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ВВЕДЕНИЕ 
 
     Среди металлов чёрные металлы и, в первую очередь, железо, которое 
лежит в основе получения чугуна и стали,  по своему значению занимают 
особое место. В обще мировом производстве металлов 90 % приходится на 
производство железа и его сплавов. Объём  производства чугуна и стали 
является мерилом экономического развития государства.  
Преимущественным применением в  самых разнообразных областях 
техники и в быту чёрные металлы обязаны своим ценными физическими и 
механическими свойствами, а также широкому распространению в 
природе железных руд и сравнительной простоте и дешевизне 
производства чугуна и стали. Производство чугуна в настоящее время в 
основном производится в доменных печах. Чугун является исходным 
материалом для получения стали, которая получается путём переработки 
чугуна в различных металлургических агрегатах.   В настоящее время 
получил наибольшее распространение, и является доминирующим,   
мартеновский способ  получения  стали из чугуна.  
     Изучение курса «Технология производства чёрных и цветных металлов 
и сплавов» даёт возможность будущему специалисту  в области 
металлургии глубоко разобраться в  теории и технологии производства 
чугуна и стали.     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 

1   ТЕХНОЛОГИЯ   ПРОИЗВОДСТВО   ЧУГУНА 
 

1.1   Руды и минералы 
 
     Содержание железа в земной коре составляет 4,2 %. По своему 
распространению в земной коре оно занимает четвёртое место после 
кислорода ( 49,7 %), кремния (26 %) и алюминия ( 7,45 %). Железо в 
земной коре находится  в соединении с кислородом и диоксидом углерода. 
Из числа минералов, в которых железо находится в земной коре, 
наибольшее распространение получили минералы, в которых железо 
содержится в виде следующих соединений: магнетит Fe3O4 (72,4 % Fe); 
безводный оксид Fe2O3 (70 % Fe); водный оксид (mFe2O3·nH2O)  c 
различным количеством воды ( 52,3 – 62,9 % Fe) и карбонатом железа 
FeCO3 (48, 3 % Fe). Пустая порода в этих рудах представлена SiO2 и Al2O3.     
     Руду, в которой железо находится в виде магнетита, называют 
магнитным железняком или магнетитовой рудой. Магнитный железняк 
обычно представлен крепкими, плотными кусковыми рудами. Он обычно 
содержит 55 – 60 % Fe.  
     Магнетит можно рассматривать как смесь оксидов  FeO·Fe2O3, 
содержащую 30,04 % FeO и  68,96 % Fe2O3. В природных условиях 
магнетит в той ли иной мер окислен. Для характеристики окисленности 
принято пользоваться отношением Fe(общ)/FeFeO. В чистом магнетите это 
соотношение равно 3. Обычно к магнитным железнякам относят руды, в 
которых это соотношение меньше 3,5.  При отношении 3,5 – 7,0 руды 
относят к полумартитам, а при отношении более 7,0 к мартитам.    
     Безводный оксид железа называют гематитом. Руды, содержащие 
гематит, называют красным железняком или гематитовыми рудами. В них 
содержится 1 – 8 %   магнетита.  Содержание     железа в руде          
колеблется в пределах 55 – 60 %. Пустая порода представлена оксидами  
SiO2 и Al2O3.  
     Водные оксиды железа представлены минералами лимонитом 
2Fe2O3·3H2O и гетитом Fe2O3·H2O. Такие  руды  обычно   называют   
бурыми железняками.         В них содержится 37– 55 % Fe.  
     Карбонат железа представлен в руде минералом сидеритом. Руды, 
содержащие сидерит, называют шпатовыми железняками. Содержание в 
них железа колеблется в пределах 30 – 40 % Fe.  
     В промышленности используются также титаномагнетитовые руды, 
которые содержат минерал ильменит FeTiO3 в сочетании с магнетитом.  
     В Казахстане имеются огромные запасы железных руд. В Кустанайской 
области расположены Соколовское, Сарбайское и Качарское 
месторождения магнетитовых руд. Их  балансовые запасы составляют 



  

порядка 4 млрд. тонн. Содержание железа в рудах колеблется в пределах 
43 – 48 %.  Там же находятся месторождения бурых железняков с 
содержанием      железа 35 – 38 %.   Балансовые  запасы  руд составляют 
9,8 млрд. тонн. В Восточно – Казахстанской области находятся большие 
запасы  ильменитовых руд. 
 

1.2   Подготовка  железных  руд  к  доменной   плавке 
 
     Железные руды служат сырьём для получения чугуна. Получение 
чугуна осуществляется в доменной печи. Тщательная подготовка 
железных руд к доменной плавке способствует увеличению 
производительности доменной печи и повышению качества получаемого 
чугуна. 
     Сырьё для доменной печи состоит из двух компонентов: 
офлюсованного железорудного сырья и кокса. Крупность железорудного 
сырья должна быть не ниже 5 – 8 мм, а кокса не ниже 20 – 30 мм. 
Рекомендуется, чтобы диаметр самого крупного куска не превышал 
диаметр самого мелкого куска  в два раза.  
     Важной характеристикой железорудного сырья является содержание в 
нём железа. Повышение содержания железа в сырье  на 1 % снижает 
расход кокса на 2–2,5 %. При этом на столько же возрастает 
производительность печи. Кроме того, повышение содержания железа в 
шихте снижает выход шлака. Для получения богатого железорудного 
сырья используется процесс обогащения железных руд.  Из технико – 
экономических соображений поддерживается оптимальное содержание 
железа в железорудном сырье. Дело в том, что при повышении содержания 
железа в концентратах увеличиваются  затраты на обогащение. Условно 
рост затрат с увеличением  содержания железа в концентрате показан 
кривой СD на рисунке 1.1.  В тоже время с увеличением содержания 
железа сокращаются затраты на проведение доменного процесса. Условно 
эта зависимость показана кривой AB.  Пересечение кривых СD и AB в 
точке К указывают на оптимальную степень обогащения (К´). Пересечение 
этих кривых указывает на минимальную себестоимость получаемого в 
доменной печи чугуна.    Для многих руд оптимальное содержание  железа  
в концентрате  колеблется  в    пределах 64–67 %.  
     В зависимости от свойств добываемой руды применяют следующие 
методы подготовки руд к доменной плавке: дробление, сортировка, 
обогащение, усреднение, окускование. 
     Крупность добываемой  руды различна. При открытой разработке  
размер отдельных кусков достигает  1000–1200 мм, а  при подземной – 
300–800 мм. 
     Поэтому руда подвергается дроблению. Размер крупности кусков 
дроблёной руды зависит от способов её дальнейшей переработки.  Для 
доменной плавки крупность руды должна составлять 40 – 100 мм, для 



  

мартеновской плавки 20 – 40 мм,  для агломерации 6 – 10 мм, для 
обогащения крупность руды не должна превышать 0,1 мм. 
     Различают следующие стадии дробления руды: крупное дробление до 
получения кусков 100 – 350 мм,  среднее  дробление  до  получения  кусков 

 
Рисунок 1.1 - Графическое определение оптимального содержания железа 

в железном    концентрате. 
 
 
40 – 60 мм, мелкое дробление до кусков 6 – 25 мм, измельчение до 
размеров частиц до 1мм,и тонкое измельчение до  частиц  размером менее 
1 мм.  
     Крупное, среднее и мелкое дробление осуществляется в дробилках. В 
основе всех способов  дробления лежат процессы раздавливания, 
истирания , раскалывания и удара или их сочетания ( рисунок 1. 2). 

 
а – раздавливание; б – истирание; в – раскалывание; г – удар 

 
Рисунок 1.2 - Принцип основных способов дробления. 

 
     Для крупного и среднего дробления используются щековые дробилки, 
конусные и молотковые дробилки. Для среднего и мелкого дробления 
используются валковые дробилки. 
     Для измельчения раздробленной руды используют шаровые мельницы и   
мельницы безшарового помола типа «Аэрофол». В последнем случае 
крупные и мелкие куски руды вместе со сжатым воздухом вводят во 
вращающийся барабан. Крупные куски играют роль дробящих шаров. 
Измельчённая руда уносится воздухом  и скапливается в пылеуловителях. 



  

     Сортировка железосодержащих материалов осуществляется 
грохочением и классификацией. 
     Грохочение представляет собой процесс разделения с использованием 
сит и решёток. Материал, поступающий на грохочение, называют 
исходным, оставшийся на сите – надрешётным продуктом, а прошедший 
через сито – подрешётным продуктом.  Устройства для грохочения 
называют грохотами. Основным рабочим звеном грохота является сито. 
Широкое распространение  в промышленности получили грохоты с 
колебательным движением решета. Более ограниченное распространение 
имеют грохоты с  неподвижным решетом, а также барабанные, валковые и 
роликовые грохоты.  
     Классификация представляет собой процесс разделения материала на 
основе разности скоростей падения зерен, которые различаются по 
крупности,  в воздухе или в какой - либо жидкости. В соответствии со 
средой, в которой происходит разделение, различают воздушную и 
гидравлическую классификацию. Классификация основана на том, что в 
любой вязкой среде крупные зёрна падают с большей скоростью, чем 
более мелкие. Наиболее широкое применение в практике 
металлургического производства нашла гидравлическая классификация.  
Из всех разновидностей гидравлических классификаторов наибольшее 
распространение получил спиральный классификатор. Он выполнен в виде 
наклонного жёлоба, внутри которого находятся продольные вращающиеся 
спирали.  В жёлоб подают рудную пульпу, Крупные частицы пульпы 
оседают на дне жёлоба и выносятся через верх  жёлоба вращающимися 
спиралями. Мелкая фракция руды вместе с водой сливается из нижнего 
конца жёлоба. 
     Добываемая руда часто не отвечает требованиям доменной плавки по 
содержанию в ней железа и поэтому нуждается в обогащении. 
Обогащением называют процесс обработки полезного ископаемого с 
целью повышения концентрации полезного компонента  за счёт отделения 
рудного минерала от пустой породы. В результате обогащения получают 
готовый продукт – концентрат, который более богат по содержанию 
полезного металла, чем исходная руда и остаточный продукт – хвосты, 
более бедные по содержанию ценного металла, чем руда.  
     Конечный продукт обогащения характеризуется степенью извлечения 
полезного металла: 
 

                                  ε = 
α
γβ ⋅                                                (1.1) 

 
     где ε – степень извлечения,  %; 
           α - содержание извлекаемого элемента в исходной руде, %; 
           β – содержание извлекаемого элемента в концентрате, %; 
           γ – выход концентрата, % от массы исходной руды. 
     Выход концентрата в процессе обогащения определяется из уравнения: 



  

 
                             γ = 

υβ
υα

−
− ·100                                             (1.2) 

 
     где υ  - содержание извлекаемого элемента в хвостах, %.     
     На практике используются самые различные способы обогащения. 
Одним из них является промывка. Промывка представляет собой процесс 
разрушения и диспергирования глинистых и песчаных пород. При 
обогащении промывкой потоки воды размывают и уносят и песчаные  
частицы, а также мелкие частицы руды. Промывке подвергается, как 
правило, крупнокусковые  руды. К ним относятся бурожелезняковые руды 
и мартитовые руды.  
     Основными агрегатами для обогащения промывкой служат бутары, 
скрубберы, корытные мойки и промывочные башни. 
     Бутара представляет совращающийся барабан  с решётчатой 
поверхностью. Руда поступает внутрь барабана и движется вперёд, скользя 
и перекатываясь по его стенкам. Вода с разрыхлённой частью пустой 
породы и мелкими зёрнами руды проходит через отверстия, а крупный 
промытый материал выгружается через разгрузочный конец барабана. 
Основным недостатком бутары является высокий расход воды, 
составляющий 3 – 5 м3 на 1т руды и относительно высокое содержание 
железа в хвостах, которое составляет 25 – 26 %. Выход годного продукта 
составляет 75 % . 
     Корытная  мойка  представляет  собой  наклонное корыто длиной 2,6 –
7,8 м, шириной 0,8 – 2,7 м и глубиной в нижней части до 2,1м.   По 
продольной оси корыта расположены два вала с лопастями, которые 
вращаются в противоположные стороны с частотой 8 – 20 об/мин.  
Материал поступает в нижнюю часть корыта, на 2/3 заполненную водой, и 
передвигается лопастями навстречу струе воды, которая подаётся под 
давлением в верхнюю часть корыта. С одного конца корыта избыток волы 
уходит в слив, унося с собой пустую породу, а с другого конца промытая 
руда выдаётся лопастями.  
     При гравитационном обогащении минералы разделяются по плотности. 
Для обогащения железных руд применяют мокрую гравитацию, которая 
осуществляется в отсадочных машинах. В качестве жидкости обычно 
используют воду. При мокрой отсадке зёрна различного удельного веса 
расслаиваются под де1ствием струи воды, пульсирующей в вертикальном 
направлении. При этом лёгкие  зёрна вытесняются в верхний слой, а более 
тяжёлые осаждаются внизу. 
     Часто используют гравитационное обогащение в тяжёлых средах. В 
этом случае руду погружают  в жидкость, плотность которой больше 
плотности пустой породы. В этом случае частицы пустой породы 
всплывают, а зёрна рудного минерала осаждаются на дне. При обогащении 
железных руд в качестве жидкой среды используют тяжёлые суспензии,  



