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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  работы.
В  настоящее  время  в  металлургии  сложилась  такая  ситуация,  что

технолог  предприятия  фактически  лишен  специальных  программных
вычислительных  средств,  которые  позволяли  бы  ему  быстро  решать
актуальные  задачи  сталеплавильной  технологии.  Например,  оценить
изменение  поведения  компонентов  ванны  металла  вследствие  замены
одного материала на другой; или что будет, если изменить режим рас-
кисления стали и как изменится при этом состав и количество неметал-
лических  включений;  или  определить технологические  показатели,  по-
зволяющие  минимизировать  угар  элементов.  Таких  задач  в  практике
сталеплавильного производства возникает множество.

Как  правило,  решение  подобных  задач  осуществляется  с  помощью
проведения  опытных  плавок.  Технолог  отрабатывает  всевозможные
варианты и выбирает оптимальный. В лучшем случае для решения кон-
кретной задачи прибегают к анализу предыдущего опыта и по аналогии
производят расчет по некоторой идеальной схеме. Это не очень удобно
и ошибка такого подхода может быть достаточно большой.

С появлением компьютеров были созданы программы FactSage, Ou-
tokumpu,  АСТРА  (ТЕРРА)  и  др.,  которые  позволяют  рассчитывать  рав-
новесное распределение компонентов между различными фазами.  Од-
нако эти программы были ориентированы на изучение горения топлива;
исследование  химических  процессов,  протекающих  в  энергетических
установках,  анализ условий  формирования  атмосфер планет и звезд и
т.д.  В  связи  с успешным  использованием  этого  подхода  в  самых  раз-
личных  отраслях  науки  и  техники  возникает  потребность  применить
термодинамическое  моделирование  и  для  анализа  технологических
процессов в металлургии, в частности, в сталеплавильном производст-
ве.

Применение  этого  подхода  позволяет  исследователю  проводить
комплексный  анализ  выплавки  стали,  определять  верные технологиче-
ские решения,  отсеивать ошибочные,  а также давать хотя  бы  простые
экономические оценки принимаемых решений.

Цель  работы.  Усовершенствование  действующих  технологий  вы-
плавки  и  внепечной  обработки  стали  с  использованием  обобщенной
термодинамической  модели  сталеплавильных  процессов.  Создать  со-
ответствующую компьютерную программу в помощь технологу, которая
должна  содержать  необходимую  справочную  термодинамическую  ин-
формацию,  относящуюся  к  поведению  элементов  в  сталеплавильной
ванне.  Разработать простую  и удобную методику привязки  компьютер-
ной программы к реальным сталеплавильным технологиям и агрегатам.

Научная новизна
Разработана  обобщенная  модель  расчета  равновесия  в  системе

«металл  -  шлак  -  газовая  фаза»  ешения сис-



темы  уравнений  равновесия  и  материального  баланса,  применимая  к
условиям  плавки стали в различных сталеплавильных агрегатах.

Предложено рассматривать шлак, как раствор соединений типа

Эта  гипотеза позволила преобразовать систему нелинейных уравнений
равновесного  распределения  компонентов  между  фазами  в  систему
линейных уравнений  и успешно решить ее,  исключив локальные  мини-
мумы.

Разработан  метод  адаптации  модели  к  условиям  реальных  процес-
сов, использующий представления о степени достижения равновесия и
оценку  неточности  расчета  коэффициентов  активности  по  тем  или
иным моделям шлаковых растворов.

Практическая значимость -
По результатам исследований создан программный комплекс ГИББС

для  расчета  равновесного  распределения  компонентов  между  метал-
лом, шлаком и газовой фазой и прогнозирования хода плавки в различ-
ных  сталеплавильных  агрегатах.

Разработаны  способы  использования  программного  комплекса
ГИББС для  анализа  и  оптимизации  существующих технологий  выплав-
ки и внепечной обработки на различных металлургических предприяти-
ях:

Определены оптимальные технологические условия для  проведения
процессов  окислительной  дефосфорации  в  ДСП  и  десульфурации  на
печи-ковше.

Внедрена усовершенствованная технология  выплавки высокохроми-
стого полупродукта, обеспечивающая минимальный угар хрома в ДСП.

Программный  комплекс  ГИББС  внедрен  в  учебный  процесс  на  ка-
федре электрометаллургии стали и ферросплавов МГИСиС (ТУ).

