовые нагрузки крана и его 

элементов; силы вредных сопротивлений, сопутствующие работе машин 

(трения, динамические, от наклона пути); нагрузки от внешних воздей-

ствий сил ветра, снега, гололеда, сейсмических явлений. 

В зависимости от степени обусловленности нагрузки можно раз-

делить на нормативные (вес груза и крана, моменты двигателя и тормоза, 

ветровые нагрузки и др.) и случайные, учесть которые довольно трудно 

(от пульсации ветра, колебательные непредвиденные и т.д.). Рассмотрим 

методику определения нормативных нагрузок. 

К полезным силам технологического сопротивления относят: 

грузоподъемность крана; весовые нагрузки от таких грузозахватных 

устройств, как грейферы, ковши, клещи и другие, включаются в номи-

нальную грузоподъемность (крюковая подвеска не учитывается).  

Весовые нагрузки от крана и отдельных его частей не являются 

постоянными для данной конструкции. Конструктор стремится умень-

шить массу машины применением более прочных материалов и разра-

боткой наиболее рациональной конструкции. 

Собственный вес крана Gгпм определяют его основными пара-

метрами и может быть найден по чертежам кранов, графикам или по 

приближенным формулам (с точностью ±10-15%). 

Вес привода Gпр можно принимать по усреднённым данным в за-

висимости от заданной грузоподъёмности: 

 

Q, т        5-12,5  20-50  80-320 

Gпр, кН        3-4              5-7                   8-12  

 

Вес кабины Gк зависит от её типа. Для кранов общего назначения 

с грузоподъёмностями до 25 т применяют кабины открытые, для более 

тяжёлых металлургических кранов используют закрытые кабины или с 

кондиционером. По аналогии с существующими конструкциями вес ка-

бины можно принять: 

для открытой   Gк = 8-10 кН; 

для закрытой   Gк = 12-16 кН; 

для закрытой с кондиционером      Gк = 25-30 кН. 

Вес тележки GТ принимают по аналогии с существующими кон-

струкциями. Для кранов малой грузоподъёмности при определении веса 

тележки справедлива эмпирическая зависимость 

 

GТ = 0,4 ·Q ·g. 
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Номинальную силу веса груза GQ определяют по номинальной 

грузоподъёмности, указанной в задании на проектирование: 

 

ApFB  . 

Ветровая нагрузка действует на металлоконструкции и груз кра-

нов, работающих на открытом воздухе. Ее определяют как сумму стати-

ческой и динамической составляющих. Статическая нагрузка зависит от 

распределенной ветровой нагрузки р на данной высоте и расчетной пло-

щади А  металлоконструкции и груза: 

 

GQ = Q ·g. 

 

Расчетную площадь конструкции груза определяют по фактиче-

ским данным в соответствии с  ГОСТ 1451.  

Распределенная ветровая нагрузка: 

 

,qkcnp   

где 
2

2

вv
q   – динамическое давление ветра на высоте 10 м над по-

верхностью земли (или воды для плавучих кранов), Па; vв – скорость вет-

ра, м/с;  = 1,23 кг/м
3 

– плотность воздуха; с – коэффициент аэродинами-

ческой силы, значение которого принимают в зависимости от конструк-

тивных особенностей элементов крана (с = 0,8 - 1,2 для конструкций из 

труб; с = 1,2 для коробчатых конструкций, прямоугольных кабин, проти-

вовесов, канатов, груза; с =1,5-1,6 для балок с выступающими поясами и 

наружными ребрами, плоских ферм из прямоугольных профилей);  n – 

коэффициент перегрузки, n = 1 для нагрузок рабочего состояния, n = 1,1 

для нерабочего (при расчете конструкций по методу предельных состоя-

ний); k – коэффициент, учитывающий повышение динамического давле-

ния ветра в зависимости от высоты расположения крана над поверхно-

стью земли. 

Ветровую нагрузку на груз рассчитывают при нахождении его в 

крайнем верхнем положении (следует принимать не менее 500 Н соглас-

но ГОСТ 1451). 

Различают ветровую нагрузку рабочего состояния, при действии 

которой грузоподъемная машина работает нормально, и ветровую 

нагрузку нерабочего состояния. 

Ветровая нагрузка рабочего состояния должна быть учтена при 

расчетах металлоконструкций, механизмов, тормозов, мощности двига-

телей, устойчивости стреловых кранов. 
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При определении мощности двигателей механизмов вследствие 

непостоянства и нерегулярности ветровых нагрузок их значение прини-

мают не более 70% статической ветровой нагрузки рабочего состояния. 

Для нерабочего состояния крана динамическое давление ветра принима-

ют в соответствии с картой районирования  (ГОСТ 1451). 

Вся территория страны разбита на районы с определенными  

значениями скоростного потока на высоте до 10 м от поверхности земли. 

Если район установки крана неизвестен, берут q0= 450 Па. 

Грузоподъемные машины не работают при ветровой нагрузке 

нерабочего состояния. На эту нагрузку рассчитывают металлоконструк-

ции, собственную устойчивость крана против опрокидывания и противо-

угонные устройства кранов. Динамическая составляющая, вызываемая 

пульсацией скорости ветра, должна быть учтена только при расчете на 

прочность металлоконструкций и устойчивость кранов. 

Снеговую нагрузку вычисляют как произведение горизонтальной 

проекции воспринимающей поверхности на давление от снега, равное qc 

= 500...2000 Па в зависимости от климатической зоны. 

Сейсмические нагрузки. Для районов, подверженных землетря-

сениям, выполняют расчеты с учетом действия сейсмических сил для 

нерабочего состояния крана. Эти силы учитывают при расчете тормозов 

тележек и кранов, механизмов передвижения и противоугонных захватов. 

Значение горизонтальных сил инерции в этом случае можно определить 

по формуле 

,пмcCM GkF   

где Gпм – вес крана, Н; kс – сейсмический коэффициент (в зависимости от 

сейсмичности в баллах); при 6 и меньше баллах расчет не требуется. 

Грузоподъемные машины относят к машинам циклического дей-

ствия, работающим в основном в переходных режимах. В результате ме-

ханизмы и металлоконструкции кранов подвергаются действиям боль-

ших динамических нагрузок. 

Динамические нагрузки возникают в кранах в период неустано-

вившегося движения (пуска и торможения) и являются вредными, пере-

гружающими элементы крана и приводы. Отличают динамические 

нагрузки от сил инерции движения масс и нагрузки колебательного ха-

рактера вследствие упругости элементов машины. При поступательном 

движении масс в период пуска (торможения) возникает сила инерции 

 

,/ пИ tmvmaF   

при вращательном движении определяют момент сил инерции 


и пр n

M J / t .  
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где m – масса крана или тележки, Н;  v - скорость поступательного дви-

жения, м/с;   – угловая скорость вала, c
-1

; JПР – приведенный момент 

инерции вращающихся масс, Н · м
2
; tп – время неустановившегося дви-

жения, с. 

Для снижения динамических нагрузок необходимо уменьшить 

массу машины (насколько возможно) или увеличить время пуска до зна-

чения, не влияющего на производительность крана. 

Значения моментов инерции масс таких вращающихся деталей, 

как ротор двигателя, муфта, тормозной шкив принимают по каталогам. 

Моменты инерции масс остальных деталей определяют по известным 

формулам теоретической механики. 

 

Динамические нагрузки колебательного характера 

В переходный период движения в приводных линиях машин, 

кроме статических и инерционных нагрузок, вследствие упругости звень-

ев возникают динамические нагрузки колебательного характера, которые 

могут во много раз превышать статические нагрузки. 

Знание действительных нагрузок позволяет создавать надежные 

конструкции машин с улучшенными параметрами, а при эксплуатации 

достигать наибольшей производительности обоснованным использовани-

ем резервов прочности и мощности. 

Для исследования динамики реальную машину необходимо заме-

нить физической моделью, представляющей собой несколько сосредото-

ченных масс (ротор двигателя, тормозной шкив, рабочие звенья), соеди-

ненных упругими безмассовыми связями (канаты, валы, ленты, упругие 

муфты). Под действием внешних нагрузок (моментов электродвигателя и 

тормозов, сопротивлений рабочей машины) упругие элементы деформи-

руются, а сосредоточенные массы машин, кроме основного движения, со-

вершают малые колебания. Переменная составляющая сил или моментов 

при упругих колебаниях может быть настолько большой, что суммарные 

мгновенные значения их значительно превысят статические и инерцион-

ные нагрузки и могут привести к перегрузкам и поломкам деталей. Во 

многих механизмах подъемно-транспортных машин динамические нагруз-

ки имеют решающее значение. Воздействие переменных сил является так-

же одной из основных причин усталостного разрушения деталей. Практи-

чески 90% разрушений деталей машин имеют усталостный характер и 

происходят в результате действия переменных динамических нагрузок. 

Расчет динамических нагрузок в приводных линиях включает этапы: 

- составление физической модели или эквивалентной схемы;  

- определение приведенных масс и жесткостей связей; 

- определение величины и характера изменения внешних нагрузок; 

- составление дифференциальных уравнений движения; 
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- нахождение упругих сил и моментов в звеньях механизма. 

Действительную систему механизма заменяют простой физиче-

ской моделью с небольшим числом масс. Выбирают несколько наиболь-

ших масс привода (ротор, муфты, редуктор, тормозной шкив, маховик) и 

рабочих органов машины. Остальными массами (валами, передачами) 

либо пренебрегают вследствие малости, либо учитывают приближенно, 

распределив их между сосредоточенными массами согласно существую-

щим методам приведения. 

 

Определение жесткостей динамической системы 

Жесткость элемента характеризуется коэффициентом, который 

представляет собой отношение силового фактора к деформации. Коэф-

фициент жесткости равен силе или моменту, вызывающему единичную 

деформацию. 

В кранах общего назначения колебательные нагрузки в механизмах 

подъема сравнительно невелики. Но в кранах с грузовыми электромагнитами 

из-за примагничивания груза (слитков, рельсов и др.) к металлическому ос-

нованию вслед за отрывом груза амплитуды колебаний нагрузок достигают 

больших значений (кд = 1,8-2), что опасно для прочности крана. Наличие в 

полиспасте пружинно-гидравлического демпфера способствует уменьшению 

амплитуд колебаний, и значение кд снижается до 1,1- 1,2. 

Расчетные сочетания  нагрузок 

Согласно существующим нормам расчеты грузоподъемных ма-

шин должны производить с учетом всех нагрузок, возникающих в раз-

личных условиях эксплуатации (табл. 10.7). 

Таблица 10.7 

Расчетные сочетания нагрузок 

 

Вид нагрузки 
Сочетание нагрузок  

I II III 

Собственная сила тяжести крана + + + 

Сила тяжести номинального груза + + - 

Динамическая нагрузка + + - 

 

Вид нагрузки 
Сочетание нагрузок  

I II III 

Экстремальная динамическая нагрузка + + - 

Ветровая нагрузка:    

   рабочего состояния + + - 

   нерабочего состояния - - + 

Нагрузка, возникающая от уклона пути, крена + + + 
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Основными являются три расчетных случая:  

I – соответствует нормальным условиям эксплуатации крана при 

нормальных нагрузках и скоростях. 

II – соответствует максимальным рабочим и максимальным ди-

намическим нагрузкам в периоды резких пусков, реверсов, экстренных 

торможений и предельных ветровых нагрузок рабочего состояния крана. 

При этом могут возникать пробуксовки приводных колес, срабатывания 

муфт предельного момента, электрозащиты. 

III - максимальные нагрузки. Нерабочее состояние крана вне по-

мещения при неподвижных механизмах и без груза. На кран действуют, 

кроме собственного веса, большие ветровые нагрузки, а иногда нагрузки 

от снега и обледенения. 

Для случая I детали механизмов и металлоконструкции рассчи-

тывают на выносливость, долговечность и износ. Для кранов легкого ре-

жима металлоконструкцию на выносливость не рассчитывают. 

В случае II детали механизмов и металлоконструкции рассчиты-

вают на прочность относительно пределов текучести; производят расчет 

на грузовую устойчивость крана. 

В случае III выполняют расчет на прочность металлоконструк-

ции, тормозов противоугонных устройств крана, механизмов изменения 

вылета стрелы, опорно-ходовых и поворотных устройств. 

Собственную устойчивость крана рассчитывают при наиболее 

опасном (по нагрузкам) положении стрелы. 

На выносливость детали рассчитывают по эквивалентным 

нагрузкам. 

 

10.2. УЗЛЫ И ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КРАНОВ 

 

Материалы, применяемые для изготовления деталей кранов 

При выборе материала для изготовления узлов и деталей крано-

вого оборудования учитывают его прочность, выносливость, износостой-

кость, возможность получения минимальной массы узлов, сложность 

термообработки. Для металлических конструкций пределы прочности, 

текучести и пластичности являются недостаточными характеристиками 

качества стали. Необходимо учитывать ударную вязкость и склонность 

стали к хладноломкости при определенных температурах. 

Наряду с углеродистыми, широкое распространение получают ле-

гированные и низколегированные стали, легкие сплавы и полимеры. При 

выборе материала следует иметь в виду, что их стоимость составляет 60-

75% общей стоимости машины. 

Низколегированные стали по сравнению с углеродистыми имеют 

больший предел текучести, меньшую хладноломкость и высокую корро-
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зионную стойкость, но они более чувствительны к концентрации напря-

жений и дороже стали марки Cт3 примерно на 25%. Применение низко-

легированных сталей дает снижение массы металлоконструкций, если 

размеры их сечений выбраны из условий прочности, а не из условия де-

формации и устойчивости, т.е. для кранов большой грузоподъемности. 

Детали, подверженные интенсивному истиранию: диски трения, 

шестерни, валы-шестерни – рекомендуют изготовлять из стали 50Г; тя-

жело нагруженные валы, валы-шестерни, червяки и звездочки механиз-

мов – из стали 40Х или 45Х; металлические конструкции с трехосным 

напряженным состоянием – из низколегированных сталей 10ХСНД, 

15ХСНД. 

Применение алюминиевых сплавов уменьшает массу металличе-

ских конструкций, увеличивает коррозионную стойкость и ударную вяз-

кость, дает возможность получить профили практически любой формы. 

Для изоляции конструктивных элементов из алюминиевых спла-

вов от контакта со стальными применяют изолирующие прокладки, галь-

ванические покрытия и окраска. 

В грузоподъемных машинах применяют и неметаллические ма-

териалы. Так, из капроновой смолы литьем под давлением изготавливают 

втулки подшипников скольжения для опорно-поворотных устройств пор-

тальных кранов, распорные кольца, футеровку канатных блоков; из тек-

столита – вкладыши, втулки, шестерни; из гетинакса – электроизоляци-

онные плиты и перегородки. Для теплоизоляции кабин применяют пено-

пласт ФС-7-2; для буферов и втулок пальцевых муфт – резина марки 1В; 

для тормозных колодок – асбестовая фрикционная лента. 

 

Приводы грузоподъемных машин 

В грузоподъемных машинах в качестве машинного привода при-

меняют двигатели: электрический, внутреннего сгорания (ДВС), дизель-

электрический, гидравлический и пневматический. 

Вследствие высокого КПД, простоты конструкции и управления, 

надежности и экономичности в работе, возможности изготовления элек-

тродвигателя на любую мощность электрический привод является основ-

ным в грузоподъемных машинах. Применяют электродвигатели краново-

го и металлургического типов, а также общего назначения. Крановые 

электродвигатели имеют высокую механическую прочность, перегрузоч-

ную способность и меньший момент инерции ротора.  

Применение гидропривода способствует улучшению  конструк-

тивных и эксплуатационных характеристик машин: 

- упрощаются кинематические схемы механизмов и машины в 

целом за счет исключения промежуточных элементов: редукторов и др.; 
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- улучшаются динамические режимы работы, и снижается уро-

вень напряженности узлов машин, за счет малой инерционности враща-

ющихся деталей, отсутствия длинных валов, плавного нарастания дви-

жущих сил; 

- достигают плавной и глубокой регулировки скоростей; 

- большая перегрузочная способность; 

- меньше масса и габаритные размеры; 

- лучшие удельные энергетические показатели; 

- простое автоматическое предохранение машин от перегрузок, 

повышенную точность остановки, возможность одновременного подвода 

энергии к нескольким механизмам. 

 

Остановы и тормоза 

Все тормозные устройства металлургических кранов можно раз-

делить на две основные группы: остановы и тормоза.  

Тормозные устройства являются неотъемлемой частью кранов и 

предназначены для остановки крановых механизмов, ограничения скоро-

сти и удержания груза на весу. К тормозным устройствам предъявляют 

высокие требования обеспечения безопасности эксплуатации ГПМ. 

Остановы предназначены только для остановки и удержания гру-

за на весу. Они исключают его самопроизвольное опускание и не препят-

ствуют подъему, т.е. одностороннего действия. По принципу работы 

остановы можно разделить на храповые (рис. 10.3, а, б) и фрикционные 

(рис. 10.3, в).  

Храповый останов состоит 

из храпового колеса и собачки (од-

ной или нескольких). При подъеме 

груза собачка скользит по зубьям 

храпового колеса, а при прекраще-

нии действия движущего момента 

собачка упирается в зуб и препят-

ствует обратному движению под-

нимаемого груза. Храповый меха-

низм устанавливают, как правило, 

на быстроходном валу привода, где 

размеры его минимальны. Из усло-

вий минимального усилия в храпо-

вом механизме собачки следует 

устанавливать под прямым углом 

относительно зуба. Чтобы собачка 

легко входила во впадину, рабочую 

сторону зуба храповика выполняют 

Рис. 10.3. Остановы 
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наклонной под углом 20°. К храповому колесу собачка прижимается 

пружиной или грузом. Для уменьшения динамических нагрузок в меха-

низме при замыкании храпового останова применяют не одну, а несколько 

собачек, сдвинутых на часть шага. В такой конструкции при прекращении 

действия движущего момента храповое колесо повернется в обратном 

направлении (под действием момента груза) не на шаг, а только на часть 

его, не приобретая большой скорости под действием падающего груза. 

Удар при замыкании останова будет тем меньшей силы, чем больше число 

собачек. 

Храповые колеса изготавливают из чугуна марки СЧ-30, стали 45 

в зависимости от нагрузок, скоростей и назначения механизма. 

Расчет храпового механизма сводят к определению модуля хра-

пового колеса из условия изгиба зуба: 
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где  Мкр – крутящий момент на валу храпового колеса; 
m

b
  – отно-

шение ширины зуба к модулю; z – число зубьев храпового колеса; [и] – 

допускаемые напряжения изгиба, МПа. 

С учетом динамического характера нагружения модули выбира-

ют сравнительно небольшими, принимая запас прочности n = 3-4 для 

стали и n = 5 для чугуна. Число зубьев храпового колеса принимают z = 

6-25. При расчете собачки запас прочности берут n = 6. 

Недостатки храпового механизма: ударный режим работы, что 

вызывает большие динамические нагрузки в приводной линии механиз-

ма, значительный шум, изгиб вала храпового колеса. 

Для устранения шума применяют различные устройства, осно-

ванные на том, что под действием сил трения при вращении вала на 

подъём, собачку отводят от зубьев колеса.  

Устройство (см. рис. 10.3, б) состоит из хомута 2 с рычагом, 

шарнирно соединенным с собачкой 1. Хомут зажимается на валу усилия-

ми пружины 3 и при повороте вала на подъем благодаря силе трения ры-

чаг отводит собачку от зубьев колеса.  

Из фрикционных остановов наибольшее применение находят ро-

ликовые остановы (рис. 10.3, в). Они имеют преимущества перед храпо-

выми: отсутствие ударов, шума, изгибающих усилий. 

Останов состоит из неподвижного корпуса 1, вращающейся 

втулки 2 и роликов 3, находящихся в клиновых пазах. При вращении 

привода на подъем ролики находятся в широкой части паза и не препят-
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ствуют повороту; при перемене направления вращения под действием 

силы тяжести груза происходит быстрая остановка механизма роликами, 

заклиненными в более узкой части пазов, куда посылают их пружины. 

Остановка и удержание груза на весу происходят за счет сил трения меж-

ду роликами и корпусом. В роликовых остановах возникают большие 

контактные напряжения, поэтому их изготавливают из сталей ШХ15, 40Х 

(корпус и втулки); из стали У8, У8А, ШХ15 (ролики). Сила давления на 

ролике: 
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где Мкр - крутящий момент на валу останова (Н·м); D – внутренний диа-

метр корпуса диаметр останова (м); z – количество роликов; кd  – коэф-

фициент динамичности; km – коэффициент, зависящий от степени точно-

сти изготовления и монтажа;   - угол заклинивания. 

 

Требования к тормозам грузоподъемных машин 

К тормозам и остановам предъявляют требования  : 

1. Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъем-

ных машин с машинным приводом, за исключением случаев, отмеченных 

далее в  п. 2, должны быть снабжены тормозами нормально закрытого 

типа, автоматически размыкающимися при включении привода. 

Механизм подъема с ручным приводом должен быть снабжен ав-

томатически действующим грузоупорным тормозом. 

У механизмов подъема груза, изменения вылета и телескопиро-

вания стрелы с гидроцилиндром должно быть предусмотрено устройство 

(обратный клапан), исключающее возможность опускания груза или 

стрелы при падении давления в гидросистеме.  

2. У механизмов подъема груза и изменения вылета с управляе-

мыми муфтами включения механизмов необходимо применять управля-

емые тормоза нормально закрытого типа, сблокированные с муфтой 

включения с целью предотвращения произвольного опускания груза или 

стрелы. 

3. У грейферных двухбарабанных лебедок с раздельным элек-

трическим приводом тормоз должен быть установлен в каждом приводе. 

На приводе поддерживающего барабана допускается устройство 

педали (кнопки) для растормаживания механизма при неработающем 

двигателе; при этом растормаживание должно быть возможным только 

при непрерывном нажатии на педаль (кнопку). 
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При срабатывании электрической защиты или выключении тока 

в сети тормоз должен автоматически замыкаться даже в том случае, когда 

педаль (кнопка) нажата. 

4. Механизмы подъема груза и изменения вылета должны быть 

снабжены тормозами, имеющими неразмыкаемую кинематическую связь 

с барабанами. 

В кинематических цепях механизмов подъема цепных и канат-

ных электроталей допускается установка муфт предельного момента. 

5. Тормоз механизма подъема груза и стрелы кранов, за исклю-

чением случаев, указанных в п. 8, должен обеспечивать тормозной мо-

мент с учетом коэффициента запаса торможения, принимаемого по нор-

мативной документации, но не менее 1,5. 

Для снижения динамических нагрузок на механизме подъема 

стрелы допускают установку двух тормозов с коэффициентом запаса 

торможения у одного из них не менее 1,1, у второго – не менее 1,25. При 

этом наложение тормозов производится автоматически. 

6. Механизмы подъема груза и изменения вылета грузоподъем-

ных машин, транспортирующих расплавленный металл и шлак, ядовитые 

или взрывчатые вещества, должны быть оборудованы двумя тормозами, 

действующими независимо друг от друга. 

Механизмы подъема специальных металлургических кранов (ко-

лодцевых, стрипперных, клещевых и т.п.), предназначенных для транс-

портировки раскаленного металла, также должны быть снабжены двумя 

тормозами. 

7. При установке двух тормозов они должны быть устроены так, 

чтобы в целях проверки надежности торможения одного из них можно 

было легко снять тормозное действие другого. 

8. При наличии на приводе механизма подъема груза и стрелы 

двух и более тормозов коэффициент запаса торможения каждого из них 

должен быть не менее 1,25. У механизма подъема с двумя одновременно 

включаемыми приводами на каждом приводе должно быть установлено не 

менее одного тормоза с тем же запасом торможения. В случае применения 

двух тормозов на каждом приводе и при наличии у механизма двух и более 

приводов коэффициент запаса торможения каждого тормоза должен быть 

не менее 1,1. 

9. У грузовых лебедок с двумя приводами последние должны 

иметь между собой жесткую кинематическую связь, исключающую са-

мопроизвольный спуск груза при выходе из строя одного из приводов. 

10. У электрических талей в качестве второго тормоза может 

быть использован грузоупорный тормоз. В этом случае коэффициент за-

паса торможения электромагнитного тормоза должен быть не менее 1,25. 
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У механизмов подъема с группой классификации (режима) M1 

один из тормозов может быть заменен самотормозящей передачей. 

11. Тормоза на механизмах передвижения должны устанавли-

ваться у грузоподъемных машин в тех случаях, если: 

а) машина предназначена для работы на открытом воздухе; 

б) машина, предназначенная для работы в помещении, передви-

гается по пути, уложенному на полу; 

в) машина (тележка), предназначенная для работы в помещении 

на надземном рельсовом пути, перемещается со скоростью более 32 

м/мин (0,53 м/с). 

Тормоза на механизмах поворота устанавливают на всех кранах, 

работающих на открытом воздухе, а также на кранах, работающих в по-

мещении, – группа классификации (режима) М2 и более. 

12. Тормоза на механизмах поворота необходимо устанавливать у 

грузоподъемных машин с группой классификации (режима) М2 и более. 

13. Тормоза механизмов передвижения и поворота грузоподъем-

ных машин (за исключением механизмов передвижения автомобильных, 

пневмоколесных кранов, кранов на специальном шасси и железнодорож-

ных, а также механизмов поворота башенных и портальных кранов) 

должны быть нормально закрытого типа, автоматически размыкающими-

ся при включении привода. 

14. Тормоза механизмов передвижения и поворота при отключении 

электродвигателя аппаратами управления могут не замыкаться, если элек-

тросхемой предусматривается возможность торможения электродвигателем. 

В этом случае электросхемой должно быть предусмотрено наложение (сня-

тие) тормоза добавочным аппаратом (кнопкой) при нахождении контролера 

в нулевом положении. 

У механизмов передвижения и поворота, оборудованных автома-

тическим тормозом, допускают установку дополнительного привода для 

плавного торможения. В этом случае при отключении электродвигателя 

аппаратами управления тормоз может не замыкаться автоматически. 

15. Тормоза механизмов передвижения и поворота у машин, ра-

ботающих на открытом воздухе, должны обеспечивать остановку и 

удержание машины и ее тележки при действии максимально допустимой 

скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 для рабочего состояния кра-

на, с учетом допустимого уклона. 

16. У механизмов грузоподъемных машин червячная передача не 

может служить заменой тормоза. 

17. Груз, замыкающий тормоз, должен быть укреплен на рычаге 

так, чтобы исключалась возможность его падения или произвольного 

смещения. В случае применения пружин замыкание тормоза должно 

производиться усилием сжатой пружины. 
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18. Тормоз должен быть защищен от прямого попадания влаги 

или масла на тормозной шкив. 

19. Краны, передвигающиеся по рельсовым путям на открытом 

воздухе, должны быть оборудованы противоугонными устройствами. 

Мостовые краны, работающие на открытом воздухе, противо-

угонными устройствами могут не снабжаться, если при действии на кран 

максимально допустимой скорости ветра, принимаемой по ГОСТ 1451 

для нерабочего состояния крана, величина запаса торможения механиз-

мов передвижения составляет не менее 1,2. 

20. При использовании в качестве противоугонного устройства 

рельсовых захватов их конструкция должна позволять закрепление крана 

на всем пути его перемещения. 

21. Противоугонные устройства с машинным приводом должны 

быть оборудованы приспособлением для приведения их в действие вручную. 

