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ДОБРЫЙ ДЕНЬ, 
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ  
И НАШИ ГОСТИ!

Генеральный директор ООО «Сеймартек»
Сеитов Марат Мухамбеткалиевич

Компании Сеймартек исполнилось 5 лет! Мы решили отметить это событие 
в условиях пандемии достаточно специфично, а точнее – «удаленно», как 
любят говорить сегодня: мы приготовили для Вас, наши дорогие гости, 
коллеги, друзья, выпуск журнала, вобравшего в себя серьезную долю 
наших (а вернее – Ваших) наработок за эти долгие и быстро пролетевшие 
пять лет. Мы предлагаем Вашему вниманию краткую версию докладов по 
итогам выступления наших участников. Естественно, это не многое из того, 
что было когда-то сказано с трибун наших мероприятий. 
На данный момент личное общение почти невозможно, рабочие встречи 
приостановлены, а предложить свои решения партнерам очень трудно.  
Однако никто не отменяет планы по внедрению новых объектов, 
модернизации и поддержании существующего оборудования в рабочем 
состоянии. Карантин - это не повод забывать о необходимости реализации 
экологических мероприятий, энергосбережения, наращивания сырьевой 
базы и увеличения добычи, оптимизации процессов обогащения. 
Существующие условия подталкивают к автоматизации производства и тем 
более повышению информационной безопасности. Повышению качества 
продукции и уменьшению брака. Уменьшению затрат на транспортно-
логистические процессы. Одним словом, жизнь не останавливается.
В этой связи мы не только приняли решение часть наших мероприятий 
проводить с использованием видеосвязи, но и задумали в рамках 
празднования нашего юбилея представить выдержки из нашей и Вашей 
работы – создать юбилейный выпуск нашего журнала. Предлагаем всем 
Вам - генеральным директорам, технической дирекции,  управляющим 
производственной деятельностью, главным инженерам, главным 
металлургам и прокатчикам, главным энергетикам и начальникам ЦЭСТ, 
дирекции по IT и информационной безопасности, главным экологам и 
ответственным за промышленную безопасность, главным обогатителям и 
горнякам, управлению по транспорту и логистике, управлению ремонтами 
– вспомнить о том, что было, сравнить актуальные вопросы прошлых 
лет и пути решения этих вопросов, освещенные на площадке наших 
мероприятий с вопросами, важными для Вас сегодня, оценить, насколько 
далеко мы все вместе продвинулись, увидеть, какие проблемы мы так и не 
решили, заявив о них когда-то, а какие уже стали не актуальными.  Наш 
журнал – неоспоримое свидетельство прогресса. Это историческая правда, 
рассказанная нами друг для друга.  
Пользуясь случаем хочу выразить Вам свою благодарность всем, кто 
был с нами в течение этих лет! Особую благодарность выражаю тем, 
кто принял активное участие в подготовке наших мероприятий, оказал 
консультативную помощь в части создания программы конференций 
и форумов! Мы всего лишь скромные коммуникаторы, объединяющие 
специалистов отрасли и не претендующие на знание решений и технологий. 
А потому мы нуждаемся в Вас как в наших советчиках не менее, чем Вы 
нуждаетесь в нас как организаторах. И потому хотелось бы верить, что 
наша круглая дата – это не только наша радость, но и Ваша страница 
профессиональной жизни, которая может быть и перевернута, чтобы дать 
время новой странице – следующей пятилетке нашей с Вами дружбы!



SEYMARTEC ENERGY

В далеком 2015-м году наша компания оценила основные тренды развития горно-металлургической отрасли. 
В первые же месяцы существования компании были проведены переговоры с руководителями многих направлений на 

металлургическом предприятии. Начиная с директоров и заканчивая техническими директорами, главными инжене-
рами, руководителями прокатных, доменных, сталеплавильных цехов, транспортных подразделений и главными энер-
гетиками. К счастью, удалось выстроить, что называется, разговор по душам. Мы получили колоссальный отклик в виде 
обратной связи о насущных проблемах производства и отдельных переделов, в частности. Мы узнали, что энергетикам 
нужно экономить воду, а прокатчикам – нужны новые возможности в сфере автоматизации их производства для получе-
ния проката высокого качества с минимальным браком. Нам открылся большой мир металлургического завода, похожего 
на большой город, живущий в окружении массы нерешенных проблем и вопросов. Мы узнали, что сталеплавильные цеха 
стремятся получить хороший чугун, а «транспортники» - хорошую технику и упорядочение в сфере перевозок. 

Перед нами встал вопрос: с чего начать? Какие мероприятия станут нашими знаковыми проектами.  Выбор пал 
на сферу энергетики. Металлургия в 2014-2015 году переживала пик интереса к энергосбережению. Хотелось получить 
экономию ресурсов на всех уровнях, во всех переделах, отследить все утечки, используя как старые «дедовские» методы, 
так и ноу-хау тех лет. Стало известно, что энергетикам горно-металлургических производств интересно узнать об опыте 
их коллег из других предприятий, каким образом получают экономию. Как оказалось позже, Россия переживала время 
больших экономий, когда можно было благодаря одному верному решению, одному сервису или единице оборудова-
ния получить экономию в несколько десятков процентов, обеспечивая прирост рентабельности всего производства. 

В начале 2015-го года мы начали проектирование мероприятия по энергосбережению в металлургии, а в мае 2015-го 
года мы уже провели Российскую конференцию «Энергообеспечение, энергосбережение, автоматизация металлурги-
ческого производства – 2015» при поддержке Правительства Челябинской области. Местом проведения стал наш род-
ной Челябинск, город металлургов. Идея проведения мероприятия в регионе, где процветает металлургия, оказалась 
удачной. В гостях, на площадке гранд-отеля «Видгоф», мы встретили представителей многих известных предпри-
ятий: «Металлоинвест», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Челябинский металлургический комби-
нат», «Челябинский электро-металлургический комбинат», Группа «ЧТПЗ», ЕВРАЗ Холдинг, «ЧерМК»  и др. Были   и 
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многочисленные представители таких компании, которые позже мы сами стали называть «сервисниками», то есть 
поставщики оборудования и решений для горно-металлургической отрасли. Это были такие компании, как «Зебра 
технолоджис», «Энтехмаш» и пр.. 

В работе конференции приняли участие представители металлургических предприятий России – компаний 
«Мечел», «Северсталь», «Магнитогорский металлургический комбинат», «Металлоинвест», «Трубная металлургиче-
ская компания», «ЧТЗ-УРАЛТРАК», «Синарский Трубный завод» и др. С открытием и приветственным словом в адрес 
участников выступила Министр экономического развития Челябинской области Т.А. Кузнецова. В рамках стратеги-
ческой сессии были подняты вопросы о налоговых льготах на энергоэффективное оборудование (доклад Руководителя 
Группы по предоставлению услуг по получению налоговых 

льгот и прочих форм государственной поддержки Компания «Deloitte» Василия Маркова), о возможностях, предо-
ставляемых крупнейшими банковскими системами России по лизинговым программам (доклад Вице-Президента 
ОАО «Сбербанк Лизинг» Максима Липатова).

Должностной состав участников не ограничился руководителями служб энергосбережения крупнейших металлур-
гических предприятий, которые в рамках мероприятия, выступая с докладами, обменялись опытом внедрения энер-
госберегающих технологий, обсудили возможность и перспективы дальнейшей работы в данном направлении.

Среди компаний-поставщиков оборудования и услуг в  конференции также приняли всемирно известные компа-
нии - «Эмерсон», «Зебра технолоджис», «Мантрак Восток», «Овен», «Индасофт», «Прософт-Системы»), «Волгатерм», 
«Дальэнергомаш», «Индуктотерм», «Курский электроаппаратный завод», «Термо Северный поток», «Фениче Рус», 
«Челябинский компрессорный завод», «Электромонтажремонт»  и другие.

Нельзя сказать, что мероприятие было масштабным. Это не выставка на несколько тысяч человек. Но мы к этому 
и не стремились. Мы стремились создать отраслевую площадку, отличающуюся кулуарной направленностью: люди 
одних должностей одной отрасли со схожими проблемами и интересами – с одной стороны,  а представители компа-
ний-поставщиков, работающих на создание продуктов для горно-металлургической отрасли, ученые-исследователи, 
имеющие практические наработки, - с другой стороны. 

Первое мероприятие, проведенное в 2015-м году нельзя назвать выдающимся. Это связано с тем, что мы еще не об-
ладали полнотой информации о текущих трендах и потребностях в сфере энергосбережения. 

Для себя по факту проведения мероприятия уже отметили, что в следующем году стоит говорить о следующем:
 ■ использование потенциала вторичных энергетических ресурсов (тепла, газов, воды), обеспечение энергетической 

независимости от внешних поставщиков и производителей энергетических ресурсов (собственные подстанции, 
собственная генерация),  

 ■ снижение энергоемкости выплавляемой стали. 
 ■ система энергетического менеджмента и сертификация на соответствие требованиям международного стандарта 

ISO 50001.  

Многим были интересны следующие вопросы:
 ■  Завершение планового обновления осветительного оборудования на энергоэффективное современное оборудование, 
 ■ модернизация системы водоснабжения и цехового отопления, 
 ■ замена и/или реконструкция турбины с увеличением выработки электроэнергии;
 ■ модернизация и строительство ТЭЦ и мини-ТЭЦ, 
 ■ автоматизация работы пароаккумуляторов, 
 ■ снижение сбросов пара с котлов ОКГ с использованием различных установок;
 ■ модернизация систем паропроводов, восстановление изоляции, 
 ■ установка пароэжекторных устройств с автоматической регулировкой для подогрева эмульсий и растворов в про-

катных цехах, 
 ■ исключение потерь пара за счет установки локальных подогревателей в системах ГВС у потребителей; установка 

систем автоматического регулирования потребления пара 
 ■ установка узлов учета технической воды на насосных станциях ЦВС и у потребителей для сведения динамических 

балансов и оперативного регулирования сетей;
 ■ Интеграция показаний в АСУ (энергоучет), 
 ■ ремонт и реконструкция оборудования насосных станций производственного водоснабжения ЦВС:
 ■ замена насосных агрегатов;
 ■ восстановление и автоматизация работы запорно-регулирующей арматуры;
 ■ Восстановление старых и установка новых технологических рекуператоров;
 ■ Внедрение новых решений утилизации теплоты технологических процессов 
 ■ Замена или восстановление низкоэффективных теплообменников;
 ■ Автоматизация систем теплопотребления;
 ■ Замена или ремонт паротурбиннной установки;
 ■ энергосервисные контракты: за и против. Пути реализации контрактов и популярность данной тематики.
 ■ Система энергоменеджмента предприятия: модное слово или реальная полезная практика?

Одной из особых черт мероприятия по энергосбережению 2015-го года стало четкое понимание, что предприятия 
отрасли, в разные годы начавшие большие энергосберегающие проекты, их еще не завершили и не получили макси-
мально возможный процент сокращения расходов на 1 тонну произведенной продукции. Иначе говоря, применяемые 
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достаточно простые меры по снижению, к примеру, расходов на электроэнергию путем замещения ламп накаливания 
более современными типами ламп, давали эффект , который можно было оценивать в десятки процентов экономии. 

В мае 2016-го года мы провели Вторую конференцию «Энергообеспечение, энергосбережение, автоматизация ме-
таллургического и машиностроительного производства – 2016». На этот раз количество предприятий отрасли увели-
чилось в два раза относительно 2015-го года. Это связано с тем, что большинство энергетиков ведущих горно-металлур-
гических компаний, приезжавшие в 2015-м в Челябинск, пригласили своих коллег. Заработало «сарафанное радио». 
Состав участников пополнился. Теперь мы встречаем не только представителей управляющих компаний металлурги-
ческих дивизионов, но и подразделения холдингов в разных городах. Однако основной отличительной чертой этого 
года стало то, что к металлургам примкнули энергетики машиностроительных предприятий. Теперь уже  с нами ока-
зались следующие предприятия: «Уральская сталь», АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», АО 
«НПО «Уралвагонзавод», АО «Автомобильный завод «УРАЛ», ПАО «Ашинский металлургический завод», ПАО «НЛМК», 
ОАО "Уфалейникель", Трубная металлургическая компания, ПАО "СинТЗ", АО "Златоустовский машиностроитель-
ный завод", ОАО "Челябинский трубопрокатный завод", Акционерное Общество «Трубодеталь», АО «Уралавтоприцеп», 
АО "СЧПЗ", ЗАО "Карабашмедь", ОАО "Челябинский механический завод", ПАО "Северсталь", ЗАО "Русал Глобал 
Менеджмент Б.В.", ООО «ТМК-ИНОКС», ОАО "НСММЗ" (Нижнесергинский метизно-металлургический завод), ЕВРАЗ 
Холдинг (в т.ч. ОАО "ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический Комбинат", ОАО "Челябинский тру-
бопрокатный завод", ЗАО «Алкоа СМЗ», ОАО "Курганмашзавод", ОАО "КУМЗ" (Каменск-уральский металлургический 
завод), АО "ТЭМК" (Термитаусский электро-металлургический комбинат), ПАО "ЧКПЗ" (Челябинский кузнечно-прессо-
вый завод), ООО "Камский Литейный Завод", АО "Копейский машиностроительный завод", ОАО "РУСПОЛИМЕТ", ПАО 
"Мотовилихинские заводы", ОАО "Новосибиский металлургический завод им. Кузьмина", ОАО "Щелмет" (Щелковский 
металлургический завод), ООО "УГМК-ОЦМ", АО "Волжский трубный завод", АО "Златоустовский машиностроитель-
ный завод", ОАО « Уральский трубный завод», ОАО «Уральский трубный завод». Участниками стали также и различные 
ведомства, так или иначе связанные с темой энергосбережения в промышленности. Впервые на площадке мероприя-
тия можно было встретить представителей Минэнерго РФ, а также представителей профильных комитетов, например, 
Комитет по энергетике свердловского областного союза Промышленников и предпринимателей. Еще одной особенно-
стью этого мероприятия стало расширение географии участников: теперь с нами оказались многочисленные предпри-
ятия-поставщики услуг и оборудования для машиностроительных и горно-металлургических производств от Западной 
Европы до стран Азии и Востока. И на площадке можно было встретить топ-менеджеров службы энергетики стран СНГ. 

Среди многочисленных вопросов, которые обсуждались в рамках мероприятия, следующие: энергоаудит на пред-
приятии, энергосервисные контракты, инвестиционные проекты в сфере энергосбережения, энергоменеджмент и 
практики его внедрения на предприятиях горно-металлургической и машиностроительной отраслей, управленче-
ские и технические пути решения вопросов снижения энергозатрат, рентабельность внедрения тех или иных меро-
приятий, обеспечивших предприятию снижение расходов.

Программа конференции учитывала специфику энергообеспечения, энергосбережения и автоматизации произ-
водства именно в металлургии и машиностроении, и этим конференция уникальна в России. В числе участников 
конференции - представители ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Минэнерго России, Ассоциации энерго-
сервисных компаний «РАЭСКО», UNIDO (Организация объединенных наций по промышленному развитию, центр 
международного промышленного сотрудничества в РФ, проект повышения энергоэффективности энергоемких отрас-
лей российской промышленности), отраслевых компаний. Мероприятие направлено на аудиторию главных энерге-
тиков и специалистов по энергосбережению металлургических и машиностроительных компаний.

Современный подход к обеспечению энергоэффективности требует внедрения систем энергоменеджмента. 
Однако, в российской металлургии и машиностроении лишь единичные предприятия фактически осуществили ра-
боту в данном направлении. В связи с этим, внедрение энергоменеджмента в металлургии и машиностроении станет 
ключевым вопросом программы конференции.

Экономические аспекты внедрения системы энергетического менеджмента были раскрыты в докладе директора 
по инновациям ФГБУ «Российское энергетическое агентство» Конева Алексея Викторовича. Опыт российских пред-
приятий по внедрению систем энергоменеджмента будет представлен в докладе Елисеева Максима Сергеевича, на-
ционального эксперта ЮНИДО в области систем энергоменеджмента. Техническое обеспечение энергоменеджмента 
будет представлено решениями от компаний Janitza и Siemens. О платформе энергоменеджмента как инструменте 
реализации процессного подхода ISO-50001 расскажет Целиканов Данила Федорович, начальник центра энергосбере-
гающих технологий Магнитогорского металургического комбината.

Среди других стратегических вопросов программы – измерение и верификация энергетической эффективности на 
промышленных предприятиях (Мукумов Ремир Эркинович, заместитель генерального директора РАЭСКО), перспек-
тивы использования попутного доменного или коксового газа в качестве топлива для мини-ТЭС (Загорнов Максим 
Александрович, бизнес-омбудсмен по альтернативной энергетике по Челябинской области).

На общей технической сессии были представлены решения по энергообеспечению предприятий, теплоснабже-
нию, энергосбережению в энергоемких процессах.

Работал зона выставочных стендов (фокус-выставка), где разместились стенды российских и зарубежных компа-
ний, представляющих технические решения по профилю конференции.

В 2017-м году мероприятие повторяется и получает порядковый номер «три». Уже оформился круг постоянных 
участников, среди которых крупнейшие игроки отрасли (Северсталь, ММК, Металлоинвест, ЧМК, НЛМК, ЧТПЗ, ЕВРАЗ 
Холдинг и ряд других), а также ведущие поставщики оборудования и услуг (Энтехмаш, Дальэнергомаш, Российское 
энергетическое агентство Минэнерго России, СИС Инкорпорэйтед и др.). Активно формируется пул представителей 
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горно-металлургических предприятий, желающих поделиться производственным опытом в части энергосбережения 
(УГМК-Холдинг, ММК и другие). Одним из ключевых вопросов мероприятия становится вопрос перехода на НДТ. 
Одним из важнейших докладов стал доклад М.В. Степановой на тему формирования справочника по НДТ (Рабочая 
группа «Энергоэффективность» Экспертного совета при Правительстве РФ, ТРГ 48 при Бюро НДТ). Список участников 
становится шире, чем в 2016-м году, соответственно.

31 мая 2018 года в Челябинске прошла Четвертая Российская конференция «Энергообеспечение, энергосбережение, 
энергоменеджмент в горно- металлургической промышленности — 2018» при участии ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство» Минэнерго России. Организатором конференции выступает компания «Сеймартек».

В четвертый раз площадка встречает ведущих специалистов, отвечающих за энергохозяйство на ключевых горно-ме-
таллургических предприятиях страны и зарубежья: «ЕВРАЗ Холдинг», «НЛМК», «Северсталь», «ММК»,  «Трубодеталь», 
«Учалинский ГОК», «МЕТАЛЛОИНВЕСТ», «ЧТПЗ»,  «ПНТЗ», «Ашинский метзавод», «ВГОК», «АРМЗ» и другие.

С другой стороны, участвуют агентства развития, сервисные компании и разработчики решений: Ассоциация СРО 
«Союз «Энергоэффективность», «СИС Инкорпорэйтед», «Электроприбор», «Аркаде Инжиниринг», «Физтех-Энерго», 
«Атон», НПФ «ЭНТЕХМАШ» и многие другие.

В этом году партнёром конференции впервые стала Японская бизнес-ассоциация по интеллектуальной энергети-
ке «Japanese Business Alliance for Smart Energy Worldwide» (JASE-W). Японские коллеги обеспечили полноценную ра-
боту четвертой секции и поделились японским опытом по внедрению современных технологий на предприятиях. 
Российским компаниям оказался интересен не только японский опыт энергосбережения в промышленности, но и 
специфика взаимодействия японских партнеров со своими поставщиками и заказчиками с учетом реалий японской 
практики ведения бизнеса и глобально – комплексного взаимодействия с ними. 

Конференция была организована при информационной поддержке со стороны  ФГБУ «Российское энергетиче-
ское агентство Минэнерго России», а одним из модераторов секции стал А.В. Конев, директор по инновациям РЭА. 
Партнером мероприятия также стал Информационный портал по энергосбережению «Энергоатлас» (http://www.
energoatlas.ru). Главный редактор ЕА Мария Степанова выступила сомодератором секции по вопросам энергоменед-
жмента совместно с директором по инновациям РЭА Алексеем Коневым.

Ключевыми вопросами конференции стали:
 ■ повышение энергоэффективности в условиях сокращения объема потребляемых энергоресурсов;
 ■ внедрение системы энергоменеджмента на предприятиях, включая практические кейсы
 ■ управленческие инструменты повышения энергоэффективности предприятия (были представлены кейсы метал-

лургических компаний, в основу которых было положено формирование новой системы планирования и анализа 
финансово-хозяйственной деятельности цехов)

 ■ техногенные возобновляемые источники энергии
Одновременно с основной программой мероприятия традиционно действовала фокус-выставка, где были пред-

ставлены энергосберегающие технологии и оборудование. Участники конференции могли ознакомиться с инноваци-
ями и предложениями для предприятий от сервисных компаний.

Новшеством в программе стал круглый стол «Коммуникация между поставщиком и заказчиком: окно на крупное 
промышленное предприятие», организованный ООО «Сеймартек» по инициативе Д.Ф.Целиканова, главного специали-
ста по инновациям ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат». В круглом столе участвовали топ-менеджеры 
ведущих компаний-поставщиков оборудования и интеллектуальных решений, а также представители металлургиче-
ских предприятий. Данила Целиканов явился модератором круглого стола, где в рабочей обстановке удалось обсудить 
наболевшие вопросы по взаимодействию поставщиков и заказчиков. Достаточно остро были подняты вопросы о нали-
чии проблемы коммуникации между двумя сторонами, что превратило круглый стол в площадку с живой дискуссией. 

2019 год. Начало подготовки очередных мероприятий – Четвертой международной конференции «Автоматизация 
и цифровизация горно-металлургического производства» и Пятой международной конференции «Энергосбережение 
горно-металлургического производства». Было принято решение объединить два мероприятия в одно, а точнее, про-
вести оба мероприятия одно за другим в течение двух дней. Причиной этого решения стала обнаруживщшаяся по-
требность участников обоих, казалось бы, разных мероприятий посетить обе площадки..