Апробация  работы
Материалы  диссертации  доложены  и  обсуждены  на  VII  конгрессе

сталеплавильщиков  (г.  Магнитогорск,  2002),  II  международной  конфе-
ренции  молодых  специалистов  «Новые  и  специальные  сплавы  в  авиа-
ционной и ракетно-космической технике»  (г.  Королев, 2003), институте
стекла и горных пород Высшей Рейн-Вестфальской Технической школы
(Institut fOr Gesteinshuttenkunde, RWTH) (г. Аахен, Германия, 2003), меж-
кафедральном  семинаре факультета  МТРиЭ  кафедр руднотермических
процессов;  металлургии  стали,  электрометаллургии  стали  и  ферро-
сплавов,  (г. Москва,  2003)  и  на технических совещаниях  на  ОАО  ММЗ
«Серп и Молот» (г. Москва, 2003) и ОАО «Тагмет» (г. Таганрог, 2004).

Публикации
Основные результаты диссертации изложены в пяти печатных рабо-

тах.

Объем работы
Диссертация изложена на 191 странице машинописного текста и со-

держит введение, 4' главы, заключение, 91 рисунок и 19 таблиц. Список
использованной литературы состоит из 186 наименований.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

В  первой  главе  рассмотрены  вопросы,  относящиеся  к  проблемам
математического  моделирования  технологических  процессов  в  метал-
лургии.

Исторически  сложилось  так,  что  в  металлургии  большинство  про-
цессов  и технологий  были  получены  в результате  проведения  огромно-
го  количества  натурных  экспериментов  и  отработки  технологии  непо-
средственно  в  процессе  работы.  Однако  это  связано  с  увеличением
сроков разработки и внедрения инноваций и ростом издержек. Поэтому
главным  в  снижении  издержек  и  повышении  конкурентоспособности
производства  является  повышение  роли  виртуальных  металлургиче-
ских экспериментов, основанных на математическом моделировании.

Под математическим моделированием в металлургии понимают аде-
кватную  замену  исследуемого  технологического  процесса  соответст-
вующей  математической  моделью  и  ее  последующее  изучение  мето-
дами  вычислительной  математики.  Для  инженера-металлурга
математическое  моделирование  -  это  инструмент,  творческое  приме-
нение  которого  способствует  более  глубокому  пониманию  процессов,
происходящих  в  сталеплавильном  агрегате,  и  успешному  применению
полученной  информации  на  практике,  т.е.  для  эффективного  управле-
ния плавкой,  совершенствования  и оптимизации действующих и созда-
ния  новых технологий.  В  ряде  случаев  использование  моделирования -
это,  по  существу,  единственный  способ  быстрого  и  эффективного  ре-
шения научных и производственных задач особой сложности.

Сама  постановка  вопроса  о  математическом  моделировании  какого-
либо объекта порождает четкий план действий.  Его можно условно раз-
бить на три этапа: модель — алгоритм — программа (рисунок 1).

Осуществление  отдельных  этапов  математического  моделирования
требует определенных знаний,  навыков и практической подготовки.  По-
этому  к  математическому  моделированию  сложных  технологических
процессов, а именно к процессу выплавки и внепечной обработки стали,
приходится привлекать и инженеров,  и математиков, и программистов.
Однако для  координации  их  усилий  необходимы  специалисты,  способ-
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ные  осуществить  каждый  из  рассмотренных этапов  моделирования  на
высоком профессиональном уровне.

По  способу  построения  различают  аналитические,  эксперименталь-
но-статистические  и  комбинированные  модели.  Первые  строятся  на
основе  классических  законов  сохранения  и  переноса  массы,  энергии,
импульса;  вторые  требуют для  своего  построения  информации,  полу-
чаемой путем постановки предварительного эксперимента. В комбини-
рованных  моделях часто  выделяют  эвристические  модели,  использую-
щие  для  определения  необходимых  зависимостей  и  построения
алгоритмов управления обобщенное мнение и формализацию действий
квалифицированных  специалистов.

Статистические модели гарантируют быстрое достижение успешных
результатов.  С  использованием  современных  методов  статистики  и
моделирования  технологических  зависимостей  можно  обойти  такие
трудности, как отсутствие нормального распределения в реальных дан-
ных,  необходимость  получения  большого  объема  исходной  информа-
ции. Однако при больших колебаниях условий работы агрегатов конеч-
ные результаты применения статистических моделей оказываются хуже.

Аналитические модели по сравнению со статистическими характери-
зуются  прогнозирующими  свойствами,  т.е.  ведут  себя  адекватно  при
изменении  начальных  и  граничных  условий.  Модели,  разработанные
этим  методом,  отличаются  возможностью  применения  при  исследова-
нии  на  агрегатах  различной  вместимости,  однако  точность  их  сущест-
венно зависит от правомерности допущений, принятых при составлении
модели.