 

Тормоза. Классификация и элементы 

Торможение механизмов осуществляют введением больших сил 

трения между вращающимися шкивом, дисками и неподвижными эле-

ментами (колодками, лентами, дисками). Кинетическая энергия движу-

щихся масс крана или его элементов при торможении превращается в 

тепловую, нагревая тормоз. 

Существует много типов тормозов, которые можно классифици-

ровать по признакам: 

– по направлению действия усилий нажатия на тормозной эле-

мент с радиальным и осевым замыканием; 

– по конструкции рабочего элемента: 

–  колодочные; 

– ленточные; 

– дисковые; 

– по назначению на стопорные (для остановки), спускные (для 

ограничения скорости при опускании груза); 

– по способу управления: на автоматические и управляемые; 

– по принципу действия приводного усилия: 

 – закрытого типа, которые постоянно замкнуты действием 

внешней силы (пружины или груза), а размыкаются на время работы ме-

ханизма при помощи электромагнитного, электрогидравлического, элек-

тромеханического приводов; 

– открытого типа, замыкаемые усилием оператора для остановки 

механизма, и комбинированные, которые в нормальных условиях рабо-

тают как открытого типа, в аварийных – как закрытого. 
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Тормоза закрытого типа более безопасны в работе. Тормоза от-

крытого типа применяют в механизмах, где требуется плавная и точная 

остановка (механизмы передвижения, поворота).  

Автоматические тормоза по принципу действия могут быть 

только закрытого типа, а управляемые – открытого или комбинирован-

ные. Комбинированные тормоза применяют сравнительно редко, напри-

мер, в механизмах поворота и передвижения кранов. 

Для увеличения тормозного момента и снижения габаритных 

размеров, массы и мощности привода тормозов применяют фрикционные 

материалы с повышенным коэффициентом трения. 

К фрикционным материалам тормозов предъявляют требования: 

высокий и стабильный коэффициент трения, достаточная прочность и 

износостойкость, термостойкость, небольшая стоимость.  

Применение асбофрикционных материалов в настоящее время 

запрещено. В тяжелонагруженных тормозах применяют фрикционные 

металлокерамические материалы, которые имеют высокие коэффициент 

трения, стабильность и износостойкость, допускают высокие давления 

(до 2-5 МПа). Они обеспечивают работу тормозов при высоких темпера-

турах (до 500-1000° С) и изготавливаются на медной и железной основах. 

Тормозные шкивы выполняют литыми из чугуна, стали 45Л или 

штампованными из стали 45 с упрочнением рабочей поверхности до 

твердости не менее НВ 350. Двухколодочные тормоза с электромагнитом 

(рис. 10.4) являются основными в металлургических кранах.  

Тормоз состоит из шкива 1, тормозных рычагов 2, в которых 

шарнирно закреплены колодки 3 с фрикционными накладками, рабочей 

замыкающей пружины 6, находящейся в скобе 5 и закрепленной на штоке 

7, вспомогательной пружины 4 (для быстрого отвода левой колодки), 

клапана с якорем 8, катушки электромагнита 9 и регулировочного винта 

10 (для регулировки зазора между шкивом и колодками). 

Тормозной момент, создаваемый двухколодочным тормозом, 

определяется суммой тормозных моментов, развиваемых каждой колод-

кой. 

В современных конструкциях тормозов вместо электромагнитов 

широко распространены более надежные электрогидравлические приводы 

(рис. 10.4, б). 
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Приборы безопасности металлургических кранов 

К приборам безопасности ГПМ предъявляются требования : 

1. Грузоподъемные краны с машинным приводом должны быть 

оборудованы устройствами (концевыми выключателями) для автомати-

ческой остановки: 

а) механизма подъема гру-

зозахватного органа (рис. 10.5, 

10.6) в его крайних верхнем и 

нижнем положениях 

б) механизма изменения 

вылета в крайних положениях 

стрелы; 

в) механизма передвиже-

ния грузоподъемных кранов на 

рельсовом ходу и их тележек, 

если скорость крана (тележки) 

перед подходом к крайнему по-

ложению может превысить 0,5 

м/с (механизмы передвижения 

башенного, козлового крана с 

пролетом более 16 м и мостового 

перегружателя должны быть 

оборудованы концевыми выключателями независимо от скорости пере-

движения);  

г) механизмов передвижения мостовых, козловых, консольных 

кранов или их грузовых тележек, работающих на одном пути. 

Рис. 10.5. Ограничитель высоты 

подъема 

Рис. 10.4. Схемы двухколодочных тормозов 

 

 а                    б 
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Рис. 10.6. Установка концевых выключателей 

Указанные устройства неободимо устанавливать также при необ-

ходимости ограничения хода любого другого механизма, например меха-

низма поворота, выдвижения телескопической части грузоподъемной 

машины, механизмов грузозахватного органа, подъема кабины. 

2. Концевые выключатели, устанавливаемые на грузоподъемной 

машине, должны включаться так, чтобы была обеспечена возможность 

движения в обратном направлении. Дальнейшее движение в том же 

направлении допускается для механизма передвижения мостового крана 

при подходе к посадочной площадке или тупиковому упору с наимень-

шей скоростью, допускаемой электрической схемой управления крана. 

3. Концевой выключатель механизма подъема должен быть уста-

новлен так, чтобы после остановки грузозахватного органа при подъеме 

без груза зазор между грузозахватным органом и упором у электроталей 

был не менее 50 мм, а у всех других грузоподъемных машин – не менее 

200 мм. 

4. У грейферных кранов с раздельным двухмоторным электриче-

ским приводом грейферной лебедки схема включения концевого выключа-

теля подъема должна быть выполнена так, чтобы производилось одновре-

менное отключение двигателя механизма подъема и двигателя замыкания 

грейфера при достижении последним крайнего верхнего положения. 

5. Концевой выключатель механизма передвижения (рис. 10.7) 

должен быть установлен таким образом, чтобы отключение его двигателя 

происходило на расстоянии до упора, составляющем не менее половины 

пути торможения механизмов, а у башенных, портальных и козловых 

кранов и мостовых перегружателей – не менее полного пути торможения. 

При установке взаимных ограничителей хода механизмов передвижения 

мостовых и консольных передвижных кранов, работающих на одном пу-
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ти, указанное расстояние может быть уменьшено до 500 мм. Путь тормо-

жения механизма должен быть указан предприятием-изготовителем в 

паспорте крана. 

 
Рис. 10.7. Установка датчиков передвижения мостов кранов 

 

6. Краны мостового типа должны быть оборудованы устройством 

для автоматического снятия напряжения с крана при выходе на его гале-

рею. У кранов, работающих в помещении, троллейные провода напряже-

нием не более 42 В при этом можно не отключать. 

У мостовых кранов, вход на которые предусмотрен через гале-

рею моста, такой блокировкой должна быть оборудована дверь для входа 

в галерею. 

7. Дверь для входа в кабину управления грузоподъемной машины 

с посадочной площадки должна быть снабжена электрической блокиров-

кой, не позволяющей начать передвижение крана при открытой двери. 

Если кабина имеет тамбур, то такой блокировкой снабжается его дверь. 

8. У магнитных кранов электрическая схема должна быть выпол-

нена так, чтобы при снятии напряжения с крана контактами приборов и 

устройств безопасности напряжение с грузового электромагнита не сни-

малось. 

9. У башенных кранов с неповоротной башней и портальных 

кранов при расположении кабины на поворотной части крана, а также у 

специальных металлургических кранов, имеющих поворотную кабину. 

Для предупреждения зажатия людей между поворотной и неповоротной 

частями крана при посадке в кабину должно иметься устройство, автома-

тически отключающее электродвигатель механизма поворота до перехода 

персонала с неповоротной на поворотную часть и в кабину. 

10. Стреловые самоходные, железнодорожные, башенные и пор-

тальные краны для предупреждения их опрокидывания должны быть 

оборудованы ограничителем грузоподъемности (рис. 10.8) (ограничите-

лем грузового момента), автоматически отключающим механизмы подъ-
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ема груза и изменения вылета в случае подъема груза, масса которого 

превышает грузоподъемность для данного вылета более чем на 10%. 

После действия ограничителя грузоподъемности должно быть 

возможно опускание груза или включение других механизмов для 

уменьшения грузового момента. 

У кранов, имеющих две или более грузовые характеристики, дол-

жен быть применен ограничитель грузоподъемности, имеющий устройство 

для переключения его на работу в соответствии с выбранной характери-

стикой. У башенных кранов доступ крановщика к переключателю должен 

быть исключен. Защитная панель или релейный (электронный) блок огра-

ничителя грузоподъемности должны быть опломбированы. 

11. Краны мостового типа должны быть оборудованы ограничите-

лями грузоподъемности (для каждой грузовой лебедки), если возможна их 

перегрузка по технологии производства. Краны с переменной по длине мо-

ста грузоподъемностью также должны быть оборудованы такими ограничи-

телями. Ограничитель грузоподъемности крана мостового типа не должен 

допускать перегрузку более чем на 25%. 

 

 

Рис. 10.8. Ограничитель грузоподъемности, установленный на подвеске 

 

12. Козловые краны и мостовые перегружатели должны быть 

рассчитаны на максимально возможное усилие перекоса, возникающее 

при передвижении, или оборудованы ограничителем перекоса автомати-

ческого действия. 

13. У кранов с электроприводом должна быть предусмотрена за-

щита от падения груза и стрелы при обрыве любой из трех фаз питающей 

электрической сети. 
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При отключении электродвигателя подъема груза или стрелы 

должно сниматься напряжение с катушек электромагнита тормоза или 

обмоток двигателя гидротолкателя. 
14. У электрических ГПМ контакты приборов и устройств без-

опасности (концевых выключателей, блокировки люка, двери кабины и 

т.п.) должны работать на разрыв электрической цепи. 

15. У кранов, грузоподъемность которых меняется с изменением 

вылета, должен быть предусмотрен указатель грузоподъемности, соот-

ветствующей установленному вылету. Шкала  указателя грузоподъемно-

сти должна быть отчетливо видна с рабочего места крановщика. 

При градуировании шкалы указателя грузоподъемности необхо-

димо замер вылета производить на горизонтальной площадке с грузом на 

крюке, соответствующим данному вылету, а нанесение отметки на шкале 

производить после снятия груза. 

16. В кабине и на неповоротной раме стреловых самоходных 

кранов должны быть установлены указатели угла наклона крана, (крено-

меры, сигнализаторы). 

17. Башенные краны с высотой до верха оголовка более 15 м, 

козловые краны с пролетом более 16 м, портальные и кабельные краны, 

мостовые перегружатели должны быть снабжены прибором (анемомет-

ром), автоматически включающим сирену при достижении скорости вет-

ра, указанной в паспорте крана. 

18. Стреловые самоходные краны (кроме гусеничных) при изго-

товлении должны быть оборудованы защитой от опасного напряжения во 

время работы их вблизи линии электропередачи. 

19. Портальные краны должны быть снабжены барабаном для ав-

томатического наматывания кабеля, подающего питание на кран. 

20. Электрическая схема управления электродвигателями грузо-

подъемной машины должна исключать: 

а) самозапуск электродвигателей после восстановления напряже-

ния в сети, питающей грузоподъемную машину; 

б) пуск электродвигателей не по заданной схеме ускорения; 

в) пуск электродвигателей контактами предохранительных 

устройств (контактами концевых выключателей и блокировочных 

устройств). 

21. Подачу напряжения на грузоподъемную машину от внешней 

сети необходимо осуществлять через вводное устройство, имеющее руч-

ной или дистанционный привод для снятия напряжения. 

22. Вводное устройство (защитная панель) мостовых и консоль-

ных кранов должно быть оборудовано индивидуальным контактным зам-

ком с ключом (ключ-марка), без которого не может быть подано напря-

жение на кран. 
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Вводное устройство и панель управления башенных кранов 

должны быть оборудованы приспособлением для запирания их на замок. 

23. Для подачи напряжения на главные троллейные провода или 

гибкий кабель должен быть установлен выключатель в доступном для 

отключения месте. 

Выключатель, подающий напряжение на главные троллейные 

провода или на гибкий кабель, должен иметь приспособление для запи-

рания его в отключенном положении. 

24. Светильники, установленные на башенных кранах, должны 

включаться самостоятельным выключателем, установленным на портале. 

25. Грузоподъемные машины, управляемые из кабины или с 

пульта управления (при дистанционном управлении), должны быть 

снабжены звуковым сигнальным прибором, звук которого должен быть 

хорошо слышен в местах перемещения и отличаться по тональности от 

автомобильного сигнала. 

26. Кабина управления кранов и машинное помещение должны 

иметь электрическое освещение. 

Освещение на грузоподъемных машинах с электрическим приво-

дом при отключении электрооборудования грузоподъемной машины 

должно оставаться подключенным. 

Цепи освещения и сигнального прибора, включенные до вводно-

го устройства, должны иметь собственный выключатель. 

27. Краны должны быть оборудованы низковольтным ремонт-

ным освещением напряжением не более 42 В. 

Питание сети ремонтного освещения должно осуществляться от 

трансформатора или аккумулятора, установленного на кране. 

28. Использование металлоконструкций крана в качестве рабоче-

го токопровода для питания цепей освещения, управления или других 

цепей напряжением более 42 В не разрешают. 

29. Электрические отопительные приборы, устанавливаемые в ка-

бине грузоподъемной машины, должны быть безопасны в пожарном отно-

шении, а их токоведущие части – ограждены. Электрические отопительные 

приборы необходимо присоединять к электрической сети после вводного 

устройства. Корпус отопительного прибора должен быть заземлен. 

30. Установка в кабине управления грузоподъемной машины 

пусковых сопротивлений электродвигателей не разрешается. 

31. У кранов с электрическим приводом при питании от внешней 
сети их металлоконструкций, а также все металлические части электрообо-
рудования (корпуса электродвигателей, кожухи аппаратов, металлические 
оболочки проводов и кабелей, защитные трубы и т.п.), не входящие в элек-
трическую цепь, но могущие оказаться под напряжением вследствие порчи 
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изоляции, должны быть заземлены в соответствии с Правилами устройства 
электроустановок. 

32. Корпус кнопочного аппарата управления электрической гру-
зоподъемной машины, управляемой с пола, должен быть выполнен из 
изоляционного материала либо заземлен не менее чем двумя проводни-
ками. В качестве одного из заземляющих проводников может быть ис-
пользован тросик, на котором подвешен кнопочный аппарат. 

33. Грузозахватный орган штыревого крана и корпуса электро-
оборудования, находящиеся по условиям технологического процесса под 
напряжением, заземляться не должны. В этом случае от заземленных ча-
стей грузоподъемной машины они должны быть изолированы не менее 
чем тремя ступенями изоляции. Сопротивление каждой ступени изоля-
ции после монтажа, вновь изготовленного или капитально отремонтиро-
ванного крана, должно быть не менее 10 МОм. Изоляция электрообору-
дования и электропроводки должна быть рассчитана на случай приложе-
ния к ним напряжения от груза при повреждении или перекрытии ступе-
ней защитной изоляции. 

34. У кранов с гидравлическим приводом на линии напора каждого 
насоса должны быть установлены предохранительные клапаны, которые 
регулируют на давление, превышающее рабочее не более чем на 10%. 

Коммуникации для подачи и слива жидкости должны быть 
устроены таким образом, чтобы исключалась утечка жидкости во время 
работы или бездействия механизма. 

Применяемые в гидроприводе гибкие шланги должны быть 
надежны и защищены от возможных механических повреждений. 

Система подачи рабочей жидкости должна предусматривать 
устройства для полного ее удаления при ремонте, возможность прокачки 
магистралей и очистки рабочей жидкости от загрязнения. 

 

Грузозахватные устройства. Классификация и основные элементы 

Многообразие грузов, их габаритные размеры, физические свой-

ства, род упаковки и другие свойства требуют применения нескольких 

сотен различных конструкций грузозахватных приспособлений. К грузо-

захватным приспособлениям предъявляют требования: 

- быстродействие устройства (захват и отдача груза), обеспечи-

вающее достаточную производительность машины;  

- надежность удержания поднятого груза; 

- минимальная собственная масса устройства, обеспечивающая 

захват груза максимальной массы в пределах заданной грузоподъемности 

машины. 

Согласно принятой классификации все грузозахватные устрой-

ства разделяют на конструкции, предназначенные для захвата штучных и 

сыпучих грузов.  
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Особое место среди грузозахватных приспособлений занимают 

универсальные устройства – грузовые крюки и петли. 

Грузозахватные устройства могут взаимодействовать с грузом: 

- груз подхватывает или зацепляет захватное устройство (крюки, 

грузовые скобы, подхваты, контейнерные захваты); 

- груз зажимают элементы захвата и удерживают силой трения 

(клещевые, эксцентриковые и др.); 

- груз притягивают и удерживают устройством за счет сил элек-

тромагнитного или вакуумного воздействия; 

- груз черпает (грейферы, ковши). 

Грузовые крюки и скобы 

Наиболее распространенные грузозахватные устройства в кранах 

общего назначения – это крюки. 

Крюки соединяют с гибким органом крана при помощи подве-

сок. На крюк навешивают стропы или другие грузозахватные приспособ-

ления. Материалом для крюка и петли служат вязкие стали (стали марок 

20, 20Г, М16С, ВСтЗсп4) для работы при температурах не ниже – 40°С и 

стали марки 09Г2С – для эксплуатации при температурах ниже – 40°С.  

В соответствии с действующими ГОСТ крюки изготовляют ко-

ваными или штампованными и по форме могут быть однорогими (рис. 

10.8, а) и двурогими (рис. 10.9, б) при грузоподъемности от 0,25 до 100 т.  

При больших грузоподъемностях (до 320 т) крюки выполняют из 

пластин – пластинчатые крюки (рис. 10.10). Такие крюки применяют в 

металлургических кранах в сталеплавильном производстве. 

 

 
                                                                         тип А                         тип Б 

Рис. 10.9. Крюки                       Рис. 10.10. Пластинчатые крюки 
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В некоторых крюках для предохранения самопроизвольного вы-

падания стропа из зева крюка предусматривают предохранительные 

устройства (рис. 10.11) или предохранительный палец, препятствующий 

зацеплению крюка за комингс люка. 

Одно- и двурогие крюки типа А изготавливают с коротким хво-

стовиком, крюки типа Б имеют удлиненный хвостовик. 

 

Основные требования к крюкам: 

1. Грузовые кованые и штампованные крюки должны изготов-

лять в соответствии с требованиями ГОСТ 2105 и другой нормативной 

документации. Размеры и основные параметры кованых и штампованных 

крюков должны приниматься в зависимости от типа крюка и рода приво-

да грузоподъемной машины по ГОСТ 6627 и 6628. 

 

 
Рис. 10.11. Предохранительные устройства крюков 

 

Замки предохранительные для однорогих крюков климатическо-

го исполнения У, по ГОСТ 15150, применяемых в грузоподъемных ма-

шинах общего назначения (за исключением грузоподъемных машин, 

предназначенных для работы во взрывоопасной среде), должны соответ-

ствовать требованиям ГОСТ 12840. 

Пластинчатые грузовые крюки необходимо проектировать и из-

готовлять в соответствии с ГОСТ 6619. 

2. Специальные кованые и штампованные крюки должны соот-

ветствовать нормативной документации. 

3. Крюки грузоподъемностью свыше 3 т должны быть установ-

лены на подшипниках качения, за исключением крюков кранов специ-

ального назначения. 

4. Крепление кованого и штампованного крюков грузоподъемно-

стью 5 т и выше, а также вилки пластинчатого крюка в траверсе должно 

исключать самопроизвольное свинчивание гайки, для чего она должна 
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быть укреплена стопорной планкой. Стопорение гайки посредством 

штифтов, шплинтов и стопорного болта не допускается. 

5. Грузовые крюки кранов и электрических талей должны быть 

снабжены предохранительным замком (см. рис. 10.11), предотвращаю-

щим самопроизвольное выпадение съемного грузозахватного приспособ-

ления. Грузовые крюки кранов, транспортирующих расплавленный ме-

талл или жидкий шлак, могут не снабжаться предохранительными зам-

ками.  

6. На грузовых кованых и штампованных крюках должны быть 

нанесены обозначения в соответствии с ГОСТ 2105 или 12840. На пла-

стинчатых крюках обозначения должны соответствовать ГОСТ 6619. 

В тех случаях, когда пластинчатый крюк подвешивают к траверсе 

с помощью вилки, она должна иметь такую же маркировку, как и крюк. 

7. Грузовые крюки специального исполнения необходимо снаб-

жать паспортом с указанием изготовителя, номера крюка, грузоподъем-

ности и материала, из которого он изготовлен. 

Крюки являются наиболее распространенными, но и самыми 

несовершенными грузозахватными устройствами, так как краны не могут 

работать автоматически и требуется постоянное присутствие рабочих для 

их обслуживания (навеса и съема груза). 

К крюкам и скобам предъявляют исключительно высокие требо-

вания прочности и надежности. Применение сварки при изготовлении 

крюков, а также заварки или заделки дефектов не допускают.  

После изготовления кованые крюки подвергают отжигу для сня-

тия внутренних напряжений. Новые крюки проходят испытания на 

нагрузку 1,25 номинальной грузоподъемности в течение не менее 10 мин. 

Наиболее экономичная форма рабочего сечения крюка – трапе-

циевидная с закругленными краями, а для малых нагрузок крюки могут 

иметь круглое сечение. Оптимальное соотношение размеров для стан-

дартных крюков составляет b1/b2=2,0-2,5. На хвостовике крюка нарезана 

треугольная (до 100 т) или трапециевидная резьбы. Крюки и их размеры 

выбирают в зависимости от грузоподъемности. 

Поверочный расчет крюка на прочность состоит в определении 

напряжений в наиболее опасных сечениях. 

Напряжение растяжения в резьбе крюка (МПа): 

( )
[ ],п

p p

Q Q g

d


   

 2

1

4
 

где d1 – внутренний диаметр резьбы; ][ p  – допускаемое напряжение на 

растяжение. 
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В зависимости от группы режима работы подъемного механизма 

принимают 50-75 МПа (меньшее значение для режима М8). 

Высоту гайки определяют из условия смятия витков резьбы: 

( )
,

( )[ ]

п

н см

p Q Q g
h

d d
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где р – шаг резьбы; dн – наружный диаметр резьбы; ][ cм  – допускае-

мое напряжение смятия: ][ cм  = 30-35 МПа; материал гайки – сталь 45. 

Изогнутую часть крюка рассчитывают как криволинейный брус.  

Пластинчатые крюки  применяют для кранов большой грузо-

подъемности. Для их изготовления не требуется мощного ковочного обо-

рудования; их вырезают из листовой стали марки СтЗ сп  и соединяют 

между собой заклепками. Такие крюки более надежны в эксплуатации, 

так как они разрушаются не мгновенно (как кованые), а отдельными пла-

стинами, которые при осмотре можно обнаружить.  

Пластинчатые крюки применяют в таких мощных и ответствен-

ных кранах, как, например, литейные грузоподъемностью 630 т, подни-

мающие ковши с расплавленным металлом (длина крюка более 5 м). 

Проволочные крюки изготавливают из высокопрочной стальной 

проволоки, которую сплетают в плоские ленты, расположенные в соот-

ветствии с конфигурацией крюка. Между собой ленты скреплены кон-

тактной сваркой и соединительной массой. Снаружи крюк покрывается 

специальным защитным слоем. Проволочные крюки имеют высокую 

прочность и бывают однорогой и двурогой конструкций. 

Грузовые скобы применяют для больших грузоподъемностей 

(свыше 100 т). При той же грузоподъемности они имеют меньшие разме-

ры вследствие закрытой симметричной конструкции. Недостатки скоб – 

большие потери времени на захват и снятие груза, что влечет за собой 

снижение производительности крана. Скобы изготовляют из стали 20.  

 

Крюковые подвески 

Грузовые крюки и петли закрепляют в крюковых блочных под-

весках, подвешенных на канатах полиспаста.  

В зависимости от количества блоков подвески бывают одно- и 

многоблочные; от способа крепления крюка – нормальные и укорочен-

ные. Общий вид подвески представлен на рис. 10.12.  

Крюковая одноосная многоблочная подвеска состоит из крюка 1 

и блоков 6. В щеках 4 и 12 закреплена траверса 3 и ось 10 с блоками 6, 

установленными на шарикоподшипниках 8. Блоки 6 смазывают через 

масленку 7. В траверсе 3 на упорном шарикоподшипнике 13 установлен 
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крюк 1, на хвостовик которого навернута гайка 14. Кожух 9, состоящий 

из пластин, стянутых шпильками 5 с навернутыми гайками 11, предот-

вращает соскакивание каната и попадание грязи внутрь механизма. Замок 

2 предохраняет съемные грузозахватные приспособления от выпадения 

из зева крюка. Замок выполняют в виде подвижной рамки, которая поз-

воляет в открытом положении заводить в зев крюка канат  или элемент 

другого грузозахватного устройства, а при работе препятствует произ-

вольному выходу их из зева крюка. 

Крюки без предохранительных замков можно применять при ис-

пользовании гибких грузозахватных приспособлений, исключающих вы-

падение их из зева. В нормальных подвесках крюк закрепляют гайкой, а в 

укороченных траверса и ось блоков совмещены, и по типу крюка они 

бывают с одно- и  двурогим крюком. Если в задании на  проектирование 

не указано, для перемещения каких грузов предназначен кран, то можно 

выбирать любой тип.  

Если кран предназначен для перемещения длинномерных грузов, 

наиболее предпочтительна крюковая подвеска с двурогим крюком. 

Короткие подвески применяют только при четном количестве 

блоков; они компактны и лучше используется полезная высота подъема.  

 

Рис. 10.12. Крюковая подвеска 
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Грейферы 

Грейферы представляют собой многозвенные механизмы, кото-

рые служат для захвата, транспортировки и автоматической разгрузки 

сыпучих грузов  (рис. 10.13, а, б), труб, бревен и других длинномерных 

грузов (рис. 10.13, в). Для крупнокусковых материалов, металлической 

стружки, и пр. применяют многочелюстные грейферы  (рис. 10.13, г).  

Вместимость грейферов находится в пределах V =0,4-10 м
3
. 

По системе привода грейферы делят на: одноканатные, двухка-

натные и моторные.  

В одноканатном грейфере подъем осуществляют однобарабанной 

лебедкой, закрывание и раскрывание челюстей – специальным замыкаю-

щим устройством; двухканатным грейфероим управляют двумя одинако-

выми барабанными лебедками. 

 

  
В моторном грейфере раскрывание и закрывание челюстей осу-

ществлят механизмами, установленными непосредственно на самой кон-

струкции грейфера. Их можно разделить на электроталевые, винтовые, 

шпиндельные, эксцентриковые. 

По типу привода: электрические, гидравлические, электрогид-

равлические и пневматические. 

Рис. 10.13. Грейферы 
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По числу челюстей грейферы бывают двухчелюстные и многоче-

люстные. 

Двухканатный грейфер (рис. 10.14) подвешивают на стреле крана 

на подъемном  1 и замыкающем 2 канатах, навиваемых на грузовой и 

грейферный барабаны. 

