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РАЗДЕЛ  ТРЕТИЙ 
 

  ОСНОВЫ  МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО  ПРОИЗВОДСТВА 
 

6. ПРОИЗВОДСТВО  ЧУГУНА 

6.1. ДОМЕННОЕ  ПРОИЗВОДСТВО 

 Основным  способом  получения  чугуна является доменный  процесс,  
осуществляемый  в  специальных  (доменных)  печах.  Доменная  печь  
работает  непрерывно  до  капитального  ремонта  в  течение  многих  лет. 

Выплавка чугуна в доменных печах характеризуется сложным 
комплексом трудоемких подготовительных производственных процессов.  
Соответствующая технологическая схема представлена на  рис.6.1. 

Для производства обычного доменного чугуна используют шихту, 
состоящую из железных и марганцевых руд, флюсов, флюсованного 

 
 

 
 

Рис.6.1 -  Схема металлургического производства 
 
 
агломерата, окатышей и топлива. От качества подготовки сырых материалов 
— дробления, сортировки, обогащения, окускования — зависит в конечном 
счете качество выплавленного чугуна. 
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6.2. ИСХОДНОЕ  СЫРЬЕ  ДЛЯ  ПРОИЗВОДСТВА  ЧУГУНА 

Железные руды. Железными рудами называют породы, содержащие 
металл. Обычно в руде  содержится металл   в таком количестве, которое 
позволяет экономично  и  выгодно извлекать металл. 

Железные руды представляют собой главным образом соединения 
железа с кислородом (окись железа) и пустой породой (землистой примесью 
в виде песка, глины и известняка).  Рудным  минералом  называют  
природные химические  соединения  железа.  В  доменных  печах  железо  
практически полностью (98 — 99%) переходит в состав чугуна. 

Пустая порода (балластные соединения, не содержащие железа) может 
иметь различный химический состав. Обычно она состоит из кварцита или 
песчаника с примесью глинистых веществ кремнезем  и реже — из 
известняка или доломита. В доменной печи пустая порода плавится и 
переходит в состав шлака. 

В зависимости от количества пустой породы железные руды разделяют 
на богатые, содержащие 45 — 70% железа, и бедные. Богатые руды после 
дробления и сортировки направляют в плавку, а бедные подвергают 
обогащению, в результате которого увеличивается относительное количество 
окислов железа. 

В железных рудах всегда содержится некоторое количество вредных 
примесей — серы, мышьяка и фосфора. В первую очередь разрабатывают  
месторождения, железная руда которых содержит незначительное  
количество вредных примесей и незначительное количество пустой породы. 

Для выплавки чугуна применяют красный, бурый, магнитный и 
шпатовый железняки, а также комплексные железные руды. 

Красный железняк (гематит) содержит 55—70% железа в виде 
безводной окиси железа Fe2O3 . Примесей серы и фосфора в нем мало. 
Пустой породой железняка обычно является кварцит. Плотность и прочность 
красного железняка весьма различны. Восстановимость его в доменных 
печах хорошая. Наиболее крупные залежи красного железняка находятся в 
районе Кривого Рога. Встречаются эти руды также на Урале и в Сибири. 

Бурый железняк содержит 35—55% железа в виде водных окислов и 
чаще всего в виде лимонита. В некоторых видах бурого железняка 
содержится много фосфора. Пустая порода имеет песчано-глинистое 
происхождение. Находящаяся в буром железняке гидратная влага при 
высоких температурах удаляется  и  руда  становится пористой и хорошо  
восстановимой. 

Магнитный     железняк   (магнезит)— минерал   черного  цвета, 
содержащий железа 45 — 70%. Это наиболее богатая руда, с небольшим 
содержанием вредных примесей — серы и фосфора, обладает магнитными 
свойствами, плотна. Железо восстанавливается с  трудом. 

Комплексные железные руды, кроме железа, содержат и другие 
металлы, которые во время плавки переходят в чугун и легируют его, т. е. 
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улучшают многие его свойства. К более ценным комплексным железным 
рудам относятся следующие: 

-  хромоникелевая железная руда, представляющая собой бурый 
железняк (35 — 40% Fe) с примесью хрома (0,8—1,6%) и никеля (0,4—0,7%); 

-  ванадистые титаномагнетиты руды состоят из смеси магнетита, 
ильменита и трехокиси ванадия и   содержат 38—47% Fe, 5—15% ТiO2, 0,3 
— 0,5% V. При плавке значительное количество титана переходит в состав 
шлака, из которого титан извлекают химическим  путем. 

Марганцевые руды. Железные руды обычно содержат незначительное 
количество марганца, поэтому при выплавке чугуна в шихту приходится 
добавлять марганцевую руду. 
 В доменном производстве применяют марганцевые руды с 
содержанием 25 — 40% Мn. Пустая порода этих руд обычно глинистый 
песок.  Поэтому марганцевые руды непрочны: при добыче и перевозке 
образуется много мелочи и пыли. На некоторых рудниках марганцевые руды  
промывают водой для обогащения. 

Наиболее крупные запасы марганцевых руд сосредоточены в 
Чиатурском (Грузия), Никопольском (Украина) и Мазульском (вблизи 
г.Ачинска) месторождениях. 
 Отходы металлургического производства. В доменную  печь  
загружают также некоторое количество металлургических отходов: 
колошниковую пыль (30 — 45% Fe и 3 — 12% С), которую предварительно  
подвергают окускованию; металлический скрап; передельные шлаки  
сталеплавильного производства с повышенным содержанием марганца  (10 
— 18% Fe, 6 — 10% Мn); окалину прокатного и кузнечного производств  и 
сварочные шлаки. 

Флюсы — это различные минеральные вещества, добавляемые в 
доменную печь для понижения температуры плавления пустых пород, 
удаления золы и серы, а также остатков сгоревшего топлива. Флюсы 
образуют с пустой породой и золой топлива легкоплавкие сплавы, которые 
отделяются от металла в виде шлака. Способствуя образованию шлаков, 
флюсы тем самым дают возможность отделить от металла пустую породу. 

При наличии в руде песчано-глинистых примесей в качестве флюса 
применяют известняк, а при известковистом составе пустой породы флюсом 
служат вещества, содержащие кремнезем, кварц и песчаник. 

Топливо. Значение топлива в металлургии исключительно велико, так 
как процессы получения металлов из руд. производства стали и цветных 
металлов связаны с их расплавлением. Кроме того. обработка металлов 
давлением (прокатка, ковка, штамповка), термическая обработка и др. также 
требуют нагрева. 

Топливо является не только источником тепла для расплавления руды, 
но также участвует в химических реакциях протекающих в доменной печи 
при выплавке чугуна. 

При производстве чугуна применяется твердое топливо — кокс или 
древесный уголь. 
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Кокс получают путем нагрева особых спекающихся (коксующихся) 
каменных углей Донецкого, Кузнецкого, Карагандинского и Печорского 
бассейнов в специальных печах при температуре 1000— 1100°С без   доступа   
воздуха.    Теплотворная   способность    кокса   7000 — 8000 ккал/кг. 

Кокс обладает значительным сопротивлением раздавливанию и 
истиранию. Недостаток кокса — высокое содержание серы (до 2%) и золы 
(9—12%). 

Древесный уголь — продукт нагрева древесины при 400 — 500°С без 
доступа воздуха. Это наиболее совершенный вид топлива. Содержание золы 
в древесном угле около 0,8 — 1,0%, а сера и фосфор практически 
отсутствуют. Недостаток древесного угля — малая прочность, что 
ограничивает высоту доменных печей. Необходимость бережного отношения 
к лесным богатствам позволяет применять древесный уголь только для 
выплавки высокосортных чугунов. 

Одним из наиболее эффективных заменителей кокса для доменного 
процесса является природный газ, применение которого снижает  
себестоимость чугуна, так как стоимость газа в десятки раз ниже стоимости 
кокса. 

6.3. ПОДГОТОВКА  ШИХТЫ  К  ПЛАВКЕ 

Кокс перед загрузкой в доменную печь просеивают на роликовых 
(дисковых) грохотах. Флюсы дробят в щековых или валковых дробилках, а 
затем просеивают на колосниковых (встряхивающих) или барабанных 
(вращающихся) грохотах. 

Подготовка железных руд к плавке зависит от содержания в них железа 
и их физических свойств. Богатые железные руды направляют на 
специальные фабрики для дробления и сортировки. Крупные фракции 
железных руд (более 60—100 мм) поступают на дробление до кусков 
средних размеров с последующей сортировкой. Средние фракции (30—80 
мм) направляют железнодорожным или водным транспортом без 
предварительной обработки на склад металлургического завода. 

При складировании железных руд на металлургическом  заводе 
принята определенная система, позволяющая усреднять их состав. 

 Руду выгружают из вагонов или судов в высокие штабеля и затем 
пересыпают грейферным краном с одного места на другое. Этим достигается 
перемешивание руды и выравнивание ее химического состава. 

Бедные железные руды перед доставкой на металлургический завод 
обогащают. Известно несколько способов обогащения железной руды. Так, 
бурый железняк с песчано-глинистой пустой породой промывают сильной 
струей воды. Пустая порода отделяется от рудного вещества и уносится 
водой. Эту операцию осуществляют в корытных мойках, вращающихся в  
цилиндрических или конических барабанах, а также в отсадочных машинах с 
неподвижным или подвижным решетом и пульсирующей восходящей струей 
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воды. Промытую руду после естественной или искусственной сушки 
направляют в плавку. 

Бедные железные руды, содержащие вкрапления магнетита Fe3O4, 
обогащают электромагнитным способом в сепараторах барабанного или 
ленточного типа. Руду с крупными и средними вкраплениями магнетита 
дробят до кусков размерами 25 — 30 мм и подвергают сухой магнитной 
сепарации. Руду с мелкими и тонкими вкраплениями магнетита сначала 
измельчают до частиц размерами 3 мм, а затем подвергают  мокрой 
магнитной сепарации. 

Мелкие фракции железных руд и концентрат, оставшиеся после отсева 
и мокрой магнитной сепарации, а также пылеватые железные руды можно 
использовать для плавки  только в окускованном виде. 

Доля  концентрата в общем  производстве  руды достигла 62%,  а  доля  
железа в  ряде  случаев достигает 69%. 

Известно несколько способов окускования рудной  мелочи и 
пылеватых руд. Так, при брикетировании мелкий материал прессуют в 
специальных формах с добавкой связующих материалов (глины, жидкого 
стекла, смолы, цемента) или без них. После воздушной сушки или высоко-
температурного обжига полученные брикеты приобретают необходимую 
прочность. Они представляют хороший материал для выплавки чугуна, 
однако процесс их получения сложен и недостаточно производителен. 

Очень перспективна и все шире применяется подготовка к плавке 
пылеватых руд и тонкоизмельченного рудного концентрата путем 
изготовления комков или окатышей. Для получения окатышей пылеватую 
рудную массу смешивают с незначительным количеством связки 
(тонкоизмельченой глиной, известью и др.), затем увлажняют до 8 — 10% и 
загружают в смесительное устройство — вращающуюся неглубокую 
наклонную чашу или в барабан. При вращении смесителя  увлажненная 
рудная шихта  перемешивается.  Сначала образуются  слипшиеся комочки, а 
затем шаровидные комки (окатыши) размерами  25—30 мм. После 
механизированной выгрузки из смесителя окатыши  подвергают сушке и 
обжигу. 