На практике при освоении новых технологий и проектировании агре-
гатов  предпочтение  следует  отдавать  аналитическим  моделям,  управ-
ление  же  сталеплавильным  агрегатом  целесообразно  осуществлять  с
использованием комбинированных моделей.

Декомпозиция  различных сталеплавильных процессов показала,  что
в любом агрегате всегда присутствуют три фазы:  металл,  шлак и газо-
вая  фаза.  При  этом  агрегаты  отличаются  характеристиками  ввода  ма-
териалов,  тепла  и  интенсивности  перемешивания  ванны.  Это  обстоя-
тельство  позволяет  представить  процесс  выплавки  стали
последовательностью  однородных  циклов,  то  есть  можно  описать  всю
плавку повторением одного и того же программного блока.

Рассмотрены основные программные комплексы (MTData, FactSage,
CHEMKIN,  NASA CEA, Thermo-Calc,  TEPPA,  ИВТАНТЕРМО  и др.) по-
зволяющие  на  основе  термодинамико-балансовых  уравнений  рассчи-
тывать  равновесие  в  различных  системах.  Применение  этих  моделей
для  металлургических  расчетов  сопряжено  со  следующими  трудностя-
ми: 1. Базы данных моделей слишком громоздки и содержат информа-
цию о тысячах соединений  и элементов,  вследствие  чего  цена данных
продуктов  составляет  несколько  тысяч  долларов;  2.  В  большинстве
программ расчет производится в приближении идеального раствора, а
если  есть  возможность учета  неидельности  раствора,  то  исследовате-
лю  необходимо самому указать значения  коэффициентов активности  в
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растворах;  3.  Отсутствие  простого  алгоритма  привязки  программ  к ус-
ловиям реального сталеплавильного агрегата.

Проанализированы  возможности  и  недостатки  программы  ОРАКУЛ.
Эта  программа  является  наиболее  приспособленной  для  проведения
равновесных расчетов  в  металлургии,  однако она сильно ограничена  в
возможности учета переменной валентности, газовой фазы, газов в ме-
талле и возможности привязки к условиям сталеплавильного агрегата.

Во второй главе описан новый алгоритм расчета равновесия в сис-
теме  «металл  -  шлак  -  газовая  фаза».  Модель  системы  представлена
на рисунке 2.

Моделирование происходит в закрытой изобарной, изотермической
системе,  состоящей  из  трех  фаз.  В  сталеплавильном  агрегате  между
фазами  происходит  перераспределение  химических  элементов,  кото-
рое  можно описать следующей  системой  уравнений  простейших  реак-
ций,  записанных  для  некоторого  элемента  и  соответствующих  им
выражений  констант  равновесия  .  Для  понимания  сути  процессов
индексы при элементе R  опущены, но они подразумеваются.

где  R  - элемент, участвующий  в реакции  в  качестве восстановителя,
например Fe, Pb, Mn, Si, Cr  и др.;

7



А  - элемент,  участвующий  в  реакции  в  качестве  окислителя,  на-
пример О, S, Р, N и др.;
- соединение элемента  R  с окислителем  А,  например,  FeO,

и др.;
а  - активность компонентов в жидкой фазе;
р  - парциальное давление  в газовой фазе;

[ ] , ( ) , { } - компонент относится к металлической, шлаковой и

газовой фазе, соответственно;
n  -  это  стехиометрический  коэффициент,  показывающий  отно-

шение валентностей элемента  R  и  А.

Записав  систему  (1)  с  учетом  уравнения  материального  баланса  и
преобразовав уравнения термодинамического равновесия, получим

где  S  - количество реакций перехода элемента  R  в шлаковую фазу;
G  - количество реакций перехода элемента  R  в газовую фазу;

-  массы  R -ого  компонента  в  металле,  шлаке  и

газовой фазе соответственно;
-  общая  масса  R -ого  компонента  в  системе  "металл  -  шлак  -

газовая фаза".
-  атомная  доля  и  коэффициент  активности  компонента  R

в  металле,  соответственно.  При  этом  R  находится  в
стандартном состоянии "чистый жидкий компонент";
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-  атомная  доля  и  коэффициент  активности  соедине-

ния  в шлаке, соответственно.

Решение данной системы относительно  позволяет

определить массу и равновесный состав металла,  шлака и газовой фа-
зы. Видно, что система линейна и имеет  S+G+1  неизвестных и столько
же уравнений, т.е.  система (2) всегда  имеет решение,  причем  единст-
венное. Для исключения получения ложных корней система  (2) записа-
на таким образом, что является линейной относительно элемента  R.  В
то же время система остается  нелинейной относительно элемента  А.