Поддерживающим канатом поднимают и опускают грейфер, за-

крепляемый на канате верхней головкой 3. С головкой шарнирно соеди-

нены тягами 4 ковшеобразные челюсти 6, которые также шарнирно со-

единены между собой в нижней головке 8, в которой проходит замыка-

ющий канат 2. Для уменьшения раскачки грейфера и предотвращения 

закручивания основных канатов к грейферу прикрепляют оттяжной ка-

нат-успокоитель 7. Канат натягивается грузом, перемещаемым в направ-

ляющих, которые укреплены внутри стрелы крана. Для набора материала 

ослабляют канат 2, что сопровождается опусканием тяжелой головки 8 с 

блоками и разведением челюстей в стороны. В таком положении грейфер 

на канате 1 ускоренно опускают на материал, что позволяет дополни-

тельно использовать кинетическую энергию падающего грейфера и силь-

нее заглублять челюсти ковша. После этого ослабляют канат 1 и начина-

ют выбирать канат 2, благодаря чему головка 8 подтягивается вверх, 

увлекая за собой челюсти. Челюсти, смыкаясь, захватывают материал. 

Чтобы увеличить усилие врезания челюстей в материал, канат 2 запасо-

вывают между блоками головок в полиспаст. После набора материала в 

ковш грейфера включают лебедку, на барабан которой навивается канат 

2, и затем лебедку с канатом 1, перенося грейфер к месту разгрузки одно-

временно на двух основных канатах. Над местом разгрузки грейфера рас-

тормаживают лебедку каната 2 и ослабляют его, что вызывает автомати-

ческое размыкание челюстей под действием силы тяжести и опоражни-

вание ковша. 

 

Рис. 10.14. Схема работы двухканатного грейфера 
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Двухканатный грейфер можно разгружать на весу в любом по-
ложении, что значительно сокращает продолжительность цикла (особен-
но эффективно на массовых перегрузочных работах с сыпучими груза-
ми). В случае навивания поддерживающего каната грейфер можно раз-
гружать при заторможенной лебедке. Для получения больших усилий 
замыкания челюстей в грейфер встраивают полиспаст с кратностью u = 4 
- 8. Максимальное усилие в замыкающем полиспасте: 

полпол GuF  , 

 

где G - вес грейфера с грузом; пол - КПД полиспаста грейфера.  
Грейферы изготавливают трех типов: легкого (для таких матери-

алов, как некрупный и нетвердый уголь, торф, соль и др.)  - с кратностью 
полиспаста  u = 4; среднего для крупнокусковых грузов (уголь, руда 
средней плотности, гравий и др.) - с кратностью полиспаста u =  6; тяже-
лого (для крупнокусковой руды, твердых пород и др.)  - с кратностью 
полиспаста u =  8. 

Собственный вес грейфера определяют, главным образом, из усло-
вий зачерпывания материала. Он сильно влияет на работу и производитель-
ность грейферного крана: чем больше масса, тем лучше внедрение его в ма-
териал за счет кинетической энергии падения грейфера при опускании и сте-
пени заполнения, но с увеличением массы грейфера уменьшается полезный 
груз. Ориентировочно вес грейфера для сыпучих грузов можно определить в 
зависимости от массы груза Q при полном заполнении грейфера 

kQgGГР  , 

 
где k – коэффициент, зависящий от характера грузов и типа грейфера, k = 
0,4-1,2. 

Требования правил  к грейферам: 
1. Канатные грейферы для навалочных грузов должны изготав-

ливать в соответствии с требованиями ГОСТ 24599. Конструкция грей-
фера должна исключать самопроизвольное раскрытие и возможность 
выхода канатов из ручьев блоков. 

Грузоподъемность грейфера определяют взвешиванием материа-
ла после пробного зачерпывания, проводимого владельцем грейфера пе-
ред его применением для перевалки груза данного вида (марки, сорта). 

2. Грейфер должен быть снабжен табличкой с указанием пред-
приятия-изготовителя, номера, объема, собственной массы, вида матери-
ала, для перевалки которого он предназначен, и наибольшей допустимой 
массы зачерпнутого материала. При повреждении заводской таблички 
она должна быть восстановлена владельцем грейфера. 

Отдельно изготовляемые от крана грейферы необходимо снаб-
жать, помимо таблички, паспортом. 
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Электромагнитные  захваты 
Грузы притягивают и удерживают за счет электромагнитного или 

вакуумного воздействия. Работают захваты автоматически. 
Подъемные электромагниты являются удобными и экономичными 

и применяются для перегрузки ферромагнитных грузов из стали и чугуна 
любой формы (слитков, плит, балок, металлоконструкций и др.). Преиму-
щества электромагнитов: автоматизация захвата и разгрузки, дистанцион-
ное управление, возможность работы с грузами различной формы и высо-
кой температуры, высокая производительность кранов. Подъемными элек-
тромагнитами чаще оборудуют мостовые (например, краны копровых це-
хов, обеспечивающих переработку металлолома), реже стреловые краны. 

Подъемная сила электромагнитов находится в пределах от не-
скольких сот кН до 0,3 МН.  Выпускают их круглой (рис. 10.15, а) и пря-
моугольной (рис. 10.15, б) мощностью 0,4-18,5 кВт. Наиболее распро-
странены круглые магниты; прямоугольные применяют, в основном, для 
транспортирования длинномерных грузов (труб, балок, рельсов и др.), 
для чего используют траверсы с несколькими электромагнитами. Магни-
ты работают на постоянном токе, подводимом при помощи кабеля от 
преобразователя, установленного на кране. Корпус электромагнита 3 из-
готовлен из малоуглеродистой стали, обладающей высокой магнитной 
проницаемостью. Катушка 2 выполнена секционной в герметичной обо-
лочке 5, она расположена внутри корпуса и залита под давлением тепло-
стойкой массой. Снизу она защищена немагнитными шайбами 6 с высо-
кой механической прочностью и износостойкостью (высокомарганцови-
стая сталь) и удерживается снизу полюсами 1.  

Электромагнит 3 (рис. 10.15, в) закрепляют на крюковой подвес-
ке 2. Кабель питания навивают на кабельный барабан 4, скорость враще-
ния которого согласована со скоростью  основного канатного барабана 1. 
Подъемная сила элктромагнита 

 
 2
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где In – число ампер-витков обмотки; А – площадь соприкосновения гру-
за с полюсами магнита; RB, RM – магнитные сопротивления на участках 
пути магнитного потока (соответственно воздушном и металлическом). 

Подъемная сила электромагнита зависит от характера и свойств 
поднимаемого металла, температуры его нагрева. Если принять грузо-
подъемность массивных грузов (плит, слитков) за 100%, то при подъеме 
рельсов, балок подъемная сила электромагнитов уменьшается до 50%, 
при подъеме скрапа на 2-7%, а при подъеме стружки всего на 1,5-2,5%. 
Подъемная сила снижается с повышением температуры материала (мак-
симальная температура может доходить до 500° С, после чего теряются 
магнитные свойства), а также с увеличением в металле содержания мар-
ганца и никеля. 
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Рис. 10.15. Электромагниты 

 

в 
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К недостаткам подъемных электромагнитов относят большую 

собственную массу и опасность отрыва груза. Места работы кранов с 

подъемными электромагнитами должны быть ограждены. 

Для повышения безопасности эксплуатации подъемные электро-

магниты снабжают дополнительными механическими устройствами, 

удерживающими груз от падения при исчезновении тока. Применяют 

также буферные аккумуляторные батареи с системой блокировки, кото-

рая подает электроэнергию от аккумуляторов при исчезновении напря-

жения в сети, а в последнее время предложены подъемные электромагни-

ты в сочетании с постоянными магнитами, исключающие падение груза. 

 

Стропы 

Стропы относят к наиболее распространенным грузо-захватным 

приспособлениям. В строительстве применяют одно-ветвевые универ-

сальные и многоветвевые простые, а также уравновешивающие стропы.  

Стропы, предназначенные для строповки различных грузов, деталей об-

вязкой, называют универсальными, а рассчитанные на навешивание гру-

зов, имеющих приспособления (петли, крюки, скобы),– простыми. 

Грузовые стропы грузоподъемностью 0,32-32 т изготовляют по 

ГОСТ 25573 следующих типов: 1СК – одноветвевые; 2СК, ЗСК, 4СК – 

соответственно двух-, трех- и четырехветвевые; УСК-1, УСК-2 – универ-

сальные, исполнения 1 и 2. Марка 1СК-1,6 означает одноветвевой строп 

грузоподъемностью 1,6 т.  

Универсальный строп (рис. 10.16) – канатная петля. Концы кана-

та в ней соединены с помощью сплетки или сжимов. Универсальный об-

легченный строп выполнен в виде отрезка каната, на концах которого 

закреплены крюки, скобы, серьги или карабины. 

 

Траверсы 

Траверсы применяют для подъема краном крупногабаритных 

грузов с присоединением последних к траверсе одновременно в несколь-

ких местах при помощи грузозахватных устройств, смонтированных на 

траверсе, или подвешенных к ней стропов (рис. 10.17). 

Стропы, скомбинированные с траверсами, не имеют этих недо-

статков и применяются для строповки грузов длиной 12 м и более.  

Траверсы навешивают на крюк крана при помощи захватываемо-

го крюком пальца, закрепленного в середине траверсы, косынки с проу-

шиной (кольцом) или тяг – гибких или жестких, присоединяемых шар-

нирно, что полностью разгружает их от изгибающих моментов. Подвеска 

траверс к крюку крана при помощи жестких и гибких тяг приводит к по-

тере полезной высоты подъема. 
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Рис. 10.16. Стропы универсальные 

 

 

 

Рис. 10.17. Траверсы 
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10.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И РАСЧЕТ МЕХАНИЗМОВ  

МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КРАНОВ 

 
Предварительный расчет механизма подъема рекомендуютя вы-

полнять в следующей последовательности, выписывая при этом из ката-

логов все габаритные, установочные и присоединительные размеры вы-

бранных узлов и их характеристики: 

а) выбор типа и кратности полиспаста, расчет и выбор каната, 

определение размеров барабана и блоков; 

б) определение потребной статической мощности и выбор двига-

теля; 

в) определение числа оборотов барабана и общего передаточного 

числа подъемного механизма; 

г) выбор схемы механизма, редуктора, муфт и типа соединения 

барабана с редуктором; 

д) определение потребного тормозного момента, выбор тормоза 

и места его установки; 

е) определение времени разгона и торможения механизма на 

подъеме и спуске. 

В качестве исходных данных должны быть заданы: 

- грузоподъемность Q, т; 

- максимальная высота подъема Н, м;  

- скорость подъема V, м/с; 

- график нагружения; 

- срок службы машины, лет; 

- режим работы механизма по Правилам Госгортехнадзора  ; 

- род тока; 

- тип машины. 

В исходных данных могут указывать также класс нагружения 

механизма, режим работы электрооборудования (или только относитель-

ная продолжительность включения электрооборудования ПВэл) и др. 

 

Выбор кинематической схемы механизма подъема  
Чтобы выбрать кинематическую схему механизма, необходимо 

познакомиться с конструкциями механизмов подъема, груза, применяе-

мых на различных машинах заданного типа. При этом следует уяснить:  

- из каких составных частей собирают механизм; 

- назначение данных составных частей, их конструктивные осо-

бенности; 

- как передается крутящий момент или сила от двигателя к рабо-

чему органу. 
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Канаты грузоподъёмных машин. Общие положения по канатам 

Стальные канаты, применяемые в качестве грузовых, стреловых, 

вантовых, несущих, тяговых, монтажных, должны соответствовать госу-

дарственным стандартам, иметь сертификат (свидетельство) или копию 

сертификата предприятия-изготовителя канатов об их испытании в соот-

ветствии с ГОСТ 3241 и ГОСТ 18899. Применение канатов, изготовленных 

по международным стандартам, допускают по заключению головной орга-

низации или органа по сертификации. Канаты, не снабженные сертифика-

том (свидетельством) об их испытании, к использованию не допускают. 

Стальные канаты изготавливают (ГОСТ  3241) из стальной проволоки 

(ГОСТ 7372), полученной путем многократного холодного волочения с 

промежуточными термической и химической обработкой.  

В механизмах подъема следует применять канаты с линейным 

касанием проволоки обыкновенной свивки (ГОСТ 7668) типа ЛК-РО 

конструкции 6·36(1+7+7/7+14)+1О.С.; допускается применение канатов 

типа ЛК-Р конструкции 9·19·(1+6+6/6)+1)+1О.С. (ГОСТ 2688). Эти кана-

ты могут быть использованы в качестве тяговых и монтажных. 

Подъемные канаты могут быть выполнены крестовой свивкой; од-

ностороннюю свивку допускают только для нераскручивающихся канатов. 

Канаты из проволоки с более высоким временным сопротивлением (более 

2000 МПа) обладают меньшей долговечность, их следует применять толь-

ко в технически обоснованных случаях. 

При многослойной навивке каната на барабан, а также для кра-

нов, работающих в условиях повышенных температур (200–300°С и бо-

лее), следует применять канаты с металлическим сердечником (ГОСТ 

7669 и ГОСТ 7667). 

Для кранов, работающих на открытом воздухе или в помещениях 

с повышенной влажностью, следует применять канаты из оцинкованной 

проволоки марок ЛС, СС, ЖС (ГОСТ 7372). 

Для канатных стропов рекомендуют канаты, обладающие повы-

шенной гибкостью (ГОСТ3071). 

Канаты ГПМ, применяемые для транспортирования расплавлен-

ного или раскаленного металла и жидкого шлака, должны быть защище-

ны от непосредственного воздействия лучистого тепла и брызг металла 

установкой соответствующих ограждений. 

 

Способы соединения каната с деталями машин 

Крепление и расположение канатов на кранах (рис. 10.18) долж-

ны исключать возможность спадания их с барабанов или блоков и пере-

тирания вследствие соприкосновения с элементами металлоконструкций 

или с канатами других полиспастов. 
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Марка, тип и конструкция каната должны соответствовать нор-

мативным документам. 

Петля на конце каната при креплении его на кране, а также петля 

стропа, сопряженная с кольцами, крюками или другими деталями, долж-

на быть выполнена: 

а) с применением коуша с заплеткой свободного конца каната 

или установкой зажимов; 

б) с применением стальной кованой, штампованной, литой втул-

ки с закреплением клином; 

в) путем заливки легкоплавким сплавом; 

г) другим способом в соответствии с нормативными документами. 

Применение сварных втулок не допускают (кроме крепления 

конца каната во втулке электрической тали). 

 

 

Рис. 10.18. Узлы крепления каната с деталями ГПМ 

Корпуса, втулки и клинья не должны иметь острых кромок, о ко-

торые может перетираться канат. Клиновая втулка и клин должны иметь 

маркировку, соответствующую диаметру каната. 

При проектировании, а также перед установкой на ГПМ канаты 

должны быть проверены по формуле : 
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0 max p
F S ·Z , 

где F0 – разрывное усилие в канате в целом (Н), применяемое по серти-

фикату; Zp – минимальный коэффициент использования каната (мини-

мальный коэффициент запаса прочности каната), определяемый по табл. 

10.8; Smax – наибольшее натяжение ветви каната (Н), указанное в паспорте 

крана. 

Если в сертификате дано суммарное разрывное усилие проволок 

каната, значение величины F0 может быть определено путем умножения 

суммарного разрывного усилия проволок на коэффициент 0,83. 

 

Таблица 10.8 

Минимальные значения коэффициента  Zp 

 

Группа классификации ме-

ханизма по ИСО 4301/1 

Коэффициент zp 

Подвижные 

 канаты 

Неподвижные 

 канаты 

M1 3,15 2,50 

М2 3,35 2,50 

МЗ 3,55 3,00 

М4 4,00 3,50 

М5 4,50 4,00 

М6 5,60 4,50 

М7 7,10 6,00 

M8 9,00 5,00 

 

При работе в опасных условиях (транспортировка расплавленно-

го металла, шлака, ядовитых и взрывчатых веществ) запрещают приме-

нять группу классификации (режима) ниже М6. При установке канатов 

на лебедках, предназначенных для подъема людей, расчет Zp следует 

проводить, как для группы классификации (режима) М8. 

Для металлургических кранов основная операция - подъем груза, 

сопровождаемый наматыванием каната на барабан. 

 

Барабаны и блоки 

В механизмах ГПМ применяют следующие типы барабанов: 

1) с нарезной  и гладкой поверхностями; 

2) обычной конструкции – с наматываемым канатом;  

3) цилиндрические, конические и криволинейной формы.  

В большинстве грузоподъемных машин применяют барабаны с 

винтовыми канавками для наматывания каната в один слой. Назначение 
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канавок – уменьшить напряжение смятия, устранить трение между со-

седними витками, а, следовательно, уменьшить износ и повысить долго-

вечность каната.  

По способу изготовления барабаны бывают: литые из  чугуна  

(СЧ 30) или стали (сталь 25Л); сварные из стали тонколистовой с нака-

танными канавками (для легких условий работы) или из толстостенных 

труб с нарезными канавками и сварно-литые. 

Общий вид установки барабана приведен на рис. 10.19. Конец 

выходного вала  редуктора имеет фасонную форму: на наружной поверх-

ности нарезаны зубья, а внутри – выточка, куда помещен сферический 

подшипник, обеспечивающий статически определимую систему привода 

и компенсацию перекосов при монтаже. На внутренней части втулки, 

скрепленной с барабаном, нарезаны зубья, которые входят в зацепление, 

образуя зубчатую муфту.  

 

 
Рис. 10.19. Конструкция барабана 

Крутящий момент на барабан передается компенсирующей зуб-

чатой муфтой. 

В соответствии с Правилами: 

1.  Минимальный диаметр барабанов, блоков и уравнительных бло-

ков, огибаемых стальными канатами, определяется по формулам 
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1


1 к
D h ·d ;   2


2 к

D h ·d ;  3


3 к
D h ·d ,  

 

где dк – диаметр каната, мм; D1, D2, D3 – диаметры соответственно бара-

бана, блока и уравнительного блока по средней линии навитого каната, 

мм; h1, h2, h3 – коэффициенты выбора диаметров соответственно бараба-

на, блока и уравнительного блока (табл. 10.9). 

Допускается изменение коэффициента hi, но не более чем на два 

шага по группе классификации в большую или меньшую сторону с соот-

ветствующей компенсацией посредством величины Zp (см. табл. 10.9) на то 

же число шагов в меньшую или большую сторону. 

2. Сварные калиброванные и пластинчатые цепи при работе на 

звездочке должны находиться одновременно в полном зацеплении не 

менее чем с двумя зубьями звездочки. 

3. Канатоемкость барабана должна быть такой, чтобы при наи-

низшем возможном положении грузозахватного органа на барабане оста-

вались навитыми не менее полутора витков каната или цепи, не считая 

витков, находящихся под зажимным устройством. 

4. Барабаны грузоподъемных машин под однослойную навивку 

каната должны иметь нарезанные по винтовой линии канавки. У грей-

ферных кранов при однослойной навивке каната на барабан и у специ-

альных кранов, при работе которых возможны рывки и ослабление кана-

та, барабаны должны иметь канавку глубиной не менее половины диа-

метра каната или снабжаться устройством, обеспечивающим правильную 

укладку каната на барабане. Применение гладкого барабана допускают в 

тех случаях, когда по конструктивным причинам необходима многослой-

ная навивка каната на барабан, а также при навивке на барабан цепи. 

5. Гладкие барабаны и барабаны с канавками, предназначенные 

для многослойной навивки каната, должны иметь реборды с обеих сто-

рон барабана. 

Реборды барабана для каната должны возвышаться над верхним 

слоем навитого каната не менее чем на два диаметра его, а для цепей – не 

менее чем на ширину звена цепи. 

6. При многослойной навивке каната на барабан у грузоподъем-

ной машины должна быть обеспечена правильная укладка каждого слоя. 

7. Блоки стреловых и грузовых полиспастов должны иметь 

устройство, исключающее выход каната из ручья блока. Зазор между 

указанным устройством и ребордой блока должен быть не более 20% от 

диаметра каната. В нарезных барабанах с обоих концов предусмотрены 

реборды, барабаны для сдвоенных полиспастов выполняют без реборд. 
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Таблица 10.9 

Коэффициенты выбора диаметров барабана (D1), блока (D2) и  

уравнительного блока (D3) 

 

Группа классификации (режи-

ма) механизма 
Коэффициенты выбора диаметров 

ИСО 4301/1 по ГОСТ 25835 h1 h2 h3 

Ml 1М 11,2 12,5 11,2 

М2 1М 12,5 14,0 12,5 

МЗ 1М 14,0 16,0 12,5 

М4 2М 16,0 18,0 14,0 

М5 ЗМ 18,0 20,0 14,0 

М6 4М 20,0 22,4 16,0 

М7 6М 22,4 25,0 16,0 

М8 6М 25,0 28,0 18,0 

 

Полиспасты 

Полиспастами называют систему подвижных и неподвижных 

блоков, огибаемых канатом или цепью, которая предназначена для выиг-

рыша в силе – силовые полиспасты или скорости – скоростные полиспас-

ты. В металлургических кранах применяют полиспасты с большим чис-

лом ветвей канатов. 

Сдвоенные полиспасты (рис. 10.20 и 10.21) обеспечивают строго 

вертикальный подъем груза, реакции в опорах барабана распределяют 

равномерно. Сдвоенный полиспаст состоит из двух одинарных полиспас-

тов с уравнительным блоком. На барабан (с правой и левой нарезкой ка-

навки) навивают одновременно две ветви каната полиспаста.  

Уравнительный блок при подъеме (опускании) груза не вращает-

ся и служит для уравнивания длин правой и левой ветвей каната полис-

паста при неравномерной вытяжке. Поэтому его диаметр принимают 

меньше, чем у основных, располагается по оси симметрии сдвоенного 

полиспаста. Иногда применяют уравнительные балансиры. 

Кратность сдвоенного полиспаста 2/muп  , т.е. равна половине 

числа ветвей, на которых подвешен груз, или числу подвижных блоков в 

крюковой подвеске (табл. 10.4). 

КПД сдвоенного полиспаста определяют аналогично, но вместо m 

следует брать кратность uп: 
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Натяжение в каждой из ветвей сдвоенного полиспасту будет 

 

)1(2

1
max

пu
QgS








 . 

Кратность полиспастов механизмов подъема зависит от грузо-

подъемности и определяется технико-экономическими расчетами. 

 

 

Рис. 10.20. Полиспасты с нечетной кратностью 

 

 

Рис. 10.21. Полиспасты с четной кратностью 
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Выбор двигателя механизма подъема 

Максимальная статическая мощность Nст, которую должен иметь 

механизм в период установившегося движения при подъеме номинально-

го груза, равна 

( )
п г

ст

Q Q gv
N





0

, 

где 0 = 0,80 - 0,85 - предварительное значение КПД механизма; Qп +Q – 

масса номинального груза и крюковой подвески. 

 

Выбор серии двигателя 

В крановых механизмах подъема целесообразнее всего использо-

вать асинхронные двигатели с фазным ротором серий MTF, MTH, 4MTH, 

4АК, 4АНК. Из них наибольшее применение получили серии MTF и MTH.  

Выбор типа двигателя. Тип двигателя выбирают исходя из сле-

дующих условий: 

Первое условие - относительная продолжительность включения 

двигателя ПВдв должна быть равна среднему значению относительной 

продолжительности включения электрооборудования ПВэо при заданном 

режиме работы: ПВдв = ПВэо.  

Второе условие – в кранах общего назначения расчет двигателя 

можно с достаточной точностью вести по эквивалентной нагрузке. В 

этом случае потребную мощность двигателя определяют по зависимости: 

 

Nэкв=kпр Nст, 

 

где kпр – коэффициент приведения, принимаемый равным 0,65; 0,7; 0,85 

соответственно для режимов М1-М4; М5-М6; М7-М8. 

Выбирая форму конца вала двигателя, следует отдавать предпо-

чтение цилиндрической, если намечается использовать зубчатую муфту 

по ГОСТ 5006. После выбора двигателя необходимо выписать условное 

обозначение его типа и  основные параметры.  

 

Выбор редуктора и передачи 

В механизмах подъема груза могут быть использованы следую-

щие типы цилиндрических редукторов: двухступенчатые Ц2У, Ц2Н, 

ЦДНД, ЦДН, Ц2, РК, РМ (типоразмеры РМ-500 и РМ-650; остальные 

типоразмеры РМ сняты с производства; если указанные типоразмеры не 

удовлетворяют требованиям кинематики и прочности, следует вместо РМ 

взять другой тип редуктора) и трехступенчатые ЦЗУ, ЦТНД и ГК. 
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Конструктивной особенностью данных типов (за исключением 

типа ГК) является возможность исполнения конца тихоходного вала с 

зубчатым венцом для муфты и расточкой для размещения опоры оси ба-

рабана. Редукторы типа ГК имеют на тихоходном валу шестерню для 

открытой зубчатой передачи. 

Выбор типоразмера редуктора производят по каталогу. При этом 

должны быть проверены условия, касающиеся прочности, долговечности 

и кинематики редуктора. 

Редуктор на стадии ориентировочных расчетов выбирают по ста-

тической мощности, передаточному отношению, частоте вращения вала 

двигателя и режиму работы. 

Мощность, передаваемая редуктором, определяют по зависимости 

,рстр кNN   

 

где кр – коэффициент запаса (для редуктора типа Ц2, кр = 1).  

Уточнение параметров редуктора проводят по расчетному экви-

валентному моменту на тихоходном валу редуктора с учетом коэффици-

ента нагружения и  режима работы.  

Передаточное число редуктора 

 

реддвред nnu / , 

 

где nдв – частота вращения вала приводного двигателя; nред – частота 

вращения тихоходного вала редуктора. Передаточное число редуктора не 

должно отличаться от требуемого, более чем на %.15  

Если данное условие не выполняется, то можно идти следующи-

ми путями:  

а) выбрать другой тип редуктора, например трехступенчатый 

вместо двухступенчатого с большим передаточным числом;  

б) изменить требуемое передаточное число путем изменения ча-

стоты вращения барабана за счет его диаметра (при этом надо повторить 

все расчеты, связанные с определением диаметра барабана;  

в) ввести в кинематическую схему механизма открытую зубча-

тую передачу. 

Заводы-изготовители редукторов указывают иногда допускае-

мую частоту вращения быстроходного вала. В таком случае необходимо 

проверять условие - частота вращения быстроходного вала редуктора 

должна быть не меньше частоты вращения вала двигателя. Выбирая фор-

му конца быстроходного вала, следует отдать предпочтение цилиндриче-

ской, если намечается использовать зубчатую муфту. 
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После выбора редуктора необходимо выписать условное обозна-

чение его типоразмера и следующие основные параметры, а также  

начертить «габаритку» редуктора. 

Открытая зубчатая передача может быть в механизме, если: 

- не находится редуктор с требуемым передаточным числом; 

- по соображениям компоновки (размещение верхних блоков 

полиспаста, зазор между тормозом и барабаном и др.); 

- требуется увеличить расстояние между осью быстроходного 

вала редуктора и осью барабана. 

Основными параметрами открытой зубчатой передачи обычно 

считают: передаточное число, модуль зубьев m, межосевое расстояние а. 

Передаточное число выбирают из ряда стандартных значений по 

ГОСТ 2185: u=(3,55); 4,0; (4,5); 5,0; (5, 6). Значения, указанные в скобках, 

менее предпочтительны. 

После выбора передачи необходимо определить фактическую 

скорость подъема груза и фактический КПД механизма подъема. 

 

Выбор муфт механизма подъема 

Типоразмер муфт выбирают по диаметрам концов, соединяемых 

данной муфтой валов (ГОСТ 5006). При этом допускают комбинацию 

втулок различных исполнений (с цилиндрическим или коническим от-

верстием). Диаметр отверстия втулки можно заказывать равным диамет-

ру конца вала, если последний не превышает наибольшего для данного 

типоразмера значения, указанного в таблице ГОСТ. Технические данные 

муфт приведены в  ГОСТ 5006, 21424 и 20884. 