К моменту подготовки конференций тема «Индустрия 4.0» не кажется чем-то не достижимым, и предприятия с 
разной степенью успешности двигаются в этом направлении.  Цифровая модель предприятия, корпоративная инфор-
мационная система ГОКа, цифровая трансформация, Big data и Data science - вот некоторые темы докладов. Обретают 
популярность совместные презентации отработанных кейсов, когда на сцене выступает представитель заказчика и 
представитель исполнителя. Такой способ более эффективен и позволяет более разносторонне предоставить информа-
цию, а у слушателей получить ответы на все интересующие вопросы.

Как и ранее остаётся отдельный блок по информационной безопасности. Компании поставщики решений делятся 
своими наработками и опытом. ФСТЭК становится постоянным участником нашей встрече, а наши участники полу-
чают возможность узнать о нововведениях в законодательстве из первых уст.

«Использование информационных технологий при учёте и анализе расходов ТЭР», «Опыт построения информа-
ционных систем для повышения энергоэффективности» и «Диспетчерское управление электроснабжением» - это не 
продолжение конференции по автоматизации,  а следующий день, где основной темой является энергоэффективность 
предприятия. Прекрасный пример того, что цифровизация, диджитализация и автоматизация пронизывает всё на 
производстве, в том числе, и сферу энергетики предприятия. И для нас подтверждение того, что мы сделали правиль-
ное решение совместить два, проводимых ранее мероприятия. Соответственно больше довольных участников!

Аудитория продолжает увеличиваться, и мы получаем все больше желающих поделиться своим опытом представи-
телей промышленных предприятий. Среди спикеров появляются представители предприятий Казахстана.
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ПОВЫШЕНИЕ 
ОПЕРАЦИОННОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ  
И УСТОЙЧИВОЕ  
РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ 
МЕЖДУНАРОДНОГО 
СТАНДАРТА ISO 50001

Конев Алексей Викторович.
Директор по инновациям ФГБУ -Российское 
энергетическое агентство»
Минэнерго России

Деятельность, нацеленная на энер-
госбережение и повышение энерго- 
эффективности, - это обширный ком-
плекс взаимоувязанных работ.

Для успешного осуществления этой 
многогранной деятельности пред-
ставляется целесообразным использо-
вание современного, апробированно-
го и доказавшего свою эффективность 

инструмента - системы энергоме-
неджмента на основе международ-
ного стандарта ISO 50001:20п(ГОСТ 
Р ИСО 50001-2012), вобравшего в себя 
лучший мировой опыт управления 
энергосбережением и повышением 
энергоэффективности.

Эффективность внедрения систе-
мы энергетического менеджмента 
отмечена в Государственном докла-
де о состоянии энергосбережения и 
повышении энергетической эффек-
тивности в Российской Федерации: 
«Компании, внедрившие систему 
энергетического менеджмента, в 
целом демонстрируют лучшую дина-
мику роста значений основных пока-
зателей в области энергосбережения 
и повышения энергоэффективности 
в сравнении с компаниями, вы-
полняющими только обязательные 
требования.

Так, среди компаний, внедрив-
ших систему энергетического менед-
жмента в соответствии с требования-
ми стандарта 50001, снижение доли 
затрат на энергетические ресурсы в 
себестоимости продукции наблюда-
ется у 62% компаний, причем у 18% 
снижение составило более 5 %, а у 44% 
-отздо5%».

 ФГБУ «Российское энергетическое 
агентство» Минэнерго России (РЭА) 
является ведущей организацией 
России, осуществляющей последова-
тельную деятельность по внедрению 
системы энергоменеджмента.

РЭА имеет положительный прак-
тический опыт внедрения системы 

энергетического менеджмента осно-
ве стандарта ISO 50001 на промыш-
ленных предприятиях и в энергети-
ческих компаниях, в том числе: ОАО 
«Новолипецкий металлургический 
комбинат», ОАО «Алтай-Кокс», ОАО 
«Стойленский ГОК», ОАО «ФСК», ОАО 
«МОЭСК», ОАО «Кубаньэнерго», ОАО 
«Газпром нефть» (корпоративный 
центр, Московский и Омский НПЗ».

Основными результатами вне-
дрения системы энергоменеджмен-
та являются: снижение потребле-
ния энергоресурсов; повышение 
прозрачности и управляемости; 
повышение качества управления и 
производительности труда; повы-
шение эффективности проектной 
и закупочной деятельности; укре-
пление имиджа, деловой репута-
ции, стоимости брэнда, увеличение 
капитализации; дополнительная 
возможность повышения эффектив-
ности за счёт автоматизации техно-
логических процессов и процессов 
управления.

Внедренная и сертифицирован-
ная система энергетического ме-
неджмента на основе ISO 50001 - это 
визитная карточка эффективного, со-
циально ответственного бизнеса.

Внедрение системы управления 
энергоэффективностью и энергосбе-
режением на основе стандарта ISO

 50001, - дело относительно новое, 
но за ним будущее для компаний, 
нацеленных на лидерство и обеспе-
чение долгосрочных конкурентных 
преимуществ.

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение «Российское ( энергетическое 
агентство» (РЭА) Минэнерго России

ФГБУ «РЭА» Минэнерго России является 
ваЖным элементом государственной 
системы информационно-аналитического 
обеспечения устойчивого энергетического 
развития, повышения энергоэффективности 
отечественной экономики, а такЖе выполняет 
отдельные функции общегосударственного 
и межведомственного значения по 
научному, информационноаналитическому 
и организационнотехнологическому 
обеспечению национальной энергетической 
политики, нацеленной на эффективное 
решение трех взаимосвязанных 
задач - энергетической безопасности, 
экономического роста и экологической 
стабильности.

129110, г. Москва, ул Щепкина д. 40, стр.1

+7(495) 789-92-92

info@ rosenergo.gov.ru  
www.rosenergo.gov.ru 
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В УГМК-Холдинге накоплен зна-

чительный опыт успешной работы по 

повышению энергоэффективности, 

однако получаемая экономия недо-

статочна для компенсации роста та-

рифов. Для выполнения задачи по 

ежегодному снижению энергопотре-

бления на 5% реализуется комплекс 

мероприятий, объединяющий весь 

потенциал предприятий на основе 

системы энергоменеджмента.

В УГМК традиционно уделяется 

большое внимание энергосбереже-

нию и снижению затрат на топлив-

но-энергетические ресурсы. Долгое 

время основным инструментом была 

«Программа по энергосбережению 

и повышению энергетической эф-

г. было разработано и реализовано 

-

бережению, совокупная экономия по 

итогам внедрения которых составила 

811 млн рублей со средним сроком оку-

паемости 1,8 года. 

Результативность действующего 

подхода к энергосбережению под-

тверждена практикой. Достижения 

организаций УГМК подтверждаются 

победами в пяти номинациях на ряде 

всероссийских и межрегиональных 

конкурсов.

Однако с каждым годом находить 

мероприятия по энергосбережению 

становится все сложнее. Все основные 

возможности, лежащие на поверхно-

сти и касающиеся основного энерге-

тического оборудования, в значитель-

ной степени реализованы.

Существенный рост тарифов на 

основные энергоресурсы (2-4% в год 

на природный газ, 7-8% на электриче-

скую энергию) приводит к тому, что 

достигаемая при выполнении меро-

приятий экономия не позволяет ком-

пенсировать эти дополнительные рас-

ходы в полном объеме. Чтобы достичь 

стратегической цели по сдержива-

нию роста затрат предприятий на 

энергоресурсы, требуется существен-

но увеличить количество и качество 

мероприятий по энергосбережению. 

Для интенсификации рабо-

ты по энергосбережению служ-

бой директора по энергетике ООО 

«УГМК-Холдинг» была разработана 

Стратегия повышения энергоэффек-

тивности предприятий УГМК, кото-

рая предусматривает:

вовлечение технологического 

персонала предприятий в дея-

тельность по энергосбережению 

(основное потребление энерго-

ресурсов и основной потенциал 

энергосбережения находятся в 

технологическом процессе);

оптимальное развитие систем 

технического учета;

проведение технических аудитов 

предприятий;

обеспечение энергетической 

эффективности при проекти-

ровании и модернизации обо-

рудования и технологических 

процессов;

тиражирование лучшего опыта по 

энергосбережению;

переход к системному повыше-

нию энергетической эффектив-

ности организаций УГМК через 

внедрение и сертификацию систе-

мы энергетического менеджмента 

(СЭнМ) в соответствии с междуна-

Основная цель Стратегии – обеспе-

чить ежегодное снижение энергопо-

требления на уровне 5% для компенса-

ции роста тарифов на энергоресурсы 

и снижения доли энергозатрат в себе-

стоимости продукции.

В рамках реализации Стратегии 

на текущий момент были выполнены 

следующие мероприятия:

Реализован совместный проект 

УГМК и Центра международного 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: 
ДВИГАЯСЬ К СИСТЕМНОСТИ 
В РАБОТЕ

Наталья Локтеева, заместитель директора 
по энергетике по энергоэффективности 
УГМК-Холдинг

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в РФ по внедрению СЭнМ 

на ряде предприятий УГМК. 

Участниками проекта стали де-

вять предприятий, суммарный 

экономический эффект оценива-

ется в 89 млн рублей.

Внесены изменения в процеду-

ры планирования техпромфин-

деятельности», обеспечивающие 

учет экономии от реализации ме-

роприятий и соразмерное умень-

шение потребности в топливно-

энергетических ресурсах.

Выпущена новая редакция 

«Программа по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности». Обновленная 

редакция разработана с уче-

том требований международ-

ориентирована увеличение до-

стигаемой экономии, обеспе-

чение ее верификации, а также 

на оптимизацию и сокращение 

документооборота.

Разработан и утвержден план 

по внедрению и сертификации 

СЭнМ в организациях УГМК на 

В Техническом универси-

тете УГМК создана кафедра 

«Энергетический менеджмент 

организации», разработано 15 

программ повышения квали-

фикации по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности в рамках обще-

го образовательного комплек-

са для внедрения, функциони-

рования и совершенствования 

системы энергетического ме-

неджмента на предприятии.

Внедрение СЭнМ по международ-

-

ся ключевым элементом Стратегии, 

который призван систематизировать 

и объединить всю деятельность орга-

низаций УГМК в области энергосбере-

жения и повышения энергетической 

эффективности, вовлекая в энергос-

бережение основные подразделения, 

обеспечивая процесс непрерывного 

выявления и реализации мероприя-

тий по энергосбережению. 

Опыт внедрения и сертификации 

опыт реализации совместного про-

екта с ЮНИДО на предприятиях 

УГМК и внедрение элементов СЭнМ 

в других организациях показал, что 

необходимо:

внедрить на всех предприятиях 

Холдинга единый подход к вопро-

сам энергосбережения и энерге-

тического менеджмента, вклю-

чая единые документы по СЭнМ, 

энергетическую политику, энер-

гетические цели, процедуры и 

процессы;

обеспечить активное участие спе-

циалистов службы директора по 

энергетике в процессе внедре-

ния СЭнМ, ее сопровождения и 

совершенствования;

организовать вовлечение в 

СЭнМ всех основных подразде-

лений и высшего руководства 

предприятий;

проводить регулярное обучение 

по СЭнМ для всего персонала, 

влияющего на энергорезультатив-

ность организаций;

провести сертификацию вне-

дренной СЭнМ на соответствие 

независимого органа по серти-

фикации для повышения ре-

зультативности работы системы.

План по внедрению и сертифи-

кации СЭнМ в организациях УГМК 

в 13 организациях, в том числе ООО 

«УГМК-Холдинг», и сертификацию на 

соответствие международному стан-

будет внедрена и сертифицирована в 

28 организациях. Внедрение и после-

дующая сертификация СЭнМ будут 

осуществляться с учетом уже работа-

ющих элементов системы и имею-

щегося опыта энергосбережения на 

предприятии. 

Для внедрения и сертификации 

СЭнМ впервые в России была выбрана 

так называемая «холдинговая» мо-

дель, предусматривающая разработ-

ку основных процедур и внедрение 

системы в ООО «УГМК-Холдинг» с по-

следующим тиражированием ее на 

все организации УГМК. Применение 

данной схемы обеспечивает мак-

симальную эффективность работы 

системы, сокращение финансовых 

затрат при ее внедрении и сертифи-

кации и минимизацию трудозатрат 

специалистов организаций УГМК. 

Выявление возможностей для 

постоянных улучшений и разработ-

ка Программы энергосбережения 

являются важнейшими элемента-

ми СЭнМ. В Холдинге издан сбор-

ник лучших практик по энергосбе-

режению, в котором собран опыт 

реализации наиболее эффективных 

энергосберегающих мероприятий, 

внедренных в организациях УГМК. 

Издание призвано помочь в поиске 

и разработке мероприятий с учетом 

ценного опыта организаций УГМК, 

накопленного в процессе реализации 

Программ энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективно-

сти. Тиражирование мероприятий 

с подтвержденным эффектом позво-

ляет минимизировать технические, 

экономические и другие риски, сни-

зить трудозатраты специалистов и 

повысить точность прогнозирования 

ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий.

По мере накопления информации 

о наиболее эффективных и техниче-

ски интересных внедренных меро-

приятиях по энергосбережению будут 

публиковаться новые сборники луч-

ших практик.

В целом подобная систематизация 

накопленного опыта и всех усилий, 

единая координирующая функция 

управляющей компании призваны 

обеспечить достижение поставлен-

ной амбициозной цели по снижению 

энергопотребления.

info@ugmk.com

+7 (34368) 96901
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В УГМК-Холдинге накоплен зна-

чительный опыт успешной работы по 

повышению энергоэффективности, 

однако получаемая экономия недо-

статочна для компенсации роста та-

рифов. Для выполнения задачи по 

ежегодному снижению энергопотре-

бления на 5% реализуется комплекс 

мероприятий, объединяющий весь 

потенциал предприятий на основе 

системы энергоменеджмента.

В УГМК традиционно уделяется 

большое внимание энергосбереже-

нию и снижению затрат на топлив-

но-энергетические ресурсы. Долгое 

время основным инструментом была 

«Программа по энергосбережению 

и повышению энергетической эф-

г. было разработано и реализовано 

-

бережению, совокупная экономия по 

итогам внедрения которых составила 

811 млн рублей со средним сроком оку-

паемости 1,8 года. 

Результативность действующего 

подхода к энергосбережению под-

тверждена практикой. Достижения 

организаций УГМК подтверждаются 

победами в пяти номинациях на ряде 

всероссийских и межрегиональных 

конкурсов.

Однако с каждым годом находить 

мероприятия по энергосбережению 

становится все сложнее. Все основные 

возможности, лежащие на поверхно-

сти и касающиеся основного энерге-

тического оборудования, в значитель-

ной степени реализованы.

Существенный рост тарифов на 

основные энергоресурсы (2-4% в год 

на природный газ, 7-8% на электриче-

скую энергию) приводит к тому, что 

достигаемая при выполнении меро-

приятий экономия не позволяет ком-

пенсировать эти дополнительные рас-

ходы в полном объеме. Чтобы достичь 

стратегической цели по сдержива-

нию роста затрат предприятий на 

энергоресурсы, требуется существен-

но увеличить количество и качество 

мероприятий по энергосбережению. 

Для интенсификации рабо-

ты по энергосбережению служ-

бой директора по энергетике ООО 

«УГМК-Холдинг» была разработана 

Стратегия повышения энергоэффек-

тивности предприятий УГМК, кото-

рая предусматривает:

вовлечение технологического 

персонала предприятий в дея-

тельность по энергосбережению 

(основное потребление энерго-

ресурсов и основной потенциал 

энергосбережения находятся в 

технологическом процессе);

оптимальное развитие систем 

технического учета;

проведение технических аудитов 

предприятий;

обеспечение энергетической 

эффективности при проекти-

ровании и модернизации обо-

рудования и технологических 

процессов;

тиражирование лучшего опыта по 

энергосбережению;

переход к системному повыше-

нию энергетической эффектив-

ности организаций УГМК через 

внедрение и сертификацию систе-

мы энергетического менеджмента 

(СЭнМ) в соответствии с междуна-

Основная цель Стратегии – обеспе-

чить ежегодное снижение энергопо-

требления на уровне 5% для компенса-

ции роста тарифов на энергоресурсы 

и снижения доли энергозатрат в себе-

стоимости продукции.

В рамках реализации Стратегии 

на текущий момент были выполнены 

следующие мероприятия:

Реализован совместный проект 

УГМК и Центра международного 

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ: 
ДВИГАЯСЬ К СИСТЕМНОСТИ 
В РАБОТЕ

Наталья Локтеева, заместитель директора 
по энергетике по энергоэффективности 
УГМК-Холдинг

промышленного сотрудничества 

ЮНИДО в РФ по внедрению СЭнМ 

на ряде предприятий УГМК. 

Участниками проекта стали де-

вять предприятий, суммарный 

экономический эффект оценива-

ется в 89 млн рублей.

Внесены изменения в процеду-

ры планирования техпромфин-

деятельности», обеспечивающие 

учет экономии от реализации ме-

роприятий и соразмерное умень-

шение потребности в топливно-

энергетических ресурсах.

Выпущена новая редакция 

«Программа по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности». Обновленная 

редакция разработана с уче-

том требований международ-

ориентирована увеличение до-

стигаемой экономии, обеспе-

чение ее верификации, а также 

на оптимизацию и сокращение 

документооборота.

Разработан и утвержден план 

по внедрению и сертификации 

СЭнМ в организациях УГМК на 

В Техническом универси-

тете УГМК создана кафедра 

«Энергетический менеджмент 

организации», разработано 15 

программ повышения квали-

фикации по энергосбережению 

и повышению энергетической 

эффективности в рамках обще-

го образовательного комплек-

са для внедрения, функциони-

рования и совершенствования 

системы энергетического ме-

неджмента на предприятии.

Внедрение СЭнМ по международ-

-

ся ключевым элементом Стратегии, 

который призван систематизировать 

и объединить всю деятельность орга-

низаций УГМК в области энергосбере-

жения и повышения энергетической 

эффективности, вовлекая в энергос-

бережение основные подразделения, 

обеспечивая процесс непрерывного 

выявления и реализации мероприя-

тий по энергосбережению. 

Опыт внедрения и сертификации 

опыт реализации совместного про-

екта с ЮНИДО на предприятиях 

УГМК и внедрение элементов СЭнМ 

в других организациях показал, что 

необходимо:

внедрить на всех предприятиях 

Холдинга единый подход к вопро-

сам энергосбережения и энерге-

тического менеджмента, вклю-

чая единые документы по СЭнМ, 

энергетическую политику, энер-

гетические цели, процедуры и 

процессы;

обеспечить активное участие спе-

циалистов службы директора по 

энергетике в процессе внедре-

ния СЭнМ, ее сопровождения и 

совершенствования;

организовать вовлечение в 

СЭнМ всех основных подразде-

лений и высшего руководства 

предприятий;

проводить регулярное обучение 

по СЭнМ для всего персонала, 

влияющего на энергорезультатив-

ность организаций;

провести сертификацию вне-

дренной СЭнМ на соответствие 

независимого органа по серти-

фикации для повышения ре-

зультативности работы системы.

План по внедрению и сертифи-

кации СЭнМ в организациях УГМК 

в 13 организациях, в том числе ООО 

«УГМК-Холдинг», и сертификацию на 

соответствие международному стан-

будет внедрена и сертифицирована в 

28 организациях. Внедрение и после-

дующая сертификация СЭнМ будут 

осуществляться с учетом уже работа-

ющих элементов системы и имею-

щегося опыта энергосбережения на 

предприятии. 

Для внедрения и сертификации 

СЭнМ впервые в России была выбрана 

так называемая «холдинговая» мо-

дель, предусматривающая разработ-

ку основных процедур и внедрение 

системы в ООО «УГМК-Холдинг» с по-

следующим тиражированием ее на 

все организации УГМК. Применение 

данной схемы обеспечивает мак-

симальную эффективность работы 

системы, сокращение финансовых 

затрат при ее внедрении и сертифи-

кации и минимизацию трудозатрат 

специалистов организаций УГМК. 

Выявление возможностей для 

постоянных улучшений и разработ-

ка Программы энергосбережения 

являются важнейшими элемента-

ми СЭнМ. В Холдинге издан сбор-

ник лучших практик по энергосбе-

режению, в котором собран опыт 

реализации наиболее эффективных 

энергосберегающих мероприятий, 

внедренных в организациях УГМК. 

Издание призвано помочь в поиске 

и разработке мероприятий с учетом 

ценного опыта организаций УГМК, 

накопленного в процессе реализации 

Программ энергосбережения и повы-

шения энергетической эффективно-

сти. Тиражирование мероприятий 

с подтвержденным эффектом позво-

ляет минимизировать технические, 

экономические и другие риски, сни-

зить трудозатраты специалистов и 

повысить точность прогнозирования 

ожидаемого эффекта от реализации 

мероприятий.

По мере накопления информации 

о наиболее эффективных и техниче-

ски интересных внедренных меро-

приятиях по энергосбережению будут 

публиковаться новые сборники луч-

ших практик.

В целом подобная систематизация 

накопленного опыта и всех усилий, 

единая координирующая функция 

управляющей компании призваны 

обеспечить достижение поставлен-

ной амбициозной цели по снижению 

энергопотребления.

info@ugmk.com

+7 (34368) 96901
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ПАО «ММК»

-

тическая энергоемкость стали соста-

-

ше от запланированной величины. 

Такая динамика объясняется увели-

чением производства электростали 

на 146 482 тонны — 8,3% от планового 

производства.