  

которая представляет собой взвесь твёрдого тела в воде. В качестве 
твёрдого тела используют ферросилиций. 
     Наиболее распространённым способ обогащения железных руд является 
магнитная сепарация. Она основана на различии магнитных свойств 
железосодержащих материалов и частиц пустой породы. Магнитное 
обогащение осуществляют в специальных аппаратах, которые называют 
магнитные сепараторы.  Для магнитного обогащения наиболее удобны 
магнетитовые руды, так как магнетит характеризуется большой магнитной 
восприимчивостью. Процесс обогащения таких руд можно вести в  
сепараторах с небольшой  напряжённостью магнитного поля (40 -100 
кА/м). При обогащении маркитов магнитное поле должно быть в два раза 
больше, а при обогащении гематитовых руд, бурых железняков и 
шпатовых железняков магнитное поле необходимо увеличивать в 4 – 16 
раз (160 – 1600 кА/м). Поэтому гематитовые руды и бурые железняки 
перед магнитной сепарацией целесообразно подвергать 
магнетизирующему обжигу, при котором оксид железа Fe2O3 частично 
восстанавливается  до  Fe3O4: 
 
                              3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2                               (1.3) 
 
     По конструктивным признакам различают сепараторы барабанные, 
ленточные, шкивные, роликовые и кольцевые.  Наибольшее 
распространение получили барабанные сепараторы. Схема устройства и 
принцип работы барабанного сепаратора для сухого обогащения показана 
на рисунке 1.3.  
     Внутри вращающегося барабана, изготовленного  из немагнитной 
стали, закреплены неподвижные электромагниты. Обогащаемую руду  с 
помощью питателя подают на верхнюю часть барабана.  Частицы 
магнетита, двигаясь по поверхности барабана, попадают  в зону действия 
магнита и притягиваются к поверхности барабана.  После выхода из зоны 
действия магнита они под действием силы тяжести падают вниз в 
приёмныё буккер. Немагнитные частицы пустой породы, двигаясь по 
поверхности барабана, достигают положения, когда его поверхность 
перестаёт быть опорой, и ссыпаются в бункер для пустой породы.   
     Барабанные сепараторы для мокрого обогащения подразделяются на 
три типа: с прямоточной, противоточной и полупротивоточной ваннами. 
Тип барабана определяется  в зависимости от направления подачи руды и 
её движения по отношению к направлению вращения барабана.  
     Для обогащения руд крупность 0 – 6 мм применяются сепаратор с 
прямоточной ванной, для руд крупность 0 – 2 мм применяются сепараторы 
с противоточной ванной, а для руд < 2мм – с полупротивоточной ванной. 
     Для обогащения слабомагнитных руд нашли применение валковые 
сепараторы с сильным магнитным полем. В них пульпа проходит через 
сильное магнитное поле (≈1300кА/м), которое создаётся между двумя 
полюсами.  



  

     Для обогащения тонкоизмельчённых  (< 0,8мм) слабомагнитных руд 
применяются полиградиентные сепараторы с сильным магнитным полем. 
В них рабочее пространство  между магнитными полюсами заполняется   
стальными шарами. В точке касания шаров  возникает высокая 
напряжённость магнитного поля. При пропускании через это поле пульпы   

 
1 –барабан из немагнитной стали;  2 – неподвижные электромагниты. 

  
Рисунок 1.3 -  Схема магнитного сепаратора для обогащения 

крупных руд 
 
из неё выпадает магнитный материал.  
     Для обогащения железных руд применяют также флотацию. Под 
флотацией понимают метод обогащения основанный на различии физико – 
химических свойств поверхностей различных минералов. Для обогащения 
обычно применяют пенную флотацию.  Она основана на том, что одни 
минералы в водной среде не смачиваются водой (гидрофобные тела), 
прилипают к пузырькам воздуха, всплывают и флотируют на поверхности, 
образуя минерализованную пену. Другие минералы смачиваются водой 
(гидрофильные тела) и не прилипают к воздушному пузырьку. Они не 
всплывают  и  остаются в пульпе. Для повышения эффективности 
флотации используются флотационные реагенты: коллекторы 
(собиратели), регуляторы и вспениватели. 
     Коллекторы – это органические вещества, которые избирательно 
адсорбируются на поверхности минералов. Они усиливают гидрофобные 
свойства минералов. Каждому минералу отвечает определённый 
коллектор.  
     Регуляторы – это реагенты, усиливающие процесс флотации 
(активаторы), и подавляющие этот процесс ( депрессоры).  
     Вспениватели способствуют созданию обильной минерализованной 
пены.  



  

     В результате флотации получают два продукта: пенный продукт и 
хвосты.  
     Пенный продукт обычно состоит из зёрен полезных минералов. Такой 
процесс называется прямой флотацией, Однако бывает и так, что полезный 
продукт переходит в хвосты, а минералы пустой породы всплывают вместе 
с пеной. В этом случае процесс называется обратной флотацией.  
     Флотационные машины делят на три вила: механические, 
пневматические м комбинированные. В механических машинах для 
перемешивания пульпы и засасывания воздуха используют механические 
мешалки. В пневматических машинах воздух подаётся по специальным 
трубкам под небольшим давлением. В комбинированных машинах 
перемешивание пульпы осуществляется мешалками с дополнительной 
подачей воздуха.  
     Наибольшее распространение получили механические флотационные 
машины. Принцип  действия такой флотационной машины представлен на 
рисунке 1.4. 
 

 
1 –вал мешалки; 2 – труба для загрузки пульпы; 3- вращающийся гребок 

для снятия пены; 4- перегородка, отделяющая пену от пульпы; 5 – 
отверстие для выпуска хвостов; 6- мешалка. 

 
I -  зона перемешивания и аэрации;  
II - зона разделения пенного продукта и хвостов;  
III- зона концентрации минерализованной пены.   

 
Рисунок 1.4 - Схема устройства механической флотационной машины. 

 
     Химический состав железных руд непостоянен, поэтому при дроблении 
разные руды будут иметь различный гранулометрический состав. 
Неоднородность химического и гранулометрического состава 
отрицательно сказывается на показателях работы доменной печи. 



  

Например, увеличение мелочи (<3 мм) в шихте на 10 % увеличивает 
расход дорогостоящего кокса на 4 -67%. 
     Вопросы оптимизации гранулометрического состава решаются путём 
дробления агломерата и отсеивания от него  мелкой фракции  
окускованной  руды.  
     Вопросы усреднения руд по химическому составу решаются на складах, 
где хранят руды перед их агломерацией или окускованием. Усреднение 
здесь обеспечивается за счёт формирования рудного штабеля 
горизонтальными слоями и забора шихты из штабеля поперёк его слоёв.  
     Окускование шихты  - это процесс превращения мелких железорудных 
материалов  в  куски необходимых размеров, переработка которых 
значительно улучшает показатели работы металлургических агрегатов. 
Для подготовки сырья к доменной плавке применяются два метода 
окускования:  агломерация и окомкование. 
     Агломерация – это процесс окускования мелких руд, концентратов и 
колошниковой пыли путём спекания за счёт  сжигания топлива  в слое 
спекаемого материала. Наибольшее распространение получили ленточные 
агломерационные машины. Ленточная агломерационная машина 
представляет собой металлическую раму, по которой движутся, 
приводимые в движение передней звёздочкой тележки (паллеты). Паллета 
– это опирающаяся на четыре ролика колосниковая решётка с  
продольными бортами.  Под паллетами расположены вакуумные камеры, в 
которых с помощью эксгаустера (насоса) создаётся разрежение. Схема 
устройства ленточной агломерационной машины представлена на рисунке  
1.5.  
                              

 
 
1- звёздочка, приводящая в движение паллеты; 2 -  паллета; 3 – питатель 
для укладывания мелкой фракции агломерата на паллету; 4 – питатель для 
укладывания на ленту шихты; 5 – зажигательный горн для зажигания 
кокса; 6- вакуум – камера; 7- холостая звёздочка; 8 – камера для 
улавливания пыои; 9 – эксгаустер; 10 – дымовая труба. 
 



  

Рисунок 1.5 Схема устройства агломерационной машины. 
 
     В настоящее время агломерации подвергается  руда с добавкой флюса и 
кокса. В качестве флюса используется карбонат кальция. Известняк 
добавляют к руде в таком количестве, чтобы  отношение 

2SiO
СаО составляло 

порядка 1,0 – 1,4, что отвечает 20- 30 %. Количество мелкого агломерата 
составляет 20 – 30 %. Расход кокса колеблется в пределах 4 -5 %. В 
результате получают так называемый офлюсованный агломерат. 
     Для того, чтобы начался процесс спекания шихты необходимо 
искусственное воспламенение топлива. Для этого с помощью 
зажигательного горна разогревают верхний слой шихты до 1200 - 1300 оС. 
В результате просасывания воздуха процесс горения в слое шихты 
продолжается. Высота зоны горения составляет порядка 20 мм. По мере 
горения топлива она передвигается сверху вниз со скорость 20 – 30 
мм/мин. Горение топлива осуществляется по реакциям: 
 
                          С + 0,5О2 = СО  и   С + О2 = СО2                           (1.4) 
    
    В отходящих газах отношение СО2/СО составляет 4 -6. 
    В зоне горения температура достигает 1400 – 1500 оС. При таких 
температурах происходит диссоциация известняка, пирита, сульфатов, 
окисление сульфидов  и   восстановление оксидов железа: 
 
                                        СаСО3 = СаО +СО2                                     (1.5) 
 
                                         FeS2 = FeS + 0,5O2                                      (1.6) 
 
                                         CaSO4 = CaO + SO3                                     (1.7) 
 
                                         BaSO4 = BaO + SO3                                    (1.8) 
 
                                         3FeS + 5O2  = Fe3O4 + 3SO2                             (1.9) 
 
                                     3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4 + CO2                        (1.10) 
 
                                      Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2                            (1.11)                          
                                  
     Образующиеся оксиды СаО, FeO, Fe3O4 и находящиеся в шихте SiO2, 
Fe2O3, Fe3O4, Al2O3 и др. вступают между собой в химическое 
взаимодействие и образуют различные легкоплавкие соединения, которые 
расплавляются. Образующаяся жидкая фаза пропитывает твёрдые частицы 
шихты. В процессе затвердевания образуется твёрдый пористый продукт, 
который представляет собой агломерат.    



  

     Состав агломерата для разных заводов колеблется в пределах, %: Feобщ.  
- 47 -58; FeO – 9 -17; Mn – 0,2 – 0,6;  SiO2 – 8 – 13; СаО – 8 -17; - Al2O3 – 1,0 
– 2,5; MgO – 1- 3; S – 0,03- 0.1.  
     Окомкованию (окатыванию) подвергаются тонко измельчённые 
железорудные концентраты, полученные после глубокого обогащения 
бедных железных руд. Процесс производства окатышей состоит из двух 
стадий: 1) получение сырых окатышей; 2) упрочение окатышей. 
     Технологическая схема производства окатышей приведена на рисунке 
1.6. 
     Исходная для окатывания шихта состоит из возврата (некондиционные 
окатыши), концентрата, а  в случае получения офлюсованных окатышей 
известняка и  связующего вещества. В качестве связующего вещества  
используется мелкодисперсная глина (бентонит) в количестве 0,5 – 1,5 %. 
Шихта подаётся в смесительный барабан, где   подвергается тщательному 
перемешиванию и поступает на грануляцию. В грануляторе смесь 
увлажняется до 8 – 10 % и окатывается в гранулы. Размер гранул 
колеблется в пределах 10 -  20 мм.    
 