Муфту выбирают по расчетному крутящему моменту: 
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где кз - коэффициент запаса (кз=к1 к2, где к1 – коэффициент, учитываю-

щий ответственность механизма, для механизма подъема к1=1,3; к2 – ко-

эффициент, учитывающий режим работы, для режимов работы М1-М4, 

М5-М6, М7-М8 данный коэффициент равен 1,1; 1,2; 1,3). 

 

Выбор типа тормоза 

В механизмах подъема груза широко используют автоматические 

нормально замкнутые тормоза с пружинным замыканием и электромаг-

нитным или электрогидравлическим приводом типов ТКТ,  ТКГ, ТКТГ. 

При группах режима работы М4, М5 и М6 рекомендуют приме-

нять тормоза с электрогидравлическим приводом типа ТКГ. На кранах 
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большой грузоподъемности широко применяют тормоза с электромагни-

тами постоянного тока и диаметрами шкивов 400- 600 мм. 

Расчетный тормозной момент определяют по формуле 

 

,
2

)(
0

1 
редп

п

т
uu

gDQQ
kM


  

 

где  кm – коэффициент запаса торможения, назначаемый Правилами 

ГГТН, определяется нормативными документами, но он должен быть не 

менее 1,6. 

При выборе типоразмера тормоза необходимо проверять следу-

ющие условия: 

Первое условие  - номинальный тормозной момент тормоза дол-

жен быть не меньше, чем расчетный. 

Второе условие (касается только тормозов с электромагнитным 

приводом) - относительная продолжительность включения катушки элек-

тромагнита должна соответствовать режиму работы механизма. В про-

тивном случае катушка перегреется, что приведет к уменьшению тягово-

го усилия электромагнита, и тормоз не будет размыкаться. 

Выбрав тормоз, необходимо выписать условные обозначения ти-

поразмеров тормоза и его привода, а также следующие основные пара-

метры:  

- номинальный тормозной момент;  

- относительную продолжительность включения катушки элек-

тромагнита ПВэд (только для тормозов с электромагнитным приводом);  

- номинальное усилие на штоке толкателя  или тяговое усилие 

(тяговый момент) электромагнита; максимальный ход штока толкателя 

якоря электромагнита; требуемый диаметр тормозного шкива; ширину 

колодок и массу тормоза. Рекомендуется начертить «габаритку» тормоза. 

 

Компоновка привода подъема 

После того как на основании предварительных расчетов выбраны 

входящие в механизм  основные элементы, приступают к их компоновке  

- определяют наиболее целесообразное расположение сборочных единиц 

друг относительно друга и относительно металлических конструкций. 

Выбор той или иной компоновочной схемы осуществляется с учетом до-

стоинств и недостатков, а также всесторонней оценки их технико-

экономических особенностей. В процессе компоновки осуществляется 

принципиальная проработка опорных металлоконструкций, на которые 

устанавливают сборочные единицы. 
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Компоновку необходимо выполнять в масштабе, преимуще-

ственно в двух проекциях: план и вид сбоку. Тележка мостового, козло-

вого и консольного кранов должна быть показана в трех проекциях: план 

и две боковые проекции, одна из которых изображает механизм пере-

движения. Механизмы подъема поворотных кранов вычерчивают в плане 

и в виде сбоку. Во всех случаях выполняют разрез по барабану.  

 

Механизмы передвижения ГПМ 

Механизмы передвижения обеспечивают передвижение грузо-
подъемной машины или ее части (тележки) по горизонтальному или 
наклонному пути. В зависимости от типа грузоподъемной машины раз-
личают механизмы передвижения: 

- для рельсового; 

- безрельсового; 

- канатного путей.  

Рельсовый путь используют для передвижения мостовых, козло-
вых, консольных, портальных, башенных и железнодорожных кранов, 
мостовых перегружателей, а также для передвижных талей и тележек. 
Безрельсовый путь характерен для стреловых кранов на пневмоколесном, 
гусеничном ходу. Канатный путь характерен для кабельных и специаль-
ных поворотных кранов. 

Для кранов, перемещающихся по рельсовому пути, используют 
механизмы передвижения с приводными колесами  и канатной или цеп-
ной тягой. Элементы механизма передвижения с приводными колесами 
размещены на движущейся раме грузоподъемной машины или тележки. 
В механизме передвижения с канатной или цепной тягой двигатель и пе-
редачи расположены за пределами тележки. Механизмы передвижения с 
приводными колесами разделяют на механизмы для двухрельсовых и 
однорельсовых (велосипедные краны) путей. Большинство кранов и те-
лежек передвигается по двухрельсовым путям. 

 

Основные схемы механизмов передвижения 

Механизм передвижения с приводными колесами. Механизм со-
стоит из двигателя, системы передач и ходовой части с ходовыми коле-
сами (катками). Механизмы передвижения тележек и кранов могут иметь 
ручной и машинный привод. 

Механизмы передвижения с электрическим приводом тележек 

крановых мостов. Они состоят из электродвигателя, промежуточных пе-

редач, ходовой части с приводными и неприводными ходовыми колеса-

ми. Основные схемы механизмов передвижения представлены на рис. 

10.22. 

В современных кранах механизмы передвижения различают при-

менением привода с редуктором; использованием ходовых колес со съем-
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ными буксами; соединением валов, в том числе быстроходных, в основном 

зубчатыми муфтами, не требующими высокой точности сборки. Наиболее 

типичными для механизма передвижения тележки являются приводы с 

центральным расположением редуктора. Механизмы передвижения теле-

жек, как правило, имеют центральный привод с тихоходным трансмисси-

онным валом. Пример такой  схемы показан на рис. 10.22, а. Число ходо-

вых колес тележек зависит от грузоподъемности. При грузоподъемности 

до 160 т предварительно можно принимать четыре колеса, при большей 

грузоподъемности - восемь. 

 

 
Рис. 10.22. Схемы механизмов передвижения 

 

Предпочтительно расположение редуктора посередине между 

приводными ходовыми колесами. При этом обе половины трансмиссион-

ного вала закручивают под нагрузкой на одинаковый угол, что способству-

ет одновременному началу движения приводных колес и ликвидации пере-

косов. Тем не менее, в тележках применяют и схему с боковым расположе-
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нием редуктора, достоинство которого – удобство монтажа редуктора. В 

этих схемах используют навесные редукторы. 

Общий вид схемы с навесным редуктором представлен на рис. 

10.23. К навесному редуктору 2 этого механизма прикреплен фланцевый 

электродвигатель 1, крутящий момент от которого через зубчатые переда-

чи передается на полый выходной вал 5 и от него на валы приводных хо-

довых колес 9. 

 

 
Рис. 10.23. Механизм передвижения 

 

Второе приводное колесо соединено с валом первого уравни-

тельным трансмиссионным валом 6 с двумя зубчатыми полумуфтами 8. 

Тормозной шкив 4 тормоза 3, установленного на кронштейне 5, закреп-
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лен на промежуточном или на быстроходном валу редуктора. Реактив-

ный момент, возникающий при движении тележки, воспринимается через 

корпус редуктора упорными болтами 10. Для механизма передвижения с 

навесным редуктором не требуются специальные опорные стойки на ра-

ме тележки под редуктор и электродвигатель. Кроме того, этот механизм 

передвижения отличает компактность и простота установки. Однако при 

замене приводных колес на этом механизме необходимо демонтировать 

редуктор, что усложняет ремонт. Применение механизмов с навесным 

редуктором нецелесообразно для тележек большой грузоподъемности 

(более 20 т), так как в этом случае размеры и масса навесного редуктора 

возрастают непропорционально и становятся неприемлемыми. 

Механизмы передвижения моста выполняют с центральным (рис. 

10.26, б) или раздельным приводами (см. рис. 10.26, в). При центральном 

расположении привода для уменьшения перекоса крана электродвигатель 

установлен примерно в средней части моста. На приводные ходовые коле-

са вращение передается через трансмиссионный вал. В раздельном приводе 

для каждого приводного ходового колеса или группы приводных ходовых 

колес имеется индивидуальный электродвигатель.  

Механизмы передвижения с центральным расположением привода 

могут быть выполнены с тихоходным, среднеходным и быстроходным 

трансмиссионными валами.  

Грузоподъемность, пролет и тип металлоконструкции моста, а 

также тип крана оказывают существенное влияние на выбор схемы ме-

ханизма передвижения.  

В качестве исходных данных должны быть заданы: скорость пе-

редвижения V, м/с; режим работы механизма по правилам; пролет крана 

Lк, м; условия работы крана (в закрытом помещении или на открытом 

воздухе и др.); график загрузки механизма. Остальные исходные данные 

(грузоподъемность, род тока, срок службы, тип машины) те же, что были 

и при проектировании механизма подъема груза. 

В механизмах передвижения однобалочных мостовых кранов 

встречается привод с центральным расположением редуктора и открытыми 

зубчатыми передачами на колеса. При этом уменьшаются масса и габариты 

редуктора. При такой схеме легче реализовать большое передаточное чис-

ло механизма. В механизмах передвижения двухбалочных кранов незави-

симо от места их работы и однобалочных кранов, предназначенных для 

работы на открытом воздухе, применяют, как правило, раздельный привод. 

Он легок и удобен в изготовлении и монтаже. Однако при раздельном при-

воде, синхронность движения сторон крана больше, чем при центральном. 

Рекомендуют при пролетах меньше 16 м применять только центральный 

привод. Предварительно число ходовых колес крана можно принять в 
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зависимости от грузоподъемности. При числе ходовых колес 16 число 

приводов может быть равно 8.  

 

Определение статических нагрузок на ходовые колеса 

Максимальную (в груженом состоянии) Рст mах и минимальную Рст min 

(в порожнем состоянии) статические нагрузки на ходовое колесо тележки 

определяем с учетом коэффициентов неравномерности нагружения колес: в 

груженом состоянии умножать на 1,1; в порожнем состоянии - на 0,9. 

т гр

ст max

( Q·g G )k
Р ,

4


  

где кгр – коэффициент неравномерности нагружения колес в груженном 

состоянии. 

т пр
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где кгр – коэффициент неравномерности нагружения колес в порожнем  

состоянии. 

 

Вес тележки для промежуточных значений грузоподъемности 

можно определить методом интерполяции. 

Для тележек кранов, имеющих грузоподъемность 80- 500 т, вес 

тележки можно найти по ГОСТ 6711. Если грузоподъемность крана не 

попадает в диапазоны грузоподъемностей названных стандартов, предва-

рительно вес тележки можно принять равным: 

 Gт = (0,25-0,35) Qg  - группы режима работы 1М-4М; 

 Gт = (0,8-0,5) Qg - группы режима работы 5М-6М. 

Если проектируют тележку с одним механизмом подъема, то 

принимают меньшее значение числового коэффициента при данной 

группе режима работы. 

 

Нагрузки на ходовые колеса двухбалочного крана 

Рассматривают расчетные схемы, по которым можно определить 

максимальные нагрузки на все колеса одной стороны крана. Расчет пока-

зывает, что для кранов грузоподъемностью до 16 т влияние веса кабины 

оказывается более существенным, чем влияние разницы плеч. Для кранов 

грузоподъемностью 16/3,2 т и выше следует использовать схему при 

нахождении крюка в крайнем положении, противоположном кабине. 

Представляя кран в виде двухопорной балки, и составляя уравнения мо-

ментов сил относительно опор, можно получить выражения для опреде-
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ления реакций в опорах. Для расчета этих величин необходимо знать 

числовые значения основных  параметров крана. 

Вес крана можно найти по таблицам ГОСТ 25711 и 6711. Вес ка-

бины управления зависит от того, открытая или закрытая кабина. Откры-

тые кабины предназначены для установки на кранах, работающих пре-

имущественно в закрытых помещениях при температуре и при наличии 

физически опасных и вредных производственных факторов (концентра-

ции аэрозолей и вредных веществ в воздухе, уровень шума, вибрация и 

др.), действующих в течение времени меньше 20% от времени смены. 

Вес открытой кабины с электрооборудованием, расположенным в ней, 

можно принять  равным 10-13 кН, а закрытой -18-17 кН. 

Нагрузки на колеса одной стороны крана можно принимать рас-

пределенными равномерно. 

 

Выбор колес 

В табл. 10.10 приведены диаметры ходовых колес Dк, диапазоны 

допускаемых нагрузок на колеса и соответствующие типоразмеры рель-

сов. При группах режима работы М4 - М6 рекомендуют применять толь-

ко унифицированные колесные установки со сферическими роликопод-

шипниками. Типоразмер колесной установки выбирают по диаметру хо-

дового колеса. Выбрав колесные установки, необходимо выписать услов-

ные обозначения их типоразмеров и следующие параметры: диаметр ко-

леса; диаметр конца вала; диаметр цапфы; ширину дорожки катания; 

число реборд, а также указать тип подшипника. 

Выбор рельса. В качестве подтележечных и подкрановых рельсов 

можно использовать рельсы как с выпуклой головкой (типы Р и КР), так 

и плоские. Полосовую и квадратную сталь желательно использовать в 

кранах сравнительно небольшой грузоподъемности, например в одноба-

лочных (ГОСТ 22045) грузоподъемностью до 5 т. Крановые рельсы типа 

КР имеют стенку повышенной толщины и более широкую опорную по-

верхность по сравнению с железнодорожными рельсами типа Р, поэтому 

допускают большую нагрузку и обеспечивают более равномерную пере-

дачу ее на верхний пояс опорной балки. Рельсы этого типа предпочти-

тельны для кранов большой грузоподъемности. 

Выбрав типоразмер рельса, необходимо выписать условное обо-

значение его типоразмера и следующие параметры: номинальную шири-

ну головки  и радиус головки.  

 

Определение сопротивлений передвижению кранов и  

крановых тележек 

При передвижении тележки или крана по рельсам двигатель ме-

ханизма передвижения преодолевает сопротивление сил трения, инерции, 
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ветровой нагрузки, а также сопротивления, которые могут появиться при 

движении вверх по наклонному пути. Однако ветровая нагрузка появля-

ется только при работе на открытом воздухе, а составляющую силу тяже-

сти при движении по наклонному пути учитывают только в тех случаях, 

когда известно, что подкрановый путь имеет уклон на значительном про-

тяжении. Рассмотрим определение сопротивления передвижению, вызы-

ваемое трением. Передвижение крана сопровождается трением в опорах 

колес. При качении по рельсу колес (рис. 10.24), нагруженных силой Qg 

+ G, в опорах колеса возникает момент трения, равный f(Qg + G)d/2, где 

Qg - вес транспортируемого груза; G - собственный вес тележки или кра-

на; d - диаметр цапфы; f - приведенный коэффициент трения. 

Таблица 10.10 

Параметры колес 

 

 

Материал колес по своим 

физическим свойствам не является 

идеально упругим, поэтому при его 

движении по жесткому основанию 

оказывается, что сумма нормальных 

давлений в точках, выходящих из-

под контакта, меньше, чем в точках, 

входящих в контакт, так как восста-

новление первоначального объема 

происходит с некоторым запаздыва-

нием по отношению к снятию 

нагрузки. Поэтому нормальная рав-

нодействующая реакции Qg + G 

смещается от линии, проходящей 

вертикально через ось колеса, на 

размер  , называемый коэффици-

Нагрузка 

на коле-

со, кН 

Номиналь-

ный 

диаметр  

колеса  Dk, 

мм 

Типо-

размер 

буксы 

dц/D, 

мм 

Ширина 

колеса В, 

мм 

Ширина 

рельса при  

плоской 

головке, 

мм 

Ширина 

рельса при 

закруг-

ленной 

головке, 

мм 

Диаметр 

выход-

ного  

вала d1, 

мм 

25 250 60/130 60 50 52 45 

95 350 90/160 60 50 52 65 

180 550 130/230 70 50 54 65 

360 800 130/280 105 80 70 65 

 
Рис. 10.24. Расчетная схема 
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ентом трения качения колеса по рельсу. При этом возникает момент со-

противления от качения колеса по рельсу, равный (Qg + G)  . 

Общий момент сопротивления передвижению 

M (Q g G ) f (Q g G ) d / 2.          

 

Сопротивление передвижению, приведенное к окружности каче-

ния колеса диаметром Dк: 

 

 T

K k

2М 2 fd
W G Q g .

D D

 
     

 

При движении кранов мостового типа по различным причинам, в 

том числе из-за неточностей укладки подкранового пути, из-за различия в 

диаметрах поверхности качения ходовых колес, различной загрузки конце-

вых балок при расположении грузовой тележки не в центре пролета моста, 

из-за различия в характеристиках электродвигателей при раздельном при-

воде, происходит отставание или забегание одной стороны крана относи-

тельно другой и может образоваться перекос моста. При движении крана с 

перекосом плоскости качения ходовых колес не совпадают с направления-

ми движения, и происходит поперечное скольжение ободьев ходовых ко-

лес по рельсу. Перекос вызывает появление поперечных горизонтальных 

нагрузок, которые воспринимаются или ребордами ходовых колес, или 

направляющими роликами при безребордных ходовых колесах (рис. 

10.25). Перекос крана с двухребордными колесами может ограничиваться 

обычно ребордами колес, расположенных по диагонали моста, а иногда 

ребордами колес на одной стороне моста или ребордами одного колеса. 

Для тележек и кранов, имеющих ходовые колеса с ребордами, со-

противления, создаваемые силами трения, определяют по формулам: 

для тележки                        ц

ТР T доп

k

2 fd
W G Q g k ;

D

 
    

для крана                            ц

ТР К доп

k

2 fd
W G Q g k ,

D

 
    

 

где   - коэффициент трения качения колеса по рельсу (0,04 – 0,05 см); f 

– коэффициент трения в подшипниках колес (f =0,015); kдоп – 

коэффициент, определяемый трением реборд о головку рельса и трением 

элементов токосъемного устройства (kдоп=2,5); Gт, Gк, Qg- соответственно 
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вес тележки, крана и номинального груза; Dк - диаметр колеса; dц - 

диаметр цапфы вала (оси) колеса. 

 

 
 

Рис. 10.25. Установка колес с опорными роликами 

 

Полное сопротивление передвижению тележки или крана в пе-

риод разгона, приведенное к ободу колеса, может включать в себя сле-

дующие составляющие: 

 

W=Wтр+Wу+Wв+Wин+Wгиб,  

 

где Wтp - сопротивление, создаваемое силами трения; Wу -сопротивление, 

создаваемое уклоном подтележечного или подкранового пути; Wв - со-

противление, создаваемое ветром, если тележка (кран) работает на от-

крытом воздухе; Wин - сопротивление, создаваемое инерцией вращаю-

щихся и поступательно движущихся масс тележки или крана; Wгиб- со-

противление, создаваемое раскачиванием груза на гибкой подвеске. 

Сопротивление Wy, создаваемое уклоном, определяют по форму-

лам: 

 

для тележки                 WУ =  (Gт + Qg); 

для крана                   WУ=  (GК + Qg), 

 

где   - уклон рельсового пути; для тележки равен 0,002, для крана - 

0,001. 
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Сопротивление, создаваемое ветровой нагрузкой рабочего состо-
яния, определяют по нормам ГОСТ 1451. 

Необходимую мощность двигателя механизма передвижения N 
определяют по формуле 

0

W V
N ,

с





 

где 0 =0,85 - предварительное значение КПД механизма передвижения; 

с – количество двигателей в механизме передвижения.  
Двигатель проверяют по нагреву, а также максимальный момент 

выбранного двигателя проверяют на кратковременную перегрузку по за-
висимости 

сум.мах к

м 0

W D
М ,

2 u 




 
 

где Wсум. мах – максимально возможное статическое сопротивление в усло-
виях установившегося движения; uм – передаточное отношение привода. 

Тип двигателя выбирают исходя из следующих условий. 
Первое условие - относительная продолжительность включения 

двигателя должна соответствовать относительной продолжительности 
включения механизма. 

Второе условие - номинальная мощность двигателя должна быть 
равна или несколько больше значения мощности, вычисленного по фор-
муле отмеченной выше зависимости.  

Наиболее предпочтительно применение двигателей серий  
MTKF, МТКН. 

Передачу выбирают исходя из кинематической схемы механизма. 
Если в схеме имеется открытая зубчатая ступень или ее необходимость 
вызвана большим передаточным числом механизма, то вначале надо опре-
делить основные параметры открытой зубчатой ступени: передаточное 
число, модуль зубьев, числа зубьев шестерни и колеса и межосевое рассто-
яние. Передаточное число следует назначать из ряда стандартных переда-
точных чисел (ГОСТ 2185-66): 2,0; (2,24); 2,5; (2,8); 3,15; (3,55); 4,0;(4,5); 
5,0; (5,6).  

 

Конструкция ходовой части кранов 
Крановые ходовые колеса по конструкции делят на двухреборд-

ные (наиболее распространенные), одноребордные и безребордные; по 
форме поверхности – на цилиндрические, конические и бочкообразные. 
Реборды ходовых колес служат для направления движения крана, 
предотвращения схода колес, они воспринимают горизонтальные попе-
речные силы при движении крана. Под действием поперечных сил про-
исходит скольжение реборд по рельсам. 
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Ходовые колеса с цилиндрической поверхностью катания чаще 
всего выходят из строя по причине износа реборд в результате перекоса 
крана из-за несинхронной работы раздельных приводов, неравномерного 
торможения, дефектов изготовления и монтажа подкрановых путей, ходо-
вой части и других причин. 

По данным ВНИИПТМАШ, усилия на реборды колеса с цилин-
дрическим ободом ориентировочно можно принимать 

 

),(2,0 Tн GgQF   

где GT - вес тележки. 
В результате действия горизонтальной силы колеса оказываются 

постоянно прижатыми ребордами к рельсам и должны следовать всем 
неровностям пути в горизонтальной плоскости, что приводит к интен-
сивному износу реборд. 

Колеса с коническим ободом (уклон 1:20) устанавливают в каче-
стве приводных с вершинами конусов вне пролета. Преимуществом их 
является самоцентрирование хода моста, отсутствие перекосов, большой 
срок службы. 

Самоцентрирование или выравнивание хода моста на конических 
колесах происходит автоматически: если по какой-либо причине одна сто-
рона крана отстала, то приводные колеса переходят на больший катящий 
диаметр, окружная скорость повышается, и положение крана выравнивает-
ся, не создавая дополнительных боковых усилий реборд на рельсы и ис-
ключая их износ. Конические колеса обычной конструкции дают наиболь-
ший эффект для мостовых кранов с центральным приводом при небольших 
пролетах; с увеличением пролета эффект стабилизации движения крана 
снижается. В этой связи для повышения долговечности крановых колес 
предложен целый ряд конструктивных мер: повышение конусности колес 
до 1:10 и более; применение поверхности катания колеса с переменной 
конусностью, которая по мере приближения к реборде увеличивается. 

Предложено также много конструктивных решений для уменьше-
ния износа реборд: применение съемных реборд, прикрепленных к ободу, 
которые при перекосах могут поворачиваться по конической поверхности 
обода; установка ребордных дисков на подшипниках качения, заменяющих 
в паре реборда - рельс трение скольжения трением качения и др. Но все эти 
решения значительно усложняют конструкцию ходовых колес. 

Ходовые колеса изготавливают следующими способами: литьем 
из стали 40Л и 55Л, прокаткой на колесопрокатных станах из стали 35, 
50, 65Г, 50Г2 и др. и сборкой (больших диаметров); ступицу отливают из 
низкоуглеродистой стали, бандаж изготовливают прокаткой из каче-
ственной марки стали и надевают с натягом в горячем состоянии. Для 
повышения износостойкости и долговечности колес их поверхности ка-
тания подвергают термической обработке (до твердости НВ 300-400 на 
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глубину не менее 15 мм). Наиболее длительный срок службы (до 5 лет) 
имеют колеса, изготовленные штамповкой на прессах с дополнительной 
прокаткой на колесопрокатном стане. 

Для повышения надежности и уменьшения требуемой мощности 
привода ходовые колеса устанавливают на подшипниках качения. Ходо-
вые колеса монтируют на валах с подшипниками (приводные) или на 
осях без шпонок (не приводные) на сферических подшипниках качения, 
установленных в разъемных буксах, которые крепят к концевым балкам 
моста или к раме тележки. Применение блочной конструкции ходовых 
колес со съемными буксами значительно упрощает сборку и смену ходо-
вой части крана. 

Конструктивное выполнение механизмов передвижения кранов 
может быть различным. Привод от двигателя осуществляют: через вал с 
зубчатыми муфтами; через карданный вал (для балансиров); с помощью 
блок-привода, объединяющего двигатель, тормозя редуктор в один блок. 
Блок-привод обладает компактностью и меньшей массой по сравнению с 
обычными механизмами.  

На рис. 10.26 и 10.27 представлены отдельные элементы меха-
низмов передвижения мостовых кранов общего назначения Магнитогор-
ского кранового завода. Общий вид механизма передвижения крана с 
раздельным приводом представлен на рис. 10.26. На рис 10.27 представ-
лена установка буфера и щитка, обеспечивающего сброс посторонних 
предметов с рельса. 

 

 
Рис. 10.26. Механизм передвижения крана с раздельным приводом 
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Рис. 10.27. Установка буфера и защитного щитка  

механизма передвижения мостового крана 

 

Балансиры 

В механизмах передвижения кранов средней и большой грузо-

подъемности применяют одно- и двухъярусные балансиры (рис. 10.28), 

раздельные механизмы передвижения устанавливают непосредственно на 

балансирах или концевых балках. Корпус 2 балансиров устанавливают на 

осях 5. На балансире 3 закреплены ходовые колеса. Металлоконструкции 

1 крана закреплены на оси 4.   

 
Рис. 10.28. Установка балансиров 
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10.4. КОМПОНОВКИ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ КРАНОВ 

 

Настенные консольные краны 

Консольные настенные краны (рис. 10.29) изготавливают с элек-

троталью или с грузовой тележкой, грузоподъемностью от 5 до 15-20 т. 

Краны с грузовой тележкой (рис. 10.29, б) применяют в условиях интен-

сивного использования, в том числе для сталеплавильных цехов. 

Металлическая конструкция кранов с электроталями состоит из 

коробчатой стрелы, опорного узла с коробчатыми стойками и ходовой 

балкой. Коробчатые стойки с помощью болтов прикреплены к коробча-

той ходовой балке, опирающейся на два смонтированных на угловых 

буксах ходовых колеса. Оба колеса приводные, на консольных концах их 

валов установлены редукторы типа А-400, используемые в однобалочных 

мостовых кранах. 

 

 
Рис. 10.29. Настенные консольные краны 

 
Ходовые колеса и горизонтальные ролики безребордные со сфе-

рической беговой поверхностью. В местах примыкания стоек на балке 

предусмотрены кронштейны для эксцентриковых осей нижних опорных 

роликов.  

Стрела имеет двутавровую ездовую балку, приваренную к гну-

тому профилю корытообразного сечения, закрытому верхним поясным 

листом. Стрела переходит в опорную коробку, имеющую фланцы  для 
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б 

болтов крепления опорных стоек. В коробку вварена труба  для эксцен-

триковой оси балансира, несущего верхние горизонтальные ролики. Экс-

центриситет составляет 6 - 10 мм.  

Стрела крана с грузовой  тележкой (см. рис. 10.29, б) выполнена 

в виде двух коробчатых балок переменного по длине сечения. Балки 

соединены коробчатыми поперечинами. К основанию балок с помощью 

болтов прикреплены кронштейны 1, на которых установлена верхняя 

балка 2 с горизонтальными роликами.  