Широко распространен способ окускования мелких и пылеватых  
железных руд агломерацией (спеканием) на колосниковой решетке аг-
ломерационных машин. Производительность этих машин достигает 2—
2,5тыс.т агломерата в сутки. Для агломерации приготовляют специальную 
шихту, состоящую из рудной мелочи размером 5—8 мм, колошниковой 
пыли, рудного концентрата и измельченных до 3 мм отходов коксика. Масса 
коксика составляет 6 — 10% массы шихты; соотношение между массами 
рудной мелочи, колошниковой пылью и концентратом определяется 
местными условиями. Эту шихту перед спеканием увлажняют до 5 — 6% и 
тщательно перемешивают в смесительных устройствах. При перемешивании 
образуются комочки, в результате чего шихта приобретает зернистый 
характер. В таком состоянии ее загружают на колосниковую решетку 
агломерационной машины слоем толщиной 200 — 300мм и поджигают 
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газовой горелкой снаружи. Под колосниковой решеткой находятся 
вакуумные камеры; мощный эксгаустер создает в них разрежение. Оно 
обеспечивает прохождение воздуха через слой шихты и, следовательно, 
перемещение зоны горения коксика по толщине шихты (горение 
заканчивается у колосниковой решетки агломерационной машины). При 
горении коксика развивается высокая температура (до 1450°С) и образуется 
пористый продукт (агломерат). 

Образование агломерата обусловлено появлением в горячем слое 
шихты файялита,  имеющего температуру плавления около 1210°С. С 
другими окислами шихты файялит образует более легкоплавкие соединения, 
переходящие в жидкое состояние при 1130—1200°С. Эти соединения 
размягчаются и плавятся раньше других компонентов шихты. При этом они 
связывают более тугоплавкие и крупные частицы руды. Количество этой 
связки зависит от содержания кокса в шихте. Чем оно больше, тем прочнее 
агломерат после остывания. 

Агломерат обладает достаточной прочностью, высокой пористостью, 
хорошей восстановимостью. Применение его увеличивает производи-
тельность доменной печи и несколько сокращает расход топлива на 1 т 
чугуна. 

В последнее время на металлургических заводах стали широко при-
менять офлюсованный агломерат, получаемый путем спекания железной 
руды с добавкой известняка. Оптимальное количество известняка в 
агломерате определяется отношением, т.е. его основностью. Основность 
агломерата и доменного шлака в среднем равна 1 — 1,4. 

Офлюсованный агломерат восстанавливается легче обычного, но он 
прочен. Такой агломерат облегчает образование шлака в доменной печи, 
уменьшает расход известняка и кокса. При использовании офлюсованного 
агломерата флюсы в доменную печь не загружают. 

6.4.УСТРОЙСТВО ДОМЕННОЙ ПЕЧИ 

Технический прогресс в доменном  производстве  характеризуется  
прежде  всего  увеличением  объемов  доменных  печей. 

На  рис.6.2.  дана современная  схема  доменного  производства. 
Доменную  печь  относят  к печам шахтного типа.  Рабочее 

пространство  печи   состоит из горна, заплечиков и шахты. Шахта - часть 
печи выше заплечиков; она состоит из нижней цилиндрической части — 
распара,   средней   конической части и верхней цилиндрической части — 
колошника. 

Колошник предназначен для приемки шихтовых материалов и отвода 
газов. Коническая часть шахты облегчает опускание проплавляемых 
материалов и распределение газов по поперечному сечению печи. Сужение 
заплечиков книзу связано с уменьшением объема материалов при переходе в 
жидкое состояние (чугун и шлак). 
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В верхней части горна расположены воздушные фурмы. Из кольцевого 
воздухопровода воздух поступает к каждой фурме печи по футерованному 
фурменному рукаву и металлическому патрубку. Воздушная фурма состоит 
из собственной фурмы, бронзового конического холодильника и чугунной 
амбразуры, закрепленной в огнеупорной кладке печи. Медная 
водоохлаждаемая фурма выступает внутрь печи на 150—200 мм для отвода 
дутья от стены печи. Диаметр выходного отверстия фурмы составляет около 
150 — 160 мм. 

Нижнюю часть горна называют лещадью. Она состоит из нескольких 
рядов высококачественного шамотного кирпича или из графито-глинистых 
блоков. На ней собирается чугун и шлак, выпускаемые через 
соответствующие летки в ковши. 

Чугунная летка   находится   на  600 — 1700 мм выше уровня 
лещади.Поэтому на ней всегда остается жидкий чугун, предохраняющий 
лещадь от разрушения. Эта летка имеет форму канала, проходящего: через 
огнеупорную кладку нижней части горна. Обычно их две, но  на больших 
печах — свыше 3200м2 — ограничиваются одной. В период между 
выпусками чугуна летку забивают огнеупорной массой. 

Шлаковые летки располагают на 1,4—1,9м выше уровня чугунной 
летки. Шлаковая летка представляет медную коническую водоохлаждаемую 
кольцевую трубу, узкое отверстие которой направлено внутрь печи, а более 
широкое наружное — в сторону желоба для выпуска шлака. В период между 
выпусками шлака летку закрывают металлическим стопором. 

Доменная печь опирается на железобетонный фундамент. По наружной 
поверхности фундамента установлены стальные колонны, поддерживающие 
опорное кольцо шахты печи. 

Огнеупорная кладка шахты охвачена стальным кожухом, имеющим 
коробчатые холодильники, по которым циркулирует вода. Стенки горна и 
заплечиков заключены в прочную стальную броню с плитовыми 
холодильниками. 

Над колошником печи имеется засыпной аппарат, состоящий из узкой 
приемной вращающейся воронки. 
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Рис.6.2 – Разрез  доменного цеха с печами полезного 
объема 2000м2: 

1 – портальный  кран; 2 – бункеры  для шихтовых 
материалов; 3 – вагон-весы; 4 – скип; 5 – железнодорожные 
пути; 6 – лебедка для подъема скипов; 7 – наклонный мост; 

8 – свечи; 9 – газоотводы; 10 – засыпной аппарат; 11 – 
шахта; 12 – перекрытие литейного двора; 13 – распар; 14 – 
кольцевой воздухопровод; 15 – заплечики; 16 – фурма; 17 – 
горн; 18 – ковши для перевозки шлака; 19 – колонны, 

поддерживающие шахту печи; 20 – фундамент; 21 – лещадь; 
22 – ковши для перевозки чугуна; 23 – рабочая площадка у 
печи; 24 – колошник; 25 – колошниковая площадка; 26 – 

монтажная балка; 27 – наклонный газоотвод; 28 - 
газоочиститель 
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6.5. ПОРЯДОК  РАБОТЫ  ДОМЕННОЙ  ПЕЧИ 

Задувка доменной печи. Новую доменную печь после проверки 
работы оборудования ставят под задувку, т.е. ее подготавливают для 
непрерывной работы в течение 5—10 лет. Задувку печи начинают с 
медленной сушки огнеупорной кладки в течение 5 — б суток. Для этого в 
горне сжигают доменный газ или подают туда горячее воздушное дутье от 
действующей печи. На новом заводе первую печь сушат при сжигании на 
лещади дров и кокса. Воздух для горения подают через фурмы, газообразные 
продукты горения отводятся через колошник. 

После сушки и некоторого прогрева кладки в печь осторожно за-
гружают задувочную шихту, поджигают кокс около фурм и подают дутье. 
Задувочная шихта состоит только из одного кокса (холостые колоши), а 
затем — из кокса с небольшим количеством флюса и руды. С развитием 
горения кокса в загружаемой шихте увеличивают содержание руды и флюсов 
до расчетных значений. 
 Первый выпуск шлака из доменной печи производят через 15—20ч  
после задувки, а чугуна — через сутки. Образующийся при задувке  печи газ 
сначала выходит  в атмосферу, а затем направляется на газоочистку и далее 
потребителю. 
 Схема работы доменного цеха приведена на рис.6.4.  Со склада 
шихтовых материалов шихта поступает в вагон-весах к скиповой яме. Скип  
загружают шихтой из  загрузочной воронки. После этого скип лебедкой 
поднимают по рельсам наклонного подъемника печи на колошник. Шихта 
попадает сначала в приемную воронку с малым конусом, затем в 
загрузочную воронку с большим конусом и далее в рабочее пространство 
печи.  

После загрузки очередной порции шихты приемная воронка с малым 
конусом поворачивается на 60°, что позволяет равномерно распределить 
шихту на поверхности большого конуса перед опусканием ее в печь. 
Маневрирование большим и малыми конусами в загрузочном аппарате 
доменной печи производится независимо друг от друга. 

Наиболее  важна  реакция,  конечным  продуктом  которой  является  
металлическое  железо.  Она  называется  реакцией  косвенного  
восстановления. 

6.6. СУЩНОСТЬ  ПРОЦЕССОВ,  ПРОИСХОДЯЩИХ  В  ДОМЕННОЙ  
ПЕЧИ 

 Реальное  исходное  сырье  металлургического  производства  
загруженное  в  доменную  печь  претерпевает  сложные  процессы.  Так  при  
горении  кокса   вблизи фурм  печи  проплавляемые материалы  постепенно 
опускаются навстречу потоку раскаленных газов, образующихся в горне и в 
заплечиках печи. Под действием потока раскаленных газов шихтовые 
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материалы нагреваются и претерпевают ряд  физических и химических 
изменений. На колошнике печи температура газов равна 300 — 550°С, а 
вблизи фурм она достигает 1900°С. Здесь происходит горение углерода кокса 
по реакции 
                                                   22 COOC =+  .    (6.1) 
 

В результате этой реакции выделяется большое количество тепла 
(экзотермическая реакция). При контакте с раскаленным коксом образо-
вавшаяся двуокись углерода почти полностью разлагается по реакции 

 
 

COCCO 22 =+ .     (6.2) 
 

Поэтому газовая фаза приобретает резко восстановительные свойства. 
При соприкосновении в печи с отходящими газами шихтовые материалы 
теряют сначала гигроскопическую, а затем и химически связанную влагу. 
Вследствие потери влаги (дегидратации) масса кусков шихты уменьшается; 
они делаются более пористыми и иногда растрескиваются. Удаление 
связанной (гидратной) влаги начинается при 102— 105°С и  в некоторых 
случаях заканчивается при 450 — 500°С.  

Дегидратация шихтовых материалов начинается на колошнике, а 
заканчивается обычно в верхней половине шахты печи. Здесь же удаляются 
остатки летучих веществ из кокса (Н2, СН4 и др.). 

В средней и нижней частях шахты печи происходит термическое 
разложение (диссоциация) углекислых соединений, содержащихся в флюсе и 
некоторых видах железной руды (сидерите). Температура начала и конца 
разложения зависит от химической природы углекислых соединений и 
величины кусков. Так, разложение известняка с переходом его в известь 
происходит при 900 — 1000°С по реакции 

 
   23 COCaOCaCO += .     (6.3) 

 
Разложение сидерита с образованием магнетита наблюдается при более 

низких температурах (400 — 550°С) по реакции 
 
  COCOOFeFeCO ++= 2433 23 .     (6.4) 

 
Двуокись углерода, выделяющаяся при разложении СаСО3 и других 

углекислых соединений, уменьшает концентрацию окиси углерода в  
колошниковых газах.  

Куски железной руды и агломерата после удаления из них влаги 
восстанавливаются, образуя металлическое железо. Восстановителями 
железной руды в печи могут быть: окись углерода (образуется возле фурм 
печи при горении кокса); водород (образуется в нижних горизонтах печи при 
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взаимодействии влаги дутья с углеродом кокса по реакции 
22 HCOOHC ïàð +=+ С); твердый углерод находится в раскаленном коксе. 

Обычно в доменных газах содержится небольшое количество водорода; 
большая часть железной руды восстанавливается окисью углерода и твердым 
углеродом. Восстановление руды окисью углерода начинается в шахте и 
происходит ступенчато. 

Наиболее важна реакция, конечным продуктом которой является 
металлическое железо. Она называется реакцией косвенного восстановления 
железа и протекает при умеренных температурах (500 — 900°С) с 
выделением тепла. 