 
 
I- зона сушки; II- зона обжига; III – зона охлаждения; 1- бункера для 
составляющих шихты; 2 – конвейер для сбора шихты; 3- смесительный 
барабан; 4 - бункер для бентонита; 5 – тарельчатый гранулятор; 6 – 
ленточная обжиговая машина; 7 – вентилятор; 8 – грохот. 
 

Рисунок 1.6 Технологическая схема производства окатышей. 
 
     Окатывание осуществляется в тарельчатых грануляторах. Диаметр 
чаши составляет 5,5 – 7,0 м. Наклон тарели составляет 40 – 60о, скорость 
вращения 6 – 9 об/мин. 
      Сырые окатыши   из гранулятора  поступают  на  ленточную 
конвейерную обжигательную машину, подобную агломерационной 



  

машине.  На машине гранулы последовательно подвергаются процессам 
сушки, обжига и охлаждения.  
     Сушка гранул осуществляется за счёт тепла оборотных газов, которые 
отводятся от отходящих газов машины в районе зоны обжига. В зоне 
сушки поддерживается температура 220 – 400 оС. В этой зоне происходит 
практически полное удаление влаги. Если влага из окатышей не будет 
полностью удалена, то  в зону окисления будут поступать влажные 
окатыши. Здесь они  будут разрушаться   из – за бурного испарения из них  
влаги.  В результате ухудшится газопроницаемость шихты и процесс 
обжига нарушится. 
     В зоне  обжига поддерживается температура 1200 - 1350 оС. Эта 
температура поддерживается за счёт сжигания газообразного или жидкого 
(мазута) топлива. Расход природного газа составляет 21 – 45 кг на тонну 
окатышей. 
     Процесс упрочения окатышей осуществляется преимущественно за счёт 
твёрдофазного спекания. Твёрдофазное спекание начинается при 
температурах 800 – 900 оС.  При этих температурах поверхность твёрдых 
частиц размягчается и в метах контакта они свариваются. Жидкофазное  
спекание начинается при температурах 1200 1350 оС. При этих 
температурах появляются участки жидкой фазы. Жидкая фаза смачивает 
твёрдые частицы и и при затвердевании скрепляет их. Оптимальное 
количество жидкой фазы в процессе обжига окатышей составляет 12-20 %.  
     В зоне охлаждения окатыши охлаждаются принудительно подаваемым 
через  колосниковую решётку воздухом.    
     Охлаждённые окатыши подвергаются грохочению, где происходит 
отделение мелкой фракции.    Мелкая фракция  (< 5 мм)  возвращается в 
голову процесса, а крупная фракция поступает на плавку. 
     Состав окатышей разных заводов колеблется в следующих пределах: Fe 
– 58 -67; SiO2 – 3,3 – 12;  CaO – 0,1 – 4,8; Al2O3 – 0,2 – 1,1; MgO – 0,2 – 1,1; 
S – 0,001- 0,08; P – 0,007 – 0,01. 
     Основность  ( 

2SiO
СаО ) окатышей колеблется в пределах 0,4 – 1,25. 

     Крупность окатышей должна составлять 5 – 18 мм. Допустимое 
содержание мелкой фракции ( < 5 мм) должно быть не более 3 %. 
     По сравнению с агломератом производство окатышей характеризуется 
меньшим отсевом мелочи, дополнительным расходом топлива. Основным 
преимуществом окатышей является их прочность в обычных условиях. Это 
позволяет транспортировать окатыши на большие расстояния  без их 
разрушения. 
      

    1.3 Доменный процесс 
 

     1.3.1 Устройство доменной печи 
 



  

     Доменная печь представляет собой мощный и производительный 
агрегат, который перерабатывает огромное количество шихты и дутья. 
Современная мощная доменная печь за одни сутки в состоянии 
переработать около 23000 т шихты, 18000 т дутья, 1700 т природного газа 
и выдать 12000 т чугуна, 4000 т шлака и 27000 т колошникового газа.  
   Доменная печь относится к печам шахтного типа. Профиль современной 
доменной печи приведён на рисунке 1.7 
     Размеры частей печи принято рассчитывать исходя из полезного объёма 
печи. Полезным объёмом V называют объём рабочего пространства от оси 
чугунной летки до уровня засыпки на колошнике. Печь также 
характеризуется полной  и полезной высотой. Полная высота печи Н 
представляет собой расстояние от оси чугунной летки до верха колошника. 
Полная высота печи связана с полезным объёмом уравнением: 
 
                                              Н = 5·55·V0,24                                         (1.12) 
 

 
 
     1- колошник; 2- шахта; 3 – распар; 4 – заплечики; 5 – горн. 
 

Рисунок 1.8 Профиль современной доменной печи 
 
     Полезная высота печи Н1 представляет собой расстояние от оси 
чугунной летки до уровня засыпки на колошнике и определяется из 
выражения     
 
                                            Н1 = 0,88Н                                              (1.13) 
 
     Высоты и диаметры (м) отдельных частей печи могут быть рассчитаны 
по уравнениям: 
для горна 
 
                                    hг = 0,1H  и   dг = 0,321·V0,45                           (1.14) 
для распара 
 
                                     hр = 0,07H  и dр = 0,59·V0,38                            (1.15) 



  

   
для шахты  
 
                                      hш = 0,63H - 3,2                                              (1,16) 
 
и для колошника  
 
                                      hк = 0,08H  и dк = 0,59·V0,33                           (1.17) 
    
    Устройство печи представлено на рисунке 1.8. 
    Сверху в печь непрерывно загружают шихтовые материалы:       
агломерат(окатыши), руду, кокс. В результате протекающих в печи 
процессов шихта медленно опускается вниз. Время пребывания шихты в 
печи составляет 4 – 6 часов.   
 
 

 
 
1- фундамент; 2 – колошник; 3 – летка для выпуска чугуна; 4 – чугунные 
желоба; 5 – фурменные устройства, 6 – кольцевой воздухопровод; 7 – 
мараторное кольцо; 8 – футеровка; 9 – стальной кожух; 10 – колошник; 11-
большой конус; 12 – малый конус; 13- вращающийся механизм засыпного 
устройства; 14 – приёмная воронка; 15,19 – газоотводы; 16 – скип; 17 – 



  

воронка; 18 – наклонный мост для скипового подъёмника; 20-воронка( 
чаша); 21 – летка для выпуска чугуна; 22 – рабочая площадка. 
     

Рисунок 1.8 Устройство доменной печи 
 
     В нижнюю часть печи на уровне верха горна через фурмы подают дуть- 
нагретый воздух. У фурм за счёт кислорода дутья кокс сгорает с 
выделением тепла. Образующиеся горячие газообразные продукты горения 
движутся через столб шихты вверх и нагревают шихту.  Время пребывания 
газов в печи составляет 3 – 12 с.  
     При опускании нагревающейся шихты в ней из оксидов 
восстанавливается железо. Восстановленное железо науглероживается, 
расплавляется и каплями стекает в горн, образуя чугун.  
Невосстановившиеся оксиды шихты в нижней части шахты и распаре 
расплавляются и образуют шлак, который также стекает в горн.  
     Накопившиеся в горне чугун и шлак, имеющие температуру 1450 –  
1500 оС, периодически выпускают через чугунные и шлаковые летки. 
     Печь опирается на фундамент 1, большая часть которого заглублена в 
землю. Снаружи печь заключена в сплошной кожух 9. Внутри кожуха 
находится футеровка 8 , охлаждаемая холодильниками, которые крепятся к 
внутренней части кожуха. В нижней части печи находятся летки 3 для 
выпуска чугуна и летки 21  для выпуска шлака. Вокруг печи проложен 
кольцевой футерованный воздухопровод 6, в который подаётся нагретое 
дутьё. Выше колошника 10 печи находится колошниковое устройство, 
включающее газоотводы 15,19, служащие для отвода из печи доменного 
газа.  
     Тяжесть кожуха и футеровки верхней части печи передаётся на 
фундамент  через мараторное кольцо 7 и колонны 2. 
     Выпускаемый из печи чугун через летки 3 расплавленный чугун 
поступает в чугунные желоба 4 и по ним в чугуновозные ковши. 
Выпускаемый через летки 21 расплавленный шлак по расположенным на 
рабочей площадке 22    шлаковым желобам стекает в шлаковозные ковши  
либо на установки для грануляции шлака.     

 
1.3.2 Распределение шихтовых материалов 

 
     Доменная печь является агрегатом непрерывного действия. Темнее 
менее, загрузка шихтовых материалов в печь осуществляется 
периодически.    
     Загрузка шихты осуществляется в колошниковом устройстве.  
   В настоящее время большая часть доменных печей оборудована двух 
конусными засыпными аппаратами.  Схема устройства двух конусного 
загрузочного устройства  приведена на рисунке 1.9.  
     Подача шихты  к колошниковому  устройству осуществляется  мощным 
скиповым подъёмником, тележки 7 которого движутся по рельсам 8 



  

наклонного моста 9.  Грузоподъёмность одной скиповой тележки 
составляет порядка 30 -150 тонн. В крайнем верхнем положении 7 
скиповая тележка опрокидывается.  При этом порция шихты высыпается 
через приёмную воронку 10 на поверхность малого конуса 4. После этого 
малый конус опускается вниз и шихта просыпается на  поверхность 
большого конуса 1. После просыпания шихты на поверхность большого 
конуса малый конус сразу же поднимается. Таким же  образом на 
поверхность большого конуса загружают 2 – 6 скипов. Затем при поднятом 
верхнем малом  конусе  опускают большой конус и шихта просыпается в 
печь. После этого большой конус поднимается. Затем на большой конус 
набирают новую подачу.    При этом перед каждым опусканием малого 
конуса  он с воронкой 10 поворачивается на 60 о. Загрузив эту подачу в 
печь путём опускания большого конуса, на него набирают следующую 
подачу. Однако пред каждым опусканием малого конуса он с воронкой 
поворачивается на 120 о. При следующей загрузке шихты на большой 
конус малый конус перед его опусканием поворачивается на 180о и т.д. 
Благодаря такому вращению загружаемая шихта  попадает не в одно место 
под наклонным мостом 9, а более или мене равномерно распределяется по 
периферии колошника. 
 

 
1- большой конус; 2 – воронка (чаша); 3 – штанги; 4 - малый конус; 5 – 
полая трубчатая штанга; 6 – приёмная воронка; 7 – скип; 8 – рельсы 
наклонного скипового моста;  9 – наклонный скиповый мост; 10 – воронка    
 

Рисунок 1.9  Схема устройства двухконусного загрузочного аппарата 
 



  

     Поворот малого конуса на определённый угол осуществляется с 
помощью вращающегося распределителя.  
     Подача материалов шихты агломерата и кокса может быть совместной, 
раздельной и расщеплённой. При совместной подаче агломерат и кокс 
одновременно накапливают на большом конусе и затем одним опускание 
большого конуса загружают в печь.  При раздельной подаче загрузка 
агломерата осуществляется одним опусканием большого конуса, а загрузка 
кокса другим. При расщеплённой подаче загрузка также осуществляется в 
два приёма, но в каждой полуподаче есть и агломерат и кокс. 
     В момент опускания большого конуса между стенками воронки 2 и 
конусом 1 образуется кольцевая щель. Большие куски застревают  в щели, 
образуя неустойчивые динамические своды. 
     Поэтому в начальный момент в печь высыпаются небольшие порции 
мелкого материала. Они падают почти вертикально вниз или уносятся 
встречным газовым потоком  вверх.   По мере опускания конуса щелевой 
зазор увеличивается.  По мере увеличения щели между  стенками воронки  
конусом в печь начинают ссыпаться куски шихты, лежащие выше. По мере 
опускания большого конуса масса шихты разрыхляется и в печь начинает 
ссыпаться материал, который  опирался на стенки воронки. Ссыпание 
материала лежащего на конусе начинается позднее и заканчивается 
быстрее, чем закончится опускание конуса. Куски шихты, различающиеся 
по своему размеру, падают на уровень ранее загруженной шихты  по 
различным траекториям. Крупные куски описывают более пологие 
траектории, чем мелкие, так как скатываются с конуса с большей 
скоростью. Таким образом, в сечении печи  происходит распределение 
материала по крупности. Более крупные куски располагаются по 
периферии сечения, а более мелкие располагаются ближе к центру.   
     Исключительно важное значение имеет поведение материалов во время 
и после загрузки их в печь. Шихта может  попасть сразу  непосредственно  
на   поверхность ранее засыпанного слоя,  либо после удара о стенку 
колошника. Если материал попадает сразу на слой раннее засыпанной 
шихты, то он может остаться на месте или скатиться к стенке либо к 
центру печи.  Если же материал при загрузке в печь ударяется о стенки 
колошника, то его куски попадают ближе к оси печи. 
     Независимо от того,  каким образом материал попадает в печь, после 
его накопления на поверхности шихты всегда образуется гребень с двумя 
откосами. Новые порции материала, ударяясь о гребень или откос, 
скатываются в одну или другую сторону  в зависимости от места падения.  
     Расположение гребня в печи зависит от соотношения диаметров печи и 
большого конуса. Если разность диаметров не велика, то материал при 
загрузке попадает непосредственно к стенам.  
     Для управления распределения агломерата и кокса по сечению 
колошника используют следующие приёмы; изменение массы подачи; 
ступенчатое изменение уровня  засыпи на колошнике; неполное опускание 
большого колокола; установку подвижных плит у стен колошника. 