Опорные ходовые колеса смонтированы на ходовой балке 3, а 

нижние горизонтальные ролики на балансире, закрепленном на балке 3. 

Предусмотрено регулирование положения горизонтальных роликов. 

Ходовая балка имеет два механизма передвижения с вертикальными 

редукторами. Краны с  тележками обычно снабжены кабинами управ-

ления. Грузовая тележка типовая, как в мостовых кранах. 

 

Двухбалочные мостовые краны 

Двухбалочные мостовые краны (рис. 10.30) находят применение 

в большом диапазоне грузоподъемностей. В зависимости от назначения 

на мостовом кране устанавливают грузовые тележки с одним и двумя 

механизмами подъема различной подъемной силы.  

Двухбалочный мостовой кран общего назначения состоит из двух 

главных балок 1, по которым передвигается грузовая тележка 11. Глав-

ные балки прикреплены к концевым балкам 2, опирающимся через ходо-

вые колеса  на рельсы, уложенные на подкрановые балки. Передвигается 

кран двумя раздельными механизмами 4. Электрический ток к крану 

подводят главными троллеями 14, протянутыми вдоль пролета цеха с 

противоположной от кабины стороны, к тележке крана ток подается гиб-

ким кабелем 15. Привод подъема оснащен двумя подвесками 11 и 12. 

Секции валов 7 используют в приводах кранов. Управляет краном из ка-

бины 8. Мост крана изготавливают из сплошных балок или в виде фермы 

из  различных профилей. Тележка 10 оснащена приводом передвижения, 

опорные колеса  тележки перемещаются по рельсам, уложенным по 

верхнему поясу главных балок. К металлоконструкциям тележки крепият 

боковую линейку 13, обеспечивающую отключение привода передвиже-

ния тележки. 

 

Козловые краны 
Козловые краны (рис. 10.31) отличаются от мостовых тем, что их 

мост установлен на две высокие вертикальные фермы («козлы»), которые 

опираются ходовыми колесами на рельсы, уложенные на уровне пола или 

на различных – одна ферма на эстакаде или на уровне пролетного строе-
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ния. Предназначены они в основном для погрузочно-разгрузочных и 

монтажных работ на открытых площадках, а также для специальных ра-

бот: обслуживания гидротехнических сооружений, сборки судов и пр.  

 

 

Рис. 10.30. Узлы мостового крана 

 

 
Рис. 10.31. Кран козловой 

 

Краны бывают бесконсольными, одно- и двухконсольными и мо-

гут перекрывать железнодорожные пути, автомобильные проезды и пло-

щади складов. Козловые краны общего назначения широко используют 

на железнодорожном транспорте при погрузке и выгрузке контейнеров 

штучных и насыпных грузов, лесных и других строительных материалов. 

Козловые краны общего назначения (рис. 10.35, а) выпускают грузоподъ-
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емностью 5 - 50 т; специальные краны – до 500 - 2000 т. Пролет кранов 

доходит до 140 м, высота подъема – до 80 м; скорость движения тележки 

– до 10 м/с. 

 

Разливочные краны 

В сталеплавильных цехах применяют разливочные краны грузо-

подъемностью, определяемой емкостью сталеплавильных агрегатов: 260-

75/15; 350-75/15; 450-100/20; 630-100/20 т. Первое число обозначает гру-

зоподъемность главной тележки, второе и третье числа - грузоподъёмно-

сти большого и малого подъема вспомогательной тележки. 

От мостовых кранов общего назначения металлургические разли-

вочные краны отличаются более сложной конструкцией моста, механиз-

ма главного подъема; наличием двух тележек, перемещающихся по мосту 

на разных уровнях; тяжелым режимом работы и повышенными требова-

ниями к надежности, безотказности и безопасности эксплуатации, опре-

деляемыми спецификой работы кранов с жидким металлом. К особенно-

стям разливочных кранов относят малые скорости движения главного 

подъема (2—3 м/мин), плавность подъема грузов и работа механизмов с 

малыми ускорениями и замедлениями. Разливочный кран (рис. 10.32) 

состоит из моста 3 с механизмом передвижения 8 и кабиной 1, главной 

тележки 7 и вспомогательной тележки 5 с двумя подъемами. Мост крана 

— сварной конструкции, закрытого типа, состоит из главных продольных 

балок 6 коробчатого сечения, поперечных концевых балок 2, вертикаль-

ных и горизонтальных связей. Конструкция моста обеспечивает незави-

симое передвижение на разных уровнях главной и вспомогательной те-

лежек. По двум главным наружным балкам уложены рельсы для пере-

движения тележки, а ниже между главными наружными балками распо-

ложены внутренние балки 11, по которым передвигается вспомогатель-

ная тележка (под главной тележкой). Мост крана концевыми балками 

через главные балансиры опирается на восемь балансирных тележек 10, 

по четыре тележки с каждой стороны крана. Общее число ходовых колес 

в кране 16, из них четыре колеса приводные.  

К мосту крана прикреплена кабина, где находится машинист и 

размещена электроаппаратура и оборудование для управления краном. 

На верхнем и нижнем ярусах моста выполнен настил из рифленых ме-

таллических листов для обслуживания и ремонта крана. Подачу энергии 

электродвигателям осуществляют с помощью троллеев 4. Плавность ра-

боты механизма и широкий диапазон регулирования скоростей получены 

применением электродвигателей постоянного тока. Для предохранения 

крана от жестких ударов при наезде на упоры (в тупиках подкранового 

пути) или на соседний кран с каждой стороны предусмотрены пружин-

ные упоры 9. Все валы крановых механизмов установлены на двухряд-
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ных сферических роликоподшипниках. Смазка механизмов централизо-

ванная, густая. Повышение стойкости крановых колес достигается раци-

ональным выбором марки стали, методов их изготовления и термической 

обработки. Материалом для колес служат легированные стали марок 65Г, 

50Г2, 50Г2Л, 38ХГН и др. Разливочный кран передвигается четырьмя 

самостоятельными механизмами, расположенными по два на каждую 

сторону моста. Все механизмы работают параллельно и синхронно. В 

случае аварии какого-либо механизма во время разливки стали имеется 

возможность закончить работу на исправных. Ходовые колеса крана раз-

мещены в не приводных и приводных балансирных тележках, шарнирно 

соединенных с главными балансирами. Они шарнирами связаны с мо-

стом. Балансирные тележки обеспечивают равномерное распределение 

усилий на ходовые колеса. Колеса установлены в выкатных буксах, при-

крепленных болтами к раме тележек. 

 

 
Рис. 10.32. Разливочный кран грузоподъемностью 450-100/20 т 

 

Главная тележка разливочного крана служит для подъема и по-

перечного перемещения сталеразливочных ковшей. Конструкция те-

лежки удовлетворяет высоким требованиям надежности работы и про-

стоты устройства, обеспечивает свободный доступ к любому узлу меха-

низма, что весьма важно при осмотрах и ремонтах. 
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Рама главной тележки сварной конструкции изготовлена из ба-

лок коробчатого сечения и установлена на четыре балансирные тележки. 

Из восьми колес тележки два колеса приводные. 

Кинематическая схема механизмов главной тележки крана пока-

зана на рис. 10.33. На главной тележке 2 установлены механизмы подъ-

ема и передвижения тележки. Механизм передвижения состоит из цен-

трально расположенного электродвигателя 3, коротко ходового тормоза 

4, двух вертикальных трехступенчатых цилиндрических редукторов 5 и 

восьми ходовых колес 7 в балансирных тележках 1. Два приводных ко-

леса соединены с редукторами зубчатыми муфтами 6. 

 

 
Рис. 10.33. Кинематическая схема механизмов тележки основного подъема 

 

Механизм подъема главной тележки сдвоенный (рис. 10.34) и со-

стоит из двух отдельных, симметрично расположенных механизмов с 

барабанами 2, зубчатые венцы 3 которых находятся между собой в по-

стоянном зацеплении. Такая замкнутая кинематическая связь обеспечи-

вает синхронность работы приводов и создает резерв на случай аварии 

одного из них. Привод каждого барабана включает электродвигатель 1, 

двухступенчатый редуктор 5, храповый механизм 4, встроенный в ре-

дуктор, и открытую зубчатую передачу. 

Барабаны - сварной конструкции. Электродвигатель с редукто-

ром соединен зубчатой муфтой. Каждый из механизмов снабжен двумя 

коротко ходовыми тормозами 6, установленными на валах электродвига-

телей с обеих сторон. Установка четырех тормозов обеспечивает надеж-

ность и безопасность крана в работе. К барабанам посредством двух 

сдвоенных полиспастов 7 на 48 ветвях каната подвешена жесткая сварная 

траверса 9 с двумя шарнирно закрепленными пластинчатыми крюками 

10 для захвата цапф сталеразливочного ковша.  
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Блоки полиспаста смонтированы на роликоподшипниках. Си-

стема крепления крюков к траверсе обеспечивает их поворот относи-

тельно двух взаимно перпендикулярных осей, что устраняет опасность 

изгиба крюков в поперечном направлении. Для компенсации неравно-

мерного вытягивания ветвей канатов полиспаста концы их прикреплены 

к траверсе посредством рычажного уравнительного устройства 8. Храпо-

вый механизм (рис. 10.35) предназначен для обеспечения синхронности 

двух приводов и работы одним приводом в аварийных условиях. Он со-

стоит из храповика с внутренними зубьями, нарезанными внутри зубча-

того колеса 3 второй ступени редуктора, и диска 2 с шарнирно закреп-

ленными на нем собачками 1. 

Собачки прижимают к 

храповым зубьям пружинами 4.  

Крутящий момент от 

зубчатого колеса к выходному 

валу редуктора передают собач-

ками храпового механизма, ко-

торые замыкают кинематиче-

скую цепь привода механизма 

подъема. Во избежание ударов в 

момент замыкания в храповом 

механизме предусмотрены 

шесть собачек, места закрепле-

ния которых смещены на дроб-

ное число шага зацепления. 

Вследствие этого уменьшается 

путь скольжения собачек по 

зубьям храпового колеса, и в 

любом положении силовое за-

мыкание механизма осуществ-

ляют при минимальном свобод-

ном перемещении храповика без 

ударов. Рассмотрим три случая 

работы храпового механизма: 

1. При нормальной работе, когда оба электродвигателя вращают-

ся синхронно, храповые механизмы замкнуты и передают одинаковые 

крутящие моменты на оба барабана. Нагрузки на зубьях венцов барабана 

практически отсутствуют.  

Рис. 10.34. Компоновка механизма и 

полиспаста главного подъема крана 
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Рис. 10.35. Храповик 

2. Синхронность вращения электродвигателей по какой-либо 

причине нарушилась и скорость, например, правого электродвигателя 

увеличилась. Тогда вследствие жесткой кинематической связи барабанов 

скорость левого барабана и диска левого храпового механизма также 

увеличится, что приведет к разрыву цепи левого привода: собачки будут 

проскальзывать по храповым зубьям отстающего колеса. Освобожден-

ный от нагрузки левый электродвигатель увеличит скорость, а правый, 

принявший на себя полную нагрузку, уменьшит ее. Когда скорости элек-

тродвигателей сравняются, левый храповый механизм снова замкнет 

цепь привода, и оба механизма подъема будут работать параллельно с 

одинаковой нагрузкой.   

3. При выходе из строя одного из электродвигателей при подъ-

еме груженого ковша храповый механизм этого привода разорвет кине-

матическую цепь и отсоединит неисправный электродвигатель от меха-

низма подъема. Второй электродвигатель на пониженной скорости вра-

щает оба барабана и продолжает разливку стали. Для опускания ковша 

тормоз на валу неработающего двигателя должен быть раскрыт. 

Вспомогательная тележка снабжена двумя механизмами подъ-

ема: большим и малым и механизмом передвижения тележки. Механизм 

большого подъема (100 т) предназначен для подъема шлаковых и канто-

вания сталеразливочных ковшей; механизм малой грузоподъемности (20 

т) служит для вспомогательных работ в разливочном пролете. 

Облегченная конструкция мощного разливочного крана  грузо-

подъемностью 475—80/20 т показана на рис. 10.36. Снижение массы 

крана достигнуто за счет более рациональной компоновки главной те-

лежки и изменения несущих элементов моста. 
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Рис. 10.36. Разливочный кран грузоподъемностью 475-80/20 т 

Главная тележка выполнена составной конструкции с двумя 

опорными тележками первой платформой 2. Каждая опорная тележка 

снабжена механизмом передвижения и перемещается по рельсам, уло-

женным на внешних 5 и внутренних 4 балках моста. Верхние блоки пол-

испастов главного подъема расположены на опорных тележках, вслед-

ствие чего давление распределяется на все четыре балки. Платформа об-

легченная, так как на ней находится только двух барабанная лебедка. 

Кроме того, изгибающий момент, действующий на платформу от соб-

ственного веса, частично уравновешивается моментом от сил натяжения 

грузовых канатов, идущих к барабанам. Вспомогательную тележку 3 пе-

ремещают по рельсам нижних поясов внутренних балок. Особенностью 

крана являются также безребордные колеса 6 ходовой части моста. От 

схода крана с рельсов предусмотрены опорные катки 7 с вертикальной 

осью вращения, расположенные с обеих сторон моста.  

 

Особенности расчета разливочных кранов 

Металлургические краны работают в тяжелом режиме при высо-

кой температуре и агрессивности окружающей среды, что необходимо 

учитывать при расчетах приводов и деталей. 

Методика расчета механизмов подъема этих кранов в принципе 

не отличается от общепринятой, однако следует обратить внимание на 

правильный выбор параметров и коэффициентов запаса. 

Допускаемое ускорение для кранов, работающих с жидким ме-

таллом, не должно превышать 0,1 м/с
2
. Мощность электродвигателя ме-

ханизмов передвижения тележек и кранов определяют в основном не 
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силами сопротивления, а динамическими нагрузками в период пуска. 

Продолжительность пуска крана зависит от технологического назначе-

ния и его  грузоподъемности  и  может быть  довольно  значительной (до 

10—20 с). При расчете мощности двигателя механизма передвижения в 

общем случае с учетом сил инерции при пуске и раскачивания груза на 

гибкой подвеске можно использовать формулу 

 

 

 

где  Q - вес груза, H; G - вес крана (или тележки), H; v — номинальная 

скорость передвижения, м/с; а - среднее ускорение при разгоне, м/с
2
;  

- среднепусковая кратность перегрузки электродвигателя;  - КПД меха-

низма; ω- коэффициент сопротивления передвижению или коэффициент 

тяги (безразмерная величина), ω = 0,007 - 0,010; γ - коэффициент отно-

шения полного махового момента к маховому моменту поступательно 

движущихся масс, γ =1,1 - 1,4;  

β=Q/(Q+G). 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Отметьте основной регламентирующий документ по грузо-

подъемным машинам. 

2. Приведите  классификацию грузоподъемных машин.  

3. Отметьте особенности статических испытаний и динамических 

испытаний 

4. Назовите группы классификации крана и крановых механиз-

мов.  

5. Приведите классификацию нагрузок грузоподъемных машин.  

6. Назовите особенности динамических нагрузок. 

7. Отметьте материалы, применяемые  для изготовления узлов и 

деталей кранового оборудование.  

8. Приведите классификацию тормозов и особенности расчета 

тормозов. 

9.Приведите классификацию приводов грузоподъемных машин и 

приборов безопасности. 

10. Приведите конструкции остановов, назовите требования к 

тормозам кранов. 

11. Назовите особенности электропривода кранов и гидроприво-

да кранов.  

12. Приведите конструкции ограничителей высоты подъема кра-

нов.  



 437 

13. Перечислите  требования к приборам безопасности кранов.  

14. Классификация грузозахватных устройств. 

15. В чем состоят  особенности расчета крюков? 

16. Какие грейферы знаете и приведеите схему схему работы 

двухканатного грейфера. 

17. Приведите конструкцию крюковой подвески. 

18. Начертите конструкцию электромагнитного  захвата. 

19. Перечислите особенности расчета механизмов передвижения. 

20 Какие кинематические схемы механизма передвижения знае-

те?. 

21. Как выбрать двигатель механизма передвижения? 

22. Приведите особенности выбора  редуктора и передачи. 

23. Приведите конструкции двухбалочных мостовых кранов. 

24. Конструкция настенных консольных кранов. 

25. Отметьте особенности компоновки и расчета разливочного 

крана. 
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ГЛАВА 11  

 
МАШИНЫ, АГРЕГАТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ЗОНЫ 

ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ 
 

Основной технологической функцией зоны вторичного охлажде-

ния (ЗВО) является создание оптимальных условий для полного затвер-

девания непрерывно отливаемого слитка, обеспечивающих требуемое 

качество металла. Протяженность жидкой фазы в слитке на современных 

машинах непрерывной разливки в зависимости от сечения заготовки и 

скорости литья.  

ЗВО должна отвечать требованиям: 

1. Обеспечивать тщательную поддержку слитка на выходе из 

кристаллизатора, где толщина оболочки минимальна, а ее механическая 

прочность низка. 

2. Исключать возможность выпучивания корки слитка под дей-

ствием ферростатического давления. 

3. Уменьшать воздействие растягивающих напряжений в оболоч-

ке заготовки, возникающих под действием тянущих усилий. 

4. Обеспечивать оптимальный теплоотвод и его регулирование в 

зависимости от скорости вытягивания и сортамента отливаемой стали. 

5. Сохранять стабильность технологической оси и прочностные 

характеристики поддерживающих устройств в условиях высоких темпе-

ратур и нагрузок в процессе длительной эксплуатации машины. 

6. Обеспечивать быструю замену узлов ЗВО при аварийных си-

туациях, а также минимальные потери времени на переналадку, связан-

ную с изменением сечения отливаемой заготовки. 

 

11.1. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  ЗВО 

 

Зона вторичного охлаждения (ЗВО) находится непосредственно 

под кристаллизатором и формируется из опорных роликов, поддержива-

ющих и направляющих заготовку, и устройств, обеспечивающих ее 

охлаждение. Чтобы охлаждение было равномерным, ЗВО разбивают на 

отдельные секции (рис. 11.1). Первая секция роликовой проводки с кри-

сталлизатором (К) и механизмом качания образуют съемный блок. На 

раме блока выполняют разводку трубопроводов систем смазки, охлажде-

ния и гидравлики, для подсоединения которых к магистралям имеются 

быстросъемные соединения. При авариях съемные блоки легко заменяют. 

Секция представляет собой единый узел, ремонт и настройку которого 

производят вне машины на специальных стендах. Присоединение секции 



 439 

к раме блока осуществляется тягами с гидроприводом. Секция состоит из 

верхней кассеты и нижней кассеты. Они соединены болтами через боко-

вины. На рамах кассет установлены крайние и средние гребенки, в кото-

рых закреплены концы осей роликов. Под кристаллизатор устанавливают 

поддерживающие ролики (рис. 11.2). 

 

 
Рис. 11.1. Секция зоны вторичного охлаждения 

 

Следующие по направлению разливки роликовые секции состоят 

из двух кассет. Технологический размер (раствор) пары роликов устанав-

ливают при помощи сменных подкладок. Кассеты могут иметь промежу-

точные опоры. 

На ОАО «ММК» конструкция роликовых секций позволяет од-

новременно разливать две заготовки, что существенно затрудняет обес-

печение независимого вращения роликов левой и правой половины сек-

ций (ручьев) и выполнять подвод воды для их охлаждения. Чтобы обес-

печить нормальную работу, привод роликов каждого ручья осуществля-

ют через один ролик в шахматном порядке. Имеется специальный редук-

тор, установленный на секции. На не приводную сторону вращение пере-

дается через отверстие в раме нижней кассеты, где пропущен промежу-

точный вал. 

Рамы и роликовые секции охлаждают водой при помощи форсу-

нок, размещенных на коллекторах между роликами. Охлаждение литой 

заготовки начинается непосредственно после выхода из кристаллизатора, 

так как затвердевшая корочка ее еще тонкая и не имеет достаточной 

прочности. На долю ЗВО приходится 50 % всего тепла, отводимого не-

прерывным слитком.  

По принципу действия и устройству различают две принципи-

ально разные конструкции ЗВО: открытого и закрытого типа. В первом 

из них происходит подача воды  непосредственно на поверхность слитка 
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с помощью специальных разбрызгивающих устройств (например, форсу-

нок). Во втором – охлаждение осуществляют в закрытых водоохлаждае-

мых экранах или путем непосредственного соприкосновения слитка с 

поверхностью водоохлаждаемого элемента. 

 

 
Рис. 11.2. Поддерживающие ролики 

 

Разработку системы вторичного охлаждения непрерывно-литого 

слитка осуществляют индивидуально для каждой МНЛЗ и соответствует 

размерному сортаменту разливаемых заготовок, а также конструкции 

роликовых сегментов. Зона вторичного охлаждения является важной с 

точки зрения получения качественной заготовки. Охлаждение влияет как 

на возникновение термических внутренних напряжений в затвердевшей 

корочке, так и может изменять геометрические размеры заготовки, а так-

же влиять на формирование трещин, осевую пористость и ликвацию. 

В ЗВО на образовавшуюся корочку заготовки в кристаллизаторе 

действует ферростатическое давление столба жидкого металла, поэтому 

возможно раздутие (выпучивание) по граням слитка. Чтобы это не про-

исходило, вся система ЗВО состоит из опорных элементов (роликов или 

брусьев), поддерживающих заготовку, и устройств, обеспечивающих 

охлаждение слитка. В МНЛЗ криволинейного типа имеются разгибаю-

щие ролики. Конструкции поддерживающих устройств разнообразны и 

на всех типах МНЛЗ различны. 

На слябовых машинах опорные элементы устанавливают на всем 

протяжении технологической оси и до полного затвердевания слитка. 
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Под кристаллизатором опорные элементы не имеют привода, а нижние 

секции (например, роликовые) могут иметь электропривод для вытягива-

ния заготовки. На верхнем участке используют вертикальные брусья, 

решетки, плиты, шагающие балки и роликовые проводки. Нижний уча-

сток оборудуют только роликовыми проводками. 

Для выбора конструктивных особенностей оборудования МНЛЗ их 

следует в обязательном порядке увязывать с технологическими особен-

ностями непрерывной разливки, такими как глубина жидкой лунки, вре-

мя затвердевания и т. п. 

 

11.2. ГИДРОМЕХАНИКА СИСТЕМЫ «МЯГКОГО»  ОБЖАТИЯ  

ЗОНЫ ВТОРИЧНОГО ОХЛАЖДЕНИЯ 

 

При отливке слябов толщиной 90 мм на заводе компании Algomf 

Steel не полностью затвердевшую заготовку подвергли обжатию до тол-

щины 70 мм с помощью механизма перемещения роликов. Этот процесс 

получил название «мягкое» обжатие или «soft reduction». Метод был раз-

работан в 1996 году австрийской фирмой hlerοΒ  . Обжатие начинают, 

когда в жидкой фазе прекращается движение металла и развивается про-

цесс сегрегации. В результате сегрегаты выдавливаются в верхнюю часть 

жидкой сердцевины и качество металла улучшается.   

В последние время наблюдают рост производства толстого листа 

для изготовления трубопроводов, газопроводов высокого давления. Для 

достижения высокой эффективности производства толстого листа необ-

ходима его прокатка из непрерывно-литых заготовок большой толщины: 

до 400 мм и шириной до 2400 мм, получаемых на современных слябовых 

МНЛЗ.  Все новые слябовые МНЛЗ имеют оборудование для осуществ-

ления мягкого обжатия отливаемых заготовок. В результате мягкого об-

жатия непрерывно-литой заготовки происходит сближение фронтов кри-

сталлизации, создается гидродинамическое давление расплава, что улуч-

шает условия подпитки расплавом локальных участков этой зоны и поз-

воляет компенсировать уменьшение объема металла при его усадке в 

процессе затвердевания. Результатом этого является снижение пористо-

сти и химической неоднородности осевой части сляба. Наиболее эффек-

тивным является мягкое обжатие слябов на МНЛЗ с большим радиусом 

изгиба технологического канала, при большой толщине заготовки, высо-

ких скоростях и повышенном содержании углерода в металле. Определе-

ние рациональных параметров технологии мягкого обжатия слябовой 

заготовки - места приложения и величины обжатия - необходимо произ-

водить с учетом конструктивных особенностей конкретной машины и 

сортамента разливаемого металла. 
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Обжатию подвергают не только слябы, но и блюмовые заготовки 

в процессе их вытягивания. В СССР в период с 1967 по 1969 гг. под ру-

ководством Ф.М. Губайдуллина (ДонНИИчермет) велись работы по по-

лучению непрерывно-литых слитков с жидкой сердцевиной с целью уве-

личения производительности МНЛЗ и повышения качества литой заго-

товки. В настоящее время «мягкое» обжатие наиболее широко применя-

ют при отливке квадратных, прямоугольных или круглых заготовок 

больших поперечных сечений, а также толстых, средних и тонких слябов. 

И преимущественно в зоне вторичного охлаждения и на участке вырав-

нивания заготовки на радиальных криволинейных МНЛЗ. 

Задача реализации метода «мягкого обжатия» непрерывно-литой 

заготовки заключается в определении: 

- места приложения усилия обжатия (соотношения между коли-

чеством жидкой и твердой фаз в момент обжатия); 

- закона приложения обжатия (в один или несколько этапов); 

- способа приложения усилия обжатия к поверхности заготовки. 

Для обжатия толстых слябов фирма Nippon Steel разработала 

устройство, позволяющее производить обжатие слитка непосредственно 

в МНЛЗ с помощью специальных плит, на которые от гидроцилиндров и 

эксцентриков передают сжимающую силу. 

При условии правильного, рационального выбора режима воз-

действия на осевую ликвацию в заготовке МНЛЗ эффективность влияния 

«мягкого обжатия» становится высокой. 

По мнению А.Н. Смирнова с соавторами, применение «мягкого» 

обжатия для динамического воздействия на внутренние объемы блюмов 

имеет определенные особенности, связанные с геометрической формой 

заготовки. Во-первых, твердый каркас затвердевающего блюма, без-

условно, имеет значительно большую жесткость, чем сляб, что суще-

ственно увеличивает требуемое усилие обжатия. Это, в свою очередь, 

повышает вероятность образования внутренних трещин по границам 

дендритов. Во-вторых, приложение обжатия по двум граням обязательно 

вызовет изгиб (выпучивание) двух других граней, что может изменить 

условия движения металла в жидкой сердцевине и снизить до минимума 

эффект подавления осевой ликвации. Рассмотренные отличия предопре-

деляют применение специальных технологических приемов. 

М.Я. Бровман считает, что чаще всего «мягкое» обжатие приме-

няют, когда твердая фаза составляет 70-100 % сечения слитка. Вопрос о 

целесообразности применения мягкой прокатки слитка с жидкой фазой в 

настоящее время еще нельзя считать окончательно решенным, так как 

известны разные, часто противоречивые, мнения о таких режимах де-

формации и их влиянии на качество металла.  

На основании собственных опытов установлено: 
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1. Экспериментальное исследование клетей дуо, эксплуатируе-

мых в режиме «мягкого обжатия», совмещенного с непрерывным литьем 

слитков углеродистой стали сечением 200х200 мм, показало, что при но-

минальном усилии 200 кН реализуется обжатие 2-5 мм. Причем степень 

разброса величины обжатия выше, чем при обычной прокатке. 

2. Поскольку клети дуо эксплуатируют в режиме совмещения с 

МНЛЗ, то другие агрегаты в этой технологической линии оказывают су-

щественное влияние на энергосиловые параметры прокатки. Как показа-

ло исследование, при качании кристаллизатора МНЛЗ моменты на валках 

меняются с той же частотой на 0,6-0,8 кН·м. 