В присутствии раскаленного кокса и при более высоких температурах 
(выше 1000—1100°С) в печи происходит не только восстановление железной 
руды до металлического железа, но и очень быстрая регенерация окиси 
углерода. 

Одновременное течение реакций позволяет суммировать их и получить 
 
    COFeCFeO +=+  .    (6.5) 

Реакцию  (6.5) называют реакцией прямого восстановления железа. 
Она происходит при взаимодействии окисла с твердым углеродом кокса или 
углеродом, отложившимся в порах железной руды при низких температурах 
в виде сажи. Прямое восстановление железа происходит в районе распара 
печи и чем выше температура находящихся здесь материалов тем лучше, так 
как реакция эндотермическая идет с поглощением тепла. 

Образующееся в печи металлическое железо находится сначала  в 
твердом виде (губчатое железо), поскольку оно имеет высокую температуру 
плавления (1539°С). В присутствии окиси углерода губчатое металлическое 
железо постепенно науглероживается. 

Температура плавления этого железа понижается до 1150—1200°С. 
Науглероженное железо (1,8—2%) переходит в жидкое состояние и стекает 
каплями между кусками раскаленного кокса на лещадь печи. Во время 
перемещения капельки металла дополнительно насыщаются углеродом 
примерно до 3,5—4%, т. е. до обычного содержания углерода в жидком 
чугуне. 

Одновременно с восстановлением и науглероживанием железа про-
исходит восстановление из шихты марганца, кремния и фосфора, которые 
также переходят в чугун. Высшие и средние окислы марганца 
восстанавливаются до низшего ступенчато окисью углерода по схеме 

MnOOMnOMnMnO →→→ 43322 . Наиболее трудно  восстановимый низший 
окисел марганца (закись) восстанавливается твердым углеродом по реакции 

 
    COMnCMnO +=+  .    (6.6) 

  
Реакция (6.6)  сопровождается поглощением тепла и протекает при  

температурах выше 1100 — 1200°С. Это определяет режим работы печи при 
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выплавке чугуна марганцовистых марок. Печь должна работать при 
повышенном расходе кокса и возможно более  высоком нагребе дутья (до 
1200°С и выше; в перспективе даже до 1400°С). 

Кремнезем восстанавливается только твердым углеродом. 
 Для достижения высоких температур и форсирования плавки шихты в 
печь подают горячий воздух 6 (дутье). Холодный воздух из воздуходувки 
пропускают через нагретую до 1000—1200°С насадку воздухонагревателя 12. 
В результате воздух нагревается до 780—950°С. Пока один 
воздухонагреватель 12 отдает тепло кладки холодному воздуху (и в 
результате остывает), второй воздухонагреватель 13 нагревается до 
температуры 1200°С, т.е. регенерирует тепло, выделяющееся при сжигании 
доменного газа, предварительно очищенного от пыли в газоочистителе 14; 
продукты горения удаляются в дымовую трубу 15. 
 После остывания насадки воздухонагревателя 12 и достаточного 
нагрева насадки воздухонагревателя 13 производят перекидку клапанов;  
холодный воздух направляется в воздухонагреватель 13, а 
воздухонагреватель 12 нагревается. Обычно воздухонагреватель работает на 
нагрев дутья около 1 ч и на разогрев огнеупорной насадки около 2 ч.  
Поэтому для бесперебойного обслуживания печи необходимо иметь три  
воздухонагревателя. Через шлаковую летку 10 удаляется шлак, а  через летку 
11 — чугун. 
 Таким  образом,  доменный  цех  со  вспомогательными  
производствами  представляет  сложную  систему,  призванную  
бесперебойно  и  непрерывно  работать  много  лет  без  остановки. 
 
 

 
 

Рис.6.4 - Схема  работы  доменного  цеха 
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Эта  реакция в чистом виде развивается при 1450°С, но в 
присутствии  восстановленного металлического железа начинается при 
более низкой температуре (1050—1100°С). Таким образом, при выплавке 
чугуна кремнистых марок печь также работает при повышенном расходе 
кокса и более высоком нагреве дутья. 

Фосфор попадает в шихту в виде фосфорнокальциевых солей. В 
присутствии пустой породы железной руды фосфор восстанавливается 
твердым углеродом.  Реакция происходит в печи очень легко и фосфор 
полностью переходит в чугун. 

Содержащаяся в шихте сера частично удаляется с газами в виде H2S 
и SO2. Однако значительное количество серы остается в печи в виде сульфидов 
и распределяется между образующимися жидкими шлаком и чугуном. 
Наименее желательное соединение серы — сульфид железа FeS, хорошо 
растворимый в металле. 

При достаточно большом насыщении шлака известью (45 — 50%) в 
горне печи наблюдается реакция,  в результате которой часть серы 
переходит в шлак в виде нерастворимого в металле сернистого кальция. Для 
более полного протекания реакции  необходимо регулировать образование 
шлака в печи. В частности, в шихту следует подавать определенное 
количество известняка и поддерживать в горне высокую температуру. 
Последняя зависит от расхода кокса, температуры дутья и правильного 
режима шлакообразования в верхних частях печи. 

Образование шлака в печи происходит в две стадии. Примерно на 
уровне распара или нижней части шахты сначала образуется первичный 
шлак на основе легкоплавкой смеси нескольких окислов — извести, 
кремнезема, глинозема и закиси железа. При некотором соотношении 
указанных компонентов первые порции жидкого железистого шлака 
образуются при 1160 — 1200°С. Первичный шлак, стекая в горн, нагревается 
до более высоких температур и изменяет химический состав в связи с 
растворением в нем золы кокса, флюсов и остатков пустой породы железной 
руды. В конечном шлаке остается очень мало закиси железа, но он 
обогащается известью, окисью магния, иногда глиноземом. В связи с этим 
обессеривающая способность шлака в горне резко возрастает. 

6.7. ПРОДУКЦИЯ  ДОМЕННОГО  ПРОИЗВОДСТВА 

Современная доменная печь поглощает большое количество шихтовых 
материалов и воздуха. Так, для производства каждых 100т передельного 
чугуна необходимо в среднем подать в печь 190т железной руды (включая 
агломерат), 95т кокса, 50т известняка и около 350т воздуха. В результате 
кроме 100т чугуна получается около 80т шлака и 500т доменного газа. 
Чугун  -  это  сплав  железа  с  углеродом  и  другими  примесями,  в  
котором  содержание  углерода  колеблется  в  пределах  от  4,14%  до  
6,7%. 
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Углерод в чугуне может содержаться в виде механической примеси 
(свободного графита) и химического соединения с железом, называемого 
карбидом железа или цементитом (Fe3C). Чугуны, содержащие свободный 
графит, имеют в изломе серый или темно-серый цвет и крупнозернистое 
строение. Эти чугуны применяются для получения отливок, так как хорошо 
заполняют формы и легко поддаются обработке режущими инструментами. 
Они называются серыми или литейными чугунами. Характерным для них 
является повышенное содержание кремния и пониженное содержание серы. 
 Чугуны, содержащие углерод в виде химического соединения  с 
железом (Fe3C), имеют белый излом. Для отливки они мало пригодны и 
трудно обрабатываются режущим инструментом. Эти чугуны  
преимущественно перерабатываются на сталь, имеют пониженное 
содержание кремния и называются белыми или передельными  чугунами. 

Кроме литейных и передельных чугунов, в доменных печах получают 
специальные чугуны, или ферросплавы. Ферросплавы имеют повышенное 
(более 10%) содержание одного или нескольких элементов, например, 
кремния, марганца и др.; применяются в качестве специальных присадок при 
выплавке стали. 

В табл.6.1. приведено примерное содержание элементов в передель-
ных, литейных чугунах и ферросплавах. Передельные чугуны разделяются 
по способу их дальнейшей переработки на сталь на мартеновские (М), 
бессемеровские (Б) и томасовские (Т). Кроме передельных чугунов, 
указанных в табл.6.1, выплавляются высококачественные чугуны трех марок 
(ПВК1, ПВК2 и ПВКЗ) с пониженным содержанием фосфора и серы. В 
нашей стране 75—80% выплавляемого чугуна составляет передельный 
чугун, 15—20% — литейный чугун и остальное — ферросплавы. 

 
 

Таблица 6.1 - Химический состав чугуна различных сортов (в %) 
 

Сорта чугуна С* Si Мn P 
S 

не более 
Передельные  
             (ГОСТ 805—57): 
мартеновский 
томасовский 
бессемеровский ..... 

 
 

3,8-4,3 
3,2-3,5 
3,8-4,2 

 
 

0,3—1,25 
0,2—0,6 
0,7—1,75 

 
 

0,5—1,75 
0,8—1,3 
0,5—1,2 

 
 

0,15—0,3 
1,6—2,0 
не более 0,07 

 
 

0,07 
0,08 
0,06 

Литейные (ГОСТ 4832—58) 3,5-4,5 0,75—3,75 0,5—1,3 0,1-1,2 0,07 
Специальные: 
зеркальный (ГОСТ 5164—49) 

ферромарганец (ГОСТ5165-49) 

ферросилиций (ГОСТ5163-49)  

 
4,0-5,5 
5,0-7,0 
1,0-2,5 

 
до 2 
до 2 
9-15 

 
10-25 
70-80 
до 3 

 
не более 0,22 

»     »   0,45 
»     »   0,20 

 

 
0,03 
0,03 
0,04 

* В ГОСТ содержание углерода не оговорено, кроме литейного чугуна. 
 

Доменный газ и шлак. Доменный газ получается в среднем в коли-
честве 3000м3  на 1т чугуна, шлак — в среднем 0,6т на 1т чугуна. Эти 



 130

продукты представляют значительную ценность. Об их использовании 
сказано выше. 
 Производительность доменных печей характеризуется коэффициентом 
использования полезного объема (КИПО), показывающим, сколько  
кубических метров объема печи приходится на 1т чугуна, выплавленного в 
среднем за сутки. Чем меньше абсолютное значение КИПО,  тем лучше 
работает доменная печь. 

Производительность  доменных  печей  страны  является самой  
высокой в мире. Эти результаты достигнуты за счет  лучшей подготовки 
шихты, механизации и автоматизации работ, а также внедрения  опыта 
работы новаторов-доменщиков. 

На современных доменных печах широко используется автомати-
ческий контроль, регулирование и управление работой. Приборы и 
регуляторы обеспечивают автоматическую загрузку шихты, автоматически 
контролируют и регулируют давление, температуру и влажность дутья, 
давление газа на колошнике, температуру купола воздухонагревателей. 

В  доменных  печах  выплавляют:  
1. Белый  или  передельный  чугун  (примерно 80— 90% всего 

производства чугуна), который направляют на переработку в сталь: 
 а)  мартеновский чугун марок М-1 и М-2. Его получают при 
умеренном ходе доменной печи; он содержит 1,5—2,5% Мn; 0,4—1,5% Si;  
0,15—0,30% P; 0,03-0,07%- S; 
 б)  бессемеровский чугун марок Б-1 и Б-2 получают при горячем ходе  
печи  из  малофосфористых  руд;  он содержит 0,6—1,0 — 1,5%  Мn;  0,9-
2,0% Si; до 0,07% Р; до 0,04% S;  
 в)  томасовский чугун марки Т-1 выплавляют из фосфористых руд при  
умеренном ходе печи; содержит 1,6— 2,0 Р; 0,8—1,3% Мn; 0,2— 0,6% Si  до 
0,080% S.   
 Эти  чугуны  имеют  большую  твердость  (НВ 450-550),  как следствие 
этого, они очень хрупкие и для изготовления деталей машин не 
используются. Отливки   из   белого   чугуна  служат  для   получения   
деталей   из   ковкого   чугуна  с   помощью графитизирующего отжига. 