  

     При регулировании распределения шихты с помощью этих приёмов  
учитывают закономерности поведения сыпучих материалов: 
    - падающие с большого конуса материалы укладываются на поверхности 
ранее загруженного материала с возвышением- гребнем; при 
расположении гребня у стены он имеет один скат, а на удалении у стены 
два ската; 
     - в месте падения шихты у гребня скапливается    более  мелкая     
фракция (агломерат), а крупные куски  загружаемого материала (кокса) 
скатываются к подножию гребня, поэтому газопроницаемость шихты в 
верхней  зоне гребня ниже, чем в зоне нижней част  гребня; 
     - при малом зазоре между стенками чаши и конусом гребень 
располагается у стен печи, а при большом зазоре он удаляется от стен 
печи; 
     -  чем ниже уровень засыпки,  ближе гребень к стенкам колошника; 
     - угол естественного откоса кокса меньше, чем угол естественного 
откоса у агломерата, по этому при ссыпании с большого конуса у стены 
получается более толстый слой  агломерата, а в центре печи более толстый 
слой кокса; 
    -  в связи с различием углов откоса уменьшение массы подачи приводит 
к уменьшению толщины слоя агломерата  в центре печи и и позволяет 
создать в центре зону без агломерата с повышенной газопроницаемостью; 
     - при ссыпании  подачи с большого конуса её нижняя часть ложится у 
стен, образуя гребень, с которого в центр скатывается значительная часть 
подачи . т.е. в центр печи в основном будет попадать материал из тех 
скипов, которые загружали на большой колокол последними. Если на 
большой колокол в последнюю очередь загружали кокс,  в центр печи 
поступит заметно больше  кокса, а при обратной подаче – больше 
агломерата.  
     Оптимальный метод загрузки шихты может быть найден только 
опытным путём при использовании измерений температуры и состава газа 
на различных горизонтах доменной печи.  
 
     1.3.3 Движение шихтовых материалов доменной печи. 
 
     Движение материалов в доменной печи при устойчивом ходе плавки 
характеризуется плавным и равномерным опусканием уровня засыпи. 
     Первостепенное значение для движения шихтовых материалов в печи 
имеет процесс горения кокса у фурм. В результате горения кокса 
освобождается пространство для поступления новых порций кокса, а также 
создаются условия для вторичных факторов,  обуславливающих 
сокращение объёма щиты  и занимаемого ими пространства печи. К 
вторичным факторам относятся: плавление, разложение известняка, 
механическая  уминка шихты и вынос пыли из печи с газовым потоком.  
Вместе взятые первичный и вторичные факторы обуславливают 



  

постепенное и повсеместное сокращения объёма шихты и её плавное 
опускание вниз.  
     Механическая уминка присуща материалам с различным размером 
кусков. При движении шихты мелкие частицы заполняют пространство 
между крупными частицами.  
     Частицы агломерата менее 0,5 мм и частицы кокса мене 3 мм 
увлекаются газовым потоком, проходящим через столб шихты. Такая пыль 
оседает в многочисленных лабиринтах столба шихты.  Количество такой 
пыли достигает 20 % от массы шихтовых материалов, загруженных в печь. 
     Объём материала, который доходит до фурм после плавления, 
науглероживания чугуна и газификации углерода кислородом шихты с 
учётом измельчения кокса может быть определён  по уравнению: 
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     где  ρ – индекс прямого восстановления; 
            Vк – объём кокса, м3/(т чугуна); 
            Vисх – общий объём загруженных в печь материалов, м3/(т чугуна); 
            ρкол - насыпная масса кокса на колошнике,т/м3; 
            ρф – насыпная масса кокса  в зоне фурм; 
            q – объём кокса, углерод которого израсходован на 
науглероживание чугуна, м3/(т чугуна; 
            Ω – объём материала, дошедшего до фурм, м3. 
     Под прямым восстановлением понимают отношение количества кокса, 
углерод которого пошёл на прямое восстановление ко всему количества 
кокса, загружённого в печь.  
     По этому уравнению можно рассчитать относительные величины 
факторов, влияющих на сокращение материала для различных условий 
работы доменной печи,  при их движении от уровня засыпки до фурм. 
     Скорость движения материалов в различных точках колошника печи 
меняется в пределах от20 до 260 мм/мин. Скорость движения материалов 
на колошнике является результирующей всех процессов сокращения 
объёма материалов. Она зависит от соотношения этих процессов. 
Совершенно равномерное опускание поверхности материалов на 
колошнике при одинаковой скорости во всех точках никогда не 
наблюдается, хотя вся масса шихты движется слитно. 
     Ниже горизонта фурм движение материалов определяется режимом 
накопления и выпуска чугуна и шлака. 
     После выпуска чугуна и шлака из доменной печи весь объём горна 
оказывается заполненным  только коксом. Поступающие сверху чугун и 
шлак вначале размещаются в межкусковом пространстве кокса. 
     Поступление кокса к фурмам в это время возможно только лишь сверху. 
По мере накопления чугуна  и шлака их уровень повышается.  Кокс 



  

начинает плавать в ванне расплава. В результате создаются условия для 
его поступления в зону горения снизу. 
 
     1.3.4 Движение газового потока в доменной печи. 
 
     Одним из основных процессов доменной печи является сжигание 
углерода кокса, которое происходит в горне: 
 
                                                     С + О2 = СО2                                   (1.19) 
 
                                                    СО2 + С = 2СО                                 (1.20) 
 
    Суммарный процесс горения углерода выразится уравнением: 
 
                                                       2С + О2 = 2СО                             (1.21)    
 
    Дутьё всегда содержит влагу, которая в горне разлагается по уравнению: 
 
                                                 H2O + C = CO + H2                              (1.22) 
 
     При вдувании в горн природного газа, последний взаимодействует с 
кислородом дутья: 
 
                                          СН4 +0,5О2 = СО + 2Н2О                          (1.23) 
 
    Таким образом горновой газ состоит  в основном из СО, Н2 и N2.  
    Максимальная температура в фокусе горения составляет 1900 – 2000 Со. 
На границе окислительных зон температура уменьшается до 1600 оС, а в 
центре горна она составляет 1400 – 1500 оС. Нагретые в горне горячие 
восстановительные газы поднимаются по столбу шихты к колошнику. 
    Доменная печь представляет собой противоточный реактор, в котором 
движение газового потока обеспечивается его избыточным давлением на 
входе снизу, движение шихты – силой тяжести. Газовый поток 
пронизывает слой кусковых материалов. При небольших скоростях газа  в 
слое между кусками устанавливается ламинарный режим. С повышением 
скорости газа происходит постепенный переход движения газа в 
турбулентную область. Считается, что в доменных печах сочетаются 
ламинарный и турбулентный  режимы потока газа. Время пребывания газа 
в печи составляет 3 – 12 с. 
    По мере движения газа вверх по столбу шихты наблюдается потеря 
давления газа. Зависимость потери напора газа от различных факторов 
описывается уравнением: 
 

                                               ∆Р = 3

)1(
ε

εψ − ·
D
Н ·

g
ρω ⋅2

,                        (1.24) 



  

 
     где  ∆Р- потеря давления, Н/м2; 
             ψ – коэффициент сопротивления; 
             ε – порозность, доля единицы; 
             ω – скорость газа, отнесённая к площади поперечного сечения 
печи, м/с; 
            Н – высота слоя шихты, м; 
            D- эквивалентный диаметр частиц, м; 
            ρ- плотность газа, кг/м3; 
            g – ускорение силы тяжести, м2/с. 
     Под порозностью понимают отношение  объёма пустот между кусками 
шихты к объёму слоя шихты. 
     Из уравнения видно, что потеря давления увеличивается с увеличением 
слоя шихты,  скорости газа, его плотности и уменьшается с увеличение 
размера кусков шихты.  
     Максимальный расход газа для доменной печи обуславливается 
прекращением  движения слоя под действием газового потока. В этом 
случае потеря давления газового потока, станет равной весу столба 
материалов отнесённого к единице  поперечного сечения  печи: 
 
                                                  ∆P = H·(1- ε)·ρтв·g                             (1.25) 
 
     где ρтв – насыпная масса частиц  материала, г/см3. 
     На потерю давления большое внимание оказывает порозность слоя. 
Даже небольшие изменения порозности приводят к значительному 
изменению величины 3

1
ε
ε− , а следовательно, и потери давления.  

     Если частицы шихты считать шарами, то в зависимости от 
расположения шаров относительно друг друга величина порозности будет 
колебаться в пределах  0.259 ≤ ε ≤ 0,476. При этом порозность не будет 
зависеть от диаметра шаров. 
     Для реальных материалов, таких как кокс и агломерат, с увеличением 
размеров кусков порозность слоя  возрастает. 
     Так объём межкусковых промежутков кокса зависит от размера кусков 
по уравнению: 
                                              Vк = 0,008d2 + 0,9                                 (1.26)  
 
    Для агломерата эта зависимость имеет вид: 
 
                                       Vагл = 0,003d2 + 0,066d +0,31.                     (1.27) 
 
     где d – размер куска материала, см. 
      V – объём межкускового пространства, м3/т. 
     Газы движутся  по сечению печи неравномерно. Наибольшее 
количество газов и скорость их движения наблюдаются на участках с 



  

меньшим сопротивлением шихты и, как правило, там, где выше доля кокс 
и меньше доля агломерата, так как последний является более мелким 
материалом по сравнению с коксом.   Участки, где газы движутся с 
большими скоростями характеризуются повышенной температурой и 
пониженным содержанием СО2.  
     Характерные случаи распределения газового потока в шахте доменной 
печи показаны на рисунке 1.10 
 

 
 
    а – периферийный газовый поток;  б – умеренно развитый на периферии 
и в центре поток; в – осевой газовый поток. 

 
Рисунок 1.10 Изменение содержания газ по радиусу  в верхней части 

шахты. 
 

     Различные случаи распределения газового потока характеризуются  
различной формой и расположением так называемой пластичной зоны. Эта 
зона состоит из газонепроницаемых слоёв размягчённого, слипшегося и 
плавящегося агломерата и слоёв кокса, которые называют «коксовыми 
окнами». В таких зонах газ проход только через коксовые окна». При 
сильно развитом периферийном  потоке газов эта зона принимает W – 
образную форму  с центральным пика около центральной оси печи  и с 
минимумами па периферии соевого сечения печи. Претерпевая ряд 
изменений по своему виду,  эта зона приобретает  Λ – образную форму с 
пиком в центре печи. Изменение формы пластичной зоны заметно 
сказывается на  её газопроницаемости.   Наиболее высокую 
газопроницаемость имеют ярко  выраженные   Λ – и  W – образная формы, 
поскольку в них имеется много коксовых окон, через которые проходит 
основной поток газов.    