3. При разрезании заготовок летучими ножницами момент про-

катки и мощность привода возрастают в 1,5-2,0 раза. До 55 % этой до-

полнительной нагрузки воспринимают два нижних валка. Это свидетель-

ствует о действии между клетями и ножницами усилия подпора в про-

цессе резки. 

4. Распределение момента прокатки между валками весьма не-

равномерно и изменяется в самом процессе прокатки. В ряде случаев в 

верхней паре валков один шпиндель предает до 90 % момента прокатки, а 

в нижней паре даже 100 %, когда второй валок фактически является хо-

лостым. Это необходимо учитывать при прочностных расчетах деталей 

привода, в частности шпинделей. При прокатке с «мягким» обжатием 

симметричная деформация с равномерной нагрузкой шпинделей является 

скорее редким исключением, чем правилом. Это следует учитывать при 

проектировании новых агрегатов непрерывного литья-прокатки. 

Промышленные испытания метода «мягкого» обжатия выполни-

ли на МНЛЗ при разливке сляба сечением 280х1800-1950 со скоростью 

1,19-1,26 м/мин. Жидкая лунка находилась на расстоянии 34,5-36,5 м от 

мениска (доля твердой фазы 80 %, величина обжатия 1,25 мм/м). Резуль-

таты оценки влияния степени обжатия сляба на развитие осевой ликва-

ции свидетельствовали о высокой эффективности метода при рациональ-

ном выборе режима воздействия. В этой же работе имеются ссылки на 

разработки фирмы Sumitomo Metal (Япония), в которых показано, что при 

обжатии слитка по диаметру на 2 мм осевая пористость практически ис-

чезает, при обжатии на 4 мм и более имеет место чрезмерное деформиро-

вание. Схема оборудования МНЛЗ для реализации «мягкого» обжатия на 

японском заводе приведена на рис. 11.3 (тянущая клеть не показана). 

На заводе фирмы Rautaruukki Steel (Финляндия), модернизировав 

толстослябовую (210 мм) машину, применили динамическую систему 

«мягкого»  обжатия непрерывно-литого слитка с долей твердой фазы до 

75 % ее, и темп обжатия рассчитывали по математическим моделям. 

Ученые Липецкого государственного технического университета 

основывались на том, что улучшение качества непрерывно-литых слябов 
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при «мягком» обжатии происходит только при правильном выбранном 

месте обжатия слитка. 

 

 
 

Рис. 11.3. Схема размещения основного оборудования МНЛЗ для 

реализации процесса «мягкого» обжатия сляба с не затвердевшей 

сердцевиной: 1 - 4 сегменты среднего участка (подвижная рама и 

гидроцилиндры) 

 

При слишком большой, по отношению к застывшей корочке ме-

талла, толщине жидкой сердцевины при обжатии сляба в роликах воз-

можно выдавливание металла вдоль линии разливки, которое вызывает 

выпучивание твердой фазы и создает возможность прорыва металла. Ес-

ли толщина жидкой фазы слишком мала, то затрудняется сама возмож-

ность обжатия слитка роликами в МНЛЗ. Чтобы изучить формирование 

твердой фазы, разработали математическую модель для определения теп-

лового состояния металла как по сечению, так и по длине слитка. После 

моделирования получили зависимость для расчета толщины твердой фа-

зы тонких (30-70 мм) слябов на участке (0-0,86) ml  вида 

V

lH
kS o

s , 

где  ml  - металлургическая длина МНЛЗ (протяженность жидкой фазы), 

м; sk - коэффициент, зависящий от марки стали; oH  - толщина разлива-

емой заготовки, мм; l  - расстояние от начала охлаждения, м; V  - ско-

рость разливки, м/мин.  
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Разработана также математическая модель упругопластического 

деформирования непрерывно-литого слитка с жидкой сердцевиной, в 

которой этот процесс представлен как течение вязкого не сжимаемого 

слоя между двумя упругопластичными поверхностями, перемещающи-

мися с некоторой скоростью. По модели можно рассчитать зависимость 

силы пластической деформации от степени деформации, скорости раз-

ливки и диаметра деформирующих роликов, а также определить допу-

стимую степень деформации, превышение которой может привести к 

образованию трещин в застывшей корочке сляба. 

Л.В. Буланов с сотрудниками разработали современный технологи-

ческий процесс разливки сталей широкого химического состава, включая 

трубные и высокопрочные низколегированные стали, в крупные слябы на 

высокопроизводительных МНЛЗ, который должен обеспечивать высокие 

показатели по качеству макроструктуры до 80-95 % слябов с баллом по осе-

вой рыхлости и ликвации 0-1,0 и до 50-80 % слябов без трещин. Для дости-

жения таких показателей применяют динамическую систему вторичного 

охлаждения (ДСВО) и систему мягкого обжатия (СМО).  

При разработке систем динамического управления вторичным 

охлаждением и мягким обжатием ООО «Уралмаш-Метоборудование» 

пошло по пути выполнения многовариантных расчетов с использовани-

ем сложных математических моделей, статистической обработки резуль-

татов расчета, установлением регрессионных зависимостей расходов 

хладагентов в зоне вторичного охлаждения и положений границ зоны 

мягкого обжатия от размеров слитка, скорости литья, химического со-

става стали, температуры перегрева металла в промежуточном ковше, 

охлаждения в кристаллизаторе.  

Полученные регрессионные зависимости являются основой 

быстрых алгоритмов верхнего уровня управления в динамическом ре-

жиме указанными системами. Таким образом, сохраняются все преиму-

щества результатов, полученных с применением «тяжелых» базовых 

моделей с быстротой выполнения расчетов для обеспечения команд на 

аппаратную реализацию управления средствами АСУ ТП в реальном 

времени. На таком принципе работает управляющий алгоритм 

«EKSPRESS» в системе ДСВО четырехручьевых МНЛЗ № 2, 3 ММК 

(проект и поставка ООО «Уралмаш-Метоборудование») с годовой про-

изводительностью 3 млн т слябов сечением (1250-1350)х250 мм.  

Наряду с указанным и уже опробованным подходом ООО 

«Уралмаш-Метоборудование» разработало управляющую «мягким» об-

жатием систему «Динамика», в которой непрерывное слежение за поло-

жением границ мягкого обжатия осуществляется в режиме прямого ре-

шения задачи нестационарной теплопроводности в двумерной постанов-

ке (продольное сечение).  
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Базовая модель технологического процесса 

 непрерывного литья 

В основе базовой модели, описывающей современный техноло-

гический процесс непрерывного литья стали, лежат математическая мо-

дель «SLITOK» и модели «CRISTALL» и «Обжатие, описывающие про-

цессы тепломассопереноса в двухфазной зоне в конце кристаллизации с 

учетом гидродинамики жидкого расплава и диффузии примесей в нем, а 

также процессы деформирования непрерывно-литой заготовки в зоне 

мягкого обжатия». 

При разработке новых технологических процессов ООО «Урал-

маш-Метоборудование» первостепенное внимание уделяет математиче-

скому моделированию процесса, сосредотачивая главное внимание на 

технологии рационального бездефектного охлаждения и мягкого обжатия 

непрерывно-литой заготовки. Специалистами ООО «Уралмаш-Мет-

борудование» разработан и широко применяют для проведения фунда-

ментальных исследований базовый комплекс моделей технологического 

процесса, описывающий процессы кристаллизации и мягкого обжатия 

непрерывно-литой заготовки. Моделирование процесса осуществляют на 

базе решения системы уравнений нестационарной теплопроводности, 

диффузии, гидродинамики в двумерной постановке в продольном и по-

перечном сечениях слитка («SLITOK» и «CRISTALL») и механики дефор-

мированных сред в упругопластической и реологической двух- и трех-

мерной постановке с учетом механических и температурных нагрузок 

(«Обжатие»).  

Наличие в базовом комплексе гидродинамической части позво-

ляет установить связь необходимой величины сближения фронтов кри-

сталлизации с гидродинамическим давлением, которое отвечает за запит-

ку границ кристаллизации и является критерием достаточности величины 

сближения фронтов кристаллизации. Деформационная модель процесса 

мягкого обжатия позволяет учесть жесткость сегментов и установить 

связь между величиной хода штоков гидроцилиндров и величиной сбли-

жения фронтов кристаллизации.  

Таким образом, задача о моделировании процесса мягкого обжа-

тия решена в замкнутом виде. Для реализации управления системами 

динамического регулирования технологическим процессом средствами 

АСУ ТП разработаны быстрые управляющие в реальном времени алго-

ритмы, одни из которых осуществляют расчет положений границ зоны 

мягкого обжатия («EKSPRESS», «Динамика»), другие обеспечивают ап-

паратную отработку позиционирования в динамическом режиме  

(УГМО). Для калибровки управляющих алгоритмов применяют пиромет-

рический контроль тепловых профилей пирометрами спектрального от-

ношения и специально разработанный алгоритм КГЗМО, основанный на 
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зондировании положения зоны мягкого обжатия на базе анализа резуль-

татов опроса показаний датчиков давлений и перемещений штоков гид-

роцилиндров в сравнении с результатами виртуального зондирования с 

использованием имитационной модели. Управление в динамическом ре-

жиме вторичным охлаждением с помощью запатентованной модели 

«EKSPRESS» реализовано в системе АСУ ТП четырехручьевых слябовых 

МНЛЗ № 2, 3 ММК (производительностью 3 млн. т в год каждая), пу-

щенных в 2002, 2003 г. 

В сентябре 2006 г. состоялся пуск первой отечественной машины 

непрерывного литья нового поколения криволинейного типа в конвер-

терном производстве ОАО «Северсталь» с динамической системой мяг-

кого обжатия, созданной исследователями и конструкторами МК «Урал-

маш». Система предназначена для небольшого обжатия слитка с целью 

предотвращения развития процессов порообразования в осевой зоне (рис. 

11.4). Место обжатия должно соответствовать области окончания про-

цесса кристаллизации. Металл в этой области находится в двухфазном 

состоянии, т.е. имеется растущая твердая фаза (кристаллы) и жидкая фа-

за, за счет которой идет рост кристаллов. В элементарном объеме двух-

фазной зоны при переходе металла из жидкого состояния в твердое про-

исходит усадка. Во всем объеме двухфазной зоны расплав приобретает 

направленное движение от жидкого ядра вглубь двухфазной зоны, т.е. 

происходит фильтрация. При этом гидродинамическое давление, созда-

ваемое столбом жидкости в ядре слитка, уменьшается. При достижении 

порогового гидродинамического давления (первый порог проницаемо-

сти), равного давлению растворенных в металле газов, происходит раз-

рыв сплошности расплава с образованием пор. При «мягком» обжатии 

определенной интенсивности происходит деформация сжатия двухфаз-

ной зоны, причем его интенсивность должна соответствовать интенсив-

ности усадочного процесса для поддержания гидродинамического давле-

нии и, соответственно, сплошности расплава в двухфазной зоне. При не-

большом содержании жидкой фазы (меньше 0,2 – 0,3, второй порог про-

ницаемости) «мягкое» обжатие неэффективно, так как из-за разветвлен-

ности кристаллической структуры восстановление сплошности расплава 

проблематично даже при высоких усилиях обжатия. Систему «мягкого» 

обжатия испытали при разливке трубных, микролегированных и перитек-

тических сталей на 142 слябовые заготовки толщиной 315 и 250 мм. При 

сравнительном анализе показателей качества установлено, что на ручье с 

«мягким» обжатием доля темплетов с низшим баллом по осевой рыхло-

сти вдвое больше, чем на контрольном ручье без обжатия, что свидетель-

ствует об эффективности новой системы «мягкого» обжатия слябов. 
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Рис. 11.4. Схема кристаллизации слитка: I – P>Pр.г , хорошая «запитка» 

границ кристаллизации; II – первый порог проницаемости, Р≤Р р.г, 

расплав потерял сплошность, но возможна «запитка» при мягком 

обжатии; III – второй порог проницаемости Р≤Р р.г, расплав потерял 

сплошность и кристаллизуется с образованием пор 

 

Исходя из основных принципов процесса обжатия металлов дав-

лением, А.А. Минаев с сотрудниками разработали структурную техноло-

гическую схему проектирования метода «мягкого» обжатия непрерывно-

литых блюмов и заготовок. В их работах представлена схема алгоритма 

расчета режима «мягкого» обжатия стали в слябовой МНЛЗ (рис. 11.5).  

При разработке математической модели, на базе которой создан 

алгоритм, двухфазная зона в кристаллизаторе условно разделена на три 

участка в зависимости от объема жидкой фазы: первый – от 100 до 70 %; 

второй – от 70 до 30 %; третий – от 30 до 0 %. Теоретические расчеты 

были проверены на практике при разливке стали марок 10ХСНД, А36пс, 

09ГСФ и др. при разливке слябов размерами 200х1150 мм. Обжатие про-

водили в пределах 2-4 %, при скорости разливки 0,7 м/мин. Получили 

уменьшение ширины осевой зоны, зоны столбчатых кристаллов, усадоч-

ной пористости и химической неоднородности, увеличилась зона равно-

осных кристаллов. 

А.В. Куклев с соавторами считает, что причинами образования 

осевой химической неоднородности в непрерывно-литых слябах могут 

быть два основных фактора: 

- образование перемычек (мостов) в не затвердевшей части заго-
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товок, препятствующих подпитке расплавом усадочных полостей в цен-

тральной части заготовок;  

- выпучивание оболочки затвердевающей заготовки, вызванное дей-

ствием ферростатического давления расплава вне затвердевшей части заго-

товки при достаточно большом расстоянии между опорными роликами. 

 

 
Рис. 11.5. Схема алгоритма расчета режима «мягкого» обжатия стали  

в слябовых МНЛЗ 

 

Ю.А. Самойлович предпринял попытку количественно оценить 

вероятность разрушения (дробления) под воздействием «мягкого» обжа-

тия дендритных мостов, препятствующих подпитке расплавом усадочных 

пустот (пор) в осевой зоне заготовки. Выполненные им расчеты позволя-

ют сделать заключение о том, что при образовании мостов путем сраста-

ния дендритных ветвей воздействие «мягкого» обжатия на затвердеваю-

щую заготовку приводит к возникновению на участках контакта денд-

ритных ветвей растягивающих напряжений, существенно превышающих 

значения прочности стали при температуре, близкой к температуре соли-

дуса. Можно предположить, что благотворное воздействие «мягкого» 

обжатия на качество заготовок вызвано разрушением мостов, что облег-

чает фильтрационную подпитку усадочных пустот в центральной части 

заготовок и способствует снижению уровня осевой химической неодно-

родности литой стали. 
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Ю.А. Самойлович дал объяснение природы воздействия «мягко-

го» обжатия на структуру литых заготовок, использовав подмеченный в 

ходе испытаний эмпирический факт: положительное влияние «мягкого»  

обжатия наблюдается при таких условиях затвердевания отливок, когда 

количество твердой фазы в двухфазной зоне  VVтв )7,03,0( , где 

тж VV V  - суммарный объем жидкой и твердой фаз в выделенном 

объеме двухфазной зоны. Существование нижнего предела относитель-

ного количества твердой фазы связано, по-видимому, с образованием 

жесткого дендритного скелета в двухфазной зоне, который может огра-

ничивать возможность фильтрационной подпитки расплавом усадочных 

зон в осевой части заготовок из соседних зон, что способствует возник-

новению локальных участков осевой химической неоднородности. 

По разработанной математической модели и компьютерной про-

грамме расчета параметров «мягкого» обжатия Ю.А. Самойлович иссле-

довал влияние технологических параметров непрерывного литья и физи-

ческих свойств стали на уровень развития осевой химической неодно-

родности непрерывно-литых заготовок. Расчеты, выполненные для стали 

с содержанием углерода 0,09 и 0,6 %, показали, что предлагаемый способ 

учета влияния «мягкого обжатия» позволяет предсказать существенное 

(на 50-55 %) снижение уровня осевой химической неоднородности 

непрерывно-литых заготовок. 

В связи с внедрением технологии «мягкого» обжатия на МНЛЗ  

№ 2 («Северсталь») изучили теплофизические свойства металла, опреде-

ляющие формирование осевой химической неоднородности слитка. Ме-

тодом дифференциального термического анализа исследовали низколе-

гированные трубные стали на образцах, взятых из осевой зоны сляба се-

чением 250х(1540-1800 мм) и отлитых при одинаковой скорости и темпе-

ратуре разливки. В результате установили диапазон температур интен-

сивного выделения легирующих примесей в процессе кристаллизации 

стали. Впервые обнаружили заметную роль небольших добавок ниобия 

(менее 0,04 %) в усилении ликвации углерода и образовании низкотемпе-

ратурной эвтектики в трубных марках стали. Разработали методику рас-

чета количества жидкой фазы в двухфазной зоне в процессе кристаллиза-

ции расплава; сформулировали подходы к определению положения и 

длины зоны мягкого обжатия. Установили, что сталь, разливаемая на 

МНЛЗ, имеет разную степень равновесности. Неравновесное состояние 

металла характеризуется расширением интервала кристаллизации за счет 

снижения температуры затвердевания образующейся эвтектики. Начало 

обжатия должно соответствовать температуре концентрационного пере-

охлаждения: для стали 12Г2СБ при содержании жидкой фазы в двухфаз-

ной зоне 55 %; для стали 17Г1С – 60 %, а так как в процессе кристалли-
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зации образуется около 22 % расплава эвтектической концентрации, то 

заканчивать мягкое обжатие необходимо при окончательной кристалли-

зации непрерывно-литого слитка. 

В кислородно-конвертерном цехе ММК в декабре 2009 года вве-

дена в эксплуатацию новая МНЛЗ (рис. 11.6) криволинейного типа с вер-

тикальным участком фирмы «SMS Siemag» для снабжения непрерывно-

литыми слябами толщиной 300 мм стана горячей прокатки «5000», произ-

водящего толстый лист, используемый при производстве труб большого 

диаметра и в судостроении. Эта машина имеет специальное оборудование 

для осуществления мягкого обжатия слябовой заготовки с целью улучше-

ния качества ее внутренней структуры. Одноручьевая машина имеет базо-

вый радиус 11 м и проектную производительность 1,65 млн. т слябовой 

заготовки в год. Длина вертикального участка составляет около 2,7 м при 

металлургической длине 34,2 м. На машине можно отливать слябовые за-

готовки толщиной 190, 250 и 300 мм и шириной 1400-2700 мм.  

Машина оснащена оборудованием, позволяющем производить 

мягкое обжатие сляба на протяженном участке технологического канала - 

с шестого по пятнадцатый сегменты зоны вторичного охлаждения. Вы-

бор места осуществления мягкого обжатия на технологическом канале 

МНЛЗ производится на первом и втором уровнях автоматизированной 

системы МНЛЗ. Эта система в динамическом режиме рассчитывает про-

тяженность лунки жидкого металла и определяет номер сегмента, в кото-

ром расположен конец лунки. Мягкое обжатие сляба рекомендуется про-

изводить в двух предыдущих сегментах.  

Расположение оборудования зоны вторичного охлаждения сля-

бовой МНЛЗ представлено на рис. 11.6. В зоне мягкого обжатия слябовой 

машины непрерывного литья заготовки толщина слитка слегка уменьша-

ется за счет сжатия. Это выполняется в целях устранения дефектов лик-

вации, возникающих при отвердевании металла. Кроме того, можно ком-

пенсировать усадку слитка.  

Для эффективного мягкого обжатия требуется, чтобы конец кра-

тера изотермы солидуса оставался в пределах зоны мягкого обжатия. 

Необходимо обеспечить, чтобы это достигалось путем контроля отверде-

вания регулированием объема воды вторичного охлаждения, распыляе-

мой на поверхность слитка. При контроле нужно учитывать, что скорость 

разливки может варьироваться, из-за чего невозможно использовать ста-

ционарную модель.  

Противоположные явления происходят, когда слиток отвердевает 

внутри МНЛЗ. В центре слитка (центре сляба) находится жидкая фаза, свой-

ства которой зависят от параметров разливки под коркой слитка; с другой 

стороны, грани слитка уже полностью отвердели и, в отличие от центра сля-

ба, по мере снижения температуры поверхности происходит их усадка. 
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Рис. 11.6.  Компоновка  элементов оборудования зоны вторичного 

охлаждения  МНЛЗ 
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Ферростатическое компрессионное усилие от жидкой фазы 

направляют наружу на опорные ролики ручья. Из-за этого усилия корка 

слитка может вспучиваться по центру сляба, поскольку в этом месте вы-

сокая температура позволяет корке, так или иначе, деформироваться. Так 

как грани сляба легко могут быть деформированы системой направляю-

щих ручья, если движение сляба не контролируется роликовым сегмен-

том, система направляющих ручья должна следить за усадкой узких тор-

цов (самых холодных точек сляба) посредством теплового конуса. Такой 

конус МНЛЗ представлен в таблицах. Мягкое обжатие применяется для 

определенных марок стали в целях улучшения качества в части ликвации 

элементов во время окончательного отвердевания. В ходе этого процесса 

выполняют регулировку верхних рам сегментов в горизонтальной части 

МНЛЗ для формирования конуса за тепловым конусом для механическо-

го сжатия формирующейся корки слитка на свободной и неподвижной 

сторонах. Таким образом, снижается макроликвация. Дополнительный 

конус сегментов для данной операции представлен в качестве выноса 

теплового конуса сегментов. Мягкое обжатие осуществляется в двух сег-

ментах для улучшения внутренней структуры металла слитка. Поэтому 

сегменты оснащают 4 гидроцилиндрами для обеспечения регулировки 

сегментов для мягкого обжатия. Как упоминалось выше, мягкое обжатие 

должно происходить в месте окончательного отвердевания, которое мо-

жет варьироваться в зависимости от скорости разливки. 

Мягкое обжатие слябовой непрерывно-литой заготовки осу-

ществляется путем нажатия верхними роликами сегментов зоны вторич-

ного охлаждения МНЛЗ при стационарном положении нижних роликов и 

плавном обжатии  на 2,8 мм той части заготовки, внутри которой нахо-

дится конечная часть лунки жидкого металла (рис. 11.7). Мягкое обжатие 

слябовой непрерывно-литой заготовки можно осуществлять на строго 

определенном участке, расположенном в конечной части лунки жидкого 

металла между двумя порогами проницаемости двухфазной зоны. Пер-

вый порог или «граница выливаемости» характеризует начало затрудне-

ния подпитки жидким расплавом двухфазной зоны. По мнению разных 

авторов, этот порог наступает при наличии 0,80-0,65 жидкости в двух-

фазной зоне заготовки. 

При достижении относительного содержания жидкости 0,30-0,20 

сопротивление течению расплава становится настолько высоким, что 

подпитка двухфазной зоны уже невозможна - это соответствует второму 

порогу проницаемости или «границе питания». Местонахождение границ 

этого участка зависит от химического состава разливаемой стали, скоро-

сти вытягивания заготовки из кристаллизатора, интенсивности вторично-

го охлаждения заготовки, то есть во многом определяется конструктив-

ными особенностями МНЛЗ. 
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Рис. 11.7. Мягкое обжатие слябовой непрерывно-литой заготовки: 

а – принципиальная схема мягкого обжатия; б – компоновка оборудова-

ния с «мягким обжатием»; в – сегменты, в которых происходит обжатие 

 

Величину обжатия дифференцируют по сортаменту разливаемого 

металла, особенно в зависимости от содержания углерода, оказывающего 

решающее влияние на усадку металла в процессе кристаллизации. Поэтому 
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определение рациональных параметров технологии мягкого обжатия слябо-

вой заготовки: места приложения и величины обжатия необходимо произво-

дить на основе результатов математического моделирования гидродинами-

ческого механизма работы мягкого обжатия на конкретной МНЛЗ для суще-

ствующего сортамента разливаемого металла. 

Мягкое обжатие возможно как в статическом, так и динамиче-

ском режимах. Предпочтительнее динамический режим, в процессе кото-

рого осуществляют слежение за положением изотерм ликвидуса и соли-

дуса и составом двухфазной зоны отливаемой заготовки в режиме реаль-

ного времени. Одним из основных зарубежных производителей оборудо-

вания для осуществления мягкого обжатия является немецкая фирма  

«SMS Demag» (впоследствии «SMS Siemag»).  

К одному из важнейших параметров процесса непрерывного ли-

тья относится определение точки окончательного затвердевания слитка. 

В идеальном случае сквозное затвердевание слитка должно заканчивать-

ся на последнем ролике МНЛЗ, чтобы полностью была использована вся 

длина машины. Существующие методы определения точки окончатель-

ного затвердевания слитка основаны либо на экспериментальных данных, 

либо на математических моделях, в которых не учитывают постоянно 

изменяющиеся условия литья: износ роликов, состояние форсунок систе-

мы охлаждения и т.п. 

В качестве примера рассмотрим эмпирический метод, основан-

ный на расчете толщины нарастающей корочки сляба , мм 
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где  kохл – коэффициент, зависящий от условий охлаждения, kохл = 

2,6…3,2; U  – скорость литья, м/с; LЗВО - длина зоны вторичного охла-

ждения, м, равная 
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где R – радиус радиального участка МНЛЗ, м; lгор – длина горизонтально-

го участка МНЛЗ, м; 

 

Гидравлическая регулировка сегментов 

Сегменты (см. рис. 11.7, в) снабжены роликом с гидравлической 

регулировкой и электроприводом.  
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Последовательность работы представлена в функциональном 
описании базовой электросистемы. Система гидравлической регулиров-
ки сегментов имеет замкнутый контур управления. Отклонения фактиче-
ских значений от установок определяют через фиксированные проме-
жутки времени и передают в цифровой контроллер. Внутри системы 
контрольные параметры можно изменять.  

Данные о соответствующих фактических положениях цилиндров 
передаются в систему в цифровой форме. Система управления в зависи-
мости от состояния процесса выполняет регулировку положения. Кон-
троллер синхронизирует движения гидроцилиндров.  

Сегменты (см рис. 11.7) настраивают в исходном положении в 
соответствии с производственными параметрами (скорость разливки, 
марка стали, охлаждение и размер).  

 

11.3. ТЯНУЩЕ-ПРАВИЛЬНАЯ МАШИНА 

 

Тянуще – правильная машина (ТПМ) расположена в конце зоны 
вторичного охлаждения МНЛЗ и предназначена для вытягивания литой 
заготовки из кристаллизатора с одновременным выпрямлением дугооб-
разной заготовки (имеющей кривизну базового радиуса) в прямолиней-
ную и подачи непрерывно-литой заготовки к гидравлическим ножницам.  
Кроме этого ТПМ выполняет операции: 

— подачу затравки в кристаллизатор; 
— удержание затравки в кристаллизаторе на время уплотнения 

зазоров; 
— вытягивание затравки с непрерывнолитой заготовкой из кри-

сталлизатора; 
— 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 устанав-
ливаются за кристаллизатором. Конструкция должна исключать выпучи-
вание затвердевшей корочки слитка и прорывы металла, обеспечивать 
точное расположение слитка по отношению к технологической оси ма-
шины, возможность быстрой замены проводки (не более 90 мин). 

Приводная роликовая проводка предупреждает выпучивание ко-
рочки слитка ниже неприводной проводки, перемещает слиток вдоль 
технологической оси и выпрямляет его (правит). 