Потребление природного газа в 

подразделениям ПАО «ММК» в срав-

 КХП, ДОЦ, ГОП — увеличилось на 

2 млн. м3;

 Доменный цех — увеличилось на 

239 млн. м3;

 ККЦ, ЭСПЦ — увеличилось на 2 

млн. м3;

 Гор. прокат — уменьшилось на 1 

млн. м3;

 Хол. прокат — увеличилось на 4 

млн. м3;

 УГЭ — уменьшилось на 274 млн. м3;

Итого по ПАО «ММК» потребление 

-

лось на 14 млн. м3

годом.

удельный расход природного газа по 

ПАО «ММК» сократился на 9,5 м3/тсс 

Благодаря эффективному исполь-

зованию и оперативному управлению 

энергопотоками вторичных газов уда-

лось увеличить потребление ВГ (вто-

Максимально полное использова-

ние вторичных газов привело к сокра-

щению общего расхода природного 

газа по ПАО «ММК», а также положи-

тельно сказалось на динамике энерго-

емкости стали.

-

ного газа в топливе, потребляемого 

электростанциями, уменьшилась на 

-

гии в паре и горячей воде снизились 

на 9,3 Гкал (1,32%) по отношению к 

Во многом это объясняется пра-

вильным режимом работы энергетиче-

ского оборудования, своевременным 

восстановлением изношенных частей 

и элементов энергетических агрегатов 

и узлов, а также оперативным управ-

лением энергетических потоков.

трубопроводам снизились на 6,4 млн. 

м3

Это объясняется заменой или вос-

становлением трубопроводов при-

шедших в ненадлежащее техническое 

состояние, а также более эффективной 

работой компрессорных станций.

по трубопроводам снизились на 6,7 

млн. м3

году.

Это также можно объяснить заме-

ной или восстановлением трубопро-

водов пришедших в ненадлежащее 

техническое состояние, организаци-

ей более эффективного процесса ра-

боты металлургических агрегатов и 

технологических процессов.

Потребление электроэнергии в 

подразделениям ПАО «ММК» в срав-

 КХП, ДОЦ, ГОП — увеличилось на 

2 МВт;

 Доменный цех — осталось на 

 ККЦ, ЭСПЦ — уменьшилось на 12 

МВт;

 Гор. прокат — увеличилось на 3 

МВт;

 Хол. прокат — уменьшилось на 1 

МВт;

 УГЭ — увеличилось на 6 МВт;

Итого по ПАО «ММК» потребление 

-

годом.

Таким образом, по итогам 12 ме-

-

троэнергии по ПАО «ММК» сократил-

ся на 15,8 кВтч/тсс (2,6%) в сравнении 

ВЫВОДЫ

На ПАО «ММК» внедрена новая 

система планирования и анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

цехов УГЭ на основе комплексного по-

казателя эффективности (КПЭ).

 снижен расход электроэнергии 

на тонну стали на 2,6% (32,4 млн. 

рублей); 

 снижен расход природного газа 

на 1 тонну стали на 2,8% (54,4 млн. 

рублей); 

 снижена доля потребления при-

родного газа в топливе станций 

утилизации вторичных газов на 

 снижены издержки на производ-

ство и передачу в паре на 1,32%, в 

кислороде на 7,96%, в сжатом воз-

духе на 5,94%.

mikhaylovskiy.vn@mmk.ru

83519246937

http://www.mmk.ru/

Михайловский Владимир Николаевич, заместитель 
начальника Центра энергосберегающих технологий 
(ЦЭСТ) ПАО «ММК»

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНОЙ РАЗРЯЖЕНИЯ КОТЛОВ

Пигин Григорий Александрович, менеджер по 
развитию производственной системы Дирекции по 
энергообеспечению и ремонтам АО «Трубодеталь»
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ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ С ЦЕЛЬЮ 
ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ НА ПРИМЕРЕ  
ПАО «ММК»

-

тическая энергоемкость стали соста-

-

ше от запланированной величины. 

Такая динамика объясняется увели-

чением производства электростали 

на 146 482 тонны — 8,3% от планового 

производства.

Потребление природного газа в 

подразделениям ПАО «ММК» в срав-

 КХП, ДОЦ, ГОП — увеличилось на 

2 млн. м3;

 Доменный цех — увеличилось на 

239 млн. м3;

 ККЦ, ЭСПЦ — увеличилось на 2 

млн. м3;

 Гор. прокат — уменьшилось на 1 

млн. м3;

 Хол. прокат — увеличилось на 4 

млн. м3;

 УГЭ — уменьшилось на 274 млн. м3;

Итого по ПАО «ММК» потребление 

-

лось на 14 млн. м3

годом.

удельный расход природного газа по 

ПАО «ММК» сократился на 9,5 м3/тсс 

Благодаря эффективному исполь-

зованию и оперативному управлению 

энергопотоками вторичных газов уда-

лось увеличить потребление ВГ (вто-

Максимально полное использова-

ние вторичных газов привело к сокра-

щению общего расхода природного 

газа по ПАО «ММК», а также положи-

тельно сказалось на динамике энерго-

емкости стали.

-

ного газа в топливе, потребляемого 

электростанциями, уменьшилась на 

-

гии в паре и горячей воде снизились 

на 9,3 Гкал (1,32%) по отношению к 

Во многом это объясняется пра-

вильным режимом работы энергетиче-

ского оборудования, своевременным 

восстановлением изношенных частей 

и элементов энергетических агрегатов 

и узлов, а также оперативным управ-

лением энергетических потоков.

трубопроводам снизились на 6,4 млн. 

м3

Это объясняется заменой или вос-

становлением трубопроводов при-

шедших в ненадлежащее техническое 

состояние, а также более эффективной 

работой компрессорных станций.

по трубопроводам снизились на 6,7 

млн. м3

году.

Это также можно объяснить заме-

ной или восстановлением трубопро-

водов пришедших в ненадлежащее 

техническое состояние, организаци-

ей более эффективного процесса ра-

боты металлургических агрегатов и 

технологических процессов.

Потребление электроэнергии в 

подразделениям ПАО «ММК» в срав-

 КХП, ДОЦ, ГОП — увеличилось на 

2 МВт;

 Доменный цех — осталось на 

 ККЦ, ЭСПЦ — уменьшилось на 12 

МВт;

 Гор. прокат — увеличилось на 3 

МВт;

 Хол. прокат — уменьшилось на 1 

МВт;

 УГЭ — увеличилось на 6 МВт;

Итого по ПАО «ММК» потребление 

-

годом.

Таким образом, по итогам 12 ме-

-

троэнергии по ПАО «ММК» сократил-

ся на 15,8 кВтч/тсс (2,6%) в сравнении 

ВЫВОДЫ

На ПАО «ММК» внедрена новая 

система планирования и анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности 

цехов УГЭ на основе комплексного по-

казателя эффективности (КПЭ).

 снижен расход электроэнергии 

на тонну стали на 2,6% (32,4 млн. 

рублей); 

 снижен расход природного газа 

на 1 тонну стали на 2,8% (54,4 млн. 

рублей); 

 снижена доля потребления при-

родного газа в топливе станций 

утилизации вторичных газов на 

 снижены издержки на производ-

ство и передачу в паре на 1,32%, в 

кислороде на 7,96%, в сжатом воз-

духе на 5,94%.

mikhaylovskiy.vn@mmk.ru

83519246937

http://www.mmk.ru/

Михайловский Владимир Николаевич, заместитель 
начальника Центра энергосберегающих технологий 
(ЦЭСТ) ПАО «ММК»

ПРИМЕНЕНИЕ ЧАСТОТНЫХ 
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 
ВЕЛИЧИНОЙ РАЗРЯЖЕНИЯ КОТЛОВ

Пигин Григорий Александрович, менеджер по 
развитию производственной системы Дирекции по 
энергообеспечению и ремонтам АО «Трубодеталь»

 

 

E-mail : info@ trubodetal.r u

До сих пор традиционным методом 
регулирования разряжения в топке 
котла является использование ды- 
мососов, работающих на постоян- 
ной скорости и приводимых в дей- 
ствие асинхронными двигателями. В 
какой-то мере, инерция колеса «улит-
ки» помогает сгладить перепа- ды 
давления. Производительность регу-
лируется шиберами, приводи- мыми 
от сервоприводов. У данного метода 
существует ряд проблем — недоста-
точная скорость реакции сервопри-
вода, а также возможные проблемы 
в связи с люфтами тяг, высокимиз-
носомэлектродвигателя вследствие 
токовых перегрузок во время пуска, 
низкий коэффициент полезного дей-
ствия дымососа, не- достаточная ста-
бильность горения, а не оптимальное 
стехиометриче- ское соотношение 
реагентов (кис- лорода и горючего), 
что приводит к неполному сгоранию 
топлива в топке котла.

Применение частотных преоб- 
разователей способно решить эти 
проблемы. Управление тягой дымо- 
сосов с помощью частотного преоб- 
разователя осуществляется следую- 
щим образом — с помощью датчика 
давления происходит измерение ве-
личины давления-разрежения в 
топке котла. Результат измерения с 
помощью токового сигнала переда- 

ется на частотный преобразователь. 
ПИД регулятор частотного преобра- 
зователя обрабатывает аналоговый 
сигнал с датчика, и в соответствии 
с заданием изменяют частоту пита- 
ющего напряжения, изменяя таким 
образом частоту вращения рабочего 
колеса дымососа. Таким образом, со- 
блюдается технологический процесс 
удаления продуктов горения из то- 
пок котлов.

Управление величиной разряже- 
ния котлов котельной No2 (ДКВР 10/13, 
4 единицы) АО «Трубодеталь» осу- 
ществлялось классическим образом 
— с помощью регулирования величи-
ны открытия дроссельной заслонки 
на выходном газоходе дымососа, при 
этом электродвигатель всегда рабо- 
тал на номинальной (максимальной) 
частоте. Это приводило к значитель- 
ным затратам электроэнергии, повы- 
шенному износу электродвигателя 
и дымососа, а также к систематиче-
ским сбоям в работе и аварийным 
останов- кам котлов вследствие рез-
ких скачков величины разряжения.

Применение частотного преобра- 
зователя для управления величиной 
разряжения котлов позволило из- ме-
нять величину разряжения с по- мо-
щью автоматического управления 
частотой вращения электродвигате- 

ля дымососа, что обеспечило суще- 
ственную экономию электроэнергии. 
Также это снизило до нуля количе-
ство аварийных остановов котлов 
вслед- ствие отклонения величины 
разря- жения от допустимой, повы-
сило ка- чество горения, а также без-
опасность работы оборудования.

При единовременных затратах 
на оборудование и монтаж в размере 
110т.р. суммарный экономический 
эффект только от экономии электро- 
энергии за 2 года составил 1 млн. 
рублей
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ИБП KEHUA TECH FR UK DL

В ряду источников бесперебойно-
го питания, производимых компа-
нией Kehua Tech, особняком стоит 
серия промышленных устройств FR 
UK DL. Она позиционируется про-
изводителем как ИБП для систем 
электропитания, ориентированных 
не только на высокие показатели ка-
чества, но и на высокую надежность. 
Это относится прежде всего к про-
изводственным отраслям: добыче, 
транспортировке и переработке угле-
водородного сырья, объектам всех 
видов генерации, передачи и рас-
пределения электрической энергии, 
металлургическим, химическим и 
т.п. предприятиям.

Серия FR-UK DL представля-
ет собой адаптированное с учётом 
жестких отраслевых требований на-
дёжное решение в диапазоне номи-
нальных мощностей от 10 до 120 кВА, 
в том числе – от 10 до 120 кВА для ИБП 
с трехфазным входом и однофазным 
выходом и от 10 до 60 кВА для ИБП с 
трёхфазным входом и трехфазным 
выходом. 

FR UK DL принципиально отли-
чается от других серий ИБП этого 
же производителя (и большинства 
других ИБП на современном рын-
ке) построением выпрямителя на 
тиристорных ключах, а не на IGBТ, 
наличием трансформатора инверто-
ра, входного изолирующего транс-
форматора в базовой комплектации 
и характерным напряжением шины 
постоянного тока.  

Несмотря на широкое распро-
странение ИБП с выпрямителями 
на базе IGBТ, особенно в IT сфере, 
трансформаторные источники с ти-
ристорными выпрямителями до сих 
пор остаются предпочтительными 

в тех случаях, где безотказная рабо-
та устройства, длительный срок его 
службы, возможность устойчивого 
функционирования в электросетях 
низкого качества являются более зна-
чимыми характеристиками, чем вы-
игрыш в несколько процентов КПД 
или в несколько квадратных единиц 
занимаемой площади – различных 
отраслях промышленности, транс-
порте, медицине и других. 

Отработанная почти за 7 деся-
тилетий конструкция тиристорно-
го выпрямителя, сравнительно не-
сложная, но обладающая высоким 
быстродействием схема его управле-
ния, высокая устойчивость тиристо-
ров к импульсным помехам и пере-
напряжениям, меньшее, чем у IGBT 
тепловыделение, но большую MTBF 
(среднюю наработку на отказ), обу-
славливают высокую надежность ИБП 
FR UK DL, достигнутую использовани-
ем простых и отказоустойчивых схем-
ных решений.

Выходной трансформатор, яв-
ляясь индуктивным фильтром, обе-
спечивает инвертору больший срок 
службы за счет снижения влияния 
на выходной каскад ИБП пиковых 
нагрузок, характерных для промыш-

ленной сферы - приводов, клапан-
но-регулирующей арматуры, мощ-
ных электродвигателей, в том числе 
двигателей с пуско-регулирующими 
устройствами, и т.п. потребителей. 
Кроме того, трансформатор гаранти-
рует равномерную загрузку, а значит 
и равномерный износ цепей инвер-
тора даже при сильной несимметрии 
нагрузки по фазам ИБП с трехфазным 
выходом.

Входной изолирующий транс-
форматор и трансформатор инвер-
тора реализуют гальваническую раз-
вязку входных и выходных цепей, 
что делает возможным применение 
устройств контроля изоляции / сиг-
нализации утечки тока на землю и 
обеспечивает защиту оборудования 
и персонала в соответствии с жёст-
кими промышленными отраслевы-
ми нормами. При необходимости 
ИБП серии FR UK DL могут быть обо-
рудован опциональной байпасной 
панелью с трансформатором галь-
ванической изоляции по линии 
байпаса.

Трансформаторы ИБП позволяют 
удовлетворить часто встречающееся 
отраслевое требование гальваниче-
ской развязки цепей постоянного 

ИСТОЧНИКИ 
БЕСПЕРЕБОЙНОГО 
ПИТАНИЯ KEHUA 
TECH: ОСОБЕННОСТЬ, 
НАДЕЖНОСТЬ, 
НЕОБХОДИМОСТЬ 

Кузьмина Оксана, эксперт по продукту Kehua
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и переменного тока и реализовать 
работу ИБП с батареей системы опе-
ративного тока. Специально для ре-
ализации такого режима работы на-
пряжение на шине постоянного тока 
FR UK DL выбрано 220В DC.

Кроме перечисленных выше схе-
мотехнических решений в ИБП FR UK 
DL приняты определенные конструк-
тивные решения, направленные на 
повышение надёжности оборудова-
ния в специфичных условиях работы 
промышленного предприятия: штат-
ная установка УЗИП внутри ИБП, 
экранирование плат и коммуника-
ционных кабелей, температурный 
контроль основных узлов ИБП и ре-
зервирование вентиляторов, органи-
зация одноранговой параллельной 
работы ИБП, сохраняющая живучесть 
системы при единичном отказе ком-
муникационной шины, широкий 
ряд интерфейсов, в том числе – стан-
дартно включенный в комплекта-
цию ИБП промышленный коммуни-
кационный протокол Modbus и ряд 
других.

Наша компания реализовала ряд 
проектов с использованием FR UK DL, 
в том числе в химической отрасли и 
в сфере распределения электроэнер-
гии. Мы отмечаем явную заинтере-
сованность в ИБП этой серии со сто-
роны промышленных предприятий, 
и это легко объяснимо, ведь сегодня 
в России у Kehua FR UK DL нет кон-
курентов на рынке по соотношению 
цена/качество/функционал.

ИБП KEHUA TECH KR RM. ОН-
ЛАЙН ПОДДЕРЖКА 

Промышленное предприятие 
– это не только основное производ-
ство, но и целая инфраструктура 
подразделений и служб, обеспечи-
вающая нормальное функциониро-
вание производственного процесса 
– серверные, инженерно-техниче-
ские отделы, бухгалтерия, склады и 
т.п. 

Требования, предъявляемые к 
энергоснабжению электроприемни-
ков вспомогательных хозяйств, как 
правило, несколько мягче чем те, 
что выдвигаются к электропитанию 
оборудования основного производ-
ства. Тем не менее, устройства, обе-
спечивающие защиту электроснаб-
жения нагрузок, влияющих, пусть и 
опосредованно, на выпуск основной 
продукции, представляются необхо-
димым элементом энергосистемы. 
В качестве таких устройств компа-

ния «Абсолютные Технологии» пред-
лагает рассматривать Kehua KR-RM 
10-40кВА – компактный бестрансфор-
маторный  ИБП вертикальной или 
горизонтальной (3U) установки, при-
годный  для монтажа в 19” дюймовую 
стойку.

ИБП KR-RM, как и упоминавшиеся 
выше FR UK DL, относятся к источни-
кам двойного преобразования – всё по-
даваемое на вход напряжение сначала 
выпрямляется, затем инвертируется. 
Подключенные потребители питают-
ся качественным напряжением при 
любых проблемах с основной сетью, в 
том числе при ее полном отсутствии - 
за счет электроэнергии, запасенной в 
аккумуляторных батареях ИБП.  

ИБП серии KR-RM 10-40кВА мо-
гут работать как с традиционными 
свинцово-кислотными, так и с ли-
тий-ионными АКБ. В ИБП возможно 
программное изменение напряже-
ния на шине постоянного тока в за-
висимости от числа используемых 
блоков АКБ (варьируется от 24 до 40), 
что позволяет исключить неисправ-
ные блоки и продолжить эксплуа-
тацию ИБП, а значит и сохранить 
электроснабжение критической 
нагрузки.

Kehua KR-RM 10-40кВА являются 
мультифазными – у приобретенного 
ИБП конфигурация вход/выход мо-
жет быть изменена: 3/3, 3/1, 1/1 для 
устройств 10-20 кВА и 3/1 и 3/3 для 30-
40 кВА. Возможность быстрого изме-
нения конфигурации позволяет ис-
пользовать одно и то же устройство 
в сетях различной конфигурации, 
что является ценным в условиях 
работы с дефицитом номенклатуры 
ИБП. 

KR-RM 10-40 кВА, подобно FR UK 
DL, могут быть объединены в одно-
ранговую параллельную систему для 
наращивания мощности или повы-
шения надежности за счет N+k резер-
вирования. При этом KR RM допуска-

ют работу нескольких ИБП от общей 
АКБ.

Температурный диапазон экс-
плуатации ИБП составляет -5..+40˚С, 
при температурах до 30˚С выходной 
коэффициент мощности равен 1.0, 
что позволяет ИБП питать больше 
активных нагрузок. Как и FR UK DL, 
KR RM 10-40кВА в базовой комплек-
тации поддерживает диспетчериза-
цию по промышленному протоколу 
Modbus (с использованием RS-485 
порта).

Имея в портфеле два совершен-
но различных по схемотехнике ре-
шения – FR UK DL и KR RM 10-40кВА, 
предоставляющих, однако, близ-
кие уровни качества и надежности 
электроснабжения, мы полностью 
закрываем нишу обеспечения без-
опасности электропитания промыш-
ленного предприятия – и основного 
производства, и его инфраструктур-
ных подразделений. 

Вместе с тем, компания 
«Абсолютные Технологии» осозна-
ет, что производственный процесс 
может быть крайне специфичным 
и уникальным, и потому открыта к 
внесению соответствующих моди-
фикаций в ИБП в процессе совмест-
ных работ с Заказчиком в рамках 
проектов. 

Компания "Абсолютные Технологии"

Адрес: 125167, Россия, Москва, Авиационный 
переулок, д.5

Телефон/факс: +7 (495) 234-98-88

e-mail: info@absolutech.ru 
absolutech.ru
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НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
НА ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ  
И ТЕХНОЛОГИИ

Рост экономики и технический про-
гресс, невозобновляемость энерге-
тических ресурсов и растущие цены 
на энергию, а также экологические 
изменения, например, такое как 
глобальное потепление, непременно 
ведут к росту потребления энерго-
ресурсов. В условиях ограниченно-
сти объемов органического топлива 
необходимо уделять внимание ра-
циональному использованию энер-
гетических ресурсов и разработке 
технологий использования возобнов-
ляемых источников энергии, а также 
учитывать высокий приоритет энер-
гетической эффективности, которая 
легла в основу Энергетической стра-
тегии России на период до 2030 года.

Налоговые льготы являются эф-
фективным механизмом поддержки 
деятельности предприятий.

Компании, активно занимаю-
щиеся разработкой технологий по-
вышения энергоэффективности, са-
мостоятельно или с привлечением 
российских или зарубежных науч-
но- исследовательских институтов 
и компаний, могут рассчитывать 
на получение «льготы по НИОКР». 
Виды «льготируемой» деятельности 

определяются Правительством РФ и 
перечислены в закрытом Перечне 
научных исследований и опыт-
но-конструкторских разработок. 
Энергоэффективные и энергосберега-
ющие технологии относятся к одно-
му из приоритетных направлений в 
Перечне. Под энергоэффективными 
технологиями понимается не только 
создание энергоэффективного обо-
рудования, разработка новых кон-
структорских решений, позволяю-
щих повысить КПД генерирующих 
установок и передающих систем, но 
и ИТ-технологии, позволяющие эф-
фективно управлять генерацией, пе-
редачей и потреблением различных 
энергоресурсов.