  

     Обычно приемлемым считается режим с умеренным или слабо 
развитым периферийным потоком газов и  более развитым осевым 
потоком. Крайне неблагоприятным  случаем распределением газового 
потока  является канальный ход газов,  когда движение газов происходит 
по отдельным каналам. В этом случае  мелкие куски шихты в каналах 
переходят во взвешенное состояние, что нарушает ровный сход шихты.  
     Распределение газового потока по сечению печи регулируется в 
процессе загрузки  увеличением или уменьшением рудной или коксовой 
нагрузки в тех или иных зонах поперечного сечения печи. 
     Газ, который образуется  горне в результате горения кокса, содержит 34 
– 42 %СО, до 15 % Н2 и остальное  N2. По мере движения газа вверх состав 
его изменяется, в результате взаимодействия газа с  компонентами шихты. 
Колошниковый газ, выходящий из печи, имеет следующий состав, %: СО – 
22- 30; С2 – 15 -22; Н2 – 5 -11; N2 – 45 -55.  

     Важным показателем нормального хода печи является отношение 
СО
СО2 . 

Увеличение этого соотношения свидетельствует   об улучшении процесса 
восстановления газом оксидов железа. Это свидетельствует об увеличении 
косвенного восстановления оксидов железа. 
    
     1.3.5 Теплообмен в доменной печи 
 
     Распределение температур в слое шихты является одним из важнейших 
условий, которое определяет процесс доменной плавки. Распределение 
температур в слое шихты целиком зависит от теплообмена между газом – 
теплоносителем и шихтой. Основное тепло выделяется в горне печи в 
процессе горения топлива. Выделяющееся тепло не может быть полностью 
освоенным нижней частью печи. Значительная доля тепла передаётся  
верхние зоны. Это обуславливает высокую степень использования в 
доменной печи. В условиях доменной плавки теплоносителем является газ, 
который образуется у фурм печи. Поглотителями тепла являются твёрдая 
шихта и  расплавы  чугуна  и шлака.  
     Теплопередача в слое кусковых материалов шихты осуществляется 
конвекцией,  излучением и теплопроводностью.  Конвекция основной вид 
теплопередачи от газов к твёрдым материалам. Излучение играет большую 
роль в зоне фурм, где развивается высокая температура в результате 
горения топлива. Теплопроводность имеет место при прогреве куска 
материала шихты от поверхности к центру. 
     Теплообмен в различных зонах печи протекает по разному. Согласно 
современной теории теплообмена в доменной печи существуют две 
ступени теплообмена: верхняя и нижняя, а также зона умеренных 
температур, которую называют резервной зоной. О характере теплообмена 
по высоте печи даёт  изменение температуры газа по высоте печи                
(Рисунок 1.11)   



  

     Из графика видно, что в верхней и нижней зонах печи на единицу  
высоты печи температура снижается сильнее, чем средней зоне. В зонах 
печи температура газа выше, чем температура шихты. Это свидетельствует 
о том, что теплообмен в нижней и верхней частях печи протекает более 
интенсивно, чем в средней зоне. 

 
 

1- по периферии печи; 2,3 – в промежуточной зоне; 4 - в центре печи 
    

Рисунок 1.11 изменение температуры газов по высоте печи 
 
     Среднюю по высоте часть печи называют резервной или холостой 
зоной.  Здесь  температура шихты и газа незначительно отличаются друг 
от друга. 
     Минимальную разность температур газа и шихты  называют степенью 
незавершённости теплообмена.     
      
     1.3.6.Процессы удаления влаги, летучих и разложение материалов 

 шихты. 
 
     В шихтовых материалах всегда содержится определённое количество 
гигроскопической  и химически связанной  влаги. Содержание 
гигроскопической влаги в агломерате и окатышах  составляет 0.2 – 2 %,   в 
коксе 1 – 4 %, в марганцевой руде до 5  и более %. Температура отходящих 
колошниковых газов составляет 200 – 400 оС . При этих температурах 
гигроскопическая влага легко удаляется из шихты. Таким образом, 
удаление гигроскопической влаге будет происходить уже в верхних 
горизонтах печи после нагрева шихты до температуры газов колошника. 
     При температурах 500 - 700 оС из шихты будет удаляться гидратная 
влага. Выделяющийся из кристаллогидратов пар при этих температурах 
будет реагировать с оксидом углерода: 



  

 
                                          СО + Н2О = СО2 +  Н2                             (1.28) 
 
     По достижении  температуры 1000 оС  пары воду будут 
взаимодействовать с коксом: 
 
                                              Н2О + С = Н2 + СО                              (1.29) 
 
     При температурах 500 – 700 оС будут выделяться летучие из кокоса, 
содержание которых составляет 1 – 2.5 %. 
     Доля карбонатов, поступающих в печь с железными (FeCO3) и 
марганцевыми рудами (MnCO3) невелика. В большей части карбонаты 
поступают в печь с флюсами в виде известняка СаСО3  и доломита 
СаСО3·MgCO3. 
     Карбонаты железа, магния и марганца будут разлагаться при 
температурах порядка 600 оС по уравнениям: 
 
                                             FeCO3 = FeO + CO2                               (1.30) 
 
                                            MnCO3 =  MnO + CO2                            (1.31) 
 
                                             MgCO3 = MgO + CO2                            (1.32) 
 
     Для доменного процесса  важное значение имеет реакция диссоциации 
карбоната кальция, которая интенсивно начнёт  протекать при температуре 
несколько выше 900 оС и закончится, особенно в крупных кусках, при 
температуре 1000 - 1100 оС: 
 
                                               СаСО3 = СаО + СО2                          (1.33) 
 
     Выделяющийся диоксид углерода при температуре 1000 оС будет 
взаимодействовать с углеродом кокса по уравнению: 
 
                                               С + СО2 = 2СО                                    (1.34) 
 
    Последняя реакция является эндотермической и приводит к расходу 
кокса. Поэтому необходимо стремиться, чтобы разложение известняка 
заканчивалось при возможно более низкой температуре.                          
 
     1.3.7 Восстановительные процессы в доменной печи 
 
     1.3.7.1 Термодинамика восстановления оксидов железа 
 
     Основная задача доменного процесса – это максимальное извлечение 
железа из руды в чугун путём их восстановления. Железо поступает в 



  

доменную печь в виде оксидов. Так вместе с агломератом,  окатышами и 
рудой  железо вносится в виде Fe3O4 и Fe2O3. При этом часть этих оксидов 
находятся в виде соединений с другими окислами.  
     Процесс восстановления железа из окислов согласно принципу А.А. 
Байкова о последовательности превращений протекает ступенчато от 
высших оксидов к низшим: 
при  температуре   выше 570 оС по схеме 
 
                                       Fe2O3→ Fe3O4 → FeO → Fe 
 
и при температуре ниже 570 оС по схеме 
 
                                           Fe2O3→ Fe3O4 → Fe. 
 
     Восстановление оксидов железа в доменной печи происходит как 
непосредственно углеродом, так и газами СО и Н2. Процесс 
восстановления оксидов железа углеродом принято считать прямым 
восстановлением, а газами – косвенным восстановлением. 
     В условиях доменной печи восстановление оксидов железа происходит 
с достаточной скорость и начинается уже в верхних горизонтах печи. 
     Оксид железа (III) начинает восстанавливаться уже при температурах 
350 – 400 оС, магнетит  - в интервале температур 600 – 800 оС, а оксид 
железа (II) при температурах 950 – 1000 оС.  
     Восстановление оксидов железа при температурах > 570 oC   
происходит по реакциям косвенного восстановления: 
 
                                       3Fe2O3 + CO = 2Fe3O4  + CO2                     (1.35) 
  
                                                   lnKP = 

Т
3956  + 6,46                            (1.36) 

        
                                          Fe3O4 + CO = 3FeO + CO2                         (1.37) 
  
                                    
                                               lnKP =  - 

Т
3588  + 4,60                            (1.38) 

 
                                             FeO +   CO = Fe + CO2                           (1.39) 
 
                                                lnKP = 

Т
2737  - 2,89                                (1.40) 

 
     Из уравнений зависимости констант равновесия от температуры видно, 
что реакция  (1.35) характеризуется малым содержанием СО в равновесной 
газовой смеси и протекает практически необратимо 



  

     Константа равновесия реакции (1.37) с повышением температуры 
увеличивается. При этом содержание СО в равновесной  газовой фазе 
уменьшается. 
     Реакция  (1.40) протекает с выделением  тепла и с повышением 
температуры её равновесие смещается влево   
     При температуре < 570 оС восстановление магнетита происходит сразу 
до металлического железа: 
 
                                     Fe3O4 + 4CO = 3Fe + 4CO2                           (1.41) 
 
     В результате реакций косвенного восстановления оксидов железа всегда 
образуется диоксид углерода. Протекание этих реакций сопровождается  
незначительным выделением тепла. 
     Условия протекания реакций  (1,35) – (1.38) и восстановительную 
способность смеси СО – СО2 представлены на рисунке 1.12: 
     На графике кривые 1 - 4 отвечают равновесию реакций (1,35) – (1.38) 
соответственно. Поля, на которые кривые 2,3,4 делят диаграмму, отвечают 
условиям, при которых будет устойчива одна из фаз Fe, FeO или Fe3O4. 
Например, в области температур и содержаний СО и СО2, ограниченной 
кривыми 2 из будет устойчивой только оксид железа FeO. Это значит, что 
при этих условиях металлическое железо будет окисляться до FеО, оксиды  
Fe2O3 и Fe3O4   будут восстанавливаться до FeO.  
     Реакция прямого восстановления железа протекает в две стадии: 
 
                                                  С + С О2 = 2СО                               (1.42) 
и  
 
                                           FeO + СО = Fe + СО2                             (1.43) 
 

 
 
 



  

Рисунок 1.12 Равновесие в системах Fe - C -  CO и С – СО – СО2 
 
 
     Суммирование реакций (1,39) и (1.40) даёт реакцию прямого 
восстановления железа: 
 
                                             FeO + C = Fe  + CO                              (1.44) 
 
                                              lnKP =  - 

Т
1779   + 18,03                         (1.45) 

 
     Принципиальное различие реакций прямого и косвенного 
восстановления заключается в различии расхода углерода. Косвенное 
восстановление требует значительно большего расхода углерода, чем 
реакция прямого восстановления.      
     Из диаграммы 1.12 видно, что кривая равновесного состава газов 
реакции (1.35) находится в области низких равновесных значений СО. Это 
означает, что восстановление Fe2O3 до FeO  будет происходить даже при 
не значительных концентрациях СО. В тоже время образование 
металлического железа возможно только  при значительных 
концентрациях  СО, лежащих в области выше кривых 3 и 4. 
     В присутствии твёрдого углерода анализ процесса восстановления 
оксидов железа следует вести с учётом равновесия в системе С – СО – СО2. 
При избытке углерода равновесный состав СО и СО2 будет определяться 
равновесием реакции: 
 
                                                 СО2 + С = 2СО.                                (1.46)    
  
     Этот равновесный состав характеризует кривая 6.   Это обозначает, что 
металлическое железо может быть получено лишь при температурах, 
превышающих точку б, а оксид железа  FeO при температурах, 
превышающих точку  а. 
      Фактический состав  газа в доменной печи отмечен  на рисунке 1.12 
заштрихованной областью. Реальное содержание СО в доменном газе 
превышает его равновесное значение. Из этого следует, что во всех зонах 
печи имеется возможность косвенного восстановления всех оксидов до 
железа.  
    Поскольку при повышении температуры   равновесие реакции (1.41) 
сдвигается вправо,  выше  температур 900 – 1000 оС образование СО2 
невозможно. Поэтому условно доменную печь можно разделить на две 
зоны. Это зона, где  температура ниже  900 – 1000 оС,  которую можно 
назвать зоной  косвенного восстановления. И вторая зона, где 
поддерживается температура выше 900 – 1000 оС. Эта зона называется 
зоной прямого восстановления. В зонах с температурами выше 1100 – 1250 



  
оС прямое восстановление оксидов железа происходит непосредственно из 
жидкого шлака при стекании капель вниз между кусками кокса.  
     В доменной печи при получении чугуна сжигается значительное 
количество природного газа. В результате сгорания природного газа 
образуется значительное количество водорода. Кроме того, в области 
высоких температур порядка 850 – 1000 оС влага, содержащаяся в шихте, 
реагирует с углеродом кокса по уравнению: 
 
                                                Н2О + С = Н2 + СО,                            (1.47) 
 