Установка ТПМ многоручьевой МНЛЗ состоит из одинаковых кле-
тей (по одной клети на каждый ручей МНЛЗ), установленных на общем ос-
новании, которое, в свою очередь, устанавливают на фундамент. Проемы в 
фундаментах вокруг основания закрывают съемными настилами. 



 457 

Клети взаимозаменяемые устанавливают на основание на специ-

альные направляющие штыри (жестко установленные на основании), 

обеспечивающие фиксацию положения клети относительно оси ручья. 

Каждую клеть крепчт к основанию болтами. На основании расположены 

также плавающие головки специальных соединений, соединяющих тру-

бопроводы охлаждающей воды с разводками охлаждения на каждой кле-

ти. На каждую клеть предусмотрены соединения (для подвода и слива 

воды). Замыкание и размыкание этих соединений происходит при уста-

новке или снятии клети автоматически, без дополнительных креплений. 

Разводки трубопроводов гидравлики и смазки по клетям с подводами на 

основании соединяют быстроразъемными соединениями, подвод питания 

к электрокабельным разводкам по клетям выполнен на специальных 

разъемах. Места подвода электропитания, гидравлики и смазки распола-

гают на выходной стороне клетей (со стороны транспортного рольганга) 

и закрывают от теплового излучения движущихся заготовок специаль-

ными съемными шторами. 

Представленная на рис. 11.8 клеть состоит из пяти роликов, из 

которых три нижних ролика установлены на опорной раме, причем пер-

вый по ходу движения заготовки (со стороны разливочной дуги) ролик 

выполнен приводным. Остальные два нижних ролика холостые. На сред-

нем (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 индивиду-

альным приводом от электродвигателей через двухступенчатые плане-

тарно-червячные редукторы. Качание рычагов и прижатие верхних роли-

ков к движущейся заготовке (и к затравке при запуске МНЛЗ) осуществ-

ляют гидроцилиндрами, в которые встроены путевые датчики. Располо-

жение роликов выбрано таким образом, что первая (по ходу движения 

заготовки) пара роликов контактирует с заготовкой, имеющей кривизну 

базового радиуса (например, 7м), а вторая - с прямолинейной заготовкой. 

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 базово-

го радиуса (7 м) до кривизны промежуточного радиуса (14 м). Зона пере-

гиба 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 создают гидроцилиндром 

путем прижима заготовки верхним приводным роликом к нижнему холо-

стому ролику. 
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Рис. 11.8. Тянуще-правильная машина (клеть) 

 

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 нижне-

го ролика клети (выше и ниже уровня движения заготовки).  Поворот 

рычага осуществляют гидроцилиндром, крайние положения ролика кон-

тролируют конечными выключателями. 

Во всех трех гидроцилиндрах, установленных на клети (двух 

гидроцилиндрах качания рычагов верхних роликов и гидроцилиндре ме-

ханизма отделения затравки), предусмотрена возможность дистанцион-

ного 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 ре-

гулировка хода цилиндра посредством ограничения поворота рычага ме-

ханизма регулировочным болтом, расположенным на опорной раме. 
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Внутри клети между стенками рамы и верхней стойки располо-

жен водоохлаждаемый кожух, закрывающий заготовку с четырех сторон 

за исключением проемов, в которых расположены ролики. Кожух выпол-

нен 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 направле-

ния заготовки по оси ручья и предохранения боковых стенок кожуха от 

контакта с движущейся заготовкой. Боковые поверхности линеек, кото-

рые могут контактировать с заготовкой, наплавлены износостойким тер-

мостойким сплавом. 

Ролики и корпуса подшипников роликов имеют внутреннее про-

точное водяное охлаждение. Также предусмотрено проточное водяное 

охлаждение электродвигателей и масляных ванн редукторов. Бочки ро-

ликов наплавлены износостойким термостойким сплавом. 

Редукторы привода верхних роликов установлены непосред-

ственно на хвостовиках приводных роликов (хвостовик ролика вставля-

ется в полый тихоходный вал редуктора) и от проворачивания зафикси-

рованы 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) ре-

дукторы совершали плоско-параллельное перемещение без наклона ре-

дуктора (независимо от угла поворота рычага). Редуктор привода нижне-

го ролика также установлен на хвостовике приводного ролика и зафикси-

рован от проворачивания серьгой, прикрепляемой к боковой стенке рамы. 

Общий вид ТПМ представлен  на рис. 11.9.  

Машина состоит из трех отдельных роликовых секций, примы-

кающих друг к другу и установленных на фундаментные балки 8 (рис. 

11.10).  

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 пер-

вой секции, неприводные. В первой и во второй секциях нижние привод-

ные ролики чередуются через один - три с неприводными (на рисунке 

приводные ролики обозначены кружками). В третьей секции все нижние 

ролики приводные, что диктуется необходимостью получения значитель-

ного тянущего усилия для перемещения и выдачи затвердевшего слитка 

на рольганг. Поскольку нижний ролик, расположенный в месте перехода 

радиальной части в горизонтальную, при правке слитка подвержен дей-

ствию максимальной нагрузки, предусмотрена установка опорного роли-
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ка 10 большого диаметра, прижимаемого двумя гидроцилиндрами к ра-

бочему ролику. 

 

 
 

Рис. 11.9. Общий вид ТПМ 

 

С целью предохранения от поломки нижних роликов первой и 

второй секции при возможных перегрузках в их опорных узлах установ-

лены короткоходовые гидроцилиндры 9.  

 

 
 

Рис.11.10.Тянуще-правильная машина с гидравлическими 

механизмами перемещения и прижима роликов 
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Для лучшего манипулирования при выдаче порезанных кусков 

слитка в аварийной ситуации один из нижних роликов на переходном 

участке выполнен подвижным. Его вертикальное перемещение осу-

ществляют двумя гидроцилиндрами 11. 

Подушки подшипников верхних и нижних роликов помещены 

между стойками станины 7. Каждый верхний ролик перемещается по нор-

мали к технологической оси и прижимается к слитку двумя гидроцилин-

драми 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 обес-

печивает быструю замену рабочих роликов поузловым методом. 

Поперечный разрез тянуще-правильной машины приведен на ри-

сунке 11.11. Приводы секций роликовой проводки и ТПМ унифицирова-

ны и состоят из электродвигателя постоянного тока мощностью 5,5 кВт, 

планетарного редуктора с цилиндрическими колесами и шпинделя с уни-

версальными шарнирами Гука. Применение их обусловлено необходимо-

стью быстрого соединения и разъединения ролика с приводом. Макси-

мальный крутящий момент на выходном валу редуктора 25 кН·м.  

Скорость вытягивания заготовки регулируют путем изменения 

частоты вращения валов электродвигателей в диапазоне 0-3 м/мин, а ввод 

затравки  осуществляют со скоростью 4,5 м/мин.  

Основными недостатками такой конструкции тянуще-

правильной машины являются: большое число гидроцилиндров, требую-

щих большого количества шлангов высокого давления; недостаточная 

унификация узлов проводки; большая перегрузка роликов при выходе 

слитка с заниженной температурой. 

Для настройки положения роликов ТПМ можно использовать за-

висимость между радиусом изгиба слитка R, его прогибом e  и шагом 

установки роликов t, которая имеет вид: 

e

t




16
R

2

. 

При выпрямлении слитка, чтобы не было прорыва жидкой фазы 

(образования трещин), относительная деформация однократного изгиба 

не должна превышать 0,2 - 0,3% на его поверхности.  Ее величину опре-

деляем по уравнению относительной деформации слитка толщиной  H  

при изгибе 

iR

H




2
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Рис. 11.11 — 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 

 

Используя это выражение, последовательно находим промежу-

точные значения радиусов изгиба слитка Ri при выпрямлении, а по ним 

величины необходимых прогибов, по которым устанавливаем положения 

роликов. 

 

11.4. ЗАТРАВКА И УСТРОЙСТВА ДЛЯ ЕЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ 

 

Затравка (рис. 11.12) предназначена для образования временного 

«дна» в кристаллизаторе перед началом разливки и последующего вытя-

гивания со сцепленной заготовкой тянуще - правильной машиной.  

Головка затравки имеет профиль, позволяющий захватить и по-

тянуть за собой затвердевающий слиток. Поперечное сечение головки 

затравки на 1,0 - 2,5 мм меньше сечения рабочей полости кристаллизато-

ра. Головка затравки соединена с корпусом, имеющим длину достаточ-
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ную для достижения уровня тянущих клетей или специальных валков, 

приводящих в движение затравку и слиток. 

 

 
Рис. 11.12. Схемы конструкций затравок МНЛЗ: 

а – жесткая затравка; б – затравка с жесткими звеньями; в – затравка 

с раздвижными звеньями; г – разновидности головок затравок 

 

После прохождения затравкой тянущих устройств валки захва-

тывают непосредственно сам слиток. Затравка отделяется от слитка и 

удаляется. Конструкция узла сцепления головки затравки со слитком 

обеспечивает возможность автоматического их разделения после выхода 

затравки из тянуще – правильной машины с помощью специального ме-

ханизма.  
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На радиальных МНЛЗ применяют затравки двух типов – жесткие 

дугообразные и гибкие (цепные) которые вводят в кристаллизатор с по-

мощью специальных машин (рис. 11.13).   

 

 
Рис. 11.13. Схема машин для ввода затравок:   

а – ЧМК; б –  МК «Азовсталь»; в – стационарная машина; г – машина для 

хранения и ввода жесткой затравки 

 

Жесткие затравки относительно просты в изготовлении. Они накла-

дывают специфические требования на способ отделения головки от заготовки 

и на конструкцию ТПМ. Недостатком жесткой затравки является их посте-

пенная раскатка и изменение кривизны. Это усложняет эксплуатацию МНЛЗ.  

Жесткие затравки представляют собой дугообразный брус, по форме се-

чения одинаковый с отливаемым слитком и изогнутый по дуге окружно-

сти с радиусом кривизны технологической оси машины. Ввод жесткой 

затравки в кристаллизатор производят снизу через роликовые проводки. 

Такие затравки используют на машинах литья сортовых заготовок. 
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Процессу непрерывной разливки стали на МНЛЗ обязательно 

предшествует установка затравок и холодильников во внутренней поло-

сти кристаллизаторов (рис. 11.14).   

 

 
Рис. 11.14. Схема укладки холодильников в кристаллизатор 

квадратного сечения 

 

На многих сортовых машинах используют цепную затравку с 

пружинным ужесточением шарниров. Затравка содержит также ограни-

чители 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 кристалли-

заторе, установке уплотнительного пластмассового жакета и холодиль-

ника, а также способа сцепления и отделения от заготовки. Устройство 

для уборки и хранение затравки выполняется индивидуально для каждо-

го ручья и располагается за гидравлическими ножницами. В этом случае 

удовлетворительно решается вопрос аварийного отделения затравки при 

приварке головки. Так как на МНЛЗ разливают заготовки различных се-

чений, затравку комплектуют головками требуемых сечений и переходны-

ми звеньями соответствующих размеров.  
Затравки цепного типа также применяют в радиальных и криво-

линейных МНЛЗ, предназначенных для литья слябов. В зависимости от 
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податливости звеньев цепные затравки могут быть с жесткими и раз-
движными звеньями. Область применения затравок с жесткими звеньями 
– МНЛЗ с гидравлическими механизмами перемещения и прижатия ро-
ликов. Использование затравок с раздвижными звеньями обычно являет-
ся вынужденным, в случае установки на МНЛЗ приводной проводки с 
пружинным прижатием роликов к слитку. 

На рис. 11.15 показана затравка с раздвижными звеньями кон-
струкции УЗТМ. Звенья 3 шарнирно связаны между собой осями 4. Для 
быстрой замены головки 1 ее соединение с крайним звеном выполнено 
двумя короткими осями 2 на ригельных планках. Вдоль всей затравки 
расположены четыре резинотканевых рукава 10, помещенных между не-
подвижными 8 и подвижными 9 пластинами звеньев. Перемещение по-
движных пластин ограничивается болтами 7. Подачу воздуха в рукава 
(надувку затравки) осуществляют через коллекторы 5, снабженными за-
порными клапанами. Для захвата затравки крюком в хвостовой части 
предусмотрена проушина 6. 

 

 
Рис.  11.15. Затравка с раздвижными звеньями 

 

Затравки с жесткими звеньями отличает простота конструкции и 
надежность в работе. Недостатками затравок являются: быстрый выход 
из строя резинотканевых рукавов и потеря ими герметичности; недоста-
точное усилие прижатия звеньев к роликам, что обычно требует увеличе-
ния числа приводных роликов в проводке. 

Подачу и ввод затравки в кристаллизатор, ее отсоединение от 
слитка и уборку после протягивания по роликовым проводкам, как и 
удержание в нерабочем положении, производят специальными машина-
ми, часто в комплексе со вспомогательными механизмами. Затравку вво-
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дят в кристаллизатор двумя способами - сверху и снизу, которые и опре-
деляют два типа машин. 

На рис. 11.16 показана машина для ввода затравки в кристалли-
затор сверху со вспомогательными механизмами. 

 

 
Рис. 11.16.  Машина для ввода затравки в кристаллизатор сверху  

с вспомогательным качающимся рольгангом 

 

В комплекс оборудования, обеспечивающего цикличное переме-
щение затравки, входят машина 9 для подачи и ввода затравки в кристал-
лизатор, качающийся рольганг 1 и механизм 15 для отсоединения затрав-
ки от слитка.  

Машина выполняет операции: принимает на свой рольганг за-
травку, транспортирует ее к МНЛЗ и задает в кристаллизатор. Качаю-
щийся рольганг предназначен для приема затравки, выходящей из роли-
ковой проводки МНЛЗ, ее удержания в нерабочем положении и передачи 
на машину. Эти операции осуществляют соответственно при верхнем, 
горизонтальном и нижнем положениях качающегося рольганга. Гидрав-
лический механизм, служащий для отсоединения затравки от слитка, вы-
полняет эту операцию в процессе их движения. 

Машина 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 
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из электродвигателя, тормоза и коническо-цилиндрического редуктора, 
соединенного с приводным скатом 12. Рольганг машины выполнен с 
двумя параллельными рядами коротких роликов, расположенных на пря-
молинейном и дугообразном участках рамы. Ряды роликов образуют 
между собой зазор, в который помещена верхняя ветвь замкнутой пла-
стинчатой цепи 10, снабженной захватом. Последняя отклоняющими ро-
ликами 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 рычаж-
но-пневматическим механизмом между верхним приводным и нижним 
неприводным задающими роликами. Приводной ролик получает вращение 
от электродвигателя через планетарный редуктор. В горизонтальном по-
ложении 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, которую выполняют сложным и металлоем-
ким качающимся рольгангом. На выходе из МНЛЗ (после тянуще-
правильной машины) заготовка отделяется от затравки (рис. 11.17).  

 

11.5. СИСТЕМА РАЗДЕЛЕНИЯ ЗАГОТОВОК  

НА МЕРНЫЕ ДЛИНЫ 

 

На выходе из МНЛЗ (после тянуще-правильной машины) заго-

товку разделяют на мерные длины. Процесс порезки заготовки осуществ-

ляют без остановки ее движения, что требует согласования скоростей 

движения заготовки и режущего устройства. Устройства для порезки за-

готовок являются важным функциональным узлом МНЛЗ. Для обеспече-

ния стабильной работы МНЛЗ они должны иметь высокую степень 

надежности в эксплуатации. 

На практике основным методом порезки заготовки является га-

зовая резка, которую реализуют с помощью специальных машин. При 

газовой резке большая часть необходимой энергии образуется в резуль-

тате сгорания стали. Газовая резка практически не имеет альтернативы 

особенно для заготовок больших сечений. При этом резак должен выпол-

нить полный рез за время, которое меньше, чем время, за которое заго-

товка продвинется на мерную длину (рис. 11.18).  
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Рис. 11.17. Отделение затравки от сляба после ТПМ 

 

а                                                        б 
Рис. 11.18. Газовая резка слябовой (а) и сортовой (б) заготовки 

 

Современный резак для слябовой заготовки, например, обеспе-

чивает скорость резания 250-500 мм/мин в зависимости от марки стали и 

толщины заготовки со средней шириной реза 8-10 мм. Для широких сля-

бов предусматривают два резака, двигающиеся на встречу друг другу. 

Для получения прямолинейного реза необходимо обеспечить 

синхронизацию движения слитка и резака. Это достигают сцеплением 

резака со слитком при помощи пневматических или гидравлических за-

хватов, а также с применением специальных приводов перемещения обо-

рудования резака. 
Основными преимущества газовой резки являются сравнитель-

ная компактность машин газовой резки, низкая стоимость оборудования, 
а также сохранение требуемой геометрической формы торцом заготовки 
после порезки. Последнее преимущество представляется крайне важным 
в том случае, когда заготовка является товарной продукцией. Для резки 
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движущегося непрерывно-литого слитка на мерные длины и обрезки го-
ловной и донной части применяют передвижные машины газовой резки, 
ножницы и машины импульсной резки. 

Наибольшее применение получили машины газовой резки, обла-
дающие простой конструкцией, небольшой металлоёмкостью и возмож-
ностью 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 – ка-
чающиеся гидравлические и машины импульсного (ударного) действия. 

Первый тип применяют для резки слябов и сортовых заготовок, 
второй для резки мелкого сорта. Иногда применяют другие способы рез-
ки: сверхзвуковая газовая резка, плазменная резка, пилы горячей резки, 
горячая абразивная резка. 

Ножницы маятникового типа имеют более сложную конструк-
цию, но основное их преимущество – безотходное резание металла. 

Конструкция передвижной машины газовой резки слитков, при-
меняемой на МНЛЗ Новолипецкого металлургического комбината, пока-
зана на рис. 11.19. 

Недостатки газовой резки также очевидны: 
- существенные потери (до 1%)  металла в процессе резки и 

необходимость уборки шламов (продуктов порезки); 
- наличие на кромке остатков шламов, которые необходимо уби-

рать до начала прокатки; 
- работу машин сопровождает шум и выделение большого коли-

чества газов; 
- отсутствие деформаций профиля заготовки в поперечном сесе-

нии в месте порезки; 
- порезка легированных и нержавеющих сталей требует дополни-

тельных мероприятий по организации процесса резки. 
На сортовых МНЛЗ широко используют гидравлические ножни-

цы (рис. 11.20) 
Использование ножниц с гидравлическим приводом с нижним резом 

в направлении под углом 45° к вертикали (по диагонали сечения заготовки) 
исключает уширение заготовки вблизи торца.  

При порезке заготовки на гидравлических ножницах учитывают 
требования: 

— получение торца заготовки, пригодного для нанесения клейма; 
— исключение уширения заготовки вблизи реза; 
— обеспечение требуемой точности мерного реза; 
— исключение возникновения усилий на заготовку в осевом направ-

лении; 
— исключение опасности пожара; 
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Рис. 11.19. Машина газовой резки МНЛЗ НЛМК 

В состав машины входят: 1 – резаки; 2 – держатель; 3 – суппорты; 

 4 – механизм вертикального перемещения резаков и канатного механиз-

ма ускоренного возврата машины в исходное положение; 5 – рамка с  

четырьмя неприводными ходовыми колёсами; 6 – две каретки с захвата-

ми; 7 – канатный барабан; 8 – тормоз; 9 – упорные ролики,  

предупреждающие горизонтальное смещение машины; 10 – рельсы;  

11 – пневматические цилиндры; 12 – две каретки с захватами. 

 

 
Рис. 11.20. Гидравлические ножницы — обеспечение уборки обрези  

от зоны реза 
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Порезку заготовок на мерные длины чаще осуществляют в авто-

матическом режиме. Предусмотрена также возможность ручного режима 

задания команды на выполнение реза НЛЗ.  

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 предусматривают отбор и маркировку темплетов в потоке 

агрегата. Для этой цели предусмотрена специальная газорезка. Система 

управления маркировочной машины является зависимой от АСУ МНЛЗ. 

 

11.6. РАСЧЕТ ЭЛЕМЕНТОВ РОЛИКОВЫХ ПРОВОДОК 

При расчете необходимо учитывать расположение секций при-

водных роликовых проводок на технологической линии МНЛЗ, которая 

состоит из следующих участков: радиального, выпрямления (разгибки) и 

горизонтального прямолинейного. На радиальном участке момент и 

мощность привода роликов определяют с учетом действия ферростатиче-

ского давления жидкого металла, силы тяжести слитка и веса роликов.  

На участке выпрямления слитка расчет мощности приводов роликов вы-

полняют с учетом момента пластического изгиба при выпрямлении слит-

ка, его силы тяжести и веса роликов. На горизонтальном участке провод-

ки мощность привода роликов определяют аналогично движению слитка 

по транспортному рольгангу, то есть с учетом силы тяжести слитка и веса 

роликов. 

При инженерных расчетах вначале задают размеры и количество 

роликов в секциях проводок, имеющих в большинстве случаев на ради-

альном участке четырехроликовую конструкцию, один из которых вы-

полнен приводным (рис. 11.21). 

Усилие Fф от действия ферростатического давления на ролики 

одной секции по широкой поверхности слитка равно 

 

Fф = pф·Aф, 
где Aф - площадь поверхности слитка в пределах роликовой секции, 

находящаяся под действием ферростатического давления, рф  – ферроста-

тическое давление жидкого металла. 

Ферростатическое давление жидкого металла на радиальном 

участке определяют по формуле (см. расчет кристаллизатора) 

 

pф = ρж·g·h = ρж·g·R·sinα 
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где  ж – плотность жидкой стали, ж = 7000 кг/м
3
; g – ускорение свобод-

ного падения, g = 9,81 м/с
2
; h - расстояние от поверхности жидкого ме-

талла в кристаллизаторе до середины слитка в роликовой секции,  

h = R·sinα; α – угол, определяющий положение середины слитка в роли-

ковой секции по отношению к уровню жидкого металла в кристаллизато-

ре (угол, определяющий положение секции на радиальном участке). 

 

Рис. 11.21. Расчетная схема секции радиального участка  

роликовой проводки 

 

Площадь поверхности слитка в пределах роликовой секции, 

находящаяся под действием ферростатического давления, равна 

 

Aф = (B - 2·δ)·R·φ, 

 
где   B – ширина слитка;δ – толщина корочки слитка; R - радиус кри-

визны радиального участка;φ – угол, определяющий длину слитка в 

пределах роликовой секции. Величина  (B - 2·δ) – ширина жидкой фа-

зы слитка. 

Сила тяжести слитка в пределах роликовой секции равна 

 

Gсл = B·H·L·ρ·g, 
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где В и Н – ширина и толщина слитка;   = 7850 кг/м
3
 – плотность стали 

после затвердевания, L – длина слитка в пределах роликовой секции, L = 

R· . 

Тогда нормальная составляющая силы тяжести слитка, направ-

ленная по радиусу кривизны, и окружная составляющая, направленная по 

касательной к дуге радиального участка, будут равны 

 

Q = G·sinα,  T = G·cosα . 

 
Полное усилие, действующее на опоры нижних роликов секции: 

Fнр = Fф + Q + zнр·Gнр, 
где zнр – количество нижних роликов в секции; Gнр  – сила тяжести ниж-

него ролика. 

Полное усилие, действующее на опоры верхних роликов секции: 

Fвр = Fф – zвр·Gвр, 
где  zвр – количество верхних роликов в секции; Gвр – сила тяжести верх-

него ролика. 

Крутящий момент, необходимый для вращения нижних роликов 

секции: 

2
)(

ц

нрфнр

d
fFQFM    

где μ – коэффициент трения качения горячего слитка по роликам, μ = 

0,01 - 0,02 м; f – коэффициент трения в опорных цапфах роликов, f = 

0,008 - 0,012 для роликовых подшипников качения; dц    – диаметр цапфы 

роликов. 

Крутящий момент, необходимый для вращения верхних роликов 

секции 

2

ц

врфвр

d
fFFM    

Крутящий момент окружной составляющей силы тяжести слит-

ка, помогающий вращению роликов: 

2

рол

сл

D
TM  , 

где  Dрол – диаметр роликов. 

Тогда полный крутящий момент на приводном ролике i-секции 

радиального участка будет равен Mi = Mнр + Mвр - Mсл. 



 475 

Мощность электродвигателя привода роликов i-секции определя-

ется по формуле 






9550
P

nM i
i , 

где n – частота вращения роликов; η – к.п.д. механических передач при-

вода. 

На участке выпрямления слитка расчет мощности привода роли-

ков необходимо проводить с учетом деформации пластического изгиба 

при выпрямлении слитка и преодоления сопротивлений трения при его 

движении. При этом ферростатическое давление жидкой фазы можно не 

учитывать, так как температура слитка на этом участке существенно ни-

же температуры плавления, толщина жидкой фазы в середине слитка не-

велика или отсутствует, а прочность корочки становится достаточной, 

чтобы препятствовать выпучиванию широких граней слитка. Тогда мо-

мент пластического изгиба слитка равен 

4

2HB
M sизг


  , 

где σs  – предел текучести материала слитка при температуре выпрямле-

ния. 

Крутящий момент Mрол, необходимый для привода роликов при 

выпрямлении слитка в секции выпрямления определяем из уравнения 

работы, затрачиваемой на пластическую деформацию, т.е. 

 

Mизг·φ =Mрол·β 
где  – угол поворота роликов секции, соответствующий длине находя-

щегося в ней слитка L. Тогда  

R

D
MM

рол

изгрол



2

, 

Усилие, действующее на опоры роликов при пластическом изги-

бе, равно 

t

M
F

bpu

рол  , 

где  t  – шаг роликов в секции. 

Крутящий момент, необходимый для преодоления сопротивле-

ния вращению нижних роликов секции 
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2
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ц

нрнрролролнр

d
fGzGFGFM    

Крутящий момент, необходимый для преодоления сопротивле-

ния вращению верхних роликов секции 

2
)(

ц

врвнрролролвр

d
fGzFFM    

Суммарный крутящий момент на приводных роликах i-секции 

участка выпрямления равен 

Mi = Mнр + Mвр + Mрол. 

На горизонтальном участке момент и мощность привода роликов 

определяют по вышеприведенным формулам без учета факторов пласти-

ческой деформации. 

 

Пример расчета мощности электроприводов роликовых проводок 

МНЛЗ 
1. Исходные данные. 

B = 1,6 м; H = 0,2 м; R = 12 м; Dрол = 0,4 м; dц = 0,15 м; U = 0,025 м/с; σs= 

68 МПа; α = 30° = 0,523 рад.; φ = 5° = 0,0872 рад.; kохл = 2,9 - температура 

материала на участке выпрямления 900°С. 

2. Привод секции радиального участка. 

Расстояние от уровня металла в кристаллизаторе до середины 

слитка в секции равно 

 

h = R·sinα = 12·0,5 = 6 м. 

 

Ферростатическое давление жидкого металла на ролики секции 

 

pф = ρж·g·h = 7000·9,81·6 = 412000 Па = 412 кПа. 

 

Толщина корочки слитка в секции 

 

46
025,0

523,012
9,2 







U

R
kохл


  мм = 0,046 м. 

Усилие на ролики секции от действия ферростатического давле-

ния 

Fф = pф·Aф = pф·(B - 2·δ)·R·φ = 412·(1,6 - 2·0,046)·12·0,0872 = 650 

кН. 

Сила тяжести слитка в пределах секции 
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Gсл = B·H·R·φ·ρ·g = 1,6·0,2·12·0,0872·7850·9,81 = 25800 Н = 25,8 

кН. 

Нормальная составляющая силы тяжести слитка 

Q = Gсл·sinα = 25,8·0,5 = 12,9 кН.  