Отбеленные чугуны-отливки имеют поверхностные слои (12 — 30 мм) 
со структурой белого чугуна, а сердцевина — серого чугуна. Высокая 
твердость поверхности такой отливки позволяет ей хорошо работать против 
истирания. Эти свойства отбеленного чугуна применяются для изготовления 
валков листовых прокатных станов, колес, шаров для мельниц, тормозных 
колодок и многих других деталей, работающих в условиях. 

2. Литейный чугун, составляющий 8—17% всего производства чугуна, 
марок ЛК-00, ЛК-0, ЛК-1 и до ЛК-5, применяют для получения отливок. Его 
получают при горячем ходе печи из шихты с достаточным содержанием 
кремнезема. В зависимости от марки чугун содержит 1,25—4,25% Si и до 
1,3% Mn.,  который  используется  для  производства  отливок. 

3. Специальные  чугуны, или доменные ферросплавы, составляют 2—
3% всего производства чугуна: ферросилиций (9—13% Si), бедный 
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ферромарганец (10—25% Мn), богатый ферромарганец (70—75% Мn) и др. 
Их применяют для раскисления и легирования сталей и некоторых других 
нужд. 

Состав шлака зависит от состава шихты и марки чугуна. При про-
изводстве в коксовых доменных печах передельного и литейного чугунов 
основность шлаков, т. е. отношение (СаО + MgO)/SiO2, принимается выше 
единицы (1,20—1,5). Состав шлаков коксовых доменных печей таков: 35—
40% SiO2; 36—55%(СаО+MgO); 10—12% Аl203. Шлаки древесноугольных 
доменных печей более кислые, т. е. содержат больше SiO2. 
 Из доменных шлаков можно изготовлять  цементы и другие материалы 
для нужд строительства (шлаковые кирпичи, шлаковую вату,  шлаковую 
щебенку, брусчатку для покрытия дорог и т. п.). При переработке шлака на 
отечественных металлургических заводах в среднем .около 40—50% его 
уходит в отвалы. Металлургический шлак  находит  широкое применение в 
дорожном строительстве. 

Значительная  часть выплавляемого чугуна переплавляется  в сталь по  
классической схеме руда—чугун—сталь.  В  процессе  переплавки  из  
чугуна путем  окисления удаляется  некоторое  количество  серы  и  
фосфора. 

6.8.  ОСНОВНЫЕ  МАРКИ  КОНСТРУКЦИОННЫХ  СТАЛЕЙ 

В зависимости от того, в какой форме присутствует углерод в сплавах, 
различают серые, высокопрочные и ковкие чугуны. Высокопрочные чугуны 
являются разновидностью серых, но из-за повышенных механических 
свойств их выделяют в особую группу. 
 Серый  чугун.  Такое   название   чугун   получил   по   виду  излома, 
который имеет серый цвет. В структуре серого чугуна имеется графит. 
Поскольку структура чугуна  состоит  из  металлической  основы  и  графита  
в  большинстве  случаев  (в  форме  пластин),  то  и  свойства  его  будут  
зависеть  от  этих  двух  составляющих.  Таким  образом,  большая часть 
углерода в сером чугуне находится в виде чешуек графита, чем частично 
разобщает металлическую сплошность сплава и вызывает хрупкость. 
Содержание углерода в сером чугуне не должно превышать 4%. Наиболее 
прочные чугуны содержат 2,8—3% углерода. Процесс выделения графита 
сопровождается увеличением его объема, что понижает общую усадку 
чугуна до 1%. Кроме того, при увеличении содержания углерода чугун 
становится более жидкотекучим. Вследствие этого углерод повышает 
литейные  свойства и  позволяет получать качественное тонкостенное  литье.  
Кроме  этих составляющих  в  составе  чугуна  имеются  кремний,  марганец,  
сера,  фосфор  и  в  меньшем  количестве  другие  элементы. 
 Кремний  является  элементом, который способствует получению 
серого чугуна. Он образует с железом химические соединения (FeSi и Fe3Si2) 
и способствует выделению графита. Таким образом, увеличение количества 
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кремния в чугуне приводит к уменьшению в нем карбидов железа и, 
следовательно, к улучшению обрабатываемости его режущими 
инструментами. Кроме того, кремний увеличивает жидкотекучесть, 
понижает температуру плавления и способствует замедлению охлаждения 
чугуна. Количество кремния в сером чугуне колеблется в пределах от 0,75 до 
3,75%.  
 Марганец увеличивает устойчивость карбидов железа (Fe3C) при 
затвердевании и охлаждении чугуна, что способствует получению белого 
чугуна. Присутствие марганца в сером чугуне также допускается в 
количестве до 1,3%, так как марганец повышает прочность чугуна, 
парализует вредное влияние серы, а также улучшает жидкотекучесть чугуна. 
 Сера понижает жидкотекучесть чугуна, делая его густым, плохо 
заполняющим форму, противодействует выделению графита и придает 
чугуну хрупкость. Поэтому она является вредной примесью. Предельно 
допустимое содержание серы в чугуне 0,07%. 
 Фосфор создает в чугуне твердую и хрупкую фосфидную эвтектику, 
поэтому в отливках деталей машин, подверженных ударным нагрузкам, его 
содержание не должно превышать 0,3%. В отливках, работающих на 
истирание, твердые участки фосфидной эвтектики повышают их 
износоустойчивость; в таких отливках допускается содержание фосфора до 
0,7—0,8%. Фосфор, кроме того, понижает температуру плавления чугуна, 
сильно увеличивает его жидкотекучесть и уменьшает усадку. Это позволяет 
получать из фосфористого чугуна  тонкие  отливки  с чисто гладкой 
поверхностью. Поэтому чугун,  содержащий до 1,2% фосфора, применяется 
для художественного литья  труб и т. д. 
 Маркировка серого чугуна. Отливками из серого чугуна называются 
литые изделия, получаемые путем переплавки в вагранках или иных 
плавильных агрегатах доменных чушковых чугунов, чугунного и стального 
лома с последующей заливкой полученного жидкого металла в литейные 
формы. Таким образом, чугун  в  отливках  есть  чугун  вторичной  плавки. 

Марка серого чугуна состоит из букв Сч (серый чугун) и цифры, 
показывающей значение временного сопротивления при растяжении 
(кгс/мм2). Показателями механических свойств серых  чугунов  в  
соответствии  с  ГОСТ 1412-79  является  прочность при статическом  
растяжении  (табл.5.2). 

 
Таблица  5.2 – Механические  свойства  серых  чугунов 

чугун σв,  МПа НВ 
Сч15 150 163-229 
Сч25 250 180-250 
Сч40 400 207-285 
Сч45 450 229-289 
Сч00 Испытание  механических  свойств  не  

производятся 
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Механические свойства чугуна обусловливаются строением его 
металлической основы, а также количеством, формой и характером 
расположения включений графита. 

Лучшими механическими свойствами обладает перлитный чугун, 
содержащий графит в виде мелких равномерно рассеянных чешуек; 
особенно повышенные свойства получаются при округлых (глобулярных) 
включениях графита. 

Для повышения прочности чугунов производится их легирование 
(никелем, хромом, молибденом, медью и др.), а также модифицирование и 
термическая обработка (отжиг, закалка и отпуск). 

Модифицированный чугун. Размер и форма графитовых включений 
зависят от наличия в жидком чугуне центров кристаллизации, от скорости 
охлаждения и содержания графитообразующих примесей. Чем больше в 
жидком чугуне нерастворимых мелких частичек (центров кристаллизации), 
тем мельче будет графит. Для увеличения количества центров 
кристаллизации в жидкий чугун перед разливкой по формам  вводят 
вещества, называемые модификаторами. В качестве модификаторов 
применяют алюминий, кальций, кремний, которые соединяются с 
растворенным в жидком чугуне кислородом и образуют окислы А12О3, СаО 
или SiO2. Эти окислы находятся в чугуне во взвешенном состоянии и 
являются центрами кристаллизации. 

Модифицированный чугун имеет повышенную прочность, 
соответствующую высшим маркам серого чугуна Сч32(Сч32-52), 
Сч35(Сч35-56), Сч38(Сч38-60),  лучшую стойкость против трещин, 
меньшую хрупкость. Для модифицирования выплавляют чугун с 
содержанием 2,6 — 3,2% С и 1,1— 1,6% Si.  
 Ковкий чугун — условное название мягкого и вязкого чугуна, 
получаемого из белого чугуна специальной термической обработкой, ковке 
его не подвергают, но он обладает более высокой по сравнению с серым 
чугуном пластичностью (рис.6.5),  поэтому  он  получил  такое  название. 
 
 

   
 

 

Рис.6.5 - Схема   отжига   белого  
чугуна на  ковкий 
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Графит в таких чугунах называют углеродом отжига. Ковкий чугун по 
сравнению с серым обладает более высокой прочностью, что связано с 
меньшим влиянием хлопьевидной формы графита на механические свойства 
металлической основы. 

При производстве ковкого чугуна очень важно, чтобы отливки белого 
чугуна, подвергаемые отжигу,  были тонкостенными.  В  противном  случае  
в сердцевине  при   кристаллизации будет выделяться пластинчатый графит 
и чугун станет непригодным для отжига. 

Ковкий чугун, как и серый,  состоит из сталистой  основы и содержит 
углерод в виде графита, однако характер графитовых включений в ковком 
чугуне иной, чем в обычном сером чугуне. Разница в том, что графит 
ковкого чугуна находится в виде включений округленной формы, 
расположенных изолированно друг от друга, в результате чего 
металлическая основа менее разобщена, и сплав обладает значительной 
вязкостью и пластичностью. 
 Свойства ковкого чугуна зависят от величины графитных включений 
(чем меньше эти включения, тем прочнее чугун), но прежде всего они 
определяются структурой его металлической основы, которая, так же как и в 
сером чугуне, может быть ферритной, перлитной или смешанной (рис.6.6, 
6.7). 
 
 

                              
 
 

                      Рис.6.6 – Микроструктура                   Рис.6.7 -    Микроструктура 
                      ковкого  чугуна на  ферритной           ковкого  чугуна на   
                  основе (Х150)                                       перлитной основе (Х150) 
 
 

  Ферритные чугуны получают из белых чугунов двойной  плавки.  При  
этом  состав белого чугуна должен иметь 2,4 — 2,9% С, 0,8— 1,5% Si, 0,2—
0,9% Мn, до 0,2% S и до 0,18% Р. Отливки из такого чугуна загружают в 
специальные контейнеры и засыпают песком и стальными стружками для 
защиты от окисления, затем медленно нагревают (20 — 25 ч) до 
температуры 950 — 1000°С (ниже эвтектической) и выдерживают 10 — 15 ч. 
За это время происходит первая стадия графитизации — распад 
эвтектического и избыточного вторичного цементита (имеющегося в  
незначительном количестве при этой температуре). К концу этой стадии 
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графитизации чугун состоит из аустенита и включений углерода отжига. 
После этого температуру медленно снижают, что видно из рис.4.5 (кривая 
1), и при этом происходит промежуточная стадия графитизации — распад 
выделяющегося вторичного цементита. Вторая стадия графитизации состоит 
или в весьма медленном охлаждении в эвтектоидиом интервале температур, 
или при выдержке (25—30ч) ниже температуры эвтектоидного превращения 
(720—740°С). В течение этого процесса распадается цементит перлита, т. е. 
вследствие этой обработки за довольно длительное время весь углерод выде-
лится в свободном состоянии и структура чугуна будет представлять феррит 
и хлопьевидный углерод отжига. 
 Перлитный   ковкий   чугун   получают   из   ваграночного   белого   
чугуна   путем   отжига   в  окислительной среде (рис.4.5, кривая 2). 
Увеличивается как бы продолжительность первой стадии  графитизации, 
после чего идет непрерывное охлаждение отливок до комнатной 
температуры и чугун приобретает структуру перлит и углерод отжига. 
 Полное отсутствие литейных напряжений, которые снимаются за счет 
длительного отжига,  и  разобщенность графитовых включений 
обусловливают высокие механические свойства ковких  чугунов. 
 По ГОСТ ковкий чугун обозначают буквами КЧ с добавлением двух 
чисел: первое из них указывает наименьшее допустимое значение предела 
прочности (σпч), второе - такое же значение относительного удлинения (δ).  
ГОСТ  установлены следующие марки чугуна: КЧЗО-6, КЧЗЗ-8, КЧ35-10,  
КЧ37-12,   КЧ45-б, КЧ50-4, КЧ56-4, КЧ60-3 и КЧ63-2. 
 Маркировка  ковких чугунов  Кч  и  цифрами.  В  таблице 6.2 
представлены свойства некоторых ковких чугунов. Из таблицы видно, что 
перлитные чугуны более  прочные, а ферритные — более пластичные. 
 