Отличительная  особенность  разработанного  нами  алгоритма  реше-
ния системы  нелинейных уравнений заключается  в том,  что  на  каждом
промежуточном шаге концентрация элемента  А  задается и после этого
система уравнений (2) решается как линейная известными методами, а
расчет  концентрации  компонента  А  осуществляется  итерационными
методами (методом дихотомии, методом пошагового приближения или
методом пошагового приближения с экспоненциальным шагом).

Расчет  состава  и  параметров  равновесного  состояния  реальных
сталеплавильных  систем  можно  осуществить  двумя  методами  -  ком-
бинированным  и  прямым.  Комбинированный  метод  состоит  из  двух
циклов.  Во внутреннем цикле происходит расчет равновесия в системе
«металл-шлак-газ»  в  приближении  идеальной  модели,  по  алгоритму
описанному выше.  Во внешнем  цикле осуществляется  расчет коэффи-
циентов  активности  компонентов  металла  и  шлака.  Прямой  же  метод
позволяет рассчитывать коэффициенты активности компонентов и  рав-
новесие в одном цикле.

Достоинством  прямых  алгоритмов является то,  что они  не требу-
ют  организации  двух  итерационных  циклов.  Однако  если  использу-
ется  сложное  уравнение  состояния,  расчетная  система  уравнений
становится  очень громоздкой,  что осложняет реализацию алгоритма
и  увеличивает  время  вычислений.

Главными  достоинствами  алгоритмов  комбинированного  типа  явля-
ются:  возможность использования хорошо отлаженных процедур расче-
та равновесного состава в идеальных системах; поправки, учитывающие
отклонение от идеальности,  вычисляются лишь во внешнем  итерацион-
ном цикле, число шагов  в котором относительно невелико.  Вследствие
этого,  было  решено  использовать  комбинированный  метод  расчета
состава  и  параметров  равновесного  состояния  реальных  сталепла-
вильных систем.

После разработки методов определения равновесных концентраций,
было  проведено  их  тестирование.  Цель  тестирования  -  оценить  воз-
можности описания технологических процессов различной сложности с
точки  зрения  вычислительной  математики.  Результаты  тестирования
приведены в таблице 1.
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Видно,  что  время  расчета  и  количество  итерации  с использованием
метода дихотомии очень велико, поэтому тестирование этого метода на
некоторых  примерах  было  решено  не  продолжать.  Показатели  метода
пошагового и  экспоненциального  приближения  вполне  сопоставимы  по
скорости  и  качеству расчета.  Однако скорость расчета с использовани-
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ем  метода  экспоненциального  приближения  в  три  и  более  раз  выше
метода  пошагового  приближения  и,  если  в  системе  присутствует три  и
более  элементов-анионов  (О,  S,  F,  N),  метод  пошагового  приближения
выдает ошибку расчета.  Но при  расчете простых систем  с количеством
анионов менее трех  (например,  О  и  S) метод пошагового  приближения
вполне подходит, по крайней мере,  в качестве контрольного.  Исходя  из
таблицы  1,  в  качестве  базового  выбирается  метод  экспоненциального
приближения,  метод пошагового приближения - в  качестве  контрольно-
го, метод дихотомии рекомендуется не использовать.

Описанная  модель запрограммирована на языке Object Pascal в сре-
де  разработки  приложений  Delphi  7.0.  Программа  носит  название
ГИББС, в честь одного из основоположников термодинамики Дж.В. Гиб-
бса.  Экранная  форма  программы  с  результатами  расчета  состава  низ-
колегированной  стали  типа  10ХСНДА  к  концу  окислительного  периода
представлена  на рисунке 3.

Если  система  находится  в  равновесии,  то  энергия  Гиббса  мини-
мальна.  На  рисунке  4  показано  значение  энергии  Гиббса  в  системе
«металл - шлак - газовая  фаза»  в  зависимости  от мольной доли  кисло-
рода  в  металле.  Видно,  что  алгоритм,  не  опираясь  напрямую  на  поня-
тие  минимума  энергии  Гиббса,  автоматически  рассчитывает  равновес-
ное  содержание  кислорода  в  металле,  отвечающее  минимуму  Энергии
Гиббса.  Рисунок 4  также  подтверждает тот  факт,  что  значение  AG  мо-
жет  слабо  меняться  в  окрестности  решения.  Поэтому,  те  программы,
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которые  используют в  качестве  критерия равновесия  , иногда в
процессе решения могут давать неверный химический состав системы.

Известно,  что  в  реальных  технологических  процессах  равновесие
достигается не всегда. Это может происходить при проведении процес-
са  в  кислородном  конверторе,  ДСП,  печи-ковше,  ВКР  и других  стале-
плавильных  агрегатах.  Связано  это  с  кинетическим  запаздыванием,
недостатком  технологического  времени,  недостаточно  эффективным
перемешиванием ванны, относительно низкой температурой и т.п.