Кроме того, в отношении основ-
ных средств, имеющих высокую 
энергетическую эффективность в со-
ответствии с Перечнем, установлен-
ным Правительством РФ, или имею-
щих высокий класс энергетической 
эффективности, если в отношении 
таких объектов предусмотрено опре-
деление классов их энергетической 
эффективности, компанией может 
быть применен повышенный коэф-
фициент амортизации для целей 
налога на прибыль, а также при-
менена льгота по налогу на имуще-
ство в виде освобождения от уплаты. 
Основанием для применения льгот 
по налогу на имущество и налогу на 
прибыли являются принятие объ-

екта основных средств на баланс и 
техническая документация, а так-
же другие документы, содержащие 
информацию о его энергетической 
эффективности по перечню или 
классу.

Василий Марков, директор, 
руководитель Группы по 
оказанию услуг, связанных с 
получением налоговых льгот и 
прочих форм государственной 
поддержки 

Тел.: +7(812) 703 71 06  
Факс: +7 (812) 703 71 07 
vmarkov@deloitte.ru

Воронцова Анна, менеджер 
Группы по оказанию услуг, 
связанных с получением 
налоговых льгот и прочих форм 
государственной поддержки 

Тел.: + 7 (495) 787 06 00  
Факс: + 7 (495) 787 06 01 
avorontsova @ deloitte.ru

ПК «Делойт и Туш Риджинал Консалтинг 
Сервисис Лимитед» - международная 
компания, оказывающая услуги в области 
консалтинга и аудита.

Россия, Москва, ул. Лесная, д. 5,125047,  
www.deloitte.ru 
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Вопросами внедрения энергоэффек-
тивности занимаются сейчас прак-
тически на всех предприятиях. Есть 
федеральные законы, нормативные до-
кументы, рекомендации. Проводятся 
серьезные международные форумы, 
конференции. Энергосбытовые ор-
ганизации занимаются внедрением 
энергоэффективных проектов у своих 
клиентов для снижения потребления 
электрической энергии. А как к этому 
процессу относятся на самих промыш-
ленных площадках? Понимают ли 
работники где и что надо изменить, 
что бы повысить энергоэффективность 
технологического процесса?

С принятия Федерального Закона 
N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» прошло 
уже десять лет. За этот период все 
промышленные предприятия уже 

должны были реализовать свои про-
граммы по энергоэффективности… В 
частности по электроэнергии.

На самом деле все не так ра-
достно. Промышленные предпри-
ятия остаются серьезными потре-
бителями электроэнергии. Хотя 
заменили все «лампочки Ильича» 
на светодиодные. Что делать даль-
ше? Все советы, которые дают энер-
гоаудиторы и производители обо-
рудования, позволяющего снизить 
затраты электроэнергии разбива-
ются об расчет окупаемости меро-
приятия. Собственнику бизнеса, 
топ-менеджменту предприятия нра-
вится только один срок окупаемо-
сти — менее года. Все? Тупик? Нет. 
Просто сделанные расчеты окупае-
мости не верны.

Теперь по порядку. 
Первое. Самое главное. 

Работников предприятия необходи-
мо научить видеть потери в работе 
электрооборудования. Объяснять, 
на чем можно сэкономить, кроме 
лампочек. И объяснить, что такое 
электроэнергия, за которую платит 
предприятие. 

Зачастую, у цеха в бюджете рас-
ходов есть только один показатель, 
связанный с электроэнергий — удель-
ная норма расхода электроэнергии 
на единицу продукции — кВт/час 
на тонну, штуку. И все расчеты эф-
фективности опираются на данный 
показатель.

С этого мы и начали. Мы показа-
ли руководителям цехов, что наша 
электроэнергия состоит из четырех со-
ставляющих. Закуп электроэнергии у 
энергосбытовой организации осущест-
вляется по двухставочным тарифам. 
Мы покупаем энергию в кВт*часах, 
мощность в кВт, плюс оплачиваем 
ставку за содержание электрических 
сетей в рублях за МВт, и ставку на 
оплату потерь в электрических сетях 
в рублях за МВт*час. И если кВт*часы 
напрямую связаны с работой оборудо-
вания, то плата за мощность позволя-
ет существенно изменить стоимость 
электроэнергии для предприятия без 
ущерба для производства.

Покупаемая мощность фикси-
руется энергосбытовой организа-
цией десятого числа следующего 
месяца в конкретные часы пиковой 
мощности по сети. Если попытать-
ся спрогнозировать часы замера, 
то можно, снижая потребление 
электроэнергии в часы прогноза, 
получить существенное снижение 
платы. Ставка за содержание элек-
трических сетей в МВт утверждается 
на год Региональной энергетиче-
ской комиссией с точным интерва-
лом замера. И последнее, обе эти со-
ставляющие не работают в ночное 
время, выходные и праздничные 
дни.

Когда вся эта информация была 
нами обработана, то мы для себя 
приняли простые инструменты для 
снижения платы за электроэнер-
гию. И эти инструменты органи-
зационные и без затрат на первом 
этапе:
1. Мы останавливаем основных по-

требителей электроэнергии в часы 
прогноза замеров мощности (два 
часа в сутки) и, если возможно, на 
весь интервал замера мощности 
для ставки за содержание элек-

Производственная программа учи-
тывает данные остановки и основ-
ная нагрузка приходится на ноч-
ное время, выходные и праздники.

2. В эти же часы мы планируем про-
ведение всех ремонтов и техни-
ческого обслуживания цехового 
оборудования. Ранее все ремонты 
выполнялись в выходные и празд-
ничные дни.

3. И в цеховых бюджетах, рядом со 
строчкой «Удельная норма рас-
хода, кВт*час» появилась строчка 
«Мощность плановая, МВт».
Пока мы только начинаем эту ра-

боту, но уже ощутимо снизили плату 
за электроэнергию. Сейчас начина-
ем внедрение системы технического 
учета электроэнергии для того чтобы 
руководитель мог оперативно видеть 
результаты работы цеха по энерго-
эффективности и управлять этим 
процессом.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ 
НАЧАЛА ВНЕДРЕНИЯ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА

Российская Федерация, 622002, 
Свердловская область, г. Нижний Тагил,  
ул. Фрунзе, д.17

Телефон: (3435) 49-54-60

http://vgok.su

Носков Эдуард Анатольевич, начальник отдела 
операционных улучшений, ВГОК
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В этом году мой трудовой стаж составит 
40 лет. Кем только я не работал (инже-
нером-исследователем на машиностро-
ительном оборонном предприятии, 
преподавателем информатики в Лицее, 
доцентом кафедры «Экономики и управ-
ления в промышленности», директором 
Управляющей компании Холдинга, за-
местителем директора по Экономике 
и Финансам горно-обогатительного 
предприятия, бизнес-консультантом). 
И только совсем недавно я понял какая 
же у меня профессия. Я  — методолог. 
Методолог — лицо, разрабатывающее 
методологию чего-либо. Практическая 
методология (википедия) — учение о 
методах, способах и стратегиях реше-
ния практических проблем.

Любая деятельность может быть эф-
фективной только в том случае, если 
она основана на эффективной методо-
логии выполнения этой деятельности.

Можно выделить следующие со-
ставляющие практической методоло-
гии для любой деятельности:
1. Этапы работ и их 

последовательность.
2. Организация и координация 

людей (кто и что делает и как 
взаимодействуют).

3. Инструменты, применяющиеся 
на каждом этапе работ.

4. Правила применения 
инструментов.

5. Мотивация.
Полтора года назад в рамках работ 

по повышению эффективности управ-
ления производственными площадка-
ми группы НПРО «УРАЛ» (Бакальское 
рудоуправление, Высокогорский 
ГОК) мы занялись темой повышения 
Энергоэффективности. При этом сра-
зу столкнулись с вопросом: «А как 
наиболее эффективно разрабатывать 
и реализовывать Программы повыше-
ния энергоэффективности ?».

В результате поиска ответов на 
этот вопрос нам пришлось разрабо-

тать свою Методологию этой работы, 
основными моментами которой мы и 
хотим поделиться. 
1. Три этапа работ: Диагностика, 

Проектирование, Разработка 
Программы и ее Реализация.

2. Всю работу по каждому направ-
лению (проекту) выполняет про-
ектная группа. Результаты ра-
боты каждой проектной группы 
заслушиваются и обсуждаются 
Координационным Советом, 
принимающим все необходи-
мые решения, методологическую 
поддержку рабочих групп обеспе-
чивает Проектный офис.

3. Основные инструменты: Типовой 
календарный график проекта, 
Системная карта, Диаграмма 
Паретто, Схема причин, Анализ 
временных рядов, Инструменты ге-
нерирования идей, Матрица оцен-
ки вариантов, Методики оценки 
экономической эффективности, 
Таблица ранжирования проектов.

4. Правила применения указанных 
инструментов описаны в доку-
менте «Типовая методология раз-
работки программ повышения 
энергоэффективности».

5. Мотивация проектных групп 
осуществляется с помощью 
«Положения о премирова-
нии по результатам проектов». 
Мотивация команд, осущест-
вляющих внедрение разрабо-
танных мероприятий, осущест-
вляется с помощью системы 
Бюджетирования, построенной 
на основе принципа «Бизнес-
Единиц» (предпринимательский 
интерес).
Применение данной методоло-

гии позволяет получить следующие 
преимущества:
1. Осуществить быстрый старт и про-

хождение проекта (Типовой кален-
дарный график проекта).

2. Не упустить ни одного направле-
ния работ (Системная карта).

3. Сосредоточиться на самых важ-
ных направлениях (Диаграмма 
Паретто).

4. Видеть всю взаимосвязь влияю-
щих факторов (Схема причин).

5. Количественно измерять и моде-
лировать влияние отдельных фак-
торов (Анализ временных рядов).

6. Находить наиболее эффективные 
решения (Инструменты генери-
рования идей, Матрица оценки 
вариантов, Методики оценки эко-
номической эффективности).

7. Расставлять приоритеты (Таблица 
ранжирования проектов).

8. Мотивировать персонал как на 
этапе разработки проектов, так и 
на этапе реализации проектов.

9. Производить оценку персонала 
(выявлять наиболее грамотных и 
инициативных сотрудников).
При годовой выручке двух про-

изводственных пло`щадок 7,7 млрд. 
рублей ожидаемый экономический 
эффект от внедрения всех разработан-
ных проектов составит порядка 300 
млн. рублей в год (ожидаемый рост 
рентабельности примерно на 4%), не-
обходимые капитальные вложения 
составляют порядка 50 млн. рублей. 
Подтвержденный экономический 
эффект от уже внедренных меропри-
ятий составил 18 млн. рублей.

456780 , ., . , . 
, 43. 

. (35130) 7-14-09, 7-14- 08, (35130) 
7-60-62 

e-mail :m ail@nproural .com 
: http://ww w.nproural .com
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Что мы подразумеваем под понятием 
«Оперативное управление производ-
ством»? Так вот. Под оперативностью 
управления производством зачастую 
подразумевают скорость реакции 
производства на информацию, собы-
тие. Одними из главных критериев 
оперативного управления производ-
ства является скорость и периодич-
ность поступления информации. 
Если информация формируется, со-
бирается и обрабатывается вручную, 
то о какой оперативности может 
идти речь?! Для того чтобы обеспе-
чить два вышеуказанных критерия 
необходимо создать условия. А что 
на производстве главное? По каким 
параметрам отслеживать эффектив-
ность производственных процессов? 

Ключевым показателем эффек-
тивности производства является ин-
формация о жизненном цикле про-
дукции и ее технологическом статусе 
в процессе создания ценности. 

встала задача по реализации ин-
струмента, который позволит опе-
ративно формировать, собирать, 
хранить и обрабатывать инфор-

мацию и как следствие повысить 
оперативность и эффективность ре-
акции на информацию и события 
в процессе производства продук-
ции. Данным инструментом для 
нас стала система идентификации 
и прослеживаемости партии про-
дукции на базе 1С: Управление про-
изводством. Реализация данного 
инструмента в прессовом цехе№2 
позволило существенно повлиять 
на качество управления произ-
водством, а также систему внутри-
цехового планирования, снизить 
трудозатраты специалистов цеха на 
процесс сбора и обработки инфор-
мации о технологическом статусе 
партии продукции. За счет реали-
зации СИП удалось достичь клю-
чевых показателей эффективности 
производства:

 ■ Повышение% выполнения плана 
производства

 ■ Повышение качества выпускае-
мой продукции

 ■ Снизить длительность произ-
водственного цикла партии 
продукции

 ■ Снизить затраты на производство

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ИДЕНТИФИКАЦИИ И 
ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ИЗДЕЛИЯ(Й)  
В МАШИНОСТРОЕНИИ

АО «Трубодеталь»:

Руководитель: Управляющий директор 
Дмитрий Марков

Адрес: ул. Челябинская, д 23, г. Челябинск, 
454904

Тел.:+7(351)216-02-70 
+7(351)246-0268; 
Факс: +7(351)280-12-13

E-mail: info@trubodetal.ru

http://www.omk.ru/trubodetal

Демкин Александр Викторович,  
ведущий специалист по развитию 
производственной системы АО "Трубодеталь"
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«Луноход-1». При этом возникла 
проблема управления данным ап-
паратом, обусловленная временной 
задержкой управляющих команд. 
Время запаздывания управляющей 
команды составляло порядка 5 се-
кунд. То есть оператор, находящий-
ся на Земле, видел, что Луноход 
наезжает на камень, поворачивал 
руль, а луноход уже переехал этот 
камень. Это красивая метафора те-
кущего состояния оперативной си-
стемы управления на многих наших 
предприятиях.

Директор предприятия на совеща-
нии по подведению итогов работы за 
прошедший месяц видит, что не все 
месячные цели достигнуты (по объ-
емам производства, по качеству, по 
прибыли, по заработной плате,…), 
но ничего уже сделать не может — 
луноход уже переехал камень, поздно 
пить боржоми, ничего исправить уже 
невозможно.

Нами разработан прототип 
«самописной» Корпоративной 
Информационной Системы горно-

обогатительного предприятия на 
примере Сосновского рудника ООО 
«Бакальское рудоуправление».

Известны готовые коробочные 
решения, реализующие функции 
управления предприятием (SAP R/3, 
1C ERP,

SyteLine, BAAN, Галактика и дру-
гие). Это программы, относящиеся к 
классу ERP-систем. Также известны 
и основные недостатки данных про-
грамм, осложняющие их использова-
ние на промышленных предприятиях.
1. Высокая стоимость самой про-

граммы и работ по ее внедрению 
-

ная первоначальной избыточно-
стью функционала программы, 
т.к. для обеспечения универсаль-
ности в программу «зашито» боль-
шое количество возможных моде-
лей управления.

2. Текущие ежемесячные платежи.
3. Сложность процесса внедрения, 

обусловленная взаимной зависи-
мостью отдельных модулей про-
граммы и сложностью матема-
тических моделей, стремящихся 
обеспечить высокую (практи-
чески бухгалтерскую) точность 
расчетов.

4. Длительность работ по внедрению 
данных программ (от 7 месяцев до 
нескольких лет).

5. Высокая зависимость предприя-
тия от внедряющей организации.

6. «Навязывание» предприятию уже 
готовых моделей управления, 
чтобы снизить трудозатраты по 
настройке программы.

Но самый большой недостаток 
данных систем заключается в сла-
бой проработке модели оперативно-
го (ежесуточного) управления рабо-
той предприятия в течение месяца. 
Данная модель должна:
1. Ежесуточно информировать ру-

ководителей предприятия и его 
отдельных подразделений о те-
кущем состоянии основных по-
казателей и ПРОГНОЗИРОВАТЬ 
их значения на конец текущего 
месяца.

2. Показывать четкую взаимосвязь 
производственных, экономиче-
ских и зарплатных показателей.

3. Выявлять причины отклонения от 
плана.

4. Принимать корректирующие 
управленческие решения, позво-
ляющие достичь месячных целей.
То есть, упрощенно говоря, модель 

должна реализовывать следующую ло-
гику. Руководитель предприятия и/
или подразделения должен увидеть не 
устраивающий его прогноз достиже-
ния месячных целей по производству, 
экономике, заработной плате, найти 
причины и принять управленческие 
решения, позволяющие все-таки мак-
симально приблизиться к поставлен-
ным месячным целям. Причем, этот 
процесс не должен быть сложным.

Нами разработана методология 
разработки и внедрения индивиду-
альной «самописной» Корпоративной 
Информационной Системы (КИС), ко-
торая позволяет устранить большин-
ство приведенных выше недостатков 
готовых универсальных систем.

КОРПОРАТИВНАЯ 
ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА 
ГОРНО-ОБОГАТИТЕЛЬНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Вайс Иван Андреевич, 
начальник департамента 
организационного развития, 
НПРО УРАЛ

456780, Челябинская обл., г. Озерск, ул. 
Музрукова, 43. 

Тел. (35130) 7-14-09, 7-14-08, факс (35130) 
7-60-62 

e-mail: mail@nproural.com  
Сайт: http://www.nproural.com
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«ФРУКТОНАД ГРУПП» 
СОВМЕСТНО С 
ГРУППОЙ КОМПАНИЙ 
«МАГНЕЗИТ» 
ЗАВЕРШИЛИ 
ИНТЕРЕСНЫЙ 
ПРОЕКТ

Не так давно завершился проект по 
улучшению производства одного 
из лидеров по выпуску огнеупор-
ных материалов в нашей стране – ГК 
«Магнезит». Целью данного проекта 
была глубокая модернизация работа-
ющей производственной линии в г. 
Сатка (Челябинская область).

Компании «Фруктонад Групп» и 
«Магнезит» связывают давние пар-
тнерские отношения. Ранее на этом 
производстве было установлено 3 
робота, которые должны были облег-
чить труд прессовщиков. Это слож-
ный участок, связанный с прессовкой 
и комплектование огнеупорных кир-
пичей. Ранее сотрудники, занятые 
на этом трудоёмком участке, выпол-
няли монотонную работу по перекла-
дыванию тяжелых кирпичей.

Компания «Фруктонад Групп» 
полностью автоматизировала этот 
производственный участок с помо-
щью промышленных роботов в 2015 
году. Тогда специалисты «Фруктонад 
Групп» установили 3 роботизиро-
ванные ячейки. Роботы ABB (модель 
6700) укладывали готовую продук-
цию на паллеты. 

Однако, время не стоит на месте. 
Как настоящий лидер рынка, ком-
пания «Магнезит» серьезно думает 
о своем развитии и заботится о соб-
ственной модернизации. По про-
шествии времени было приобретено 
новое оборудование – современная 
автоматическая печь. При внедре-
нии новой технологии сушки кир-
пичей понадобился и новый способ 
укладки этих кирпичей на паллеты. 
Это повлекло за собой существенную 
модернизацию захвата робота, а так-
же всей технологической цепочки.

После изучения текущей ситуа-
ции и анализа возможностей было 
принято решение о пересмотре дей-
ствующей схемы производства про-
дукции. Инженеры «Фруктонад 

Групп» подготовили варианты улуч-
шения и предварительный проект. 
Предложения и планируемые показа-
тели прошли одобрение руководства 
южноуральского заказчика. После 
чего конструкторское бюро приступи-
ло к работе.

Через некоторое время проект был 
готов. После его согласования соб-
ственное производство «Фруктонад 
Групп» оперативно изготовило де-
тали будущего проекта. После этого 
настало время испытаний, которые 
подтвердили все показатели, зало-
женные на этапе проектирования. И 
специалисты компании приступили 
к монтажу и пуско-наладке.

Теперь пресс формирует кирпи-
чи и выкладывает их на выгружной 
стол, где на них наносится марки-
ровка с помощью промышленных 
принтеров (также установлены ком-
панией «Фруктонад Групп»). Затем 
робот забирает заготовки с помощью 
присосок и расставляет их на 6-ти 
уровневые стеллажи согласно задан-
ного порядка. После этого будущие 
кирпичи идут в печь для дальнейше-
го обжига.

Оценивая данный проект, хочет-
ся отдельно сказать о наиболее значи-
мых успехах. В данном случае надо 
особо отметить конструкцию про-
мышленного оборудования.

Захват робота, конструкция при-
сосок захвата – это полностью ав-
торская разработка конструкторов 
компании «Фруктонад Групп». Они 
придумали эти элементы. А соб-
ственное производство изготовило 
эти механизмы, которые сегодня ис-
правно служат на производстве ГК 
«Магнезит» в городе Сатка.

Справедливости ради надо ска-
зать, что это не единственный проект 
«Фруктонад Групп» и ГК «Магнезит». 
Сотрудничество продолжается не 
смотря на события, которые потряс-

ли не только нашу страну, но и мир в 
последнее время.

Так 2020 год ознаменовался еще 
одним совместным проектом компа-
ний. В настоящее время идет актив-
ная работа по нему и уже очень скоро 
мы с гордостью сможем рассказать 
о результатах этого сотрудничества.  
Об этом и других проектах вы сможе-
те узнать на нашем сайте: sixdof.ru. 
Следите за нашими публикациями.

«Фруктонад Групп» - российская 
компания-интегратор с более чем 
20-летним опытом в автоматизации 
и 10-летним опытом в роботизации 
производств. За время работы ком-
пания оснастила промышленными 
роботами производства в области 
пищевой, фармацевтической, стале-
литейной, автомобильной и других 
видах промышленностей.

Комплекс пуско-наладочных ра-
бот, гарантийного и постгарантий-
ного обслуживания осуществляют 
сервис-инженеры компании, имею-
щие огромный опыт установки и об-
служивания линий любой произво-
дительности и для любых продуктов. 
Наличие собственной производствен-
ной и складской базы обеспечивает 
возможность оперативного ремонта, 
быстрой доставки запчастей и рас-
ходных материалов, а также удобные 
условия по отгрузке и доставке зака-
занного оборудования.