Таблица 6.2 - Механические свойства ковких чугунов (ГОСТ 1215—79) 
 

Чугун σв, МПа δ,% НВ Структура металлической основы 

Кч30-6 300 6 100—163 Феррит+10 — 3% перлита 

Кч37-12 370 12 110—163 » 

Кч60-3 600 3 200—269 Перлит + 20 — 0% феррита 

Кч80-1,5 800 1,5 270—320 » 

 
 
 Ковкие  чугуны  широко  применяются  в  машиностроении, в судо- и 
котло-, вагоно- и дизелестроении и  других  отраслях  промышленности.  
Этот  чугун  идет  на  изготовление деталей    высокой    прочности,    
которые    подвержены    сильному    истиранию    и    ударным 
знакопеременным нагрузкам. Большая плотность отливок ковкого чугуна 
позволяет изготавливать детали для  водо- и газопроводных установок. 
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 К недостаткам ковкого чугуна можно отнести высокую стоимость из-
за продолжительного процесса  термической  обработки. 
 Высокопрочный чугун. Дальнейшее повышение прочности и 
пластичности чугуна достигается модифицированием, обеспечивающим 
получение глобулярного (сфероидального) графита  вместо пластинчатого. 
Графит сфероидальной формы имеет меньшее отношение его поверхности к 
объему и тем самым определяет наибольшую сплошность  металлической 
основы,  а следовательно,  и прочность чугуна.  Такая форма графита 
получается при присадках в жидкий чугун магния (Mg) или церия (Се). 
Высокопрочный чугун имеет ферритную или перлитную основу (или их 
сочетание). Ферритный чугун имеет повышенную пластичность δ = 5 — 10% 
(у обычного чугуна 0,2—0,5%) и ударною вязкость ан = 2—3 (у обычного 
чугуна 0,2—0,5). 
 ГОСТ устанавливает следующие марки высокопрочного чугуна в 
отливках: ВЧ45-0; ВЧ50-1,5; ВЧ60-2; ВЧ45-5 и ВЧ40-10 (получается 
отжигом из чугуна ВЧ45-5). Первое число указывает предел прочности при 
растяжении (σпч),  второе — удлинение (δ) в %. 
 Еще более высокая прочность достигается при модифицировании 
легированного чугуна. 
 В настоящее время высокопрочный чугун начинают применять вместо 
стали для изготовления коленчатых валов, шестерен, муфт и вместо ковкого 
чугуна. 
 Чугуны — более дешевый материал, чем стали. Содержание углерода 
в них больше 2,14%. Они обладают пониженной температурой плавления и 
хорошими литейными свойствами. За счет этого из чугунов можно делать 
отливки значительно более сложной формы, чем из сталей. 
 Литая структура чугунов содержит концентраторы напряжений, в 
качестве которых могут быть многочисленные дефекты, такие, как 
пористость, ликвационная  неоднородность,  микротрещины,  отчего 
напрямую зависит  конструкционная прочность. 

Известно, что литейные свойства сплавов тем выше, чем меньше их 
температурный интервал  кристаллизации. 

Благодаря  сочетанию высоких литейных свойств, достаточной 
прочности, износостойкости, а  также относительной дешевизне чугуны 
широко применяются в машиностроении. Детали машин, полученные из 
чугунных отливок, значительно дешевле, чем детали, изготовленные 
обработкой резанием  из  горячекатаных  стальных профилей или из поковок  
и  штамповок. Хорошая жидкотекучесть чугунов и их способность к 
образованию малой усадочной раковины позволяют получать из них 
достаточно качественные отливки сложной формы даже при малой толщине  
стенок. 
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Контрольные  вопросы 
 
 
1. Изложите  общую  схему  доменного  производства. 
2. Каковы  исходные  материалы  (сырье)  используются  в  доменном  процессе  
для  производства  чугуна? 

3. Что  собой  представляет  доменная  печь  и  как  она  работает? 
4. Дайте  характеристику  продуктов  доменного  производства. 
5. Перечислите  основные  марки  конструкционных  чугунов. 
6. Серый  чугун,  правила  маркировки  и  области  применения. 
7. Чем  отличается  ковкий  чугун  от  серого,  высокопрочного  и  
модифицированного  чугуна? 

8. Каковы  особенности  маркировки  ковкого  и  высокопрочного  чугунов? 
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7. ПРОИЗВОДСТВО  СТАЛИ 

7.1.  СТАЛЬ  И  ИСТОРИЯ  РАЗВИТИЯ  ЕЕ  ПРОИЗВОДСТВА 

Сталь имеет более высокие физико-механические свойства по срав-
нению с чугуном: ее можно ковать, прокатывать, она имеет высокую 
прочность и значительную пластичность, хорошо обрабатывается резанием. 
В расплавленном состоянии сталь обладает достаточной жидкотекучестью 
для получения отливок. 

Мягкая сталь с содержанием углерода менее 0,25% обладает  высокой 
пластичностью,  способностью хорошо свариваться,  легко  куется и 
прокатывается в горячем и холодном состояниях. Поэтому  такая сталь 
является основным материалом для современного машиностроения, 
транспорта и других отраслей народного хозяйства страны. 
 В древности мягкую сталь (техническое железо) получали 
непосредственно из руд в тестообразном состоянии. Позднее научились  
получать сталь из чугуна в кирпичном горне, также в тестообразном  
состоянии. В 1740 г. в Англии стал применяться способ получения  жидкой 
стали в тиглях, задолго до того известный на Востоке. С 1784 г.  начали 
применять пудлингование — получение стали в тестообразном состоянии из 
чугуна окислением его примесей на поду пламенной  печи. Все эти способы 
были мало производительны, требовали больших затрат топлива и труда.. 

Бурный рост промышленности и железнодорожного транспорта во 
второй половине XIX в. потребовал громадного количества стали, а старые 
способы ее получения не могли удовлетворить эту потребность. Были 
созданы новые, более производительные способы плавки стали. В 1856 г. 
появился бессемеровский способ (названный по имени его изобретателя Г. 
Бессемера), а в 1878 г. — томасовский способ (предложенный С. Томасом) 
получения литой стали из жидкого чугуна в конвертерах. В 1857 г. крупный 
русский металлург П. М. Обухов получил привилегию на изобретенный им 
способ производства орудийной стали путем сплавления чугуна и мягкой 
стали. Орудийная сталь П. М. Обухова по качеству превосходила лучшие 
заграничные стали. С 1864 г. применяется мартеновский способ получения 
стали в пламенных печах (названный по имени его изобретателя П. Мар-
тена), а с 1899 г. — способ производства стали в электропечах, основанный 
на применении явления электрической дуги, открытой в 1802 г. акад. В. В. 
Петровым. 

Задача передела чугуна в сталь состоит в том, чтобы из чугуна удалить 
избыток углерода, кремния, марганца  и других примесей. Особенно важно 
при этом удалить вредные примеси серы и фосфора. Углерод чугуна, 
соединяясь с кислородом, превращается в газ (окись углерода СО), который 
улетучивается. Другие примеси переводятся в окислы и другие соединения, 
нерастворимые или мало растворимые в металле; эти соединения вместе с 
флюсами образуют на поверхности металла шлак. При сгорании марганец и 
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кремний  образуют нерастворимые в металле окислы MnO и SiO2 . При 
сгорании фосфора образуется его окись Р2О5, которая хорошо растворяется в 
металле. Чтобы удалить фосфор из металла, наводят шлак с избытком 
извести (состоящей преимущественно из СаО), которая и связывает Р2О5 в 
прочное  соединение (СаО)4 • Р2О5, нерастворимое в металле. 

Сера растворена в чугуне в составе соединения FeS; ее удаляют из  
металла с помощью марганца или извести, которые образуют с ней  или 
плохо растворимое в металле соединение MnS или нерастворимое  
соединение CaS. 

В настоящее время  в  металлургии  страны  применяются  следующие  
способы  получения  стали:  конвертерный,  мартеновский  и  электроплавка. 

Электроплавка применяется, главным образом, для получения 
высококачественной стали и за последние годы усиленно развивается. 

Технический  прогресс  в  сталеплавильном  производстве  
характеризуется  интенсивным  наращиванием  мощностей  плавильных  
агрегатов,  широким  применением  кислородно-конверторного  процесса  и  
непрерывной  разливки  стали,  повышением  качества  металла. 

7.2.КОНВЕРТЕРНЫЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

 Источником теплоты при конвертерном способе являются химические 
реакции окисления элементов, входящих в состав чугуна. Окисление 
протекает в основном за счет кислорода дутья (воздуха, технически чистого 
кислорода, газо-кислородной смеси). В настоящее время дутье подается в 
различных конвертерах через днище, сбоку или сверху. В соответствии с 
этим применяются конвертеры различных конструкций. 
 Конвертеры с боковым дутьем имеют емкость 0,5—4т и используются 
в сталелитейном производстве с целью выплавки стали для фасонного  
литья. 
 На металлургических заводах в настоящее время применяют кон-
вертеры с нижним (через отверстия в днище) и верхним (через горловину) 
дутьем емкостью от 5 до 60т. 
 До последнего времени применялись лишь конвертеры с нижним 
дутьем и использованием атмосферного воздуха; в результате выплавлялась 
сталь, насыщенная азотом и имеющая поэтому пониженную свариваемость, 
а также склонность к старению  и хрупкому излому при низких 
температурах. В связи с этим недостатком конвертерный передел, 
являющийся первым способом массового производства литой стали, с конца 
прошлого века постепенно  вытеснился мартеновским и  
электросталеплавильными способами. 
 Применение вместо воздуха технически чистого  кислорода резко 
изменяет весь ход процесса, позволяет использовать  наиболее дешевый 
передельный мартеновский чугун, переплавлять  в конвертере до 20—30% 
металлолома (вместо 5—10% при воздушном  дутье), получать сталь по 
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качеству не уступающую мартеновской. Основным преимуществом 
конвертерного способа является его высокая производительность. Цех, 
имеющий 3—4 конвертера емкостью по 25т, может дать до 1300000т стали 
в год. Поэтому в ближайшие годы следует ожидать повышения доли 
конвертерного способам общем производстве стали.  
 Конвертер с нижним дутьем (рис.7.1) представляет сосуд 
грушевидной формы. Кожух конвертера сваривают из толстой листовой 
стали и футеруют внутри огнеупорным материалом. Снаружи в средней 
части конвертер имеет два цилиндрических выступа 1 и 2,  называемых  
цапфами,  которые служат для опоры и поворота  конвертера. Одна из цапф 
(2) делается полой и соединяется с газопроводом 3. От цапфы к днищу 7 
дутье подается через трубу 4 и коробку 5. В днище конвертера имеются 
отверстия — фурмы 6, через которые дутье подается в конвертер под 
давлением 1,8 — 2,5 ати. В последнее время при уменьшенной площади 
сечения фурм давление повышают до 5,5 ати. 
 Для облегчения ремонта конвертера днище делается приставным. 
 При заливке жидкого чугуна и при перерывах процесса конвертер 
поворачивается на цапфах в положение, показанное на рис.7.2, с помощью  
зубчатой  рейки,   сцепленной с зубчатым колесом 8. После заливки чугуна 
пускают дутье, и конвертер поворачивают днищем вниз. Слой металла 
составляет при этом от 1/5 до 1/3 высоты цилиндрической части конвертера. 
 В конвертер с верхним дутьем кислород под давлением 4—12 ати 
подводят на поверхность металлической ванны через специальную 
водоохлаждаемую фурму 1  с медным соплом. 
  