а в области температур ниже 850 оС по реакции: 
 
                                         Н2О + СО = Н2 + СО2.                              (1.48)                            
 
     Поэтому в печи имеются условия для  косвенного восстановления 
оксидов железа  водородом по реакциям:               
 
                                         3Fe2O3 + H2 = 2Fe3O4  + H2O                    (1.49) 
 
                                                lnKP = - 

Т
368  + 10,34                            (1.50) 

 
                                             Fe3O4 + H2 = 3FeO + H2O                     (1.51) 
 
                                             lnKP = - 

Т
7912  + 8,44                              (1.52) 

 
                                         FeO +  H2 = Fe + H2O                                  1.53) 
 

                                          lnKP = - 
Т

1587  + 0,93                                  (1.54) 

 
     
     Из уравнения зависимости констант равновесия от температуры видно, 
что реакция  (1.49) характеризуется малым содержанием Н2 в равновесной 
газовой смеси и протекает практически необратимо 
     Константа равновесия реакции (1.51) с повышением температуры 
увеличивается. При этом содержание Н2 в равновесной  газовой фазе 
уменьшается. 
     Реакция  (1.53) протекает с поглощением тепла и с повышением 
температуры её равновесие смещается  вправо.   
     При температуре < 570 оС восстановление магнетита происходит сразу 
до металлического железа: 
 
                                     Fe3O4  + 4CO  =  3Fe  + 4CO2                       (1.55) 



  

 
                                      Fe3O4  + 4H2  =  3Fe  + 4H2O                        (1.56) 
 
     В доменной печи степень восстановления железа η составляет  0.99 -   
0,998 или  99 – 99,8 %. Практически всё железо шихты переходит в чугун. 
В шлак переходит  всего 0,2 – 1% железа. 
     Кокс, который используется в доменном процессе, является 
дефицитным и дорогостоящим материалом. Поэтому доменную плавку 
стараются вести таким образом, чтобы обеспечивался минимальный 
расход кокса. Одним из факторов, который влияет на расход кокса, 
является степень развития прямого и косвенного восстановления.  
     Прямое восстановление влияет на доменный процесс двояко. С одной 
стороны, его развитие уменьшает расход углерода, а с другой стороны оно 
протекает с затратой тепла и снижает количество кокса, достигающего 
фурм, что приводит к уменьшению  прихода тепла в горн. 
     Реакции косвенного восстановления не требуют тепла, но требуют 
значительно больше углерода, сем прямое восстановление.  
     Поэтому должно существовать оптимальное с точки зрения расхода 
углерода соотношение между прямым и косвенным восстановлением. Под 
степенью прямого восстановления, которая обозначается буквой Rd, 
понимают часть железа в процентах или долях единицы, которая 
восстанавливается из FeO прямым методом. Тогда степень косвенного 
восстановления Ri составит 1- Ri. 
     В настоящее время степень прямого восстановления на печах, 
работающих без природного газа, составляет 40 – 60 %, а с применением 
природного газа 20 – 40 %. 
     В шихте оксиды  железа могут  находиться  в виде сложных 
соединений, в частности, в виде силиката Fe2SiO4. Восстановление 
силикатов железа протекает в основном прямым путём по реакции: 
 
                                   Fe2SiO4 + 2C   =  2Fe + 2CO                          (1.57) 
 
     Для случаев восстановление твёрдых и жидких силикатов зависимость 
константы равновесия от температуры выражается уравнениями: 
 
                                           lnKP = - 

Т
41170  + 38,82                           (1.58) 

и 
 
                                           lnKP = - 

Т
33810  + 33,24                            (1,59)      

 
                                   
 
     1.3.7.2 Термодинамика восстановления оксидов других элементов. 



  

   
     При выплавке некоторых сортов чугунов в доменную печь в состав 
шихты вводят некоторое количество марганцевой руды а при выплавке 
ферромарганца марганцевый агломерат.  В рудах марганец главным 
образом находится в виде оксидов MnO2 и Mn3O4,  а в агломерате в виде 
силикатов  MnO·SiO2 и 2MnO·SiO2. Восстановление оксидов марганца 
происходит ступенчато от высших оксидов к низшим оксидам по схеме: 
 
                              MnO2 →  Mn2O3→ M3O4 → MnO → Mn. 
 
     Высшие окислы марганца восстанавливаются оксидом углерода при 
низких температурах. 
 
                                     2MnO2 + CO = Mn2O3 + CO2                       (1.60) 
 
                                            lnKP  =  

Т
2870   - 4,07                               (1.61) 

 
                               3Mn2O3 + CO = 2Mn3O4 + CO2                          (1.62) 
 
                                       lnKP  = 

Т
25829  - 4,51                                     (1.63)  

 
     
     Значения констант равновесия для химических реакций (1.60) и (1.62) 
велики уже при низких температурах, а содержание СО2 в равновесной 
газовой смеси гораздо больше, чем в колошниковом газе. Поэтому высшие 
оксиды марганца практически до конца будут восстанавливаться при 
температуре 400 – 500 оС в верхних слоях шихты. 
     Восстановление Mn3O4 будет протекать по реакции: 
 
                                   Mn3O4 +  CO = 3MnO + CO2                         (1.64) 
 
                                             lnKP = 

Т
1208  + 1,47                                (1.65) 

 
     Процесс восстановления Mn3O4,  будет протекать в интервале 
температур 600 – 1000 оС.  
     Восстановление MnO по реакции: 
 
                                        MnO + CO = Mn + CO2                             (1.66) 
 
                                          lnKP = - 

Т
12305     - 1.73                              (1.67) 

 



  

практически протекать не будет, так как даже при температуре 1200 оС 
константа равновесия данной реакции составляет KP = 10-5, а равновесная  
концентрация СО2 в газовой вазе составляет мене 0,01%.     В этом случае 
даже при небольших концентрациях СО2 будет протекать обратная 
реакция. 
     Поэтому марганец в доменной печи будет восстанавливаться только 
прямым путём: 
 
                                          MnO + C = Mn + СО                                (1.68) 
 
                                             lnKP = - 

Т
32798 + 19,23                        (1.69) 

 
     Высшие оксиды марганца легко восстанавливаются твёрдым углеродом. 
Выше 1000 оС  образуется карбид марганца Mn3C, который может 
восстанавливать оксид марганца MnO: 
 
                                          Mn3C + MnO  = 4Mn + CO                      (1.70) 
 
     Cиликат марганца может также восстанавливаться твёрдым углеродом    
с образованием металлической фазы и карбида марганца: 
 
                                       MnSiO4 + C = Mn + SiO2 + CO                   (1.71) 
 
     До 1500 оС зависимость константы равновесия от температуры имеет 
вид: 
 
                                          lnKP = - 

Т
36018      + 20,75                         (1.72) 

 
и для температуры выше 1500 оС, когда силикат марганца находится в 
расплавленном состоянии: 
                               
                                            lnKP = - 

Т
37513      + 21,90                        (1.73)        

 
     Восстановление силиката марганца твёрдым углеродом может 
происходить с образованием карбида марганца: 
                                              
                              MnSiO4 + C = Mn3С  + SiO2 + CO                      (1.74) 
 
                                      lnKP = - 

Т
35213     + 29,79                              (1.75)      

 



  

    В процессе доменной плавки марганец распределяется между чугуном и 
шлаком. Отношение концентрации марганца в  шлаке к концентрации 
марганца в чугуне называется коэффициентов распределения: 
 
                                                  K = 

][
)(

Mn
Mn                                           (1.76)      

 
     где  К – коэффициент распределения; 
           (Mn) – концентрация марганца в шлаке; 
           [Mn] – концентрация марганца в чугуне.        
    Коэффициент распределения марганца связан с основность шлака, под 
которой  понимают отношение: 
 
                                                 B = 

2SiO
MgOСаО +                                  (1.77) 

 
     где В – основность шлака; 
           СаО – содержание СаО в шлаке, %; 
           MgO – содержание MgO в шлаке, %; 
           SiO2 – содержание SiO2 в шлаке, %. 
   Эта зависимость выражается уравнениями: 
при В > 1,25 
 
                                             К = 16,8 – 12,9В                                    (1.78) 
 
при В < 1,25 
 
                                             К = 3,53 – 2,27В                                    (1.79) 
 
     При В = 1 К = 3,9. 
     При выплавке передельных чугунов восстанавливается 55 – 65% 
марганца, который переходит в чугун. Остальная часть марганца в виде 
MnO переходит в шлак. 
     Кремний поступает в доменную печь с шихтой в виде кремнезёма SiO2, 
который является трудновосстновимым оксидом. Поэтому восстановление 
оксида кремния протекает при высоких температурах и сопровождается 
значительным поглощением тепла. Водород и оксид углерода ( II) 
кремнезём не восстанавливают.   
     Например, для реакции 
 
                                         SiO2 + CO = Si + CO2                               (1.80) 
 
константа равновесия при температуре 1223 оС равна 10-11. 
     Восстановление кремнезёма происходит твёрдым углеродом, как в 
твёрдой фазе:  



  

                                            SiO2 +  C  = Si  + CO                             (1.81) 
 
                                  lnKP  = -

Т
79074  - 0,77lnT  + 47,31                    (1.82) 

 
так и в расплаве 
 
                                 lnKP  = -

Т
83352  - 0,91lnT  + 51,91                     (1.83) 

 
     В условиях доменной плавки кремний может образовывать силициды 
железа. В области температур 1200 – 1300 оС протекает реакция;  
 
                                              Fe  +  Si  =  FeSi                                   (1.84) 
 
а в области температур 1400 – 1550 оС кремнезём восстанавливается из 
шлака по реакции: 
 
                                      SiO2 + 2C + Fe  = FeSi  + CO                        (1.85) 
                    
                                  lnKP  = -

Т
64699  - 0,66lnT  + 47,63                    (1.86) 

 
     Условиями, благоприятствующими восстановлению кремния,  являются 
высокая температура в районе горна, а также наличие кислых шлаков. При 
наличии основных шлаков кремнезем образует силикат кальция, который 
затрудняет восстановление кремнезёма. 
     При выплавке передельного чугуна в доменной печи восстанавливается 
2 – 8 % кремния. Остальной кремний переходит в шлак. Чугун содержит 
порядка 0,5 – 1,0, а иногда  1.2 %  кремния.  
     Фосфор поступает в доменную печь в основном с агломератом и 
железными рудами в виде фосфата 3СаО·Р2О5 и иногда  в виде 
3FeO·P2O5·8H2O. Фосфат интенсивно восстанавливается в интервале 
температур 1000 – 1200 оС по реакции:  
 
                               3СаО·Р2О5 + 5С = 2Р + 3СаО +5СО                  (1.87) 
 
     Фосфат железа, как менее прочный, восстанавливается при более 
низких 900 – 1000 оС температурах: 
 
                    2(3FeO·P2O5) + 16CO = 3Fe2P + P +16CO2                   (1.88)                          
 
     Образующиеся по приведённым реакциям фосфор и фосфид железа 
хорошо растворяются в чугуне. Таким образом, практически весь фосфор, 
содержащийся в  шихте доменной плавки, переходит в чугун. Поэтому 



  

единственным способом получения чугуна с низким содержанием фосфора 
является использование материалов, в которых фосфор или отсутствует 
или содержится в малых количествах. 
     Передельные чугуны содержат 0,15 – 0,3 % фосфора. 
     Ванадий образует пять соединений с кислородом: V2O5, V2O4, V2O3, VO, 
V2O, из которых V2O5, V2O4, V2O3 являются кислыми, а  VO, V2O - 
основными. Высшие оксиды ванадия легко восстанавливаются  в области 
умеренных температур, низшие оксиды восстанавливаются твёрдым 
углеродом при высоких температурах более 1200 оС. Ванадий на 70 – 80 %  
из шихты переходит в чугун.  
     Хром при восстановлении аналогичен марганцу и ванадию. Он на 80 – 
90 % переходит в чугун. 
     Восстановление титана возможно только при высоких температурах 
твёрдым углеродом. При доменной плавке  титансодержащих руд в чугун 
переходит лишь порядка 10 % титана. 
         