Россия, Московская область, г. Долгопрудный, 
мкр. Павельцево, ул. Озерная, д. 13А

Тел.: +7(499) 350-95-00

sales@fructonad.ru 
https://sixdof.ru/
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В 2018 году была проведена Международная конференция «Модернизация металлургического производства -2018», 
посвященная непосредственно металлургическим переделам. Множественные вопросы по прокатному производству, 
сталелитейным процессам, доменным процессам оказываются в центре внимания. Участники, представляющие ди-
рекции по данным переделам, расходятся по параллельно организованным секциям. Разделение по секциям – по пе-
ределам производства. Так или иначе поднимаются вопросы: обеспечение качества металлопродукции посредством 
управленческих решений и/или внедрения новых технологий, взаимодействия между отдельными цехами предпри-
ятия, работающими с сырьем, полученным от предыдущего цеха, оптимизация и точность взаимодействия между це-
хами, позволяющие обеспечить непрерывность производства при сохранении скорости выпуска готовой продукции, 
возможности расширения ассортимента продукции, качество сырья и заготовок.

Как и ожидалось, присутствуют крупнейшие компании России, такие как «ММК», «ЧТПЗ», «ОМК», «ТМК», 
«Северсталь», «ЕВРАЗ Холдинг» и другие. Начинают проявлять и большую активность коллеги из Казахстана, приез-
жают делегации от «Евразийская группа» и «KSP Steel».

Поднимаются и локальные вопросы, начиная с эффективности использования горячебрикетированного железа и 
заканчивая автоматизацией процессов (измерение температуры, использование ИИ в переделах, применение VR тех-
нологий и прочее).

26 февраля 2020 года. Челябинск. Вторая международная конференция «Модернизация металлургического произ-
водства- 2020». Уже по традиции сюда приезжают представители крупнейших металлургических компаний России 
для обсуждения способов и возможностей модернизации металлургического производства. К сожалению, развиваю-
щаяся в мире пандемия не позволяет присутствовать некоторым представителям предприятий Казахстана, Китая и 
других государств. Она вносит свои коррективы: некоторые участники фокус-выставки из дружественной КНР, не су-
мевшие лично присутствовать, доверяются нашему профессионализму и просят, сохраняя их выставочное простран-
ство, размещать их материалы и представлять их интересы сотрудникам ООО «Сеймартек». Для нас это высокая честь.  
Фактическое количество участников продолжает радовать своим ростом, более 40 компаний, более 150 человек. Четко 
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очерчена и иная тенденция: разница между количеством зарегистрированных гостей и приехавших по факту –совер-
шенно символична и незначительна (доезжают почти все). 

Вопросы автоматизации производства становятся все более востребованными, и количество докладов в сфере дид-
житализации и автоматизации процессов доходит до 50% от общего числа выступлений. Так же сохраняется интерес к 
приводным решениям, способам достижения высоких показателей гидросбива окалины, традиционно много запро-
сов решения в части внепечной обработки стали. 

Параллельно, по многочисленным просьбам, организовываем секцию по теме «Логистика и транспорт горно-ме-
таллургического предприятия». Тема логистики является новой для нас, однако первое же мероприятие оказывается 
продуктивным для руководителей управления логистики и транспорта крупнейших горно-металлургических диви-
зионов, а формат круглого стола позволяет выявить и обсудить ключевые проблемы, типичные для всей службы пред-
приятий. Итог – намечены темы последующих мероприятий в следующем году. В рамках мероприятия в целом так же 
можно было познакомиться с новинками в беспилотных технологиях, с путями оптимизации внутрицеховых пере-
возок, а в рамках панельных дискуссий обсудить перспективы развития контейнеризации в России и перевод техники 
на газомоторное топливо. 

Начиная с 2016 года, ежегодно в конце мая в Челябинске нами организуется конференция по теме «Информатизация 
и автоматизация металлургических и машиностроительных предприятий». 

Уже на заре формирования нашей компании нам было ясно, что процессы автоматизации на столь сложном про-
изводстве, как металлургия и машиностроение, неизбежны. Более того, сегодня автоматизация производства состав-
ляет основу его конкурентоспособности. Однако, как показала практика проведения наших мероприятий по автома-
тизации производства, есть нечто более сложное и на первый взгляд неосязаемое в текущих трендах – цифровизация 
как основа существования. А потому от процессов автоматизации, которые в том или ином виде присутствуют уже на 
большинстве предприятий, мы плавно от года к году наполняли контент наших мероприятий темами, связанными с 
обеспечением «цифрового существования». Металлургический завод на площадке нашей конференции демонстриру-
ет, какие процессы уже запущены из тех, что обеспечат абсолютное взаимодействие всех переделов производства друг 
с другом, уменьшат время простоев и время изготовления одной единицы продукции, снизят затраты на складирова-
ние готовой продукции. В 2018 и 2019-м годах нашим гостям уже больше интересно, каким образом можно отследить 
всю цепочку движения большой массы продуктов предприятия и повлиять на это движение. Многим было интересно, 
как следует использовать нейронные технологии на службе у руководителя производства, который мог бы не только 
увидеть в системе все процессы на производстве, но имел бы «личного помощника» в лице суперкомпьютера, обла-
дающего полнотой всей информации о каждом датчике в отдельности и о системе предприятия в целом. Есть необхо-
димость в технологиях, которые помогут строить самые разные прогнозы с максимальной точностью и вероятностью. 
Слова «четвёртая промышленная революция» и  «индустрия 4.0.» звучат довольно часто на наших мероприятиях по-
следних лет. Это модные слова или новая реальность? Ответна этот вопрос окончательно не получен, но, вероятно, это 
и есть основной тренд.

Особняком стоит тема информационной безопасности предприятия, средства защиты информации, практика вы-
явления и противодействия инцидентам в сфере информационной безопасности и другое. На одном из последних 
мероприятий  специальным гостем явился  представитель ФСТЭК с целью прокомментировать ФЗ 187, по которому у 
многих участников есть желание получить ответы и разъяснения, по интересующим их темам.
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С ноября 2018 г. в условиях ЭСПЦ 
«Железный Озон 32 » производились 
опытные работы по оценке эффек-
тивности применения горячебрике-
тированного железа (ГБЖ) в качестве 
шихтового материала при выплавке 
полупродукта в ДСП. За анализируе-
мый период ГБЖ было израсходовано 
в количестве 8211,54 т, общий объем 
НЛЗ, выплавленной с применением 
ГБЖ составил 249 539 т.

При шихтовке плавок производи-
лась частичная замена металлолома 
вида 3АН на ГБЖ в пропорции 1:1 в 
количестве 5 т и 15т (по факту коли-
чество ГБЖ в завалке варьировалось 
в диапазоне от 0,92 до 17,32 т/пл). На 
всем опытном массиве плавок ГБЖ 
загружалось на дно завалочной бадьи 
между металлолом вида 3АН и 16А 
(стружка). 

Анализ эффективности приме-
нения ГБЖ производился за счет 
оценки технологических параметров 
работы печи при выплавке всего ма-
рочного состава. 

Использование ГБЖ в количестве 
от 2,45 до 11,48 т. привело к ухудше-
нию основных технико-экономиче-
ских показателей процесса плавки:

 ■ увеличение удельного расхода 
электроэнергии на 33,81 кВт*ч/т (с 
434,06 до 467,87 кВт*ч/т);

 ■ увеличение удельного расхода 
кислорода на 2,99 м3/т (с 33,33 до 
36,32 м3/т);

 ■ увеличение длительности ДСП 
под токовыми операциями на 
0,14 мин (с 34,02 до 34,16 мин);

 ■ увеличение общей длительности 
ДСП на 0,76 мин (с 47,01 до 47,77 
мин);

 ■ увеличение расходного коэффи-
циента металлошихты на 0,055 
т/т (с 1,105 до 1,161 т/т);

 ■ увеличение расхода извести на 
18,43 кг/т (с 51,35 до 69,78 кг/т);

 ■ увеличение расход алюминия 
вторичного на 0,0213 кг/т (с 0,1271 
до 0,1484 кг/т)
Более высокая эффективность при-

менения ГБЖ наблюдается при его 
завалке в количестве 2,45-5,40 т. на 
плавку. При данном количестве на-
блюдается минимальное ухудшение 
технико-экономических показателей 
процесса, а так же минимальное уве-
личение расхода вспомогательных 
материалов.

Максимальное количество при-
меняемого ГБЖ, при данной освоен-
ной технологии применения ГБЖ в 

условиях ЭСПЦ, составляет 11,48 т. на 
плавку. При применении данного ко-
личества ГБЖ отмечено максималь-
ное ухудшение технико-экономиче-
ских показателей процесса плавки.

Отмечена динамика на снижение 
содержания цветных примесей в ме-
талле, Ni на 0,01%, Cu на 0,013%, Pb 
на 0,001%, Sn на 0,0014%. В результа-
те чего повышается целесообразность 
использования ГБЖ при выплавке 
марок сталей с ограничением по со-
держанию цветных примесей (ко-
тельные, коррозионностойкие).

При использовании в шихтовке 
ГБЖ отмечено неудовлетворитель-
ное состояние футеровки откосов 
печи («смывание» существенного 
объема заправочной массы на отко-
сах ДСП).

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В УСЛОВИЯХ АО «ПНТЗ»

Группа ЧТПЗ — промышленная группа 
металлургического комплекса России, один 
из крупнейших отечественных компаний-
производителей трубной продукции.

623112, Россия, Свердловская область, г. 
Первоуральск, ул. Торговая, д. 1

+7 (3439) 27-77-77
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»
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горячедеформированных труб отдела 
промышленных технологий АО 
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Обсадные трубы размером 245 мм на ТПА 220
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.

Докладчик Ушаков Максим Владимирович 
(Ведущий инженер НИЦ)

ПАО «Северский трубный завод»

623388, Свердловская обл., г. Полевской, ул. 
Вершинина, д. 7

Список использованных источников
1. Поррачин П., Онести Д., Гроссо А., Миани 

Ф. Роль вспенивания шлака в оптимизации 
тепловой работы ДСП переменного тока  // 
Сталь. 2005. № 4.  С. 84-86.

2. Сэнфорд Д., Гарсайд В., Шонвилль К. 
Увеличение стойкости огнеупоров на ДСП 
фирмы PACIFIC STEEL, Новая Зеландия// 
Новости чёрной металлургии за рубежом. 
2005.  № 1. С. 25-26.

3. Луз А.П., Авила Т.А., Бонадиа П. Вспенивание 
шлака в ДСП//Новости чёрной металлургии за 
рубежом. 2011. № 5. С. 24-26.

4. Ким В.А., Николай Э.Н.,Акбердин А.А. 
и др. Планирование эксперимента при 
исследовании физико – химических свойств 
металлургических шлаков. Методическое 
пособие.- Алма – Ата: Наука. 1989.-116с.

5. Охотский В.Б. Модели металлургических 
систем. – Днепропетровск: «Системные 
технологии», 2006. – 287с.

6. Бабенко А.А., Кривых Л.Ю., Левчук В.В. 
Влияние оксида магния на рафинирующие 
свойства конвертерных шлаков // Известия 
вузов. Черная металлургия.-2010. - №4. – С. 
20 – 23.

7. Экспериментальное определение высоты 
вспененного шлака и скорости реакции    
C-FeO//Новости чёрной металлургии за 
рубежом. 2011. № 3. С. 27-30.

ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.
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-
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-

-

-
-

-
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-
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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E-MAIL: USHAKOVMV@STW.RU, 2 - ИМЕТ УРО РАН, E-MAIL: BABENKO251@GMAIL.COM)

Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»

Длинномерные трубы до 12 м размерами 133-245 ммЧернышев Юрий Михайлович, начальник 
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.
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-
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"
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ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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E-MAIL: USHAKOVMV@STW.RU, 2 - ИМЕТ УРО РАН, E-MAIL: BABENKO251@GMAIL.COM)

Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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SEYMARTEC METALL

15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 
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Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»

Длинномерные трубы до 12 м размерами 133-245 ммЧернышев Юрий Михайлович, начальник 
группы технологий производства 
горячедеформированных труб отдела 
промышленных технологий АО 
"Первоуральский новотрубный завод"

Обсадные трубы размером 245 мм на ТПА 220
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»

Длинномерные трубы до 12 м размерами 133-245 ммЧернышев Юрий Михайлович, начальник 
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства

М.В. УШАКОВ1,  А.А. БАБЕНКО2, А.В. МУРЗИН1, В.Г. КУЗЯКИН1 (1 -ОАО «СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД», 
E-MAIL: USHAKOVMV@STW.RU, 2 - ИМЕТ УРО РАН, E-MAIL: BABENKO251@GMAIL.COM)

Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-
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Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 

ОАО "Белорусский металлургический завод
управляющая компания холдинга
"Белорусская металлургическая компания"

247 210, Республика Беларусь, г.Жлобин, 
ул.Промышленная, 37

37, Promyshlennaya str., Zhlobin, 247 210, 
Republic of Belarus

www.belsteel.com,
e-mail: ofwork@bmz.gomel.by

Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»

Длинномерные трубы до 12 м размерами 133-245 ммЧернышев Юрий Михайлович, начальник 
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30
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15 октября 1984 г. была выпушена 
первая плавка белорусского металла. 
Первая очередь завода, организован-
ная в рамках контракта с австрийской 
фирмой VOEST ALPINE на условиях 
строительства «под ключ», состояла 
из электросталеплавильного, сорто-
прокатного и ряда вспомогательных 
цехов и участков.

В составе электросталеплавильно-
го цеха на момент пуска завода в экс-
плуатацию имелись: установка обжи-
га известняка производительностью 

переработки лома, оборудованное че-
тырьмя пресс - ножницами для резки 
негабаритного лома и четырнадца-
тью мостовыми магнито-грейферны-

сталеплавильные печи (ДСП) с мощ-
ностью трансформатора 75 МВА, две 
шестиручьевые разливочные маши-

ны (МНЛЗ) для непрерывного ли-
тья квадратной заготовки сечением 
125´125 мм. Проектная мощность ста-

заготовки).

фирмой TECHCOM, (Германия), на 
условиях «шефмонтажа» реконструи-
рована установка обжига известняка 
№2. После реконструкции производ-
ственная мощность печи составила 

введена в эксплуатацию установка 
«ковш-печь», позволившая стабиль-
но обеспечивать производство стали 
на уровне 1,5 млн. тонн в год.

-
мена печного трансформатора мощ-
ностью 75 МВА на более мощный – 95 
МВА. Производительность печи с 375 

тыс. тонн в год увеличилась до 422 
тыс. тонн.

на ДСП-1 произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА, 
в результате чего производительность 
увеличилась в 1,2 раза. 

с DANIELI по интенсификации вы-
плавки стали на ДСП-2 за счет вве-
дения альтернативных источников 
энергии (кислородные технологии). 
Проектная производительность печи 
после реализации проекта составляет 
1 млн. тонн в год.

технологии на ДСП-3 по аналогии 
с действующими на ДСП-2. Проект 
также выполнялся в рамках сотруд-
ничества с компанией DANIELI. При 
этом была произведена установка 
трансформатора мощностью 95 МВА. 

РЕКОНСТРУКЦИЯ 
СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 
ОАО «БЕЛОРУССКИЙ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ 
ЗАВОД»

Коноваленко Сергей Васильевич, 
главный специалист по 
сталеплавильному производству
ОАО "БМЗ"

Терлецкий Сергей Валерьевич, 
начальник технического 
управления ОАО "БМЗ"

стали в год.

тонн в год.

-
-
-

-

-

-

-

-
-

-

-

-
-

-

-

-

-

Проектная мощность ДСП-3 после мо-
дернизации составляет 1 млн. тонн 

Собственными силами осущест-
влен перевод МНЛЗ-1 на разливку 

позволило добиться увеличения про-
ектной мощности по разливке на ма-

-
конструкции МНЛЗ-3 по контракту с 
DANIELI. Основными отличиями но-
вой МНЛЗ являются возможность раз-
ливки круглой заготовки диаметром 

-
го обжатия слитка, водо-воздушная 
система вторичного охлаждения, 
повышенные скорости разливки. 
Производительность машины после 
реконструкции составляет до 1 млн. 

целую серию важнейших проектов, 
направленных на выполнение стра-
тегической цели: наращивание объ-

тонн в год.  Для достижения этой цели 
была проведена комплексная рекон-
струкция дуговой сталеплавильной 
печи №1. Кроме модернизации си-
стем автоматизации  и гидравлики, 
для интенсификации выплавки ста-
ли внедрена система вдувания кис-
лорода, что ускоряет процесс плавки 
и позволяет значительно экономить 
электроэнергию. Для этой же печи 
реконструирована система пылегазо-
удаления, чтобы наращивание про-
изводственных мощностей не уве-
личивало вредного воздействия на 
экологию Жлобинского района.

Решена проблема импортозаме-
щения: построена новая известково-
обжигательная установка №3, запуск 

направлен на обеспечение растущего 
сталеплавильного производства ка-
чественной металлургической изве-
стью, ранее закупаемой на стороне. 

года для БМЗ – модернизация маши-
ны непрерывного литья заготовок 
№2. В результате модернизации ско-
рости разливки увеличены в среднем 
на 45%, улучшено качество стали. Эта 
качественная сталь пойдет в виде 
заготовки на обеспечение нового со-
ртопрокатного цеха – в том числе для 
производства автокомпонентов для 
машиностроителей Беларуси и веду-
щих автопроизводителей Европы.

На сегодняшний день электро-
сталеплавильное производство ОАО 
«БМЗ» представлено двумя электро-

сталеплавильными цехами №1 и №2 
(ЭСПЦ-1,2).

Основная специализация ЭСПЦ-1 
– стали обыкновенного качества для 
производства арматуры и катанки. В 
ЭСПЦ-1 имеется две технологические 
линии по производству непрерывно
литой квадратной заготовки, вклю
чающие две дуговые сталеплавиль
ные печи (ДСП) номинальной садкой 

и две шестиручьевые машины не
прерывного литья заготовок (МНЛЗ) 
квадратного сечения. МНЛЗ-1 разли

струей; МНЛЗ-2 – 125×125 мм открытой 

крытой струей.
Производственная мощность 

стали в год.
Специализация ЭСПЦ-2 – про

изводство сталей групп: кордовая, 
легированная, качественная, шари
коподшипниковая, никельмолиб
денсодержащая. В ЭСПЦ-2 имеется 
одна технологическая линия по про

мм., включающая одну ДСП номи

внепечной обработки «Печь-ковш», 
вакуумный дегазатор циркуляцион
ного типа RH и дополнительную ка
меру для ковшевой дегазации типа 
VD с одной системой пароинжектор
ных насосов, одну четырехручьевую 
МНЛЗ. Производственная мощность 

Таким образом, существующие 
производственные мощности вы
плавки и разливки стали по двум 
ЭСПЦ составляют 3 млн.тонн стали 
в год, суммарная мощность УВОС 
ЭСПЦ-1,2 – 2,6 млн.тонн в год.

Следующим шагом реконструк
ции является строительство нового 
участка внепечной обработки стали, 
а это две установки печь-ковш и уста
новка вакуумной дегазации стали 
типа RH с вводом в эксплуатацию IV 
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Задачи повышения эффективности 
устаревшего оборудования для удов-
летворенности потребителей и сниже-
ния издержек могут решаться менее 
затратной модернизацией, чем уста-
новка нового Трубопрокатного агре-
гата или замена основных станов на 

следующие усовершенствования:
Увеличили среднюю длину го-
товых труб до 12 м.
Улучшили качество наружной 
и внутренней поверхности труб 
из покупной и собственной не-
прерывно литой заготовки.
Оптимизировали технологи-
ческий процесс производства.
Разработали прогрессив-
ные калибровки прокатного 
инструмента.
Освоили новый максималь-
ный типоразмер труб диаме-
тром 245 мм.

Как для потребителя, так и произ-
водителя трубной продукции важно 
увеличение средней длины произво-
димых труб. Потребители снижают 
издержки по монтажу, а производите-
ли снижают расходные коэффициенты 
металла, и повышают эффективность 
производства. Увеличение средней 

11,5 и 12 м: на первом этапе изменения 
на трубопрокатном агрегате были не 
значительные, на втором увеличили 
выходную сторону прошивного стана 
на 1 метр (данное ограничение явля-
лось сдерживающим фактором).

После запуска в эксплуатацию в 
-

са Железный Озон 32 появилась не-
обходимость освоения собственной 
непрерывно литой заготовки (НЛЗ). 
Пришлось освоить новые типораз-
меры НЛЗ диаметрами в отличии от 

Успешному освоению способство-
вала и модернизация прошивного 
стана для улучшения качества выпу-
скаемых труб:

Увеличение углов подачи с 

Изобретение новой калибров-
ки оправок, линеек и валков 
прошивного стана.
Увеличение рабочей длины 

Последнее мероприятие позво-
лило освоить максимальный размер 
труб диаметром 245 мм, тогда как до 
этого максимальный диаметр про-
изводили 219 мм. Данный сортамент 
можно перевести с Пилигримового 
стана в Челябинске (группа ЧТПЗ) со 
снижением расходного коэффициен-
та при производстве.   

Попутно при расширении сорта-
мента произвели замеры энергоси-
ловых характеристик прошивного 
стана. Установлено, что моменты 
прокатки и нагрузки на размере 245 
близки к критическим, и для даль-
нейшей эксплуатации потребует-
ся замена универсальных лопаст-
ных шпинделей на универсальные 
шпинделя с шарнирными узлами 
качения.

Впервые совместно со специали-
стами УрФУ при тензометрических 
измерениях крутящих моментов на 
шпинделях стана разработаны, и 
применены бесконтактные устрой-
ства, существенно повышающие ка-
чество регистрации сигналов.

В течение 15 лет прошивной стан 

АО «ПНТЗ» модернизировался по-
этапно: более 1 метра увеличена 
длина гильзы, проведен ряд меро-
приятий для увеличения макси-
мальных углов подачи, увеличена 
длина бочки валков, изменены ка-
либровки прокатного инструмента, 
энергетиками смонтирована схема 
роботы стана с подтормаживанием 

-
те заготовки.