Все эти размышления носят классический характер и основываются
на  том,  что  исследователю  точно  известны  равновесные  состояния  в
металлургической  системе: активности  ,  коэффициенты  активности

,  концентрации  ,  давление  р  и  т.п.  В  то же  время  состояние тер-
модинамики шлаковых и металлических растворов таково, что сами эти
величины  определяются  с  определенной  погрешно-

стью.  В ряде случаев эта погрешность может быть достаточно большой,
особенно в том случае, когда мы имеем дело со сложными, многоком-
понентными  и  малоисследованными  шлаковыми  системами.  Это  об-
стоятельство  обычно  не учитывается  при  анализе  приближения  реаль-
ных  систем  к  равновесию.  Чаще  всего  при  этом  в  качестве  степени
достижения равновесия используется показатель

В  данной  работе  предлагается  ввести  коэффициент  достижения
равновесия  , который равен

(3)

где  -  фактическая  и  расчетная  активность  i  -ого  компо-

нента в шлаке, соответственно;
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Выражение (3) можно записать, так

(4)

где  - модельный  коэффициент активности,  который  определяет-

ся по той или иной теории шлаковых растворов.
В данном  случае  представляет собой  произведение двух  множи-

телей,  которые  учитывают  кинетическое  запаздывание  в  достижении
равновесия  и  погрешность расчетной оценки  коэффици-

ентов активности  . Введение  в алгоритм прогнозирова-

ния взаимодействия фаз существенно облегчило привязку программы к
условиям  различных сталеплавильных процессов.

Отметим,  что  изложенный  подход  использования  коэффициента
учитывает и динамику процесса,  и степень нашего  незнания  истинного
равновесия. Величина  имеет индекс  i.  Это означает, что для каждо-
го  компонента  системы  коэффициент  находится  отдельно.  В  боль-
шинстве  случаев  =1.  Опыт  использования  разработанного  метода
привязки  обеспечивает  быструю  настройку  модели  на  технологию  (на
агрегат)  и  повышает  точность  прогнозирования  химического  состава
металла  и  шлака.  Отметим,  что  коэффициенты  адаптации  опреде-
ленные  по  одной  плавке  стали,  затем  не  изменяются  на  остальных
плавках. Это повышает достоверность прогнозов.  Естественно, что при
коренном  изменении  технологии,  например,  при  переходе  от  шлаков
системы  на шлаки  коэффициенты  адаптации  мо-
гут изменяться.

Влияние  величины  адаптационного  коэффициента  на поведе-
ние  фосфора  в  металле  после  расплавления  при  выплавке  стали
09Г2С в ДСП-100 приведено на рисунке 5.

Из  рисунка  5  видно,  что  варьированием значения  можно  на-
строить модель на условия конкретного агрегата. При этом термодина-
мическая тенденция  поведения  фосфора  в  металле остается  неизмен-
ной  -  концентрация  фосфора  с  увеличением  расхода  извести
снижается.

Модель расчета химического состава металла и шлака во времени с
учетом  технологических  параметров  сталеплавильного  агрегата  вклю-
чает следующие основные блоки:

•  Термодинамический  блок  (расчет  равновесия  в  системе  ме-
талл-шлак-газ);

•  Тепловой блок (вычисление температуры системы  и  массы рас-
плавившихся материалов);

•  Управляющий  блок  (ввод характеристик работы  агрегата,  взаи-
модействие между термодинамическим и тепловым блоком);
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•  Блок  экономических  расчетов  (расчет  экономических  показате-
лей процесса).

Взаимодействие основных блоков системы  ГИББС  представлено  на
рисунке 6. Из рисунка видно, что термодинамический блок обеспечива-
ет  расчет  равновесного  состава  металла,  шлака  и  газовой  фазы.  Теп-
ловой блок обеспечивает расчет температуры и массы расплавившихся
материалов по ходу процесса расплавления шихты. Управляющий блок
является  контроллером  процесса  -  через  него  вводятся  основные
внешние условия проведения плавки.

В третьей главе приведены примеры проверки адекватности расче-
та  по  программе  ГИББС.  На  рисунке  7  представлена  зависимость  со-
держания  кислорода  в  железе  и  равновесные  парциальные  давления

14



кислорода  в  газовой  фазе  для системы  при  различных темпе-
ратурах.

Пример расчета кривая раскисления железа марганцем представлен
на рисунке 8.

В  работе  также  рассчитаны  кривые  раскисления  железа  углеродом,
кремнием, хромом, алюминием, кальцием. Все расчеты хорошо описы-
вают экспериментальные данные.