     1.3.8 Шлакообразование в доменной печи 
 
     Образования доменного шлака представляет собой сложный процесс. 
Он включает нагрев и размягчение шихты, плавление шихты, образование 
первичного шлака и стекание его в горн, формирование окончательного 
состава шлака в горне. Наведение в печи шлака необходимо для выведения 
из печи пустой породы, содержашейся в шихте.  
    При загрузке  в доменную печь шихты, последняя располагается на 
колошнике, как правило, слоями.  При опускании в процессе доменной 
плавки чередование слоёв агломерата и кокса  сохраняется. До 
поступления  в зону с температурами 1000 – 1100 оС шихта остаётся в 
твёрдом состоянии. В зоне  с температурами 1000 – 1100 оС происходит 
размягчение шихты и переход её  в пластическое состояние. Зона 
пластичности располагается по различной высоте сечения печи и может 
иметь различную форму: 

 
     а – периферийный ход газового потока; г – осевой ход газового потока; 
б,в – промежуточный ход газового потока. 
   



  

Рисунок 1.13  Расположение пластичной зоны в доменной печи 
 
     На рисунке стрелками показано движение газов через раскалённый слой 
кокса. Участки слипшейся шихты практически газонепроницаемы. Форма 
и расположение пластичной зоны зависят от распределения газового 
потока по сечению печи. 
     В процессе размягчения происходит слипание кусков  в скопления. В 
зоне пластичности протекает процесс первичного шлакообразования. 
Ниже зоны пластичности, где температура составляет  1200 – 1250 оС 
шихта расплавляется. Образующийся расплав, представленный 
расплавленной пустой  породой с невосстановившимися оксидами FeO и 
MnO,  представляет собой первичный шлак. По своему составу он 
отличается от конечного шлака тем, что в нём содержится значительное 
количество FeO, порядка  5 – 15 %, и MnO. Первичный шлак стекает через 
раскалённый слой кокса в горн.  При этом оксид железа FeO и MnO 
подвергаются прямому восстановлению. Здесь же  происходит обеднение 
первичного шлака по железу и марганцу. В области фурм в шлак  
переходят  зола кокса и сера, содержащаяся в шихте.  В результате состав 
первичного шлака изменяется. В горне формируется конечный шлак, 
состав  которого  колеблется в следующих пределах, %: SiO2- 38 – 42; CaO 
– 38 - 48; Al2O3 - 6 – 20; MgO – 2 – 12; FeO – 0,2 – 0,6; MnO – 0,1 – 2,0; S – 
0,6 – 2,5.  
     Температура шлака составляет 1400 – 1560 оС.    
     Состав шлака и его физические свойства оказывают существенное 
влияние на ход плавки и качество выплавляемого чугуна. 
     Состав шлака для доменной печи выбирают исходя из требований к 
температуре плавления и  вязкости. Поскольку основу доменных шлаков 
составляют оксиды  СаО, SiO2 и Al2O3, то для характеристики свойств 
шлаков используют тройную диаграмму состояния СаО -  SiO2 - Al2O3, 
которая представлена на рисунке 1.14.   
     Одной из основных характеристик шлака является температура 
плавления. Под температурой плавления шлака понимают температуру, 
при которой полностью исчезает твёрдая фаза при нагреве шлака в 
твёрдом состоянии. Температуры плавление различных по составу шлаков 
показаны на линиях изотерм, представленные пунктиром на рис 1.13. 
Поскольку шлаки доменной плавки обычно содержат не более 20% Al2O3, 
то интерес вызывает сторона диаграммы, примыкающая к линии СаО -  
SiO2. Из диаграммы видно, что приемлемыми температурами плавления 
обладают шлаки, содержащие 42 – 65 % СаО. 
     Второй важной характеристикой шлака является его вязкость Чем ниже 
вязкость шлака тем выше его текучесть. Для нормальной работы доменных 
печей необходимо, чтобы вязкость шлака составлял порядка 0,3 – 0,6 Па·с. 
Шлаки, обладающие наименьшей вязкостью, должны отвечать 
следующему составу: СаО – 45 -50 %;  SiO2 – 38 – 45 %; Al2O3 – 8 -15 %.  
 



  

 

 
 

Рисунок 1.13 Диаграмма состояния СаО -  SiO2 - Al2O3 
 
    Важной технологической характеристикой  доменных шлаков является 
их основность, которая выражается отношениями: 
  
                                            

2SiO
СаО    или   

2SiO
MgOCaO +  

 
     где СаО – содержанаие СаО в шлаке,  %; 
            SiO2 – cодержание SiO2 в шлаке, %; 
           Al2O3 – содержание Al2O3 в шлаке, %. 
     Для удаления серы желательно иметь высокую основность шлака. 
Кроме того, повышение основности шлака повышает степень 
восстановления оксидов железа и марганца.  Но, с другой стороны, у  
шлаков, имеющих высокую основность, резко уменьшается вязкость при 
уменьшении температуры, что не присуще кислым шлакам. Иметь 
высокую основность шлака нежелательно, так как небольшое 
непроизвольное уменьшение температуры может вызвать резкое 
загустение шлака и нарушить нормальный ход печи. 
     С учётом выше изложенного основность шлака поддерживают в 
пределах 1,1 – 1,2, что, с одной стороны, обеспечивает и высокую 
десульфуризацию чугуна и в тоже время постепенное уменьшение 
вязкости при понижении температуры.   



  

     На ход доменной плавки и конечные показатели процесса играет так же  
роль  выход шлака. На различных заводах он колеблется от  330 – 400 до 
600 – 900 кг на 1 тонну чугуна. При осуществлении доменной плавки 
всегда стараются вести процесс при минимальном выходе шлака для 
данных условиях плавки. Это приводит к уменьшению расхода кокса и 
увеличению производительности печи. 
 
     1.3.9 Образование чугуна 
 
     Восстановление железа в доменной печи происходит по всей высоте 
шихты. Восстановленное в шихте железо вплоть до уровня горна 
находится в твёрдом состоянии в виде губки. Уже при температурах 400 – 
600 оС железо науглероживается за счёт образования сажистого углерода 
по реакции, которая протекает на поверхности губчатого железа: 
 
                                            2СО = Ссаж + СО2                                  (1.89) 
 
   Сажистый углерод или просто растворяется в железе или образует с ним 
карбид железа: 
                                                3F + C = Fe3C                                     (1.90) 
 
    По мере науглероживания температура плавления железа понижается. 
По мере опускания науглероживание железа  и его температура 
увеличиваются.   
     Плавление  науглероженного железа (2- 2,5 % С) начинается при 
температуре порядка 1200 оС. Образующиеся капли жидкого металла    
Стекают в горн через слой кусков  раскаленного кокса.   Жидкое железо 
подвергается науглероживанию более интенсивно, чем твёрдое. При 
контакте капель с кокосом  углерод растворяется в железе:  
 
                                                 Fe  + Cкокс = [C]Fe.                              (1.91) 
 
     В движущиеся капли металла в небольших количествах переходят 
другие восстановленные в печи элементы: Si, Mn, P и другие. Этот сплав 
железа с углеродом и другими элементами скапливается в горне. 
     Таким образом, образование чугуна  в процессе доменной плавки 
заключается в науглероживании, расплавлении восстановленного железа и 
растворении в нём других восстановленных элементов. 
     Окончательное содержание  углерода в железе устанавливается в горне. 
Оно не поддаётся регулированию и определяется температурой чугуна и 
его составом. Увеличение температуры чугуна приводит к повышению в 
нём углерода. Марганец и хром, как карбидообразующие элементы 
способствуют увеличению углерода в железе. Кремний,  фосфор и сера 
образуют с железом химические соединения силициды, фосфиды и 



  

сульфиды. Они способствуют уменьшению углерода в железе.  Примерное  
содержание углерода в чугуне в процентаж  можно рассчитать по формуле: 
 
                  [C]чуг = 4,8 + 0,03Mn – 0,27Si – 0,32P – 9,032S,           (1.92) 
 
     где Mn, P ,Si, S – содержание Mn, P, Si и S в чугуне, %. 
     Все доменные чугуны по своему назначению делятся на три группы:  
     - передельный чугун, предназначенный для дальнейшей переработки в 
сталь; 
     - литейный чугун, предназначенный для отливки чугунных изделий; 
     - доменные ферросплавы, используемые в качестве раскислителей или 
легирующих добавок для сталей. 
    Передельный чугун является основным видом продукции доменного 
процесса. На его долю приходится 90 % общего производства чугуна. 
Состав передельного чугуна характеризуется следующим содержанием, %: 
С – 4,4 – 4,8; Si – 0,3 – 1,2; Mn – 0,15 – 1,0;  P – 0,1 – 0,3; S – 0,01 – 0,03. 
     Литейный чугун отличается от передельного повышенным 
содержанием кремния и в некоторых марках чугуна фосфора. Состав 
литейного чугуна колеблется в следующих пределах, %: С 3,5 – 4,0; Si- 1,2 
- 3,6; Mn - 0,3 – 1,5;  P – 0,08 – 1,2; S – 0,02 – 0,05/ 
     К доменным ферросплавам относится ферромарганец, состав которого 
колеблется в пределах, %: Mn – 70 – 75; Si – до  2; P – 0,33 – 0,45; S- до   
0,05. Cюда же относится ферросилиций, содержащий 9 – 15 % Si, и 
зеркальный чугун, содержащий 15 – 25 % Mn. 
                         
     1.3.9 Процессы десульфуризации металлического расплава в доменной 

печи 
 
     Сера является вредным для чугуна и стали элементом. В литейном 
чугуне избыток серы приводит к увеличению вязкости и снижению 
прочности отливок. Присутствие серы в стали вызывает низкую прочность 
при нагреве – красноломкость.  Содержание серы в чугуне не должно 
превышать 0,03 – 0,05 %. 
     В доменную печь сера попадает в основном с коксом ( 70 – 90 %). 
Остальная сера попадает в печь с рудо, агломератом и окатышами. В коксе 
сера находится в виде трёх модификаций: органической, сульфидной и 
сульфатной. В рудных материалах сера содержится в виде пирита FeS2, 
пирротина FeS  и сульфатов СаSO4 и ВаSO4.   В офлюсованном агломерате 
сера содержится в виде СаS, СаSO4 и ВаSO4, а в офлюсованых окатышах в 
виде СаSO4.  
     В доменной печи сера распределяется между чугуном, шлаком и газами. 
Общая степень удаления серы с газами составляет порядка 19 %. 
Остальная сера распределяется между чугуном и шлаком. Распределение 
серы между чугуном и шлаком описывается реакцией: 
 



  

                                   [S] + [Fe] + (CaO) = {CaS) + (FeO)               (1.93) 
 
   Полноту протекания этой реакции описывает коэффициент 
распределения серы: 
                                                      LS = 

][
)(
S
S                                         (1.94) 

 
     где (S) – концентрация серы в шлаке, %; 
            [S] – концентрация серы в чугуне, %; 
            LS – коэффициент распределения серы. 
     Равновесие реакции (1.89) сдвигается вправо при увеличении 
содержания оксида кальция СаО  и снижение оксида железа (FeO) в шлаке. 
Это означает, что более полному удалению серы из чугуна способствует 
увеличение основности шлака и  снижение содержания в нём FeO.   
     Увеличению десульфуризации чугуна способствует наличие в шлаке 
оксида магния MGO в количестве 5 – 10 %. Это связано с тем, наличие 
MgO снижает вязкость шлака, что способствует переходу серы в шлак. 
Вследствие этого коэффициент распределения серы между шлаком и 
чугуном увеличивается. Повышение основности шлака и повышение в нём 
содержания MgO сводятся к увеличению количества шлака, а 
следовательно приводят к увеличению расхода кокса и снижению 
производительности печи. 
Поэтому при осуществлении десульфуризации чугуна приходится решать 
вопрос, что экономичнее – получать чугун высокого качества за счёт 
ухудшения других показателей работы печи или наоборот. 
     При выплавке передельных чугунов распределение коэффициент 
распределения серы при основности шлака, раной 1,0 составляет 30 – 70. 
При меньшей основности он может достигать 22. Содержание серы в 
чугуне составляет 0,015 – 0,05 %, а в шлаке  0,55 – 2,0 %. 
     На многих заводах организована внедоменная десульфуризация чугуна. 
Десульфуризация производится непосредственно в чугуновозных ковшах 
при их транспортировке в сталеплавильный цех. 
     В качестве десульфуризатора могут быть использованы сода, 
металлический магний, карбид кальция и и известь. При этом сера, 
содержащаяся в чугуне, переходит в шлак в виде соединений  в виде  Na2S, 
MgS и  CaS соответственно. Внедоменная десульфуризация удорожает 
доменный процесс, так как требует дополнительных сооружений и затрат 
реагентов.  
 