                      
 

 
Рис.7.1 – Бессемеровский  конвертер 
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 Кислород под напором струи частично проникает в металлическую 
ванну и окисляет ее, частично растекается по поверхности и обеспечивает 
сгорание в конвертере выделяющейся из металла окиси углерода, что 
увеличивает количество теплоты, выделяющейся в конвертере. При 
продувке кислородом (рис.7.3)  применяют конвертеры с глухим дном, 
стационарные и вращающиеся. При стационарном положении конвертера во 
время продувки не достигается требуемое перемешивание металла, поэтому 
в зоне соприкосновения кислорода с металлом происходит резкое местное 
повышение температуры, вызывающее значительные потери железа в виде 
окислов, уносимых газами, удаляющимися через горловину конвертера. 
Помимо основного положения (при продувке), конвертер при повороте на 
цапфах устанавливают в вертикальное  положение, при загрузке руды, 
скрапа (руда  и  скрап  добавляются  для  некоторого  охлаждения  
перегретого  металла, кроме  того,  руда  усиливает  окисление  примесей  
чугуна.  Введение  руды  и  скрапа  увеличивает  выход  стали  при  плавке. 
Продукты горения при продувке отводятся через горловину конвертера, 
откидной камин 2 и газоотвод 3. 

                      
 

Рис.7.5 - График изменения состава металла  при  продувке  кислородом  через  днище 

Рис.7.2 – Положение  конвертера  
при  заливке  его  чугуном 
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 Бессемеровский процесс. Бессемеровский конвертер футеруют 
кислым огнеупорным кирпичом (динасом). Динасовый кирпич разъедается 
основными шлаками, поэтому в бессемеровском конвертере могут 
перерабатываться лишь кремнистые чугуны, дающие кислый шлак. Чугун из 
доменной печи или миксера поступает в ковш, а из него вливается в 
конвертер при температуре около 1300°. Выгорание примесей при 
продувании воздуха происходит бурно с выделением большого количества 
тепла. При этом наблюдается определенная последовательность выгорания 
примесей. 
 Первый период. Основную массу залитого в конвертер чугуна 
составляет железо (около 93% по весу). Поэтому кислород преимущественно 
окисляет железо. 
 В небольшом количестве окисляются также и примеси  чугуна (С, Si, 
Mn). 
 Образующаяся закись железа частью переходит в  шлак, остальная 
часть растворяется в ванне металла и вступает во взаимодействие с 
кремнием и марганцем. 
 Закись железа и закись марганца соединяются с окисью кремния  и 
образуют слой шлака на поверхности ванны, поэтому первый период 
называют периодом шлакообразования. 
 Первый период при продувке кислородом продолжается около 2мин. и 
сопровождается повышением температуры металла до 1550— 1750° 
вследствие выделения большого количества теплоты при окислении железа, 
кремния и марганца. 
 Второй период. Этот период характеризуется появлением над 
горловиной конвертера ослепительно белого пламени и усилением шума. 
Оба эти явления— следствие окисления углерода. В ванне окисление угле-
рода протекает при его взаимодействии с закисью железа. 
 При  продувке через  днище  окись углерода сгорает в атмосфере  (вне  
конвертера)   за   счет   кислорода    воздуха с образованием яркого пламени. 
 При дальнейшей продувке шум стихает, пламя уменьшается и исчезает 
и появляется бурый дым, это свидетельствует о завершении выгорания 
примесей и интенсивном окислении железа, поэтому в конце второго 
периода продувку заканчивают. 
 На  рис.7.5  приведен график изменения состава чугуна (с низким  
содержанием  кремния) и шлака при продувке чистым кислородом через 
днище. Время продувки в зависимости от емкости конвертера составляет от 
5 до 10мин., на вспомогательные операции (заливка чугуна, загрузка 
ферросплавов и т. д.) расходуется до 15 мин. 
 В настоящее время освоены и применяются методы остановки про-
дувки на заданном содержании углерода, при этом продувка прерывается во 
втором периоде до появления   бурого дыма. 
 По окончании продувки производят раскисление стали. 
 Необходимость раскисления вызывается тем, что закись железа (FeO), 
растворенная в стали, придает ей красноломкость (хрупкость в горячем 
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состоянии). Раскисление производится элементами, обладающими большим 
сродством к кислороду, чем железо. Такими элементами являются марганец 
и кремний, содержащиеся в зеркальном чугуне, ферромарганце и 
ферросилиции, а также алюминий. 
 Готовый металл выливают в ковш   и разливают по изложницам 
(рис.7.4). 
 При  разливке стали  сверху  (рис.7.4, а) каждую изложницу  
заполняют  сталью  отдельно.  При этом  отверстие  стакана  ковша  должно  
быть  установлено  по  центру  изложницы. При сифонной разливке (рис.7.4, 
б) сталь из ковша 1 поступает в центральный стояк 2 и отводится из него в 
несколько изложниц 4 по литниковым каналам 5, расположенным в 
поддоне6. 
 
 
 

 
 
 

 
Рис.7.4 – Разливка  стали    в  изложницы: 

 а — сверху; б — снизу  (сифоном) 
 
 
 Сталь, разлитая сверху, имеет меньше неметаллических включений, 
чем сифонная. Однако последняя получается с более чистой поверхностью. 
 При затвердении стали в изложнице происходит усадка металла. В 
первую очередь затвердевают слои металла, прилегающие к стенкам 
изложницы. Внутренняя часть слитка некоторое время после заполнения 
остается жидкой. Там, где металл дольше находится в жидком состоянии, 
образуется усадочная раковина (обычно по оси слитка, ближе к его головной 
части). 



 144

 Усадочную раковину в слитке можно несколько уменьшить, если 
замедлить охлаждение стали в верхней части изложницы. Для этого 
применяют прибыльные надставки 3 (см. рис.7.4), футерованные изнутри 
огнеупорными материалами. Сталь в надставке затвердевает в последнюю 
очередь. Это способствует уводу усадочной раковины в головную часть 
слитка. 
 Томасовский процесс. Томасовский способ получения стали появился 
вследствие необходимости переработки фосфористых чугунов, которые 
получаются из фосфористых руд, достаточно распространенных  в природе. 
 Для перевода  в  шлак окиси фосфора (Р2О5), образующейся при  
продувании чугуна, необходимо применять основной флюс — известь. 
Однако в бессемеровский конвертер известь загружать нельзя, так как она 
будет разъедать кислую динасовую футеровку. 
 Для переработки фосфористых чугунов применяются конвертеры с 
основной футеровкой из свежеобожженного доломита (состоящего 
преимущественно из СаО и MgO) или из хромомагнезита. 
 В последние годы все возрастающее распространение получает способ 
продувки кислородом фосфористых чугунов сверху в конвертерах с глухим 
дном. В конвертер сначала загружается известь в количестве 4 — 10% от 
веса чугуна (в зависимости от количества фосфора и серы в последнем), а 
затем производится заливка самого чугуна при температуре 1250—1300°. В 
ходе процесса делают присадку железной руды и скрапа. 
 Проникающий в ванну кислород окисляет железо до закиси и 
немедленно начинается выгорание всех примесей: кремния и марганца, 
углерода, а также  фосфора. 
 При переработке высокофосфористых чугунов с целью 
предотвращения перехода фосфора  из  шлака в металл производят спуск  
высокофосфористого   шлака   и   загрузку  дополнительных   порций  
извести. 
 На рис.7.5 приведен график изменения состава металла при пере-
работке высокофосфористого чугуна в 30-тонном вращающемся конвертере; 
точки а и б соответствуют времени спуска шлака, точка в выпуске стали. 
Полученный фосфористый шлак является ценным удобрением, поэтому он 
считается не отходом, а вторым продуктом плавки. 
 По окончании продувки производят раскисление стали (в конвертере 
или в ковше). 
 Наличие горячего высокоизвестковистого шлака обеспечивает 
возможность более быстрого окисления и ошлакования фосфора  по 
сравнению с углеродом (при продувке воздухом  фосфор  переходит  в  шлак  
после выгорания углерода),  поэтому при продувке кислородом сверху 
можно сохранить содержание углерода на нужном  пределе. Например, из 
графика рис.7.5  видно, что процесс продувки  закончен при содержании  
0,5%С  и  0,25%Р. 
 Качество конвертерной стали, продутой кислородом, не уступает 
мартеновской,   поэтому  она  используется  наравне  с   мартеновской  в  
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различных  отраслях  промышленности  вплоть  до  автомобильной  для  
изготовления деталей методом глубокой вытяжки и др. 
 

   
 
 
Рис.7.5 - График изменения состава металла при переработке высокофосфористого 

чугуна 

7.3. МАРТЕНОВСКИЙ СПОСОБ ПРОИЗВОДСТВА СТАЛИ 

 Мартеновское производство возникло в 1864 г., когда П.Мартен 
построил первую регенеративную (использующую теплоту отходящих 
газов) печь, давшую годную литую сталь из твердой шихты. В России 
первая мартеновская печь была построена в 1869 г. А.А.Износковым на 
Сормовском заводе. Вплоть до 90-х годов мартеновские печи исполь-
зовались для производства стали лишь с завалкой твердой шихты и работали 
по так называемому скрап-процессу. Разработка технологии рудного 
процесса на жидком чугуне была осуществлена в Украине братьями А.М. и 
Ю.М.Горяиновыми; они же внедрили плавку по этой технологии в 1894 г. на 
Александровском заводе в Екатеринославле (ныне Днепропетровский завод 
им. Г. И. Петровского). 
 В мартеновской печи осуществляется передел загруженной в нее 
шихты: твердого или жидкого чугуна, стального и чугунного лома с 
использованием железной руды, окалины, кислорода, флюсов и  
ферросплавов — в сталь заданного состава, при этом получается побочный 
продукт плавки — мартеновский шлак. 
 Мартеновская печь. Верхняя часть мартеновской печи (рис.7.6)  
состоит из рабочего пространства (ограниченного ванной 4, передней  
стеной 9, задней стеной 8, сводом 5) и головок, расположенных с обоих  
концов рабочего пространства. В передней стене находятся загрузочные 
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окна 6, через которые с рабочей площадки загружается шихта,  берутся 
пробы и ведется наблюдение за плавкой. Подина печи имеет наклон к задней 
стене, в которой находится отверстие для выпуска готовой стали, 
разделываемое перед выпуском. 
 Через каналы 1, 2, 3 и 7 головок подается газ (топливо) и окисли-
тельное дутье и отводятся продукты горения. 
 Нижняя часть печи состоит из двух пар шлаковиков, двух пар реге-
нераторов, подземных каналов с перекидными клапанами и дымового 
борова, соединенного с дымовой трубой или котлом — утилизатором. 
 