Окружная составляющая силы тяжести слитка 

 

T = Gсл·cosα = 25,8·0,866 = 22,3 кН.  

Сила тяжести ролика проводки 

 

Gрол = 0,785·(Dрол)
2
·Lрол·ρ·g = 0,785·0,4

2
·2·7850·9,81 = 19300 Н = 19,3 

кН, 

 

где  Lрол  – длина бочки ролика, равная Lрол = B + 2·0,2 = 1,6 + 0,4 = 2,0 

м. 

Полные усилия на опоры нижних и верхних роликов секции со-

ответственно равны 

 

Fнр = Fф + Q + zнр·Gнр = 650 + 12,9 + 2·19,3 = 701 кН, 

Fвр = Fф – zвр·Gвр = 650 - 2·19,3 = 611 кН. 

 

Крутящие моменты для вращения нижних и верхних роликов 

секции соответственно 

  5,10
2

15,0
01,0701015,09,12650

2
)( 

ц

нрфнр

d
fFQFM   кН·м, 

2,10
2

15,0
01,0611015,0650

2


ц

врфвр

d
fFFM   кН·м. 

Крутящий момент окружной составляющей силы тяжести слитка 

 

5,4
2

4,0
3,22

2


рол

сл

D
TM  кН·м. 

Полный крутящий момент на приводном ролике секции 

Mi = Mнр + Mвр - Mрол = 10,5 + 10,2 – 4,5 = 16,2 кН·м. 

Мощность электродвигателя привода роликов секции 

 

9,2
7,09550

2,116200

9550
P 













nM i
i

 кВт, 

где   η = 0,7 - к.п.д. механических передач; n - – частота вращения 

роликов секции, равная 
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2,1



ролD

U
n


 мин

-1
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3.   Привод секции участка выпрямления. 

Момент пластического изгиба слитка 

 

09,1
4

2,06,1
68

4

22








HB

M sизг   МН·м = 1090 кН·м. 

Крутящий момент на роликах при выпрямлении слитка 

 

2,18
122

4,0
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изгрол
 кН·м. 

Усилие на опоры роликов при пластическом изгибе 

 

52,0

2,18


t

M
F
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рол
, 

где t  – шаг роликов в секции, равный 

 

52,0
2

0872,012

2








R
t  м. 

Крутящий момент для преодоления сопротивления вращению 

нижних и верхних роликов соответственно 

 

мкН

d
fGzGFGFM

ц
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*2,18
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Суммарный крутящий момент на приводных роликах секции раз-

гибки 

Mi = Mнр + Mвр + Mрол = 18,2 + 1,0 + 0,53 ≈ 20 кН·м. 

Мощность электропривода роликов секции 

 

6,3
7,09550

2,120000
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P 
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i

 кВт. 
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11.7.  СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ МНЛЗ 

Качество непрерывно-литых слитков в значительной степени за-
висит от протекания процесса затвердевания и, следовательно, от работы 
системы охлаждения, которую можно разделить по длине технологиче-
ской оси  МНЛЗ на три зоны в соответствии с применяемыми устрой-
ствами для отвода тепла с поверхности слитка (рис. 11.22). В кристалли-
заторе тепло отводят в основном за счет теплопередачи и излучения.  

а 

б 

Рис. 11.22.  Теплоотвод в системе охлаждения МНЛЗ:  
а- компоновка элементов; б – характер отвода тепла 
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В роликовых проводках  большую часть тепла отводят за счет 

теплопередачи при спреерном охлаждении и непосредственном контакте 

слитка с роликами. Отвод тепла также происходит за счет стекающей 

воды и излучения. После затвердевания слитка на выходном участке 

МНЛЗ теплоотвод происходит за счет контакта с роликами и излучения.  

Плотность теплового потока (q), в ЗВО можно рассчитывать по зависи-

мости  

 

q = α (Tпов - Tос) 
 

где α - коэффициенту теплопередачи; Tпов - температура поверхности за-

готовки; Tос - температура охлаждающей среда.  

По имеющимся данным о необходимой плотности теплового по-

тока представляется возможным рассчитать требуемый расход охладите-

ля (охлаждающей воды). Считается, что заготовка должна охлаждаться 

равномерно, а появление темных или ярких пятен на ее поверхности 

служит показателем неудовлетворительной работы форсунок или систе-

мы в целом. Для обеспечения эффективного процесса охлаждения, вели-

чина коэффициента теплопередачи α должна быть достаточно высокой, 

однако она также должна быть регулируемой.  

В зоне вторичного охлаждения спреерные форсунки распределе-

ны по всей ширине сляба и, как правило, имеют три контура управления, 

которые позволяют системе регулировать ширину и интенсивность пода-

чи охлаждающей среды. В простейшей форме регулирование ширины 

распыления осуществляют с помощью регулятора расхода воды и двух-

позиционных клапанов, включающих и отключающих форсунки, распо-

ложенные соответственно ширине отливаемого слитка (рис. 11.23).  

Недостатком этого метода регулирования является неравномер-

ность охлаждения середины и кромок слитка, что может привести к его 

выпучиванию, так как всеми форсунками по ширине слитка управляют 

одним регулятором потока и чрезвычайно сложно достигнуть одинако-

вых характеристик регулирования по всем форсункам. Чтобы улучшить 

процесс управления, заменяют простые двухпозиционные клапаны регу-

ляторами потока: один на каждый контур ширины слитка.  

Это дает возможность независимого управления потоками через 

форсунки с регулируемой шириной распыления, так как их можно вклю-

чать и отключать независимо друг от друга для равномерного распреде-

ления температуры по поверхности (рис. 11.24). Следует отметить, что 

расход охлаждающей воды по мере удаления слитка от кристаллизатора 

уменьшается, поэтому зону вторичного охлаждения делят по длине на 

несколько секций, объединяющих группу форсунок и имеющих самосто-

ятельный подвод воды. 
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Рис. 11.23. Система регулирования ширины распыления 

 

Диапазон регулирования форсунок необходимо выбирать таким 

образом, чтобы обеспечивать гибкое регулирование интенсивности 

охлаждения при меняющихся условиях работы: скорости разливки, тол-

щины и ширины слитка, марки стали. В качестве диапазона регулирова-

ния форсунок обычно задают объемный поток воды, который устанавли-

вают в границах между минимальным и максимальным давлением воды. 

У водяных форсунок интенсивность охлаждения и, соответ-

ственно, объемный расход воды могут регулировать только через давле-

ние воды. Диапазон регулирования обычно не превышает 1:3 при изме-

нении давления от 1 до 10 бар. На рис. 11.25 показана водяная форсунка 

фирмы Lechler с плоской струей и равномерным распределением жидко-

сти. Сопло форсунки снабжено фиксирующим элементом в форме «ла-

сточкина хвоста», при монтаже которого сопло вдвигают в направляю-

щие ниппеля. Такое соединение между ниппелем и соплом обеспечивает 

правильную позицию сопла на коллекторе под углом 15° к оси ролико-

вых проводок, чтобы краевые струи не мешали соседним соплам. 
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Рис. 11.24. Система независимого регулирования распыления по 

 ширине слитка 

 

 

Рис. 11.25.  Водяная форсунка 
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Для повышения эффективности систем вторичного охлаждения 

все более широкое применение находят водовоздушные форсунки, в ко-

торых благодаря высокому давлению распыляющего воздуха, капли воды 

на выходе из сопла получают больший кинетический импульс. Увеличе-

ние скорости капель приводит к значительному повышению интенсивно-

сти охлаждения и, соответственно, к повышению коэффициента теплопе-

редачи по сравнению с водяной форсункой. 

На рис. 11.26 показана схема водовоздушной форсунки с внут-

ренним смешиванием, в соединительном узле которой имеется смеси-

тельная камера для воды и воздуха. В камере происходит предваритель-

ное распыление еще до попадания смеси через удлинительную трубку в 

насадку форсунки, где происходит формообразование струи и оконча-

тельное распыление.  

 

   

Рис. 11.26. Водовоздушная форсунка 

 

На интенсивность охлаждения водовоздушными форсунками 

наряду с объемным расходом воды влияет и давление воздуха, что явля-

ется  

еще одним рычагом воздействия на коэффициент теплопередачи, кото-

рый определяют конкретным соотношением «вода-воздух».  

Водовоздушное охлаждение осуществляют частицами воды, ко-

торые распыляют воздухом. Распыление воды происходит в основном в 

результате соударения двух потоков (водяного и воздушного) внутри 

форсунки. Распылитель представляет собой как бы две независимые фор-

сунки – для воды и для воздуха,- струи от которых пересекаются. Оба 

потока выходят из распылителя в направлении непрерывно-литой заго-

товки и встречаются один с другим, образуя факел мелкодисперсных ка-
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пель воды. Воздух при этом способе охлаждения играет двоякую роль: он 

обеспечивает распыление воды и сообщает каплям необходимую высо-

кую кинетическую энергию. Характер распыления воды определяют рас-

ходом и давлением воздуха и можно регулировать в широком диапазоне 

параметров. 

Высокая эффективность метода водовоздушного охлаждения 

объясняется тем, что благодаря высокой кинетической энергии с метал-

лом одновременно контактирует большое количество распыленной воды. 

При одном и том же расходе воды площадь теплообмена между водой и 

заготовкой увеличивается: с одной стороны, вода мелко распылена и 

число капель очень велико, а с другой, - эти капли равномерно распреде-

ляются по поверхности заготовки, так как факел имеет устойчивую фор-

му конуса. Вода, которая не испарилась при контакте с поверхностью 

заготовки, падает вниз в виде мелкого дождя, создавая зону охлаждения 

ближайших участков.  

Основные преимущества системы водовоздушного охлаждения: 

- высокие скорости движения потоков непосредственно в отвер-

стии форсунки, что существенно уменьшает вероятность зарастания от-

верстия; 

- возможность формирования капель воды оптимальных разме-

ров, что повышает эффективность охлаждения в целом; 

- широкий диапазон изменения параметров подачи охлаждающей 

жидкости и воздуха, что позволяет использовать один типоразмер форсу-

нок для различных марок сталей и скоростей литья; 

- однородность распыления воды вдоль поверхности широких 

граней слябов за счет использования нескольких форсунок по ширине (с 

перекрытием), что снижает вероятность локального переохлаждения (пе-

регрева) поверхности слитка. 

Бесперебойная работа систем форсуночного охлаждения во мно-

гом зависит от качества используемой воды. Грязная и слишком жесткая 

вода приводят к засорению форсунок. Засорение форсунок приводит не-

равномерному разбрызгиванию охлаждающей жидкости и соответствен-

но к неравномерному охлаждению непрерывнолитой заготовки. Это, как 

известно, приводит к короблению твердой корочки заготовки, растрески-

ванию или к прорывам.  

 

11.8. ТРАНСПОРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ МНЛЗ 

 

Для сбора и удаления головной и донной обрези заготовок  ис-

пользуют специальные короба, установленные на тележках, которые пе-

ремещают под ножницами. 
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За ножницами располагают рольганг, который предназначен для: 

— приема заготовок после порезки на ножницах и передачи их на 

рольганг перед холодильником; 

— перемещения затравок при их заведении в период подготовки 

МНЛЗ и вывода в начале разливки стали. 

Между ТПМ и ножницами на многих сортовых машинах распо-

лагают рольганг предназначенный для: 

— приема заготовки после тянуще - правильной машины и пере- 

дачи 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 может быть общим 

для нескольких  ручьев. 

Участок уборки обычно состоит из транспортных рольгангов, опус-

кающихся и стационарных упоров, устройства подъема непрерывнолитой 

заготовки на разгрузочный стеллаж, сталкивателя (рис. 11.27), клеймителя, 

холодильника и устройства взвешивания и увязки пакета заготовок.  

Отрезанная мерная заготовка (как правило, 6 - 12 м) транспортиру-

ется к устройству поперечной транспортировки заготовок, где ее переда-

ют на холодильник. 

 

 

Рис. 11.27. Сталкиватель МНЛЗ 

После порезки непрерывно-литые заготовки передают на холо-

дильник, где их охлаждают на воздухе (рис. 11.28). 

Участок уборки готовой продукции должен отвечать требованиям:  

— уборка заготовок, требуемой длины; 
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Рис. 11.28. Транспортирование сортовой заготовки шаговым конвейером-

холодильником 

 

— исключение возникновения искривления заготовок; 

— позиционирование с требуемой точностью и удержание за-

готовок при клеймении; 

— снижение температуры заготовок до температуры, допускаю-

щей уборку магнитными кранами; 

— возможность отбора и маркировки темплетов. 

На складе заготовок предусмотрены площади для размещения шта-

белей заготовок, а также крановое оборудование для погрузки заготовок в 

вагоны. 

После охлаждения заготовок до температуры, обеспечивающей 

достаточную прочность для транспортировки крановым оборудованием, 

заготовки передают на склад готовой продукции (рис. 11.29 – 11.31). 

 

 
Рис.  11.29. Транспортирование заготовки с холодильника сортовой 

МНЛЗ 
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Рис. 11.30. Работа грузозахватного устройства для перемещения      

  слябовой заготовки 

 

 
 

Рис. 11.31. Транспортная система  на выходе из МНЛЗ (после порезки) 
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Контрольные вопросы 

1. Как вводится и отводится затравка в слябовой МНЛЗ радиально-

го типа? 

2.   В какой части роликовых проводок применяют неприводные 

ролики? 

3.  В какой части роликовых проводок применяют приводные ро-

лики? 

4.  Назначение роликовых проводок. 

5.  Как изменяется количество приводных роликов по технологиче-

ской оси МНЛЗ? 

6.  Объясните принцип работы неприводной роликовой проводки. 

7. Объясните принцип работы устройства подвода охлаждающей 

воды через невращающуюся трубу. 

8.  Объясните конструкцию роликовой секции с гидравлическим 

прижатием роликов. 

9.  Объясните принцип работы устройства подвода охлаждающей 

воды через вращающуюся трубу. 

10.   Какие факторы надо учитывать при расчете момента и мощно-

сти привода роликов на радиальном участке? 

11.  Какие факторы надо учитывать при расчете момента и мощно-

сти привода роликов на участке выпрямления слитка? 

12.  Объясните расчетную схему секции радиального участка роли-

ковой проводки. 

13.  Объясните величины, входящие в формулу расчета силы тяже-

сти слитка в пределах роликовой секции. 

14.   Объясните величины, входящие в формулу расчета крутящего 

момента, необходимый для преодоления сопротивления враще-

нию нижних роликов секции.  

15.  Объясните величины, входящие в формулу расчета крутящего 

момента, необходимый для преодоления сопротивления враще-

нию верхних роликов секции  

16.  Объясните конструкцию цепной затравки радиальной МНЛЗ. 

17.  Какую форму имеет головка затравки? 

18.  Назовите достоинства и недостатки гибкой затравки. 

19.  Назовите достоинства и недостатки жесткой затравки. 

20.  Объясните принцип действия механизма подачи затравки на ось 

ручья сортовой МНЛЗ. 

21.  Назовите достоинства и недостатки машины газовой резки заго-

товок. 

22.  Назовите достоинства и недостатки ножниц резки заготовок. 

23.  Объясните принцип действия машины газовой резки заготовок. 
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Глава 12 
 

МАШИНЫ НЕПРЕРЫВНОГО ЛИТЬЯ ЗАГОТОВОК 

ДЛЯ РАЗЛИВКИ ТОНКИХ СЛЯБОВ  

И ЛИТЕЙНО-ПРОКАТНЫЕ МОДУЛИ 
 

С начала 90-х годов прошлого века в практику создания эффек-

тивных технологических систем прочно вошло понятие литейно-

прокатный модуль (ЛПМ), в котором органично совмещают процесс раз-

ливки стали на заготовку и ее последующую горячую прокатку. В насто-

ящее время в мире насчитывается свыше 30 цехов с ЛПМ, которые про-

изводят более 50 млн. т листа в год. Основная доля таких мини заводов 

приходится на США (около 40%), Западную Европу (более 20%) и разви-

вающиеся (включая КНР) страны (27%). 

В целом такая схема может быть представлена следующим обра-

зом: выплавка стали в дуговой печи или конвертере → доводка стали на 

установке «ковш-печь» → разливка стали (толщина сляба 50-70 мм) и его 

горячая прокатка на ЛПМ → прокатка на станах холодной прокатки (рис. 

12.1). При этом для получения 1 тонны холоднокатаного листа достаточ-

но 1,10 - 1,12 тонны жидкой стали, а значительный энерго- и ресурсосбе-

регающий эффект достигают, главным образом, за счет сокращения тех-

нологической цепочки и исключения дополнительных циклов охлажде-

ния и нагрева заготовки. 

 

 
Рис. 12.1. Схема расположения основных функциональных единиц ЛПМ 
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Принято считать, что первый промышленный ЛПМ был пущен в 

1989 г. в г. Крофордсвилле (США): компания «Nucor» ввела в эксплуата-

цию завод, оснащенный электродуговыми печами и МНЛЗ для получения 

сляба толщиной 50 мм. При этом слябы передавали непосредственно на 

стан горячей прокатки. Этот процесс получил название CSP (Compact 

Strip Production), а разработка предложена фирмой «Schloeman-Siamag» 

(Германия).  

Основной технической и технологической задачей, решение ко-

торой обеспечило распространение ЛПМ в мире, является достижение 

высокого показателя расхода стали на участке разливки при небольшой 

толщине получаемого сляба, что позволило осуществлять высокоэффек-

тивную прокатку листа практически в едином технологическом потоке. 

Для этого понадобилось обеспечить разливку тонкого сляба со скоростью 

5-10 м/мин.  

Основные решения, обеспечивающие высокую эффективность 

технологии CSP: 

1. Сокращение до минимума числа промежуточных этапов тех-

нологического процесса обжатия сляба (исключение промежуточных 

этапов охлаждения и нагрева заготовки и т.п.). Это обеспечивает суще-

ственное уменьшение энергетических затрат (рис. 12.2). 

2. Создание системы технических решений, обеспечивающих 

разливку с высокими скоростями на тонкий сляб. Основной проблемой 

при этом является подвод жидкой стали в вертикальный кристаллизатор 

(рис. 12.3 и рис. 12.4) и ее равномерное распределение по сечению. С 

этой целью внутренней полости кристаллизатора в верхней части прида-

ется воронкообразная форма, обеспечивающая позиционирование в ней 

погружного стакана. Поскольку скорость вытяжки сляба в таких МНЛЗ 

составляет 5 - 10 м/мин, необходимо обеспечивать подвод металла с 

большим удельным расходом. 

3. Разработка ведущими производителями изостатических огне-

упоров специальных конструкторских решений для нижней части по-

гружных стаканов. Существо этих решений сводят к обеспечению подачи 

металла в кристаллизатор плоскими струями. Такая конфигурация по-

гружных стаканов получила название «бобровый хвост». 

4. Применение системы электромагнитного торможения потока 

металла, подаваемого в кристаллизатор. Электромагнитный тормоз со-

здает в верхней части кристаллизатора регулируемое по напряжению 

электромагнитное поле. Втекающая сталь пересекает это поле и в ней 

наводятся напряжения и токи, которые закорачиваются в жидкой стали. 

Эти индуцированные силы тормозят потоки стали и обеспечивают рав-

номерно распределенное стекание металла в нижние горизонты. 
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Рис. 12.2. Общая схема МНЛЗ для разливки тонких слябов 

 

 

 
 

Рис.  12.3. Потребление энергии (МДж/т) при производстве тонкого листа 

по различным технологическим схемам: 

1 – при разливке стали в слитки с последующей прокаткой; – при  

разливке стали на слябовой МНЛЗ с охлаждением слитков до нормаль-

ной температуры и с последующей прокаткой;3 - при разливке стали на  

слябовой МНЛЗ и передачей слябов горячими для последующей прокат-

ки; 4 – при разливке стали на тонкослябовой МНЛЗ (ЛПМ); 

5 – при разливке стали непосредственно на тонкий лист на двухвалковой 

МНЛЗ и холодной прокатке 
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Рис. 12.4. Схема подачи стали в кристаллизатор тонкослябвой 

МНЛЗ 

5. Реализация технологии разливки сляба с дополнительным ме-

ханическим обжатием заготовки с жидкой сердцевиной непосредственно 

под кристаллизатором (до толщины 35-40 мм). Меньшая толщина сляба 

позволяет с большей легкостью прокатывать его в тонкий лист. 

6. Установка устройства для удаления окалины с поверхности 

сляба перед ножницами для порезки заготовки на мерные длины. Это 

исключает образование поверхностных дефектов листа при последующей 

прокатке. 

7. Использование туннельной печи для выравнивающего подо-

грева заготовки (непосредственно после порезки и без дополнительного 

охлаждения). Длительность пребывания тонкого сляба в печи обеспечи-

вает практически полную равномерность температуры по ширине, тол-

щине и длине сляба. Поэтому следующие операции (прокатку и охлажде-

ние) можно вести при постоянной скорости. 

8. Совмещение производительности двух МНЛЗ, производящих 

тонкий сляб, и одной линии прокатки сляба на тонкий лист (рис. 12.5), 

что повышает производительность ЛПМ до 2,0 - 2,5 млн. т продукции в 

год.  

9. Прокатка тонкого сляба в группе черновых и чистовых клетей 

с целью получения проката в рулонах. Для этих целей применяют две 
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различные схемы: система непрерывной прокатки (показана на рисунке) 

и система прокатки на стане Стеккеля (рис. 12.6), то есть листопрокатном 

реверсивном стане горячей прокатки тонких полос, на входящей и выхо-

дящей сторонах которого расположены печные моталки, обеспечиваю-

щие прокатку в узком температурном интервале. 

 

 
Рис. 12.5. Конструкция головной части кристаллизатора тонкослябовой 

МНЛЗ 

 

 

 
Рис. 12.6. ЛПМ с двумя МНЛЗ и передачей сляба на прокатку  

на непрерывный стан 
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В целом же все ведущие фирмы занимаются разработкой литей-

но-прокатных агрегатов, обеспечивающих разливку на тонкий или сред-

ний сляб, совмещенную с прокаткой на тонкий лист (рис. 12.7).  

 

 
Рис. 12.7. Варианты размещения оборудования ЛПА 

 

Фирмой «Маннесман Демаг Хюттентехник» разработан процесс 

ISP, который во многом аналогичен процессу CSP. Тонкий сляб толщи-

ной 60 мм выходит из кристаллизатора с еще жидкой сердцевиной и под-

вергается на участке опорных роликов мягкому обжатию до толщины 45 

мм. Затем после полного затвердевания сляб прокатывают в трехклетье-

вой группе на полосу толщиной 15-20 мм. После индукционного проме-

жуточного подогрева и прокатки полосу подвергают смотке в рулон. На 

установке ISP фирмы «Арведи» (Италия) можно получать полосу толщи-

ной 1,1 мм и более. 

В 2008 г. в России успешно запущен новый электросталепла-

вильный комплекс на ОАО «Выксунский металлургический завод», в 

состав которого входит литейно-прокатный агрегат, разработанный и 

изготовленный фирмой «Danieli».  

Рассматривая переспективы расширения применения литейно-

прокатных модулей в мире, следует иметь в виду, что в отличие от тра-

диционных технологических построений с мощными прокатными стана-

ми они очень хорошо вписываются в любые построения на базе концеп-

ции мини-заводов с объемом производства 0,8-1,0 млн. т стали в год и 
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более. При этом ЛПМ также достаточно хорошо вписываются в работу 

конвертерных цехов. 

В конце ХХ – начале ХХI века на металлургических предприяти-

ях стали появляться опытно-промышленные и промышленные агрегаты 

для непрерывной разливки стали непосредственно на тонкую полосу. 

Основное преимущество прямой отливки тонкого листа – исключение из 

технологической схемы операции горячей прокатки с соответствующим 

сокращением энерго- и трудозатрат. В агрегатах прямой отливки тонкого 

листа кристаллизатор состоит из двух валков, расположенных непосред-

ственно под ПК и вращающихся в противоположных направлениях (рис. 

12.8).  

 

 
Рис. 12.8. Схема непрерывного литья листа на двухвалковой МНЛЗ 

 

Жидкая сталь при разливке поступает в пространство между вал-

ками и при контакте с поверхностью валков кристаллизуется, образуя 

корочки, которые двигаются вместе с поверхностью и выходят из валков 

в форме листа, толщину которого определяют расстоянием между валка-

ми, а ширина – боковыми стенками кристаллизатора. Для отвода выде-

ляющегося тепла валки, изготовленные, как правило, из сплава меди с 

хромом, охлаждаются водой. В качестве покрытия валков используют 

различные материалы на основе никеля, хрома или керамики. 

Технологическая схема получения тонкого листа с применением 

двухвалковых МНЛЗ имеет огромный потенциал в части экономии энер-

гетических ресурсов (в 8 - 10 раз), снижения потерь с окалиной (в 40 - 50 

раз), повышения производительности работы персонала (5 - 10 раз), сни-

жения выбросов парникового газа (в 10 - 20 раз) при существенном сни-

жении затрат на капитальное строительство. 
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Обобщая известные исследования по созданию промышленных 

образцов двухвалковых МНЛЗ, следует отметить, что главным объектом 

внимания является качество получаемой продукции. Это относится, 

прежде всего, к качеству поверхности получаемого листа и наличия в нем 

трещин. Наиболее вероятные источники трещин в процессе разливки на 

двухвалковой МНЛЗ, видимо, следует связывать с механизмом формиро-

вания разливаемого листа (рис. 12.9 и рис. 12.10).  

 

 
Рис. 12.9. Схема формирования заготовки на двухвалковой МНЛЗ 

 

 
Рис.12.10. Схематическое представление процесса 

затвердевания твердой корочки стали на валке 
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Поскольку в начале процесса формирования твердой фазы на 

вращающихся барабанах образуются две раздельные корочки, то вместе 

их соединения металл начинает испытывать значительные нагрузки. При 

этом в точке соединения этих корочек металл начинает испытывать внут-

ренние напряжения, а теплопередача валкам увеличивается, что дополни-

тельно способствует развитию термических напряжений. Фактически на 

этом же участке возникает также эффект «прокатки» листа, который по-

рождает дополнительные напряжения и деформации. После выхода заго-

товки из валков продолжается ее охлаждение, сопряженное с повышени-

ем внутренних напряжений.  

Крайне важным для обеспечения технологии литья тонкой поло-

сы оказывается также вопрос поддержания кромок жидкой лунки (с тор-

цов валков). Эта проблема связана с тем фактом, что застывание в боль-

шей степени происходит именно в этой области из-за потери тепла как 

через материал ограждения в боковой части, так и через валки. Прежде-

временное застывание может привести к низкому качеству кромки, ини-

циируя цепь явлений, приводящих к остановке МНЛЗ. Для обеспечения 

требуемых кондиций литья, видимо, необходимо использование специ-

альных керамических материалов в совокупности со специальной систе-

мой подачи металла в направлении этих кромок.  

 

Контрольные вопросы 

 

1. В чем преимущества разливки стали на тонкие слябы? 

2. Начертите схему расположения оборудования литейно-

прокатного агрегата. 

3.  Объясните схему процесса литья при разливке металла 

между двумя валками. 

4. Объясниете устройство головной части кристаллизатора 

тонкослябовой МНЛЗ. 

5. Зачем нужна система электромагнитного торможения потока 

металла? 

6.  Какие требования предъявляются к валкам-кристал-

лизаторам? 

7.  Опишите особенности конструкции валка-кристаллизатора с 

односторонним подводом-отводом. 

8.  Объясните схему расположения оборудования тонколисто-

вого литейно-прокатного агрегата. 
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