Было  показано,  что  разработанная  программа  адекватно  описывает
процесс  десульфурации  металла  в  самых  различных  условиях.  Она
хорошо  описывает лабораторные данные  Винклера  и  Чипмена  по  рав-
новесному  распределению  серы  и  кислорода  между  металлом  и  шла-
ком. С  помощью этой  программы  можно описать процесс удаления  се-
ры  в  шлак  в  кислородном  конверторе  (степень  десульфурации
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составила  не  более  12%)  и  на  агрегате  печь-ковш  (степень  десульфу-
рации составила от 60% до 90%).

Показаны  возможности  программы  по  достоверному  прогнозирова-
нию  процесса  обезуглероживания  в лабораторных  печах  (опыты  Э.  Ду-
на  и  С.И. Филиппова  - рисунок 9)  и  в  промышленных  агрегатах -  в  ду-
говой  сталеплавильной  печи  (таблица  1),  кислородном  конверторе,  на
агрегатах вакуумно- и аргонокислородного рафинирования.



В  четвертой  главе  представлены  примеры  анализа  и  оптимизации
технологий  выплавки  стали  в  различных  сталеплавильных  агрегатах  с
использованием программы  ГИББС.

Проведена  оптимизация  технологии  выплавки  в  ДСП  высокохроми-
стого  полупродукта  для  агрегата  вакуумно-кислородного  рафинирова-
ния.  При  выплавке  коррозионно-стойких  сталей  одним  из  важнейших
процессов  является  процесс  обезуглероживания.  Обычно  этот  процесс
описывают  реакцией  ,  согласно  которой  в

процессе  обезуглероживания  принимают  участие  углерод  и  хром.  Од-
нако  в  реальном  процессе  в  металле  присутствуют  кремний,  титан,  же-
лезо,  марганец  и  другие  элементы,  которые  обычно  в  расчетах  не  учи-
тывают.  Цель  данного  анализа  заключалась  в  том,  чтобы  учесть
одновременное  влияние  всех  этих  элементов  на  процесс  обезуглеро-
живания  высокохромистых  расплавов  и  предложить  оптимальную  тех-
нологию  выплавки  высокохромистого  высокоуглеродистого  полупродук-
та.

Исследуемыми  (варьируемыми)  параметрами  являлись:  содержание
кремния,  температура  металла  перед  продувкой  кислородом  и  масса
отдаваемой  в  завалку  извести.  Оптимальными  параметрами  техноло-
гии  выплавки  высокохромистого  полупродукта  с  продувкой  ванны  ки-
слородом  в  печи  для  последующего  его  рафинирования  на  установке
ВКР  являются:

•  содержание кремния перед кислородной  продувкой 0,8-1,2%;
•  начальная  температура  перед  продувкой  1650-1700°С;
•  масса  извести  в завалке  10-12 кг/т.

Данные  рекомендации  были  опробованы  на  ОАО  ММЗ  «Серп  и  Мо-
лот»;  отработанные  параметры  технологии  внесены  в  технологическую
инструкцию  по  выплавке  и  внепечной  обработке  коррозионностойких
сталей.

Проанализирована  технология  внепечного  рафинирования  стали  на
установке  печь-ковш  для  условий  ОАО  «НОСТА».  После  настройки  мо-
дели  ГИББС  к  условиям  печи-ковша  было  проанализировано  более  50
плавок.  На  рисунке  10  представлено  поведение  элементов  в  ходе  об-
работки  стали  10ХСНДА на  агрегате  печь-ковш.

Видно,  что  разработанная  программа  ГИББС  адекватно  описывает
поведение  всех  элементов  в  ходе  обработки  металла  на  печи-ковше.
Было  обнаружено,  что  конечное  содержание  серы  в  металле  сильно
варьирует -  от  0,003  до  0,008  %  [S].  Такой  разброс  концентрации  серы
не  позволяет обеспечить стабильно  высокого  качества готовой стали.

На  степень  десульфурации  стали  может  влиять  количество  печного
шлака,  основность  рафинировочного  шлака,  температура  обработки,
материал  футеровки,  поступление  кислорода  из  атмосферы,  шлака,
шлакообразующих  материалов  и  другие  факторы.  С  использованием
программы  ГИББС  было  установлено,  что  для  сталеплавильных  агре-
гатов  наиболее  важным  фактором,  определяющим  полноту  десульфу-
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рации, является поступление кислорода из атмосферы и других источ-
ников.