                      
 
 

Рис.7.6 – Схема  устройства  мартеновской  печи 
 
 
 Шлаковики и регенераторы расположены попарно и симметрично по 
обе стороны печи. Сечение через воздушный шлаковик 11 и газовый 
шлаковик 10 сделано в одной плоскости с сечением рабочего пространства, а 
сечение через воздушный регенератор 12 и газовый регенератор 13 — в 
другой плоскости: шлаковики находятся под головками, а регенераторы под 
рабочей площадкой.  
 Регенераторы служат  для нагрева воздуха и горючего газа, 
поступающих в рабочее пространство при температуре 1000—1150°. 
Необходимость нагрева вызвана тем, что в рабочем пространстве должна 
быть обеспечена температура до 1700° и более, если же предварительного 
нагрева дутья и газа не производить, то температура в печи будет 
недостаточна для нагрева и последующего плавления мягкой стали. 
 Камеры регенераторов заполнены насадкой в виде решетчатой кладки 
из огнеупорного кирпича. 
 Регенераторы работают попарно и попеременно: в то время как одна 
пара нагревает дутье и газ, другая аккумулирует (запасает) теплоту 
отходящих продуктов горения; по охлаждении регенераторов до нижнего 
предела либо по достижении верхнего предела нагрева регенераторов, 
аккумулирующих теплоту, происходит перемена направления движения 
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газов посредством перекидки клапанов. Шлаковики расположены между 
головками и регенераторами; они служат для собирания пыли и капель 
шлака, которые выносятся продуктами горения. 

Для нагрева мартеновских печей, работающих на машинострои-
тельных заводах, применяется также жидкое топливо (мазут). Мазут в 
рабочее пространство вводится с помощью  форсунки и распыляется струей 
воздуха или пара под давлением 5—8ати. Печи, работающие на мазуте, 
оборудуются только двумя регенераторами (и соответственно двумя 
шлаковиками) для подогрева окислительного дутья по одному с каждой 
стороны. 

Мартеновские процессы и печи разделяют на основные и кислые в 
зависимости от характера процесса и, соответственно, материала футеровки 
подины и стен. 

Плавка стали на шихте, содержащей фосфор и серу в количестве, 
превышающем допустимое в готовой стали, производится основным 
процессом, т.е. под основным шлаком и в печах с основной футеровкой. 

Ванна основных печей футеруется обожженным доломитом или маг-
незитом. Для кладки свода рабочего пространства, головок и стен 
шлаковиков применяют магнезитохромитовый кирпич, имеющий высокую 
стойкость. В небольших печах, а также при отсутствии 
магнезитохромитового кирпича, свод печей делается из динасового кирпича. 

Для плавки стали под кислым шлаком применяются кислые печи с 
футеровкой из динасового кирпича и кварцевого песка. 

Помимо стационарных мартеновских печей, применяются также 
качающиеся мартеновские печи. Верхняя часть качающейся печи опирается 
на систему роликов. Между торцовыми стенками рабочего пространства и 
головками имеются небольшие щели, обеспечивающие возможность 
поворота корпуса печи. Посредством поворотного механизма 
осуществляется наклон до 15° в сторону рабочей площадки для скачивания 
шлака, или на 30—33° в сторону выпускного отверстия для выпуска стали. 

Продолжительность службы мартеновской печи (ее кампания) 
определяется числом плавок, выдерживаемых сводом рабочего про-
странства; она составляет обычно для печей с динасовым сводом 250— 300 
плавок (при большой емкости) или 400—500 плавок (при малой и средней 
емкости), а для печей с хромомагнезитовым сводом 700 и более плавок. 

В мартеновских печах выплавляют углеродистую конструкционную 
сталь, а также легированную сталь различных марок. 

Плавка в мартеновских печах. Мартеновский процесс протекает при 
физико-химическом взаимодействии между металлом, шлаком, газовой 
средой и футеровкой печи в условиях высоких температур. 

Задачей процесса является уменьшение до требуемой нормы со-
держания углерода, марганца и кремния и возможно более полное удаление 
вредных примесей (серы, фосфора, кислорода, водорода, азота). 

Окисление элементов металлической ванны протекает при взаи-
модействии их с кислородом, который вносится в рабочее пространство 
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печи дутьем, а также с рудой и окалиной; применяется также вдувание 
кислорода в расплавленный металл. 

Существуют две главные разновидности мартеновского процесса: 
скрап-рудный процесс (основной) и скрап-процесс (кислый или  основной). 

Скрап-рудный процесс. Этот процесс применяется в мартеновских 
печах металлургических заводов, где имеются доменные печи. Шихта при 
скрап-рудном процессе состоит в основном (обычно более чем на 65%) из 
жидкого чугуна, небольшого количества (10—15%) стального лома (скрапа), 
железной руды и флюсов. 

В настоящее время основную часть стали получают скрап-рудным 
процессом. 

Мартеновский чугун почти всегда содержит повышенное количество 
фосфора, поэтому для скрап-рудного процесса применяются основные печи. 
Сначала в печь загружают твердую шихту: стальной лом, флюс (известняк 
или известь) и железную руду. Заливку жидкого чугуна производят, .когда 
шихта в печи нагреется до температуры несколько более высокой, чем 
температура плавления чугуна. 

При расплавлении шихты в печи образуются жидкий металл, шлак и 
газы, которые непрерывно взаимодействуют и изменяются по составу: 
верхние слои шлака реагируют с печными газами, нижние — с металлом, а 
металл — с футеровкой пода и откосов печи. 

Ход окисления примесей — кремния, марганца, фосфора, углерода — 
определяется наличием в металле свободной закиси железа, последняя легко 
переходит из шлака в металл и обратно, чем устанавливается определенное 
равновесие по количеству закиси железа между ними. Закись железа 
образуется при взаимодействии железа с рудой и окалиной. 

В настоящее время свыше 90% мартеновской стали  в  стране  
производится в печах с автоматическим управлением их тепловым режимом.  
В  результате  автоматизации достигаются  экономия топлива  (около  5%), 
повышение производительности (в среднем на 8%) и увеличение  стойкости 
свода печи (примерно на 9%). 

7.4. ПРОИЗВОДСТВО СТАЛИ В ЭЛЕКТРОПЕЧАХ 

Наиболее совершенные плавильные агрегаты — это электропечи,  в 
которых электрическая энергия превращается в тепло для нагрева  и 
расплавления металла. 

Производство стали в электропечах имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими способами выплавки стали. Так, в электропечах можно 
получать температуру до 20000С и расплавлять металл с высокой 
концентрацией тугоплавких компонентов (хрома, вольфрама, молибдена и 
др.); иметь высокоосновной шлак (до 55—60% СаО); создавать 
восстановительную атмосферу или вакуум (индукционные печи) и 
добиваться хорошего раскисления и дегазации металла. 
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Для выплавки стали применяют электропечи двух типов — дуговые и 
индукционные. Дуговые печи особенно широко применяют в 
металлургической промышленности.  

 Устройство электропечи.    В этой  печи  (рис.7.6)  нагревание и 
расплавление шихты  осуществляется за счет тепла, излучаемого тремя 
электрическими дугами. Электрические дуги    образуются    в    плавильном    
пространстве    печи    между вертикально подвешенными электродами и 
металлической шихтой. 

Печь состоит из   цилиндрического сварного или клепаного кожуха  9  
со сфероидальным днищем; подины с огнеупорной футеровкой и стенок 8; 
съемного арочного свода 6 с отверстиями .для электродов 5;  механизма 4 
для закрепления и вертикального перемещения электродов; двух опорных 
сегментов 10 для поддержки и перемещения печи по  направляющим 
фундамента 11; механизма 8 для наклона печи при выпуске стали по желобу 
7. Электрический ток поступает от понижающего трансформатора 1, 
находящегося в отдельном помещении. Для подвода тока к электродам 
использованы медные шины и гибкий кабель  2. 
 Свод печи обычно выполняют из динасовых кирпичей, иногда из  
хромомагнезитовых блоков. Подина печи может быть кислой или основной. 
 В печах применяют угольные и графитированные электроды. 
Последние оказывают меньшее сопротивление току и более устойчивы при  
высоких температурах, но дороже угольных. 
 Во время плавки электроды сгорают, поэтому их приходится посте-
пенно опускать в печь и в случае надобности наращивать (свинчивать с 
новыми электродами). Каждый из электродов зажат в контактных щеках 
металлического электрододержателя, к которому подводится электрический 
ток от вторичной обмотки печного трансформатора. Первичная обмотка 
трансформатора  питается током высокого напряжения (6000—30000В), 
который преобразуется в ток низкого напряжения (90—280В) в зависимости 
от выбранной ступени напряжения. Мощность печного трансформатора 
зависит от емкости печи и способа плавки. Дуговые электропечи имеют 
емкость от 3 до 270т и более. 

Технология    выплавки    стали    в    дуговых    печах.    В  
электрических дуговых печах выплавляют  высококачественную 
углеродистую или легированную сталь. Обычно для выплавки стали 
применяют шихту в твердом состоянии. Твердую шихту в дуговых печах с 
основной футеровкой используют при плавке стали с окислением шихты и 
при переплавке металла без окисления шихты. 

Технология плавки с окислением шихты в основной дуговой печи 
подобна технологии плавки стали в основных мартеновских печах (скрап-
процессам). После заправки падины в печь загружают шихту. Среднее 
содержание углерода в шихте на 0,5 -0,6% выше, чем в готовой стали. 
Углерод выгорает и обеспечивает хорошее кипение ванны. На подину печи 
загружают мелкий стальной лом, затем более крупный. Укладывать шихту в 
печи надо плотно. Особенно важно хорошо уложить куски шихты в месте 
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нахождения электродов. Шихту в дуговые печи малой и средней емкости 
загружают мульдами или лотками через завалочное окно, а в печи большой 
емкости через свод, который отводят в сторону вместе с электродами. После 
загрузки шихты электроды опускают до легкого соприкосновения с шихтой. 
Подложив под нижние концы электродов кусочки кокса, включают ток и 
начинают плавку стали. 

 
 

       
 

Рис.7.7 -   Схема устройства дуговой электропечи емкостью 80 т: 
1 – электроприбор, 2 – провода, 3 – подъемник,  4 – подъемник  электродов  5Ю,  6 – 

свод,  7 – летка,  8 – подпод, 9,10, 11 – устройства поворота печи 
 
 

При плавки стали в дуговых печах различают окислительный и  
восстановительный периоды. 

Во   время   окислительного   периода   расплавляется   шихта,  
окисляется кремний, марганец, фосфор, избыточный углерод, частично 
железо и другие элементы, например хром, титан и образуется первичный 
шлак. Реакция окисления такие же, как и при основном мартеновском 
процессе. Фосфор из металла удаляется в течение первой половины 
окислительного периода, пока металл в ванне сильно не разогрелся. 
Образовавшийся при этом первичный фосфористый шлак в количестве 60 - 
70% удаляют из печи. 
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Для получения нового шлака в основную дуговую печь подают 
обожженную известь и другие необходимые материалы. После удаления 
фосфора и скачивания первичного шлака металл хорошо прогревается и 
начинается горение углерода. Для интенсивного кипения ванны в печь 
забрасывают необходимое количество железной руды или окалины и 
шлакообразующих веществ. 

Во время кипения ванны в течение 45-60 мин. избыточный углерод 
сгорает, растворенные газы и неметаллические включения удаляются. При 
этом отбирают пробы металла для быстрого определения в нем содержания 
углерода и марганца и пробы шлака для определения его состава. 
Основность шлака поддерживается равной 2-2,5, что необходимо для 
задержания в нем фосфора. 

После удаления углерода скачивают весь шлак. Если в металле в 
период окисления углерода содержится меньше, чем требуется по 
химическому анализу, то в печь вводят куски графитовых электродов или 
кокс. 

В восстановительный период плавки раскисляют металл, переводят 
максимально возможное количество серы в шлак, доводят химический 
состав металла до заданного и подготовляют его к выпуску из печи. 