Значительно расширен сортамент 
по производству труб:

освоена собственная НЛЗ из 
углеродистых и низколегиро-
ванных марок сталей диаме-

длина выпускаемых с ТПА труб 
увеличена до максимальных 
12,5 метров.
освоена прокатка труб макси-
мальным диаметром 245 мм из 

При освоении прокатки собствен-
ной НЛЗ добились значительных 
результатов по повышению каче-
ства при сдаче труб. Выход годных 
труб с окончательного осмотра стал 
более 95%. Данные показатели яв-
ляются конкурентоспособными с 
современными трубопрокатными 
установками.

Наряду с описанными достиже-
ниями мы не останавливаемся, и 
планируем на будущее: 

замену универсальных лопаст-
ных шпинделей на шпиндели 
с шарнирными узлами каче-
ния с обеспечением углов раз-

усиление всей линии привода 
стана с установкой более мощ-
ного двигателя.
замена кулачковых центрова-
телей стержня на выходной 
стороне прошивного стана на 
3-х роликовые центрователи.

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ РАСШИРЕНИЯ СОРТАМЕНТА И 
СНИЖЕНИЯ РАСХОДА МЕТАЛЛА НА ПРОШИВНОМ СТАНЕ 
ТПА 220 С БОЧКОВИДНЫМИ ВАЛКАМИ АО «ПНТЗ»
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Основным направлением работы 
современных ДСП с высокой удель-
ной электрической мощностью явля-
ется увеличение производительности 
и снижение затрат по расходу мате-
риалов и энергоресурсов.

В настоящее время одной из ос-
новных тенденций улучшения 
технологических и технико-эконо-
мических показателей в электроста-
леплавильном производстве является 
работа под магнезиальными шлака-
ми [1-3]. Использование технологии 
формирования магнезиальных шла-
ков обеспечивает повышение эффек-
тивности использования энергии и 

течсазичепикворетуфитсокйотс
раннего формирования устойчивой 
шлаковой пены и снижения агрес-
сивного воздействия шлака на огнеу-
поры. Например, по данным авторов 
[3] работа под магнезиальными шла-
ками снижает расход энергии на 5 – 

К важнейшим свойствам шлака, 
которые влияют на его «вспенивае-
мость», относят химический состав, 
основность, вязкость, поверхностное 
натяжение и наличие взвешенных 
твердых частиц, которые могут яв-
ляться центрами зарождения газовых 
пузырей и стабилизировать пену. 
Для определения оптимального для 
вспенивания состава шлака авторы 
[1, 2] рекомендуют использовать изо-
термические сечения фазовых диа-
грамм, анализ которых позволяет 
считать перспективным формирова-
ние магнезиальных шлаков с хими-

ческим составом, соответствующим 
области с магнезиальным вюститом 
и ларнитом. Такие шлаки будут не 
только хорошо пениться при вдува-
нии углерода, но также будут полно-
стью совместимыми с магнезиальны-
ми огнеупорами.  

Однако практика показывает, что 
черезмерное пересыщение шлака 
MgO сопровождается его гетерогени-
зацией, снижением рафинирующих 
свойств и ухудшением отдельных 
технико-экономических показателей 
процесса. Поэтому исследование и 
разработка технологии формирова-
ния по периодам плавки в ДСП маг-
незиальных шлаков рационального 
состава, обеспечивающих раннее 
формирование устойчивой шлаковой 
пены, обладающих низким агрессив-
ным воздействием на огнеупорную 
футеровку и сохраняющих высокие 
рафинирующие свойства, является 
задачей актуальной, направленной 
на снижения энерго- и материалоём-
кости процесса выплавки стали в ДСП. 
Для решения задач формирования 
магнезиальных шлаков с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку ДСП, высокими 
рафинирующими свойствами и фор-
мированием устойчивой шлаковой 
пены был выполнен комплекс теоре-
тических и экспериментальных ис-
следований, включающих:

• Термодинамическое мо-
делирование влияния 
температуры и химиче-
ского состава шлака на кон-

центрацию насыщения MgO;
Анализ термодинамических 
условий дефосфорации ме-
талла под магнезиальными 
шлаками;

• Исследование вязкости маг-
незиальных шлаков в зави-
симости от основности и кон-
центрации насыщения MgO;

• Изучение фазового состава 
магнезиальных шлаков. 

Для исследования влияния тем-
пературы металла, основности и 
окисленности шлаков на концентра-
цию насыщения оксидом магния 
на опытных плавках были отобра-
ны пробы металла и шлака с одно-
временным замером температуры 
металла по расплавлении и перед 
выпуском плавки. Усредненные зна-
чения химического состава шлака 
и температуры металла по перио-
дам плавки приведены в таблице 1. 
Используя метод симплексных ре-
шеток планирования эксперимен-
та[4], статистическую модель расче-
та концентрации насыщения шлака 
(MgO)нох , основанную на анализе 
диаграмм состояния, содержащих 
Mg[5], адаптированную по извест-
ным экспериментальным данным 
к реальной оксидной системе [6], а 
так же результаты химического ана-
лиза экспериментальных шлаков, 
построили математические модели, 
описывающие влияние температу-
ры и химического состава шлака на 
концентрацию насыщения MgOн. 
Результаты математического моде-

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ СНИЖЕНИЯ 
ЭНЕРГО-И МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ ПРОЦЕССА 
ВЫПЛАВКИ СТАЛЬНОГО ПОЛУПРОДУКТА В 
СОВРЕМЕННЫХ ДСП

Таблица 1 – Химический состав шлаков и температура металла

Таблица 2 – Влияние степени насыщения шлака оксидом магния на рафинирующие свойства
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Рисунок 1 – Диаграмма концентрации насыщения 
MgO шлаков CaO-FeO-SiO2, содержащих 7% MnO, 
0.3% P2O5, 4% AI2O3(сплошные линии – MgOн% ; 
пунктирные- основность шлака).

Таблица 4 – Химический состав шлака

Таблица 5 - Минералогический состав исследованных образцов шлака

лирования представлены графиче-
ски в виде диаграмм состав-свойства 
(MgOн) на рисунке 1. Видно, что 
для формирования шлаков периода 
плавления с низким агрессивным 
воздействием на огнеупорную футе-
ровку содержание MgO в диапазоне 

Содерсжание MgO в шлаке окисли-
тельного периода в диапазоне ос-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

Равновесную концентрацию фос-
фора в металле под магнезиальными 
шлаками определяли с использова-
нием модели, описанной в работе [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что для формирования 
шлаков периода плавления с низким 
агрессивным воздействием на огне-
упорную футеровку содержание MgO 

-

окислительного периода в диапазоне 
-

Рафинирующие свойства высоко-
магнезиальных шлаков оценивали 
по равновесной концентрации фос-
фора [P]р под шлаками известного со-
става и полноте протекания реакции 
окисления фосфора    за плавку. 

         Равновесную концентрацию 
фосфора в металле под магнезиаль-
ными шлаками определяли с исполь-

зованием модели, описанной в рабо-
те [6]. 

Результаты моделирования вли-
яния степени насыщения шлаков 
окислительного периода оксидом 
магния на рафинирующие свойства 
приведены в таблице 2.

Видно, что шлаки окислительно-
го периода, приближающиеся к обла-
сти насыщения MgO, обладают высо-
кими рафинирующими свойствами 
и их сохраняют в области пересыще-
ния MgO при более высоком уровне 
окисленности, однако полнота про-
текания реакции окисления фосфо-
ра в этой области характеризуется 
повышенным отклонением системы 
шлак-металл от равновесия.

Известно [7], что вспениваемость 
шлака во многом зависит от его вяз-
кости и плотности. Для исследования 
влияния окисленности и основности 
магнезиальных шлаков различной 
степени насыщения оксидами маг-
ния на их вязкость были использо-
ваны промышленные шлаки, ото-
бранные в момент расплавления и в 
конце окислительного периода перед 
выпуском металла из печи. Вязкость 
шлаков измеряли на вибрационном 
вискозиметре. Результаты измере-
ния вязкости опытных образцов шла-
ка приведены в таблице 3. 

Шлак периода плавления, форми-
руемый в области насыщения MgO, 

-
ренной основности (2,2), при темпе-

-
ким уровнем вязкости, достигающем 

Шлаки окислительного периода 
-

ризуются пониженной вязкостью с 
сохранением описанных выше зако-
номерностей. Высокоосновные шла-
ки с умеренной окисленностью (23,9 
%), не достигающие насыщения MgO, 
имеют вязкость при температуре ван-

Шлаки окислительного периода с 

FeO и пониженной до 2,2 основно-
стью, формируемые в области пере-
сыщения MgO, характеризуются вы-
сокой жидкоподвижностью. Вязкость 
таких шлаков в исследованном ин-

Несмотря на высокую жидкопод-
вижность магнезиальных шлаков 
высокой окисленности и умеренной 
основности, их формирование в об-
ласти насыщения MgO обеспечивает 
интенсивное вспенивание шлака за 
счет присутствия в жидкой фазе твер-
дых частиц высокотемпературных 
соединений ларнита и серии твер-
дых растворов магнезиовюстита и 
магнезиоферритов. 

Ниже приведены результаты ис-
следования структуры и фазового 
состава опытных образцов магнези-
ального шлака с высоким уровнем 
окисленности, отобранных в кон-
це периода плавления (образец 1) 
и в конце окислительного периода 
(образец 2) на плавке с формирова-
нием устойчивой шлаковой пены. 
Исследование опытных образцов 
шлака выполнено методом электрон-
но-микроскопического и микро-

возиланаогоньларткепсонегтнер
(РСМА). Использованное оборудова-
ние: растровый электронный микро-

-
годисперсионный рентгеновский 

(Великобритания).
Химический состав исследованных 

образцов шлака приведен в таблице 
4. Фазовый состав исследованных об-
разцов шлака и их структура приве-
дены в таблице 5 и на рисунках 2-3. 
Исследованные образцы шлака имеют 
вид сложной многокомпонентной зер-
нисто-пленочной матрицы (рисунки 

2 - 3), которая в основном представле-
на высокотемпературной силикатной 
фазой и ожелезненным периклазом с 
серией твердых растворов магнезио-
вюстита (MgO-FeO) и магнезиоферри-
та (MgO*Fe2O3) с температурой плав-

серией твердых растворов, близких по 
составу к гелениту (2CaO*Al2O3*SiO2) 

ферритами кальция (nCaO* Fe2O3) с 

Минерально-фазовый состав рас-
смотренных образцов шлака незави-
симо от периода плавки количествен-
но практически идентичен. Основу 
твердых образцов шлака составляют 
пленки-частицы ларнита заоваль-
но-вытянутой формы (рисунки 2 и 
3), концентрация которого достигает 
35,3-37,7 %. Данные частицы имеют 
вид чередующихся, сообщающихся, 
разнонаправленных цепочек. 

В высокотемпературной силикат-
ной массе присутствуют отдельные 
крупные частицы округлой и вытяну-
той формы, представляющие собой 
серию твердых растворов магнезио-
вюстита и магнезиоферрита, концен-
трация которых достигает 26,7-29,5 %.

Низкотемпературная фаза в ис-
следованных образцах шлака пред-
ставлена в основном бесформенны-
ми, вытянутыми, прерывистыми 
пленками по составу близкими к ге-
лениту (2CaO*Al2O3*SiO2) с отдельны-
ми вкраплениями частиц ферритов 
кальция (nCaO* Fe2O3), концентра-
ция которых составляет 13,4-18,8 %.

Обобщение результатов иссле-
дований позволило подобрать по 
периодам плавки в ДСП состав маг-
незиальных шлаков, отвечающих 
перечисленным выше требованиям. 
В период плавления в диапазоне тем-

-

-
статочно поддерживать на уровне 7,5 
– 9,2 % и 8,2 - 9,5% MgO в окислитель-
ный период в диапазоне температур 

Для формирования магнезиальных 
шлаков в области насыщения MgO был 
разработани  прошелопытно-промыш-
ленные испытания двухстадийный 
режим присадки в окислительный пе-
риод высокомагнезиального материа-
ла, в качестве которого использовали 
флюс марки «Магма». В период рафи-
нирования при израсходовании 75-88 
% электроэнергии на плавку в ванну в 
два приёма вводят высокомагнезиаль-

-
ли и оставляют шлак с высокомагне-
зиальными соединениями в печи на 
следующую плавку для формирования 
магнезиального шлака периода плав-

Внедрение разработанного режима 
формирования по периодам плавки 
магнезиальных шлаков в совокупности 
с реализацией комплекса технических 

и технологических решений  обеспе-
чило рекордную стойкость огнеупор-
ной футеровки печи, превысившую 

-
ных технико-экономических показа-
телей процесса. Продолжительность 
работы печи под током сократилась в 
среднем на 1,5 мин, удельный расход 
электроэнергии уменьшился в сред-
нем на 11 кВт•ч/т. Отмечено сокраще-
ние расхода извести в среднем на 6,7 
кг/т, углеродсодержащих материалов 
для вспенивания шлака на 3,9 кг/т, 
расхода огнеупорных материалов на 
футеровку в среднем на 4,6 кг/т, тор-
крет-массы на ремонт шлакового пояса 

на восстановление откосов на 3,4 кг/т.

Таблица 3 – Вязкость опытных образцов шлака в зависимости 
от температуры металла, окисленности шлака и степени его 
насыщения MgO и СаО

Рисунок 2 - Микроструктура шлака 
(образец 1)×2000
1-8. - твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
9-13. - Ларнит;
14-17. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
18-20. - Ферриты кальция.

Рисунок 3 - Микроструктура шлака 
(образец 2)×2000 
1-5. - Твердые растворы 
магнезиоферрита и магнезиовюстита;
6-9, 13-15 и 18. - Ларнит;
10-12. - Серия твердых растворов, 
близких по составу гелениту;
16-27. - Ферриты кальция.
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ВВЕДЕНИЕ

При выплавке стали в дуговой 
сталеплавильной печи (ДСП) важно 
учитывать текущее состояние рабо-
чей футеровки и поддерживать ее 
в надлежащем виде в течение всей 
кампании печи. Одними из основ-
ных мероприятий по поддержанию 
футеровки печи в нормальном со-
стоянии являются торкретирова-
ние футеровки, заправка подины и 
откосов, поддержание характери-

стик шлака на требуемом уровне. 
Неудовлетворительное состояние ог-
неупорной футеровки может приве-
сти к снижению ее срока службы или 
аварийному проходу металла через 
металлический кожух, что в конеч-
ном итоге приведет к увеличению 
времени простоя цеха, трудовым за-
тратам при замене футеровки и сни-
зит общую производительность печи.

Стойкость футеровки дуговой 
сталеплавильной печи оказывает 
существенное влияние на удельные 
затраты при производстве стали. За 
последнее время на металлургиче-
ских предприятиях России достиг-
нуты высокие показатели стойкости 

плавок за кампанию (до следующего 
промежуточного ремонта кирпич-
ной футеровки). Это связано в пер-
вую очередь с квалифицированным 
комплексным подходом к обслужива-
нию футеровки печи и применением 
качественных огнеупорных матери-
алов [1,2]. Применение технологии 
насыщения шлака оксидом магния и 
его вспенивания также позволяет по-
высить срок службы футеровки [3,4]. 
На металлургических предприяти-
ях в современных ДСП для рабочей 
футеровки используется периклазоу-
глеродистый кирпич (кладка стен) и 
магнезиальная набивная масса (фу-
теровка подины и откосов).

Следует отметить, что для полу-
чения более качественного и низко-
углеродистого металла, как правило, 
требуется увеличение времени об-
работки металла и дополнительные 
затраты энергии, что отрицательно 
отражается на стойкости футеровки 
металлургического агрегата. 

Одним из способов производства 
качественной электростали являет-
ся использование в шихте металли-
зованного сырья, в том числе горя-
чебрикетированного железа (ГБЖ), 
которое имеет следующие преиму-
щества перед металлическим ломом: 
отсутствие примесей цветных метал-
лов, точно известный однородный 
химический состав со стабильными 
свойствами, повышенная плотность 
завалки в печь, что позволяет умень-
шить количество подвалок и др. 
Относительно низкая стоимость ГБЖ, 
по сравнению с передельным чугу-
ном и дорогостоящими видами лома, 
также делает привлекательным его 
использование в качестве шихтового 
материала. Преимущества исполь-
зования металлизованного сырья в 
металлошихте и его влияние на по-
казатели электроплавки показаны в 

-
сидов железа и пустой породы, содер-
жащихся в таком сырье, необходимо 
учитывать его влияния на техноло-

СТОЙКОСТЬ ФУТЕРОВКИ ДСП 
В УСЛОВИЯХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ГОРЯЧЕБРИКЕТИРОВАННОГО 
ЖЕЛЕЗА В ШИХТЕ

Рис.1. Горячебрикетированное железо.

Таблица 1. Физико-химические характеристики ГБЖ (средние показатели, %).

Мурзин Игорь Сергеевич, главный металлург 
ПАО "ТАГМЕТ"

Рис.2. Схема ДСП-150 ТАГМЕТ.

гические показатели плавки и стой-
кость рабочей футеровки ДСП.

Цель работы, описание 
эксперимента

Целью настоящей работы было 
проведение анализа влияния добав-
ки ГБЖ на стойкость рабочей футеров-
ки электропечи и расходы масс для ее 
обслуживания, оценка изменения 
шлакового состава, а также подготов-
ка рекомендаций по эксплуатации 
рабочей футеровки при использова-

-
виях ЭСПЦ АО “Волжский трубный за-
вод” (ВТЗ) и ПАО “ТАГМЕТ” (ТАГМЕТ).

ГБЖ представляет собой прессо-
ванные брикеты восстановленной 
железной руды с типовым размером 

показан на рис.1.
Типовые физико-химические по-

казатели ГБЖ представлены в табли-
це 1.

В ЭСПЦ на ТАГМЕТ в период про-
-

симости от требуемого содержания 
меди в полупродукте подготовка за-
валки на плавку осуществляли следу-
ющим образом (послойно в завалоч-
ную бадью): 

• лом категории 15А, 16А (струж-

•
•

•
•

•

•
т.

Общее количество металлошихты 
в составляло около 155 тонн.

-
лена рис.2. 

Электропечь имеет следующие 
характеристики. Мощность транс-

масса выпуска плавки 135 т (“боло-
то” - около 15 т). Средняя продолжи-
тельность цикла плавки от выпуска 
до выпуска - 67 минут, в том числе 
длительность нахождения металла 
под током - 45 минут. Печь оборудо-
вана 5-ю газокислородными модуля-
ми, 4-мя инжекторами для вдувания 
науглероживателя. 

Кожух печи с внутренней сторо-
ны обкладывается двумя слоями фу-
теровки – арматурным и рабочим. 
Футеровка рабочего слоя выполнена 
периклазоуглеродистым кирпичом 
компании Corwintec с толщиной 

износа футеровки (зона эркера, зоны 
кислородных модулей, зоны электро-
дов) используется периклазоугле-
родистый кирпич, изготовленный 
из сырья повышенного качества и 
имеющий увеличенную толщину. 
Для создания ванны печи использу-
ется магнезиальная набивная мас-
са. Внешний вид рабочей футеровки 

3D модель футеровки съемной по-
дины ДСП ТАГМЕТ и внешний вид 
печи в период эксплуатации пред-
ставлен на рис.4 (a,b). 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ЭКСПЕРИМЕНТА

Анализ стойкости рабочей футе-
ровки и расхода вспомогательных ма-
териалов для ее обслуживания прово-

при использовании различного 
количества ГБЖ в металлошихте. 
Основные технологические показате-
ли работы печей по анализируемым 
плавкам и их изменения при исполь-
зовании ГБЖ представлены в таблице 
2.

Из представленной таблицы вид-
но, что на данных предприятиях при 
использовании добавки ГБЖ в метал-
лошихте отмечено значительное сни-
жение стойкости рабочей футеровки 
ДСП (на 16,6-26 %) и повышение удель-

%) и шлакообразующих материалов 

удельного расхода некоторых основ-
ных энергоресурсов – электроэнергии 

13,1 %), что связано с наличием в ГБЖ 
оксидов железа (около 9 %), а также 
высокого содержания углерода и пу-
стой породы, которые отрицательно 
влияют на расход энергоносителей, 
так как на восстановление железа из 
оксида требуются дополнительные 
энергозатраты, а также повышаются 
тепловые и химические нагрузки на 
футеровку.

Повышенный износ рабочей фу-
теровки печи связан с более агрессив-
ным влиянием шлака, основность 
которого снижается при увеличении 

Рис.3. Внешний вид футеровки ДСП-150 после монтажа рабочего слоя стен (вид изнутри): 
а – фото со стороны рабочего окна; б, в – с установленными водоохлаждаемыми панелями.

Рис.4. 3D модель футеровки съемной подины ДСП 
(a) и внешний вид ДСП-150 в рабочем состоянии (b).

доли ГБЖ в шихте. Это обусловлено 
наличием значительного количества 
оксида кремния (до 4,5 %), входящего 
в состав ГБЖ. Необходимость повы-
шения основности шлака влечет за 
собой повышения расхода извести и 
MgO-содержащего флюса, что и отме-
чено при анализе данных плавок.

Взаимодействие шлаков с огнеу-
порами определяется химическим 
составом шлаков, их строением, 
вязкостью, температурой и поверх-
ностным натяжением. Химическую 
природу шлаков характеризует их ос-
новность (CaO/SiO2). При отношении 
CaO/SiO2 до 2,5 агрессивность шлака, 
повышенная [11], что отражается на 
стойкости огнеупорной футеровки. 
Для повышения срока службы огне-
упорного кирпича в него добавляют 
графит (до 15%), который обладает 
низкой смачиваемостью шлаком и 
препятствует проникновению жид-
кой шлаковой фазы в огнеупор [12-15]. 
Смачивание огнеупора определяет-
ся в основном химическим составом 
шлаков и огнеупоров, а также темпе-
ратурой шлака.