Была  определена  интенсивность  поступления  кислорода  из  атмо-
сферы  на  всех стадиях выплавки  и  обработки  низкоуглеродистой  низ-
колегированной  стали  типа  10ХСНДА  в  условиях  ООО  «Уральская
сталь».  Во  время  плавки  стали  в ДСП-100  интенсивность  поступления
кислорода  из  атмосферы  составила  80-100 л/(тмин)  или  6-8 кг/т;  во
время  выпуска  -  140-175 л/(т*мин) или  2-2,5  кг/т;  во  время  обработки
металла  на  установке  печь-ковш -  74-88  л/(т*мин)  или  1,0-1,2кг/т;  при
разливке на МНЛЗ - 1 л/(т*мин). Таким образом, главным направлением
совершенствования технологии выплавки и внепечной обработки стали,
обеспечивающей  получение  низких  концентраций  серы  и  кислорода
является  использование  различных  методов  блокирования  поступле-
ния кислорода из атмосферы и других источников.

Интересным  представляется  исследование  влияния  материала  фу-
теровки ковша на поведение кислорода и серы в металле во время об-
работки в ковше. На рисунке  11  приведена зависимость концентрации
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кислорода  и  серы  в  металле  для  ковшей,  футерованных  различными
материалами.

Из рисунка 11 видно, что шамотные и муллитокорундовые огнеупоры
являются окислителями по отношению к металлу и могут быть источни-
ком  неметаллических  включений.  При  обработке  металла  в  ковшах  с
периклазоизвестковой или высокоглиноземистой футеровкой наблюда-
ется  снижение  расчетной  концентрации  кислорода  и,  соответственно,
неметаллических  включений.  Это  подтверждает  необходимость  ис-
пользования  именно таких  материалов для  футеровки  ковшей  при  вы-
плавке качественных сталей.

С использованием программы ГИББС был проведен анализ процес-
са окислительной дефосфорации при выплавке низко- и высокоуглеро-
дистых  марок  стали  для  ведения  плавки  в  различных  агрегатах:  ДСП-
100,  ДСП-10,  мартеновская  печь  и  дуговая  печь  постоянного  тока
ДСППТ-25. Изучено влияние на процесс дефосфорации расхода извес-
ти,  окисленных  окатышей,  кислорода,  температуры,  доли  скаченного
шлака плавления, массы окислительного шлака.

Было показано, что при выплавке стали в ДСП и мартеновской печи
для  получения  стабильно  низких  концентраций  фосфора  (менее
0,005 %) расход извести в завалку необходимо увеличить с 20-40 кг/т до
50-70 кг/т, а окисленных окатышей с 0-10 кг/т до 15-25 кг/т.

В ходе  исследования определены условия,  при которых может про-
исходить рефосфорация  в окислительный период. Например, для низ-
колегированных  марок  стали  рефосфорация  наступает,  если  в  печи
остается  более 25 %  шлака плавления; для  высокоуглеродистых - ска-
чивание  шлака  плавления  практически  не  влияет  на  рефосфорацию  в
окислительный  период.  При  выплавке  стали  ШХ15  рефосфорация  в
окислительный период происходит в 8 %  случаев, для стали  15ХСНДА
- в 17 %, для 09Г2С - в 27 % случаев.

Проведен анализ процесса дефосфорации  металла  при плавке ста-
ли в дуговой печи постоянного тока - рисунок 12.
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Из рисунка видно, что для получения концентрации фосфора по рас-
плавлению в дуговой печи постоянного тока  ниже 0,005 %  расход ШОС
должен составлять более 70 кг/т: известь - 35 кг/т, окисленные окатыши
-  35 кг/т.  Т.е.  расход  окисленных  окатышей  примерно  в  2  раза  выше,
чем при выплавке стали в ДСП.

Проведен  термодинамический  анализ  взаимодействия  различных
шлакообразующих  смесей  с  металлом  в  ходе  непрерывной  разливки.
Показано,  что  обычно  используемые  на  заводах  при  непрерывной  раз-
ливке  шлакообразующие  смеси  Scorialit  С  489/TW 4,  Scorialit  S-Stg,  Ак-
кутерм STAL-5x, Аккутерм STD, Синтакоут L и другие,  являются окисли-
телями по отношению к металлу - рисунок 13.а.

В последнее время  появились новые  ШОС с пониженной  концентра-
цией  кремнезема  и  оксидов железа.  Например,  на заводе "Kobe  Steel"
(Япония)  используется  смесь  следующего  состава,  масс.  доля,  %:

Эти ШОС по отношению к
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выводы

1.  Разработан  программный  комплекс ГИББС для  прогнозирования
хода  плавки  стали  в  различных  сталеплавильных  агрегатах  на  основе
обобщенной термодинамической модели. Комплекс успешно опробован
применительно к прогнозу хода плавки в ДСП, в кислородном конверто-
ре,  печи-ковше,  установках  аргонокислородного  (АКР)  и  вакуумно-
кислородного (ВКР) рафинирования.