Восстановительный период плавки в основных дуговых печах при 
выплавке сталей с низким содержанием углерода проводится под белым 
(известковым) слоем шлака, а при выплавке высокоуглеродистых сталей - 
под карбидным шлаком. 

Для получения белого шлака в печь загружают шлаковую смесь, 
состоящую из извести и плавикового шпата. Через некоторое время на 
поверхности образуется слой шлака с достаточно высокой концентрацией 
FeO и МnО. Пробы шлака имеют темный цвет. 

Перед раскислением металла в печь двумя-тремя порциями 
забрасывают второю шлаковую смесь, состоящей из кусковой извести, 
плавикового шпата, молотого древесного угля и кокса. Через некоторое 
время содержание FeO и МnО понижается. Пробы шлака становятся светлее, 
закись железа из металла начинает переходить в шлак. Для усиления 
раскисляющего действия к концу восстановительного периода в печь 
забрасывают порошок  ферросилиция, под влиянием которого содержание 
FeO в шлаке понижается. В белом шлаке содержится до 50 - 60% СаО, а на 
поверхности его плавает древесный уголь, что позволяет эффективно 
удалять серу из металла. 

Во время восстановительного периода плавки в металл вводят 
необходимые добавки, в том числе и легирующие. Окончательно металл 
раскисляют в печи алюминием. 

Выплавка стали под карбидным шлаком на первой стадии 
восстановительного процесса происходит так же, как и под белым шлаком. 
Затем на поверхность шлака загружают карбидообразующую смесь, 
состоящую из кокса, извести плавикого шпата. При высоких температурах  
образующийся карбид кальция увеличивает раскислительную и 
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обессеривающую способность карбидного шлака. Для ускорения 
образования карбидного шлака печь хорошо герметизируют. Карбидный 
шлак содержит 55 -65% СаО и 0,3 - 0,5% FeO; он обладает 
науглероживающей способностью. 

При выплавке стали методом переплава в печь не загружают железную 
руду, условия для кипения ванны отсутствуют. Шихта состоит из 
легированных отходов с низким содержанием фосфора, поскольку его 
нельзя будет удалить в шлак. Для понижения содержания углерода в шихту 
добавляют 10-15% мягкого железа. Образующийся при расплавлении шихты 
первичный шлак из печи не удаляют. Это сохраняет легирующие элементы 
(Сг, Ті, V), которые переходят из шлака в металл. 

Устройство и работа индукционных печей. Индукционные печи 
отличаются от дуговых способом подвода энергии к расплавленному 
металлу. Индукционная печь примерно работает так же, как обычный 
трансформатор: имеется первичная катушка, вокруг которой при 
пропускании переменного тока создается переменное магнитное поле. 
Магнитный поток наводит во вторичной печи переменный ток, под 
влиянием которого нагревается и расплавляется металл. Индукционные печи 
имеют емкость от 50 кг до 100 т и более. 

В немагнитном каркасе имеются индуктор и огнеупорный плавильный 
двигатель. Индуктор печи выполнен в виде катушки с определенным числом 
витков медной трубки, внутри которой циркулирует охлаждающая вода. 
Металл загружают в тигель, который является вторичной обмоткой. 
Переменный ток вырабатывается в машинных или ламповых генераторах. 
Подвод тока от генератора к индуктору осуществляется посредством 
гибкого кабеля или медных шин. Мощность и частота тока  определяются 
емкостью плавильного тигля и состава шихты. Обычно в индукционных 
печах используется ток частотой 500 -2500 гц. Крупные печи работают на 
меньших частотах. Мощность генератора выбирают из расчета 1,0-1,4 квт/кг 
шихты. Плавильные тигли печей изготавливают из кислых или основных 
огнеупорных  материалов.  

Печь (рис.7.80) состоит из огнеупорного  плавильного тигля и   
индуктора  8. Индуктор выполнен в виде катушки из медной трубки,  по  
которой циркулирует охлаждающая вода. Ток подается по гибким шинам 7 
через печные конденсаторы 6 от рубильника 4, находящегося на  щите 
управления 5. К щиту ток подается от пускателя 1 через преобразователь 2 и 
конденсатор 3. 

Необходимый для питания индукционной печи переменный ток 
повышенной частоты вырабатывают в специальных машинных или 
ламповых генераторах. Ток от  генераторов к индуктору подводится по 
гибкому кабелю или  медным шинам. Обычно в  индукционных  печах  
используют ток частотой 500—2500 Гц.  

В индукционных печах сталь выплавляют методов переплава шихты. 
Угар легирующих элементов  при этом получается очень небольшим. Шлак 
образуется при загрузке шлакообразующих компонентов на поверхность 
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расплавленного металла. Температура шлака во всех случаях меньше 
температуры металла, так как шлак не обладает магнитной проницаемости и 
в нем не индуцируется ток. Для выпуска стали из печи, тигель наклоняют в 
сторону сливного носка. 

В индукционных печах нет углерода, поэтому металл не 
науглероживается. Под действием электромагнитных сил металл 
циркулирует, что ускоряет химические реакции и способствует получению 
однородного металла. 

Индукционные печи применяют для выплавки высоколегированных 
сталей и сплавов особого назначения, имеющих низкое содержание углерода 
и кремния. 
   

 

 

7.5. НОВЫЕ МЕТОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ОБРАБОТКИ СТАЛИ 

Электроннолучевая плавка металлов. Для получения особо чистых 
металлов и сплавов используют электроннолучевую плавку. Плавка 
основана на использовании кинетической энергии свободных электронов, 
получивших ускорение в электрическом поле высокого напряжения. На 
металл направляется поток электронов, в результате чего он нагревается и 
плавится. 

Электроннолучевая плавка имеет ряд преимуществ: электронные лучи 
позволяют получить высокую плотность энергии нагрева, регулировать 

Рис.7.10 -  Схема устройства   
индукционной высокочастотной печи 
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скорость плавки в больших пределах, исключить загрязнение расплава 
материалом тигля и применять шихту в любом виде. Перегрев 
расплавленного металла в сочетании с малыми скоростями плавки и 
глубоким вакуумом создают эффективные условия для очистки металла от 
различных примесей. 

Электрошлаковый переплав. Очень перспективным способом 
получения высококачественного металла является электрошлаковый 
переплав. Капли металла, образующиеся при переплавке заготовки, 
проходят через слой жидкого металла и рафинируются. При обработке 
металла шлаком и направленной кристаллизации слитка снизу вверх 
содержание серы в заготовке снижается на 30 - 50%, а содержание 
неметаллических включений ― в два-три раза. 

Вакуумирование стали. Для получения высококачественной стали, 
широко применяется вакуумная плавка. В слитке содержатся газы и 
некоторое количество неметаллических включений. Их можно значительно 
уменьшить, если воспользоваться вакуумированием стали при ее выплавке и 
разливке. При этом способе жидкий металл подвергается выдержке в 
закрытой камере, из которой удаляют воздух и другие газы. Вакуумирование 
стали производится в ковше перед заливкой по изложницам. Лучшие 
результаты получаются тогда, когда сталь после вакуумирования в ковше 
разливают по изложницам также в вакууме. Выплавка металла в вакууме 
осуществляется в закрытых индукционных печах. 

Рафирование стали в ковше жидкими синтетическими шлаками. 
Сущность этого метода состоит в том, что очистка стали от серы, кислорода 
и неметаллических включений производится при интенсивном 
перемешивании стали в ковше с предварительно слитым в него шлаком, 
приготовленном в специальной шлакоплавильной печи. Сталь после 
обработки жидкими шлаками обладает высокими механическими 
свойствами. За счет сокращения периода рафинирования в дуговых печах, 
производительность которых может быть увеличена на 10 - 15%. 
Мартеновская печь, обработанная синтетическими шлаками, по качеству 
близка к качеству стали, выплавляемой в электрических печах. 

7.6. РАЗЛИВКА СТАЛИ 

По степени раскисления сталь разделяют на спокойную, кипящую и 
полуспокойную. При полном раскислении получается спокойная сталь (весь 
кислород находится в связанном состоянии), а при неполном раскислении — 
кипящая сталь. При разливке кипящей стали выделяется окись углерода 
(сталь кипит в изложнице). 

Полуспокойная сталь занимает промежуточное положение между 
кипящей и спокойной сталями. 

Готовую сталь выпускают из печи в подогретый сталеразливочный 
ковш (рис.7.9). Стальной кожух 1 ковша имеет две цапфы 2, при помощи 
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которых ковш захватывается крюком мостового крана. Внутри ковш имеет 
огнеупорную футеровку 4 из шамотного кирпича. В дно ковша встроен 
стакан 3 с отверстием  для   выпуска     металла. Отверстие в стакане 
закрывается   огнеупорной    пробкой,  укрепленной на железном    стержне  
8 стопора 9. Подъем и опускание стопора  производится   вручную   при 
помощи рычага 7 и связанных с ним устройств 5 и 6. 

 

 
 

Из ковша сталь разливают по чугунным изложницам для получения 
слитков. 

В зависимости от вида полученных слитков изложницы могут иметь  
квадратное, круглое, прямоугольное или другое сечение. Высота изложниц 
должна быть в пять-шесть раз больше их поперечного размера. Для 
облегчения выемки слитков стенки изложницы имеют конусность. 
В сталеплавильных цехах отливают слитки массой от 100кг до  100т. 
Наиболее  широко используют слитки массой 5—8т, направляемые в 
прокатные  цехи. 
 Применяют три способа разливки стали в изложницы: сверху  (обычно  
при отливке крупных слитков), сифоном (разливка  снизу)  и  непрерывная  
разливка  (рис.7.10),  основанная  на  принципе  кристаллизации. 

Сталь  из  ковша непрерывной струей поступает в промежуточное 
устройство 8 и далее в охлаждаемые проточной водой кристаллизаторы 5. В 
каждый из кристаллизаторов снизу закладывают стальную затравку. При 
соприкосновении с затравками и со стенками кристаллизатора начинается 
быстрое затвердевание жидкого металла. При этом металл приваривается к 
затравке  и  вместе  с  ней  вытягивается  из  кристаллизаторов  роликами 9  
и  10. 

Рис.7.9 – Ковш  для  разливки  стали 
 



 156

Затвердевание формируемого непрерывного слитка усиливается   при 
проходе его через зону вторичного охлаждения водой 5 и воздухом 4. 

Окончательно  затвердевший  слиток  направляется  к  тележкам  
газорезки 3. Опускаясь вместе с тележками, слиток разрезается на мерные 
длины и по транспортеру 2 через приемный стол 7 поступает на  склад. 

В некоторых случаях металл, находящийся в надставке, искусственно 
подогревают газовой горелкой или вводят в нее небольшое количество 
термитной смеси. Эти мероприятия способствуют уменьшению объема 
усадочной раковины и увеличению выхода годной стали. 

При непрерывной разливке стали получается большая экономия 
металла, а также увеличивается производительность труда и снижается  
себестоимость  производства  стали. 

 
 

 
 

Рис.7.10 - Схема установки   для непрерывной разливки   стали через   два 
кристаллизатора 
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Контрольные  вопросы 
 
 
1. Какие  особенности  технологии  производства  стали? 
2. Какие  способы  производства  стали  Вам  известны?  Чем  они  отличаются  
друг  от  друга? 

3. Достоинства  и  недостатки  конверторного  способа  производства  стали. 
4. Мартеновский  способ  выплавки  стали. 
5. Какие  основные  достоинства  выплавки  сталей  в  электрических  печах? 
6. Разливка  стали.  Каковы  достоинства  и  недостатки  разливки  стали  сверху  
вниз  и  снизу  вверх? 

7. Непрерывный  способ  разливки  стали. 
 
 
 

 
 