На рис. 5 показаны различные со-

процессе эксплуатации. При надле-
жащем обслуживании рабочей футе-
ровки печи, а именно своевременной 
заправке откосов печи магнезиаль-
ными массами, торкретировании, 
наведении магнезиального пеняще-
гося шлака, рабочая футеровка печи 
имеет вид, показанный на рис. 5a. 
При ведении плавки с использовани-
ем жидкоподвижных шлаков, плохо 

пенящихся, либо при ненадлежащем 
обслуживании рабочей футеровки, ее 
состояние будет неудовлетворитель-
ное. Например, на рис. 5b видно, 
что кирпичная футеровка стен “ого-
лена”, что связано с воздействием на 
нее шлакового расплава.

На рис. 6 показаны различные со-

после эксплуатации. При использо-
вании ГБЖ в процессе эксплуатации 
ДСП отмечены случаи образования 
крупных настылей металлошихты 
на стенах печи (рис.6a). Это связано 
с использованием большого количе-
ства ГБЖ в подвалке и недостаточ-
ным количеством энергетических 
затрат в локальных зонах ванны ДСП. 
В значительной степени это проявля-

%. На рис. 6b по периметру футеров-
ки видна зона повышенного износа 
кирпича, что связано с влиянием 
шлакового расплава. Повышенный 
локальный износ периклазоуглеро-
дистого кирпича, как правило, так-
же наблюдается и в горячих зонах 
- местах расположения электродов 
и газокислородных фурм. Это требу-
ет пересмотра режима отдачи ГБЖ в 
печь и работы газокислородных го-
релок по периметру печи. Важно от-
метить роль такого технологического 
решения, как использование пени-
стых шлаков при выплавке стали. 
Формирование вспененного шлака в 
процессе выплавки стали в ДСП пу-
тем совместной продувки ванны кис-
лородом и порошкообразным углеро-
дом является одним из эффективных 

способов нагрева жидкого металла 
в печи. Наряду с основной функци-
ей – удаления вредных примесей из 
расплавленного металла вспенен-
ный шлак благодаря своей низкой 
теплопроводности также экранирует 
излучение электрической дуги и не 
только способствует более полному 
усвоению электрической энергии 
металлом, но и предохраняет огне-
упорную футеровку печи. Для того, 
чтобы шлак хорошо пенился он дол-
жен обладать определенными фи-
зико-химическими характеристи-
ками. Рекомендуемое оптимальное 
содержание MgO в печном шлаке 
должно находиться на уровне 8-12 %, 
основность шлака на уровне 2-3 в за-
висимости от периода плавки и тем-
пературы расплава. Более подробная 
информация о формировании маг-
незиальных шлаков, обладающих 
низким агрессивным воздействием 
на футеровку ДСП и высокими рафи-
нирующими свойствами, показана в 
работах [2, 5-7].

Поэтому целесообразно провести 
анализ изменения состава шлака при 
повышении добавки ГБЖ в печи. Для 
этого было отобрано случайным обра-

-
ного количества добавки ГБЖ в ДСП-

Данные плавки были сгруппированы 
по интервалам с разным содержани-
ем ГБЖ в шихте. В таблице 3 пред-
ставлены усредненные показатели 
по химическому составу шлака перед 
выпуском плавки, основности и рас-
ходу шлакообразующих материалов 

Таблица 2. Изменение средних удельных технологические показателей 
электроплавки при использовании ГБЖ в шихте по заводам ВТЗ и ТАГМЕТ.

Рис.5. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 в процессе 
эксплуатации (вид через рабочее окно печи): удовлетворительное 
состояние (а) и неудовлетворительное состояние (b).

(известь и MgO-содержащий флюс) по 
интервалам с разным содержанием 
ГБЖ в завалке.

Данные из таблицы 3 отражены в 
графиках на рис.7. Из рисунка вид-

% увеличивается содержание FeO в 
шлаке с 28,5% до 33,5% и при даль-
нейшем повышении доли ГБЖ оста-
ется примерно на одном уровне 32-
33,5%. Содержание CaO при добавке 

до 32,4% и при дальнейшем повы-
шении доли ГБЖ остается на одном 
уровне 32,4-33,2%. Содержание SiO2 

-
жается на 1,3%, что связано с увели-
чением содержания FeO в шлаке и 
далее, при увеличении доли ГБЖ до 
25% остается на одном уровне 18,2-
18,4%. При дальнейшем увеличении 
доли ГБЖ содержание SiO2 увеличи-
вается до 19%. Основность шлака при 
этом, соответственно, снижается с 
1,8 до 1,74 при увеличении доли ГБЖ 
более 25%. 

Пониженная фактическая основ-
ность и повышенная окисленность 
шлака оказывают негативное влия-
ние на перклазоуглеродистую футе-
ровку печи. При визуальном осмотре 
футеровки печи после эксплуатации 
отмечено, что неудовлетворительное 
состояние футеровки (оголение кир-
пичной кладки) наблюдается при ис-
пользовании повышенной доли ГБЖ 

Из представленных данных 
видно, что характеристики анали-
зируемых печных шлаков при ис-
пользовании ГБЖ отличаются от 
рекомендуемых, что оказывает отри-
цательное воздействие на футеровку 
ДСП и требует корректировки шла-

кового режима и расхода материалов 
для обслуживания печи. 

В связи с этим для повышения 

плавок разработаны рекомендации по 
-

нии ГБЖ в шихте, соблюдение которых 
позволит поддерживать состав шлака 
на заданном уровне и повысить стой-
кость футеровки печи. С учетом анали-
за влияния доли ГБЖ на износ рабочей 

ТАГМЕТ предлагаются следующие ре-
комендации по ее обслуживанию:

1) Отдача извести. С одной сторо-
ны, чистота ГБЖ по содержанию серы 
и фосфора по сравнению с ломом 
позволяет вести процесс дефосфора-
ции в печи без повышения расхода 
извести, с другой стороны наличие 
оксидов кремния в ГБЖ снижает ос-
новность шлака, что отрицательно 
влияет на износ рабочей футеровки, 
поэтому рекомендуется поддержи-
вать основность шлака (CaO/SiO2) в 
печи в среднем на уровне не менее 

извести на тонну производимой ста-
ли в зависимости от количества ГБЖ 
в шихте рекомендуется производить 
по формуле, которая складывается из 
расхода извести при работе на ломе и 
расхода извести при работе на ГБЖ:

где Q изв – общий расход извести 
на тонну стали, кг;

A – расход извести на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %;
y - содержание диоксида кремния 

в ГБЖ, % (масс.);

(кг) на тонну стали при содержании 

-
ности шлака 2.

Например, при содержании ди-
оксида кремния в ГБЖ 4,3% и расходе 

кг/т расход извести с учетом добавки 
15 % ГБЖ должен составлять 54,3 кг/т. 
Формула не учитывает приход CaO 
из других добавляемых флюсовых 
материалов.  

Для получения оптимальных тех-
нологических показателей рекомен-
дуется использовать свежеобожжен-
ную известь I сорта. Куски извести 
должны обладать достаточной проч-
ностью, чтобы избежать их рассыпа-
ния при подаче в печь по конвейер-
ной ленте и исключить вынос мелкой 
фракции в систему отвода отходящих 
газов.

2) Отдача MgO-содержащего флю-
са в ДСП осуществляется с целью соз-
дания шлака, насыщенного MgO для 
снижения его агрессивности по отно-
шению к основной футеровке. 

В качестве магнийсодержащей 
флюсовой добавки могут использо-
ваться магнезиально-известковый 
флюс или брикеты, доломитизиро-
ванная известь, бой периклазоугле-
родистого кирпича и другие мате-
риалы, содержащие оксид магния. 
Отдача данных материалов должна 
осуществляеться таким образом, 
чтобы обеспечить содержание MgO 

-
жении всей плавки. Первую порцию 
MgO-содержащего флюса рекоменду-
ется отдать после расплавления пер-
вой порции лома.

3) Подварка (заправка) откосов 
ДСП и торкретирование. 

Важно отметить, что стойкость 
кампании футеровки, а именно стой-

Рис.6. Состояние рабочей футеровки ДСП-150 после эксплуатации: 
образование настыли на стенах ДСП (а) и повышенный износ в шлаковом 
поясе футеровки стен (b).

Таблица 3. Химический состав шлака и основность (усредненные значения) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке на ТАГМЕТ.

Рис.7. Содержание оксидов в шлаке (a) и основность (b) 
при использовании разного количества ГБЖ в завалке 
(анализ по 110 плавкам) на ТАГМЕТ. 

кость кирпичной периклазоуглеро-
дистой футеровки печи зависит в 
первую очередь от состояния откосов 
и подины печи, которые и являются 
основным рабочим слоем, на кото-
ром происходит плавка. В процессе 
эксплуатации печи необходимо по-
стоянно контролировать уровень от-
косов и своевременно их подваривать. 
Заправка подины и откосов в процессе 
кампании печи должна осуществлять-
ся высокомагнезиальными массами с 
хорошими адгезионными свойства-
ми. Помимо качественных связую-
щих, рекомендуемое содержание MgO 
в подварочных массах должно быть 

Отмечено, что при использовании 
подварочных масс с более низким со-
держанием оксида магния их расход 
значительно увеличивается. Это свя-
зано с растворением повышенного ко-
личества данных масс в шлаке, о чем 
косвенно свидетельствует повышение 
содержания оксида магния в шлаке. 
После подварки (заправки) откосов 
печи необходимо произвести выдерж-
ку печи (5-7 минут) перед завалкой 
чтобы обеспечить гарантированное 
спекание заправочного материала. 

В процессе эксплуатации печи не-
обходимо своевременно торкретиро-
вать зоны повышенного локального 
износа рабочей футеровки. По воз-
можности не допускать оголения по-
верхности кирпичной футеровки и 
поддерживать на ней защитный слой 
гарнисажа. Стойкость торкрет-слоя 
на рабочей футеровке составляет 3-5 
плавок. Рекомендуемое содержание 
MgO в торкрет массе не менее 85 %, 
SiO2 – не более 7 %.

Учитывая возрастающие нагрузки 
на футеровку ДСП при использовании 
ГБЖ рекомендуется поддерживать 
расход заправочной и торкрет-массы 
при обслуживании футеровки в за-
висимости от доли ГБЖ следующим 
образом:

где Q масс – расход подварочной 
массы на тонну стали, кг;

A – расход массы на тонну стали 

Х – доля ГБЖ в шихте, %.
4) Отдача ГБЖ в печь. Учитывая 

наличие оксидов железа в ГБЖ, для 
расплавления такого сырья требует-
ся больше энергетических затрат по 
сравнению с расплавлением чистого 
скрапа. На стенках печи в зоне рабо-
чего окна были отмечены случаи об-
разования больших настылей, состо-
ящих из шихты, содержащей ГБЖ, 
что связано с отсутствием в этой зоне 
достаточного количества теплоты для 
расплавления ГБЖ. Причиной этого 
может быть загрузка в печь большого 
количества ГБЖ в одной завалочной 
бадье. В то же время в эркерной зоне 
печи отмечен повышенный износ 
рабочего слоя футеровки в шлаковом 
поясе. В связи с этим целесообразно 
рассмотреть возможность распреде-
ления брикетов ГБЖ в завалочной 
бадье таким образом, чтобы завалка 
более энергоемкой шихты (ГБЖ) осу-
ществлялась в наиболее горячие зоны 
ДСП, а также ближе к эркерной зоне 
печи. Также рекомендуется рассмо-
треть возможность непрерывной по-
дачи ГБЖ в печь, которая позволит 
улучшить энерготехнологические 
показатели плавки и обеспечить 

стабильное поддержание пенистого 
шлака.

Для достижения стойкости рабо-
-

комендуемая доля ГБЖ в шихте долж-

5) Вспенивание шлака в течение 
плавки позволяет защитить рабочую 
футеровку, образовывая на ней слой 
гарнисажа и обеспечить экранирова-
ние дуги, что положительно отража-
ется на технико-экономических по-
казателях плавки. Важно обеспечить 
вязкость и химический состав шлака 
такой, чтобы он не только хорошо 
пенился при вдувании углерода, но 
и был совместим с магнезиальными 
огнеупорами. По опыту проведенных 
работ при выплавке стали в ДСП на 
разных металлургических предпри-
ятиях отмечено, что оптимальные 
показатели шлака, который обладает 
низким агрессивным воздействием 
на огнеупорную футеровку и обеспе-
чивает формирование устойчивой 
шлаковой пены следующие: MgO – 

FeO – 15-25 % [2,5,6,16].
6) Работа газокислородных фурм. 

Рациональное распределение по-
дачи кислорода через газокислород-
ные фурмы позволяет обеспечить 
равномерный износ рабочей футе-
ровки печи по всему периметру. 
Рекомендуется проводить меропри-
ятия по оценке воздействия работы 
фурм на локальный износ рабочей 
футеровки и, в случае необходимо-
сти, обеспечить перераспределения 
подачи кислорода на фурмы (увели-
чение / уменьшение давления), либо 
изменения угла наклона с целью сни-

Таблица 4. Фактические и предлагаемые расходы (усредненные 
значения) извести и MgO-содержащих материалов в условиях ТАГМЕТ при 
использовании разного количества ГБЖ в завалке.

Рис.8. Фактические (апрель-май 2015) и предлагаемые расходы 
(усредненные значения) извести и MgO-содержащего флюса в 
условиях ТАГМЕТ при использовании разного количества ГБЖ в 
завалке. 

жения воздействия на рабочую футе-
ровку ДСП.

В таблице 4 и в гистограммах на 
рис.8 представлены данные по фак-

г) и предлагаемым расходам извести 
и MgO-содержащего флюса в услови-
ях ТАГМЕТ при использовании разно-
го количества ГБЖ в завалке с учетом 
соблюдения рекомендуемых характе-
ристик шлака.

На гистограммах из рис. 8а вид-
но, что при увеличении доли ГБЖ 
до 36% средний фактический расход 
извести равномерно увеличивался с 
53,9 кг/т до 55,1 кг/т. Рядом показан 
расчетный расход извести, с учетом 
вышеприведенных рекомендаций 
для обеспечения основности шлака 
равной 2, что позволит снизить отри-
цательное химическое воздействие 
шлака на футеровку. Фактический 
расход MgO-содержащего флюса при 
повышении доли ГБЖ увеличивался 

с 7,24 кг/т до 9,34 кг/т (рис. 8б), при 
этом содержание MgO в шлаке оста-

(рис. 7а). Рекомендуемый расчет-
ный расход MgO-содержащего флюса 
для поддержания содержания MgO в 
шлаке на уровне 9 % показан на рис. 
8б. Поддержание расходов данных 
материалов на предлагаемом уров-
не должно положительно повлиять 
на стойкость магнезиальноуглеро-
дистой рабочей футеровки ДСП и 

плавок. 
Для анализа целесообразности 

применения данных рекомендаций 
была проведена экономическая оцен-
ка затрат на огнеупоры и вспомога-
тельные материалы при использова-
нии ГБЖ в завалке для фактических 
расходов материалов (февраль-май 

представлены на рис.9.

Средняя стойкость футеров-
ки ДСП за анализируемый пе-
риод составила 784 плавки. 
Прогнозируемая стойкость футеров-
ки с учетом выданных рекоменда-

плавок. Данные стойкости были 
приняты для расчета затрат на огне-
упоры и материалы. В расчет затрат 
включены затраты на периклазоу-
глеродистый кирпич для стен печи, 
набивную магнезиальную массу, 
расход извести, MgO-флюса, массу 
для подварки откосов и торкрети-
рования стен печи. Затраты на дан-
ные материалы рассчитывали с уче-
том стоимости этих материалов на 
период эксплуатации печи.

Из графиков на рис.9 видно, что 
предложенные рекомендации по 

уходу за футеровкой печи позволят 
снизить экономические затраты на 
огнеупорные и вспомогательные 
материалы по сравнению с факти-
ческими режимами обслуживания 
печи при доле ГБЖ в шихте не более 

использовании предложенных ре-
комендаций достигается за счет ра-
ционального режима обслуживания 
печи и поддержания состава шлака, 
более благоприятного для футеровки 
ДСП. При доле ГБЖ в завалке около 

-
могательные материалы при фак-
тическом и рекомендуемом режиме 
обслуживания печи находятся на 
одном уровне. При увеличении доли 

-
дуемом режиме возрастают и стано-
вятся выше фактических. Также важ-
но учитывать, что количество шлака, 
которое образуется при увеличении 
доли ГБЖ возрастает, что приводит 
к повышению энергетических затрат 
для теплосодержания шлака.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ влияния добав-
ки горячебрикетированного железа в 
завалке на стойкость периклазоугле-

огнеупорных магнезиальных масс 
для обслуживания печи и другие 
технологические показатели плавки 
при выплавке стали в ДСП в услови-
ях металлургических предприятий, 
таких как АО “ВТЗ” и ПАО “ТАГМЕТ”.

Показано, что при использовании 
ГБЖ в завалке существуют проблемы, 
связанные со снижением стойкости 
футеровки печи и повышением рас-
хода материалов для ее обслужива-
ния, причем в большей степени это 
проявляется при увеличении доли 

Отмечено образование холодных 
и горячих зон в печи при использо-
вании ГБЖ в завалке. Рекомендуется 
пересмотреть способ отдачи добавки 
ГБЖ в печь, а также работу газокисло-
родных устройств.

Разработаны предложения по со-
вершенствованию отдачи шлакоо-
бразующих добавок и материалов для 
обслуживания печи с целью повыше-

Приведена экономическая оценка 
затрат на огнеупоры и вспомогатель-
ные материалы для обслуживания 
футеровки печи при использова-
нии ГБЖ с учетом предложенных 
рекомендаций.

Рис.9. Затраты на огнеупоры и материалы для обслуживания печи.

ПАО «Таганрогский металлургический завод»

347928, Ростовская область, г. Таганрог, 

E-mail: fax@tagmet.ru 

Тел. 8 (8634) 65-00-65 (многоканальный)
Тел. 8 (8634) 65-00-30

Seymartec Metall42





SEYMARTEC METALL

Мировая металлургия в 2018 году по-
степенно вернулась к нормальному 
росту, несмотря на продолжающееся 
действие негативных факторов по-
следних лет: избыточных мощно-
стей, сравнительно вялой динамики 
роста основных металлопо-требляю-
щих отраслей, нестабильной ситуа-
ции на мировом рынке сырья и ме-
таллопродукции, протекционизму и 
торговым спорам. На рынке металло-
продукции падение сменилось осто-
рожным ростом, чему способствовал 
благоприятный в целом фон в миро-
вой экономике. Однако, структур-
ный кризис отрасли, по-видимому, 
не преодолен. Хроническую форму 
приоб-рела проблема избыточных 
мощностей и связанный с ней дис-
баланс между спросом и предложе-
нием на мировом рынке металлопро-
дукции. Использование мощностей 
не превышает 70%. Главный драй-
вер металлургического производ-
ства — инвестиционная активность 
в экономически развитых странах и 
основных металлопотребляющих от-
раслях — остается на сравнительно 
низком уровне. В результате сланце-
вой революции в США имеется соб-
ственный источник дешевого при-
род-ного газа, цена которого в США 

в 3 раза ниже, чем в Европе и в 5 раз 
ниже, чем в Японии. Вследствие это-
го американские металлурги вновь 
вернулись на мировой рынок стали. 
Дополнительное давление на рынки 
металла оказывает протекци-онист-
ская политика руководства США 
по реиндустриализации, для чего 
широко применяется санкционное 
давление.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК», в условиях со-
храняющихся рисков, по-прежнему 
делает ставку на внутренний ры-
нок, а при планиро-вании экспорта 
ориентируется на обеспечение его 
максимальной доходности, поддер-
живая дифференцированную струк-
туру продаж и выбирая наиболее 
прибыльные направления поставок 
в зависимости от конъюнктуры и 
курса валюты. Струк-тура произ-
водственных мощностей АО «ЕВРАЗ 
ЗСМК» развивается в направлении, 
свойственном для развитых евро-
пейских стран, имея в виду увеличе-
ние доли специализированной, так 
называемой нишевой, продукции 
для конкретных отраслей. 

В 2018 году, несмотря на обострив-
шуюся конкуренцию в сегменте со-
ртового проката внутри России, ком-
бинат по-казал неплохие результаты. 

Находясь вдали от основных рынков 
потребления, комбинат проигрыва-
ет в некоторых сегмен-тах строитель-
ного проката. Однако значительных 
потерь комбинат не понес, т.к. объ-
ем металла был переориентирован 
на производство полуфабриката (за-
готовка, сляб), имеющего достаточно 
высокую цену реализации.

Основные объемы производства 
ЕВРАЗ ЗСМК в 2018 году представле-
ны в таблице.

АО «ЕВРАЗ ЗСМК». 
ИТОГИ 2018 ГОДА, 
ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ.

Утробин Михаил Витальевич, 
управление развития 
технологий, менеджер  
АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Производство, 
тыс. т

Кокс 3 162

Агломерат 6 705

Чугун 5 195

Сталь конвертерная 5 994

Среднесортный цех 686

Сортопрокатный цех 1 294

Электросталь 8787

Шары 95

Рельсы 880
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АО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Россия, 654043, Кемеровская обл., 
г. Новокузнецк, шоссе Космическое, д.16

E-mail: Mikhail.Utrobin@evraz.com

На 2019 г запланировано произ-
водство чугуна 6 064 тыс.т, конвер-
терной стали 6 969 тыс.т.

В 2019 год комбинат вошел с пол-
ностью восстановленными домен-
ными печами, затратив на это 3,2 
млрд. рублей.

Последнюю отремонтировали до-
менную печь №3. Был произведен 
усиленный капитальный ремонт 
второго раз-ряда с частичной заме-
ной кожуха, системой охлаждения, 
огнеупорной футеровки, заменой 
загрузочного устройства, и обо-рудо-
вания литейного двора (замена элек-
трического оборудования на гидрав-
лическое фирмы ТМТ).