2. Новая программа ГИББС имеет следующие возможности и досто-
инства  по  сравнению  с известными  аналогами  (ТЕРРА,  ОРАКУЛ,  Outo-
kumpu HSC Chemistry, FactSage):

2.1.  Система  предметно  ориентированна  для  анализа  сталепла-
вильных процессов. Она одновременно распределяет все химические
элементы между металлом, шлаком и газовой фазой. Металл и шлак
при этом представляются как реальные растворы;

2.2.  Программа  учитывает  переменную  валентность  элементов  в
шлаке и газовой фазе

и т.д.);
2.3. Расширен перечень химических соединений, присутствующих

в газовой фазе
и т.д.);

2.4.  Разработан  простой  алгоритм  адаптации  модели  к  любому
сталеплавильному  агрегату  с  использованием  коэффициентов  адап-
тации  Коэффициент  адаптации  позволяет  учитывать  динамику
процесса  и  неточность определения  истинного  равновесия.  Предло-
женная  методика  привязки  системы  ГИББС  к условиям  ДСП,  кисло-
родного  конвертора,  печи-ковша,  мартеновской  печи,  агрегата  ваку-
умно-кислородного  рафинирования,  разливки  на  МНЛЗ  позволяет
адекватно прогнозировать ход плавки в этих агрегатах

3.  С  использованием  программы  ГИББС  было  выполнено  усовер-
шенствование технологии выплавки в ДСП-10 высокоуглеродистого вы-
сокохромистого  полупродукта  для  последующего  вакуумно-
кислородного  рафинирования  (ОАО  ММЗ  «Серп  и  Молот»).  Определе-
ны оптимальные параметры технологии выплавки полупродукта:

•  содержание кремния перед кислородной продувкой 0,8-1,2%;
•  начальная температура  1650-1700°С;
•  масса извести в завалке 10-12 кг/т.

4. Анализ технологии выплавки и внепечного рафинирования низко-
легированной стали с использованием  программы ГИББС в ДСП-100 и
на агрегате печь-ковш (ОАО  «НОСТА»,  ОХМК) показал следующее:
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•  поток  кислорода,  поступающего  из  атмосферы  при  выплавке
стали  в ДСП-100 - 80-100 л/(тмин)  или  6-8 кг/т;  во  время  вы-
пуска  -  140-175 л/(т*мин) или  2-2,5  кг/т;  во  время  обработки
металла  на  установке  печь-ковш  -  74-88  л/(тмин)  или  1,0-
1,2 кг/т; при разливке на МНЛЗ -1 л/(т*мин)

•  для  достижения  минимальных  концентраций  кислорода  и  се-
ры  в  стали  футеровка ковшей должна  быть  периклазоизвест-
ковой

5.  Проведен  анализ процесса окислительной дефосфорации  в  раз-
личных  сталеплавильных  агрегатах  - дуговых  печах  переменного  и  по-
стоянного тока, в мартеновской печи. Определены оптимальные техно-
логические  параметры  процесса  окислительной  дефосфорации  в
дуговой печи переменного тока и в мартеновской печи:

5.1. расход шлакообразующей смеси, состоящей из 70 % извести и
30 %  окисленных  окатышей  в  период  расплавления  должен  состав-
лять 60-70 кг/т;

5.2.  для  интенсификации  процессов  дефосфорации  необходимо
после расплавления  60-70 % шихты  вводить в рабочее пространство
печи газообразный кислород с интенсивностью 5-10 м3/(тч) и более;

5.3. для исключения рефосфорации в окислительный период после
расплавления  необходимо  скачивать  шлак  плавления  на  70-80 %  и
более;

5.4.  в  окислительный  период  расход  шлакообразующей  смеси  не
должен превышать 100 кг/т; в составе смеси содержание окисленных
окатышей должно быть менее 30 %;

6.  Для  получения  концентрации  фосфора  по  расплавлению  в дуго-
вой  лечи  постоянного  тока  ниже  0,005%  расход  шлакообразующей
смеси должен  составлять  более 70 кг/т:  известь - более  35 кг/т,  окис-
ленные окатыши - более 35 кг/т.

7. Расчетами показано, что большинство шлакообразующих смесей,
используемых на  различных заводах при непрерывной  разливке стали,
являются окислительными по отношению к металлу.

8.  В  настоящее  время  система  ГИББС  используется  для  обучения
студентов-металлургов при  проведении лабораторных  работ,  выполне-
нии курсовых и дипломных работ.
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