Кроме того в 2018 году капиталь-
но отремонтировано 94 металлур-
гических агрегата: линии 400 (стан 
450), печи № 2 (стан 450), печи № 2 
(мелкосортный стан 250-1), ремонт 
печи № 2 (мелкосортный стан 250-2) 
и др. Затраты составили 2,8 млрд. 
руб.

В 2019 г. бюджет капитальных 
ремонтов включает в себя 136 метал-
лургических агрегата на сумму 2,7 
млрд. руб.

Одной из ключевых задач сохра-
нения эффективности производства 
и сохранения конкурентоспособ-
ности продукции для ЕВРАЗ ЗСМК 
является задача по снижению за-
трат. Для решения этой задачи на 
комбинате реализуется проект BSE 
трансформации — это организация 
деятельности практически всего 
персонала комбината направлен-
ной на постоянное снижение затрат 
на производство. Данный проект 
показывает неплохие результаты. 
Работниками комбината придумано 
и подано для реализации 1275 пред-
ложений. Потенциальный годовой 
эффект при реализации этих пред-
ложений уже со-ставляет 4,4 млрд.
рублей.

Стратегические направления 
ЕВРАЗ ЗСМК:
1. Лидерство на мировом рынке 

рельсов;
2. Лидерство на рынке строительно-

го проката в Сибири;
3. Постоянное увеличение высоко-

маржинальных продуктов;
4. Сырьевая безопасность;
5. Совершенствование и повышение 

эффективности процессов.

В 2018 году достигнуто максималь-
ное производство, с момента пуска 
модернизированного рельсобалоч-
ного цеха — 880 тыс. т. В том числе 
314 тыс.т 100-метровых рельсов. За 
год был реализован проект модерни-
зации отделки рельсов, который по-
зволит увеличить мощность по выпу-
ску 100-метровых рельсов. Освоено 22 
вида уникальных рельсов (в том чис-
ле для высокоскоростного движения 
и повышенной износостойкости).

Планируется расширение сорта-
мента рельсового производства на 
следующие профили: швелеры 30В 
и 30В2; моно-рельс; остряк Ор43 для 
машиностроения; рельсы 50N и 60N 
для корейского рынка.

Ведется работа над проектом 
строительства цеха сваривания рель-
сов в 800 метровые плети.

Строительный прокат ЕВРАЗ 
ЗСМК используется на масштабных 
стройках России, от стратегических 
транспортных объектов до спортив-
ных сооружений. В 2018 г были осво-
ены новые виды продукции:

 ■ Уголок №50, предназначенный 
для снижения металлоемкости 
при изготовлении ненагружен-
ных облегченных конструкций;

 ■ Арматура из стали 14ХГНДЦ и 
уголок из стали 20ХГ2Ц для строи-
тельства мостов;

 ■ Шахтная стойка СВП-22 из стали 
20ХГ2АФ, имеющая высокие проч-
ностные характеристики для обе-
спечения безопасности горных 
работ.
Производство строительного про-

ката ЕВРАЗ ЗСМК завтра: освоение 
винтовой арматуры; вагонные про-
фили; арматур-ный прокат класса 
А600 и выше; производство сварива-
емого арматурного проката А600С, 
А800С, А100С.

Наиболее значимые инвестици-
онные проекты ЕВРАЗ ЗСМК:
1. Строительство литейно-прокатно-

го комплекса в ККЦ-2;
2. Рельсосварочное производство;
3. Ввод новых мощностей 

Таштаголького рудника;
4. Покупка продуктов разделе-

ния воздуха у провайдера — «Air 
Liquide» (Франция). Отказ от мо-
дернизации соб-ственного кисло-
родного производства.
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Развитие научно-технической деятель-
ности на ММК является важнейшей за-
дачей по повышению эффективности 
производства в целом. На комбинате 
ежегодно реализуются научно-техни-
ческие мероприятия направленные на 
снижение себестоимости продукции и 
удовлетворение ожиданий потребите-
лей, внедрение эффективных техноло-
гий производства продукции, способ-
ствующих уменьшению техногенной 
нагрузки на окружающую среду, по-
вышению надежности оборудования и 
ресурсосбережению.

В числе таких мероприятий мож-
но выделить совместную с потребите-
лями работу по совершенствованию 
технологий ПАО «ММК», с целью 
удовлетворения существующих или 
перспективных потребностей поку-
пателей; выполнение программы ос-
воения инновационных видов про-
дукции, научно-исследовательские 
работы, а также научно-исследова-
тельские и опытно-конструкторские 
работы с проведением конкурсного 
отбора тем и с учетом приоритетных 

направлений научно-технической 
деятельности. Также продолжается 
участие в разработках ПАО «ММК» 
по госзаказу, организуемых прави-
тельством РФ. Большое внимание 
уделяется совершенствованию раци-
онализаторской, изобретательской и 
патентно-лицензионной деятельно-
сти ПАО «ММК», с целью массового 
привлечения специалистов к науч-
но-технической деятельности.

С целью выполнения научно-тех-
нических мероприятий, снижения 
издержек и максимального повыше-
ния конкурентоспособности выпуска-
емой инновационной продукции, 
ПАО «ММК» взят стратегический курс 
на внедрение концепции «Открытая 
научно-техническая деятельность». В 
рамках реализации этой концепции 
продолжается работа по совершен-
ствованию работы мобильного при-
ложение по сбору идей «Эволюция» 
для приема и обработки поступаю-
щих идей научно-технической на-
правленности, как от специалистов 
ПАО «ММК», так и от сторонних спе-
циалистов и экспертов.

Ежегодно заключаются догово-
ры на проведение НИОКР с научны-
ми организациями, компаниями 
из РФ, СНГ и дальнего зарубежья. 
Цель их — разработка и совершен-
ствование технологий производства 
металлопроката, решения проблем-
ных вопросов технологического и 
экологического характера и других.

Проводится конкурс по предо-
ставлению грантов для целевого фи-
нансирования научно-исследова-
тельских, опытно-конструкторских 
работ и научно-технических про-
ектов. Предоставление грантов осу-
ществляется из средств ПАО «ММК» 
по приоритетным направлениям 
развития науки и техники примени-
тельно к условиям Магнитогорского 
металлургического комбината. Также 
проводится конкурс идей студентов, 
аспирантов и выпускников ВУЗов 
«Лучшая квалификационная работа».

Большое внимание уделяется ра-
боте по производству инновацион-
ных видов продукции, призванных 
удовлетворить вновь возникающие 
или будущие (перспективные) требо-

вания потребителей. Всего в 2018 году 
Научно-техническим центром ПАО 
«ММК» реализовано около ста меро-
приятий по разработке и освоению 
новых технологий и марок стали.

ММК в качестве индустриального 
партнера принимает участие в реа-
лизации мероприятий Федеральной 
целевой программы с привлече-
нием государственных субсидий: 
«Исследования и разработки по при-
оритетным направлениям разви-
тия научно-технического комплекса 
России на 2014-2020 годы» идей и ин-
новаций. Также в качестве индустри-
ального партнера Магнитка прини-
мает активное участие в открытых 
публичных конкурсах, реализуемых 
Минобрнауки России в рамках поста-
новления Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218 
«О мерах государственной поддерж-
ки развития кооперации российских 
высших учебных заведений, госу-
дарственных научных учреждений 
и организаций, реализующих ком-
плексные проекты по созданию вы-
сокотехнологичного производства».

Завершены работы по междуна-
родной регистрации товарного зна-
ка ПАО «ММК». На данный момент 
товарный знак «ММК» зарегистри-
рован в более чем 100 странах мира. 
Международная регистрация товар-
ного знака необходима для защиты ис-
ключительных прав на товары в каж-
дой из стран — торговых партнеров.

Освоение новых марок стали и 
внедрение передовых технологий, 
характеризует ПАО «ММК» не только 
как надежного поставщика метал-
лопродукции, но и перспективного 
партнера, повышающего потенциал 
отечественной промышленности.

Всего в 2018 году научно-техни-
ческим центром ПАО «ММК» реа-
лизовано около ста мероприятий по 
разработке и освоению новых техно-
логий и марок стали.

ПАО «ММК» открыт для взаимо-
выгодного сотрудничества со всеми 
как физическими, так и юридиче-
скими лицами, способными реали-
зовать свой, научно-технический 
потенциал на производственной 
площадке предприятия.

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ  
ПАО «ММК»

ПАО «ММК»: Россия, Челябинская область, 
455000, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93 

Телефон: +7 (3519) 24-40-09

E-mail: infommk@mmk.ru 
Сайт: www.mmk.ru

Денисов Сергей Владимирович, главный 
специалист группы по развитию НТЦ,ПАО ММК
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Целью проекта является снижение 
расхода электродов и электроэнер-
гии за счет снижения в среднем тем-
пературы выпуска стали с агрегатов 
внепечной обработки на УНРС. На 
первых этапах решалась задача про-
гнозирования оптимальной темпе-
ратуры выпуска для плавок, в кото-
рых маршрут оканчивается АПК и 
УНРС.

Во время разливки важным па-
раметром работы является перегрев 
металла над температурой ликви-
дус. Границы по температуре со-
ставляют +20 -+35 С. При выходе за 
эти границы снижается производи-
тельность и качество (при перегреве) 
или увеличивается риск замерзания 
металла и аварийной остановки. 
Для попадания в данные диапазоны 
бригадир на разливке заказывает 
температуру металла с АПК по теле-
фону и опираясь на собственный 
опыт оценивает остывание металла 
на пути к УНРС. При этом он может 
учесть только ограниченное количе-
ство факторов. 

В помощь бригадиру разливки 
был разработан сервис по заказу тем-
пературы, представляющий важную 
информацию о текущей плавке и рас-
четную температуру на АПК для опе-
раторов УНРС и АПК. В основе сервиса 
лежит модель машинного обучения, 
предсказывающая требуемую темпе-
ратуру металла в сталеразливочном 
ковше на основании различных тех-
нологических маршрутов обработ-
ки, стали, выдержки, замечаний по 
сталеразливочному ковшу, плани-
руемой скорости разливки, истории 
ковша, фактической обработки и те-
кущей ситуации на УНРС. 

Использование математической 
модели машинного обучения по-
зволяет снизить неопределенность 
конечной температуры на УНРС и це-
лится при заказе температуры ближе 
к нижней границе. На рисунке 1 пред-
ставлено распределение отклонения 
температур на УНРС относительно 
нижней границы по ТИ для реаль-
ных плавок и для смоделированных. 
Можно увидеть, что при том же коли-

честве отклонений в холодную зону, 
в среднем температура заказа на АПК 
значительно снижается, при этом 
величина отклонений от нормы так 
же снижается, за счёт сужения само-
го распределения. То есть ошибаясь 
не больше человека, модель помогает 
ему снизить среднюю температуру 
заказов, тем самым уменьшая рас-
ход электроэнергии и электродов на 
УНРС. 

Использование сервиса позволя-
ет улучшить коммуникацию внутри 
цеха и снизить затраты электроэнер-
гии и электродов по оценке на 3%.

E-mail: ulbashev_st@nlmk.com

Моб: 8-926-588-60-46 
Раб: +7-(495)-669-22-38     вн. 249

СОЗДАНИЕ 
РЕКОМЕНДАТЕЛЬНОГО 
СЕРВИСА ЗАКАЗА 
ТЕМПЕРАТУРЫ НА УНРС

Ульбашев Шамиль Тимурович
Главный специалист по аналитике производства
ДЦТ, Управление методологии и разработки 
математических моделей

Рисунок 1 распределения отклонений температуры от ТИ
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Что такое философия Белая металлур-
гия? Это философия преображения 
личности, рабочей среды, производ-
ственного пространства и социума.

Белая металлургия состоит из кор-
поративной культуры и производ-
ственной системы. Корпоративная 
культура отвечает на вопрос, что 
нужно делать, чтобы соответство-
вать корпоративным ценностям? 
Производственная система отве-
чает на вопрос, как это делать? Как 
преображаться?

Производственная система на-
правлена на построение устойчивой 
и эффективной компании:

 ■ по финансовым показателям
 ■ в области безопасности
 ■ в работе с клиентами
 ■ по вовлеченности сотрудников 

в достижение целей компании 
Основные задачи производствен-
ной системы:

 ■ операционные и организацион-
ные улучшения

 ■ воспитание лидеров изменений 
и вовлечение сотрудников в про-
цесс улучшений
Производственная система «Белая 

металлургия» реализует задачу по-
вышения эффективности предпри-
ятия двумя способами: проектным 
- через проведение целевых проектов 
изменений в различных областях 
деятельности предприятия; и про-
цессным-через создание инфраструк-
туры постоянных улучшений и по-

вышения эффективности на рабочих 
местах.

Сегодня проекты развития про-
изводственной системы реализуются 
для решения задач повышения опе-
рационной эффективности произ-
водственной и ремонтной деятель-
ности за счет снижения издержек и 
всех видов потерь, увеличения про-
изводительности оборудования и 
персонала, улучшения клиентоори-
ентированности за счет повышения 
дисциплины исполнения заказов.

Далее планируется направить 
проекты на решение кроссфункцио-
наль- ных задач, в том числе по по-
вышению эффективности работы с 
поставщиками и клиентами.

На предприятии создаются усло-
вия для вовлечения сотрудников в 
процесс устранения потерь и реализа-
ции улучшений через систему пода-
чи предложений, рабочие группы по 
выработке мероприятий повышения 
эффективности. Каждый сотрудник 
имеет возможность заявить о пробле-
ме мешающей рабочему процессу че-
рез «Доску решения проблем».

Для наилучшего вовлечения со-
трудников в процесс улучшений не-
обходимо снабжать их необходимы-
ми знаниями и умениями.

Навыки сотрудников в области 
инструментов производственной 
системы развиваются в компании 
разными способами. Всё начинает-
ся с обучения студентов по корпора-

тивной программе «Будущее Белой 
металлургии», которое проходит в 
Образовательном центре Группы 
ЧТПЗ по дуальной системе образо-
вания (6о% времени занимает прак-
тика). Работники цехов обучаются 
базовым инструментам снижения 
потерь, решения проблем и стан-
дартизации в ходе проектов раз-
вития Производственной системы. 
Кадровые резервисты проекта «Сила 
Белой металлургии» и руководите-
ли компании получают знания об 
управлении потоком создания цен-
ности, улучшениях бизнес-процессов 
на специальных тренингах и закре-
пляют знания на практике, реализуя 
персональные проекты улучшений.

Белая металлургия - конкурент-
ное преимущество компании, позво-
ляющее Группе ЧТПЗ быть в числе ли-
деров на рынке трубной продукции.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
СИСТЕМЫ В РАМКАХ ФИЛОСОФИИ 
БЕЛАЯ МЕТАЛЛУРГИЯ В ГРУППЕ 
ЧТПЗ

ПАО «ЧТПЗ»

Адрес: 454129, Россия, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Машиностроителей, я. 21

Телефон: +7 (351) 255-73-33

Сайт: www.chelpipe.ru

Мамонтов Александр 
Александрович, Начальник 
управления по развитию 
производственной системы
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Не для кого не секрет, что на каждом 
предприятии проблем - «хоть отбав-
ляй» от проблем с постоянно выявля-
емыми дефектами, «у себя» или что 
еще хуже - у заказчика, до проблем во 
взаимодействии между подразделе-
ниями, когда «и пуговицы пришиты 
и рукава на месте, но пиджак как-то 
не сидит».

Кто-то говорит, что проблем на 
предприятии нет - на мой взгляд или 
работники такого предприятия лука-
вят или осознанно, умышленно не 
замечают окружающих проблем.

Безусловно для решения можно 
использовать различные инстру-
менты производственной системы 
или наборы инструментов, но самое 
важное в первую очередь признать, 
что проблемы есть, научится их ви-
деть, описывать, выделять основные, 
острые, значимые, системные, да-
лее определять первопричины этих 
проблем и устраняя первопричины 
избавляться от них на всегда, если 
конечно все сделано правильно, и 
первопричины найдены на самом 
деле правильно.

В прошлом году все предприятия 
компании ОМК, в которую входит 
и наш завод АО «Трубодеталь» про-
ходил аудит развития производ-
ственной системы на соответствие 
критериям сравнительного анализа 
Clobal Bench Marking (GBM) компа-

нией Toyota Engineering Corporation. 
В ходе аудита нам более подробно 
рассказали о кружках качества и о 
малых рабочих группах. Изучив до-
полнительную литературу и органи-
зовав обучение по теме «встроенного 
качества», а также посетив ряд пред-
приятий г. Перми МЫ решили при-
менить данные инструменты у нас, 
на АО «Трубодеталь».

Кружки качества начали работу 
на пилотном участке в апреле 2016 
года, то есть всего восемь месяцев за 
это время организовано более десятка 
постоянно действующих кружков ка-
чества, малые рабочие группы завод-
ского значения организовываются 
четыре месяца, при этом результаты 
в виде сэкономленных часов на пере-
возках, до сэкономленных литров 
изоляционного материала. А это зна-
чит, что и кружки качества, и малые 
рабочие группы будут и дальше при-
меняться, и совершенствоваться, ре-
шая многие значимые задачи круп-
ного, развивающегося предприятия 
по вовлечению в процессы поиска и 
решения проблем всех работников, 
а также по формированию неравно-
душного коллектива для повышения 
качества производимой продукции 
и процессов, повышения производи-
тельности, снижения затрат, опти-
мизации и совершенствования биз-
нес процессов. 

АО «Трубо деталь»: Руковолитель: 
Управляющий директор Дмитрий Марков

Адрес: ул. Челябинская, д. 23, г. Челябинск, 
454904

Тел.: +7 (351) 216-02-70; +7 (351) 216-02-68;

Факс: +7 (351) 280-12-13;

E-mail: info@trubodetal.ru http://www.omk.ru/
trubodetal

КРУЖКИ КАЧЕСТВА 
И МАЛЫЕ РАБОЧИЕ 
ГРУППЫ
ДОКЛАДЧИКОМ ВЫСТУПИЛ ИВАНОВ АРТЕМ ВИКТОРОВИЧ, НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
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Для любой компании система 
Технического обслуживания и ремон-
тов (ТОиР) оборудования является 
затратной частью и зачастую дости-
гают 25-30% от общих затрат предпри-
ятия. В связи с этим, у руководства, 
как правило, возникают следующие 
вопросы:
1. Насколько эффективны затра-

ты на содержание и ремонт 
оборудования?

2.  Как эти затраты возвращаются в 
виде надежности и исправности 
оборудования, и стабильностью 
выполнения Заказов?
Отвечая на эти вопросы, зачастую 

мы сталкиваемся с определенными 
негативными факторами:

 ■ низкая производительность труда 
ремонтного персонала;

 ■ высокая трудоемкость работ;
 ■ высокая аварийность 

оборудования;
 ■ низкое качество ремонтных 

работ;
 ■ избыточное количество запчастей 

на складах;
 ■ несвоевременность выполнения 

ремонтных работ и т.д.

Высокие затратные издержки в
первую очередь связаны с неэф-

фективностью системы планирова-
ния и исполнения ремонтных работ 
на оборудовании, высокой аварий-
ностью оборудования, при этом, как 
правило, срывается производствен-
ная программа, как следствие, на-
блюдается срыв сроков изготовление 
продукции.

Есть и другая сторона медали. 
Зачастую, руководитель, проходя 
мимо оборудования, редко задает во-
прос оператору: «Почему оборудова-
ния грязное?», «Почему течет масло?», 
«Почему не проведено плановое обслу-
живание?» - показывает тем самым 
свое равнодушие, прячась за маской: 
«Я занят, у меня совещание...». От та-
кого отношения появляется равноду-
шие у оператора. В итоге, как правило, 

мы слышим: «Оно само сломалось...», 
или «Я не видел...». Итог такого без-
различия - это поломка станка. При 
этом, если мы обратим внимание на 
стоимость оборудования - то это будут 
сотни тысяч, а порой миллионы ру-
блей, стоимость восстановления стан-
ка, это десятки - сотни тысяч рублей.

Понимая сложившиеся негатив-
ные факторы АО «Трубодеталь» ини-
циирует проект Развития системы 
Ремонтов, в рамках которого необхо-
димо решить следующие вопросы:

 ■ настроить систему планирования 
ремонтов и увязать ее с планом 
производства;

 ■ определить оптимальную трудо-
емкость ремонтных работ;

 ■ снизить простои ключевого 
оборудования;

 ■ оптимизировать запасы на 
складах;

 ■ определить оптимальную числен-
ность ремонтного персонала;

 ■ вовлечь операторов в ежесмен-
ное техническое обслуживание 
оборудования;

 ■ повысить качество ремонтных 
работ.
По итогам работ проекта была соз-

дана автоматизированная система 
планирования предупредительно-
плановых ремонтов (ППР), планирова-
ние осуществляется исходя из факти-
ческого состояния станков и наработки 
оборудования. Создана автоматизи-
рованная система оповещения о по-
ломках. Запущены процедура выпол-
нения ежесменного обслуживания в 
начале смены и чистки оборудования 
по итогам смены силами операторов.

По результатам деятельности и 
настройки системы Ремонтов были 
оптимизированы затраты предпри-
ятия в части ТОиР, повышена эф-
фективность вложенных средств в 
содержание и ремонт оборудования, 
повышена надежность оборудования, 
как следствие, повышена надежность 
выполнения производственной про-
граммы предприятия.

АО «Трубо деталь»: Руковолитель: 
Управляющий директор Дмитрий Марков

Адрес: ул. Челябинская, д. 23, г. Челябинск, 
454904

Тел.: +7 (351) 216-02-70; +7 (351) 216-02-68;

Факс: +7 (351) 280-12-13;

E-mail: info@trubodetal.ru http://www.omk.ru/
trubodetal

АВТОМАТИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
ПЛАНИРОВАНИЯ РЕМОНТОВ, 
ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТОВ ЕТО  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 

Тищенко Алексей Евгеньевич 
Ведущий специалист по развитию 
производственной системы
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