     1.3.1 Процессы в фурменной зоне     
 
     В фурменной зоне происходит один из главных процессов доменной 
плавки – горение углерода кокса, в результате чего образуются горновые 
газы. Сжигание углерода кокса в области фурм обеспечивает:  
    - выделение тепла, необходимого для нагревания шихты и газов; 



  

     - расплавление чугуна и шлака; 
     - образование восстановительного газа; 
     - образование свободного объёма в результате газификации углерода 
кокса, что обеспечивает движение шихты сверху вниз. 
     Для сжигания углерода кокса используется кислород воздуха, который 
через фурмы подают  печное пространство на уровне горна. В настоящее 
время в целях интенсификации процесса и сокращения расхода кокса в 
печь подаётся дутьё, нагретое до 1100 – 1300 оС.   
     Окисление углерода кокса происходит в сравнительно небольшом по 
объёму пространстве печи  вблизи фурм. Это пространство называется  
окислительной зоной (Рисунок 1.14).  
     Высокая скорость дутья вызывает циркуляцию кусков кокса вперед 
фурмами,  и они сгорают в окислительной зоне во взвешенном состоянии.  
      Во внутренней зоне имеется свободный кислород. В ней углерод 
сгорает до СО2, с большим выделением тепла: 
 
                                                    С + О2 = СО2                                   (1.95) 
 
     Высокая скорость дутья вызывает циркуляцию кусков кокса вперед 
фурмами,  и они сгорают в окислительной зоне во взвешенном состоянии.  
 

 
    I – внутренняя зона; II – периферийная зона 
 
    
Рисунок 1.14 Модель окислительной зоны в области фурм доменной печи 

 
     В периферийной зоне, где свободный кислород отсутствует и 
содержится только СО2, Окисление углерода будет протекать по 
эндотермической реакции: 
 
                                                   СО2+ С = 2СО                                 (1.96) 
 
     Сложение реакций (1.95) и (1.96) даёт итоговую реакцию горения 
углерода кокса у фурм, которая в итоге протекает с большим выделением 
тепла: 
 



  

                                                 2С  + О2 = 2СО                                  (1.97) 
 
     Таким образом, конечным продуктом процесса горения углерода кокса 
является восстановительный газ СО.     
     Граница исчезновения СО2  в пространстве горения представляет собой 
границу окислительной зоны.    
     Размеры окислительной зоны по объёму возрастают с повышением 
количества дутья и сокращаются с повышением давления, температуры и  
концентрации кислорода в дутье.    
     Дутьё всегда содержит влагу, которая в горне разлагается по 
уравнению: 
 
                                           H2O + C = CO + H2                                 (1.98) 
 
     С целью снижения дорогостоящего и дефицитного кокса в доменную 
печь через фурмы вдувают какое  - либо углеводородное топливо. 
Наибольшее распространение получил природный газ.      
    При вдувании в горн природного газа, последний взаимодействует с 
кислородом дутья: 
 
                                      СН4 +0,5О2 = СО + 2Н2О                            (1.99) 
 
     Таким образом горновой газ состоит  в основном из СО, Н2 и N2.  
     Максимальная температура в фокусе горения составляет 19900 – 2000 
оС. На границе окислительных зон температура уменьшается до 1600 оС, а 
в центре горна она составляет 1400 – 1500 оС. Нагретые в горне горячие 
восстановительные газы поднимаются по столбу шихты к колошнику. 
     Добавление к дутью кислорода, природного газа, влаги изменяют 
температурное состояние горна. Увеличение влаги в дутье приводит к 
снижению температуры, так как  испарение и диссоциация молекул воды 
требует затрат тепла. Сжигание природного газа происходит с 
увеличением объёма  продуктов  сгорания, что также приводит к 
снижению температуры в горне. Обогащение дутья кислородом приводит 
к уменьшению объёма продуктов сгорания и приводит к повышению 
температуры в горне.  Во всех случаях температура в горне не должна 
быть ниже 1400 – 1450 оС. 
     Обогащение дутья кислородом и вдувание в печь природного газа 
способствуют интенсификации доменного процесса. Однако при 
увеличении расхода кислорода и природного газа сверх нормы может 
привести к нарушению нормальной работы доменной печи из - за 
нарушения ровного схода шихты. Для устранения таких последствий в 
практике работы печи используют комбинированное дутьё. Под 
комбинированным дутьём понимают воздушное дутье с добавкой 
кислорода  природного газа. Их совместное применение эффективность 
комбинированного дутья заключается в том, что одновременное 



  

использование кислорода и природного газа оказывают на параметры 
работы печи в противоположных направлениях. Так если применение 
кислорода сопровождается уменьшением продуктов горения, увеличением 
температуры в горне, уменьшением температуры в верхних зонах печи и 
уменьшением перепада давления между горном и колошником, то 
применение природного газа влияет на эти параметры в противоположных 
направлениях. Это позволяет подобрать такое соотношение между ними, 
при котором количество газа в печи, а, следовательно, газодинамические 
условия плавки  и температурный режим печи изменяться не будут. 
     С другой стороны, комбинированное дутьё обеспечивает существенное 
улучшение показателей доменного процесса. Так применение кислорода 
позволяет увеличить производительность печи, а применение природного 
газа позволяет значительно сократить расход кокса. 
     В настоящее время доменные печи работают с расходом до 130 – 160 
м3/(т чугуна) при обогащении дутья кислородом до 30 – 35 %. При этом 
экономия кокса составляет 20 – 25 %, а производительность печи 
повышается на 15 – 25 %. 
    
     
    
     
    
 
    
     
 
 
       
   
 
              
 
                                  
       
                                       
 
 
 
 
 
              
 
 
     
 



  

  
2 ТЕХНОЛОГИЯ СТАЛЕПЛАВИЛЬНОГОПРОИЗВОДСТВА 

 
2.1 Классификация сталей 

 
      Классификация сталей осуществляется по способу производства, 
характеру застывания в изложницах и строению  получающегося после 
застывания слитка. Единой мировой системы классификации сталей не 
существует.  
     По способу производства различают  следующие виды сталей: 
мартеновская, конверторная, электросталь, сталь электрошлакового 
переплава. 
     По назначению выделяют следующие виды сталей: 
     - конструктивная сталь, применяемая для изготовления различных 
металлоконструкций. Конструктивные стали могут быть простыми 
углеродистыми или легированными: марганцовистая сталь хромистая 
сталь и другие. 
     - топочная и котельная сталь - низкоуглеродистая саль, применяемая 
для изготовления паровых котлов и топок 
     - сталь для железнодорожного транспорта – рельсовая сталь, осевая 
сталь, сталь для бандажей железнодорожных колёс. 
     - родшипниковая сталь, служащая материалом для изготовления 
шариковых и роликовых подшипников. 
     - инструментальная сталь, применяемая для изготовления различных 
инструментов, резцов, валков, прокатных станов, деталей кузнечного и 
штамповочного  оборудования.   
     Кроме перечисленных различают рессорно  – пружинные, 
электротехнические, трансформаторные, динамные, орудийные, 
снарядные, броневые, трубные и другие стали.  
     По качеству различают сталь обыкновенного качества, качественную 
сталь, высококачественную сталь. 
     По химическому составу различают углеродистые, низколегированные 
и легированные стали. 
     В промышленности приняты единые условные обозначения химических 
элементов, содержащихся в стали: 
 
     Элемент                C    Mn    Si   Cr    Ni   Мo    W    V    Al     Ti 
     Обозначения         У    Г       С    Х     Н    М      В     Ф    Ю    Т 
 
     Например марка стали 14Х2Н4А означает, что это высококачественная 
сталь (А).  содержащая  0,14 %  углерода, 3 % хрома и 4 % никеля. 
Обозначение марки стали  30ХГСговорит о том, что в ней содержится  0,3 
% углерода, 1% хрома, марганца  кремния. 
     Таким образом, по стандарту слева от первой буквы указывает 
примерное  содержание углерода в сотых (для инструментальных сталей 



  

десятых) долях процента. Буквы справа выражают наличие в стали того 
или иного элемента. Цифры после букв указывают примерное процентное 
содержание в стали соответствующего элемента, если оно выше 1 %. 
     Марки углеродистых сталей обыкновенного качества обозначают как 
Ст0, Ст1. Ст2, Ст3 и т.д.  Здесь цифры соответствуют содержанию 
углерода в сотых долях процента. 
     Углеродистые инструментальные стали обозначают как У8, У10, У12. 
здесь цифра выражает содержание углерода в  десятых долях процента. 
     По характеру застывания сталей  в изложницах различают спокойные, 
полуспокойные и кипящие стали.  
     Каждый из перечисленных видов квалификации  характеризует 
определённые  свойства стали, её надежность в работе, стоимость, 
возможность получения в определённых количествах и другие параметры. 
 

2.2 Термодинамика химических реакций сталеплавильных 
 процессов 

 
     2.2.1 Окисление углерода  

 
     Сталь получают из чугуна в результате окисления и удаления 
содержащихся в нём примесей. Для окисления  углерода, а также других 
примесей используется чистый кислород, кислород воздуха, котлрые 
продувают через расплав, а также кислород железной руды и других 
окислителей. Температура плавления стали составляет порядка 1400 – 1530 
оС Сталеплавильные процессы протекают в расплаве металла, температура 
которого составляет 1550 – 1650 оС.  
     Основными реакциями сталеплавильного процесса являются реакции 
окисления углерода – реакции обезуглероживания. Окисление углерода 
протекает с образованием СО и происходит различными путями.  
     Растворённый в чугуне углерод может окисляться кислородом из 
газовой фазы:  
 
                                            [C] + 0,5O2(газ)  =  СО(газ)                 
(2.1) 
 
                                             ∆G о

Т  = 149000- 40,8Т                               (2.2) 
  
кислородом оксидов железа находящихся в шлаке: 
 
                                            [C] + (FeO) = [Fe] + CO(газ)                                      (2.3) 
                                                 
                                               ∆G о

Т  = 115000- 98,2Т                            (2.4) 
 



  

     При контакте металла и шлака с газообразным кислородом, последний 
может растворяться в металле. Сначала образуются высшие оксиды железа 
по реакции: 
 
                                          0,5О2 + 2(FeO) = (Fe2O3)                           (2.5) 
 
      Образующийся оксид восстанавливается расплавленным железом по 
реакции: 
 
                                          (Fe2O3) + [Fe] = 3[FeO)                             (2.6) 
  
     Переход кислорода в расплавленный металл осуществляется по 
реакции: 
 
                                             (FeO) = [Fe] + [O]                                   (2.7) 
 
     Растворенный в металле кислород будет взаимодействовать с 
растворённым углеродом: 
 
                                                [C] + [O] = COгаз                                                    (2.8) 
 
     Анализ зависимости энергии Гиббса от температуры для  реакции (2.1), 
(2.3) и (2.8) показывает, что с увеличением температуры благоприятствует 
окислению углерода.   
     Выделяющийся в виде пузырьков газообразный оксид углерода 
интенсивно перемешивает расплав в ванне и  выравнивает состав и 
температуру расплава. Кроме того, перемешивание расплава газообразным 
оксидом углерода способствует удалению из расплава растворённых  газов 
и неметаллических включений.   
    
     2.2.2 Окисление и восстановление марганца 
 
     По своим физико – химическим свойствам марганец близок к железу. 
Он легко окисляется при невысоких температурах, образуя различные 
оксиды MnO2, Mn2O3, Mn3O4, MnO.  При высоких температурах высшие 
оксиды марганца довольно легко разлагаются. Поэтому при высоких 
температурах в условиях сталеплавильного процесса будет устойчивым 
только MnO. 
     При получении чугуна более половины марганца, содержавшегося  в 
шихте, переходит в чугун. Растворённый в чугуне марганец будет 
окисляться кислородом газовой фазы 
 
                                       [Mn] + 0,5O2(газ) =  (MnO)                            (2.9) 
                        
                                    ∆G о

Т  = - 361380  -  106,0Т,                              (2.10) 



  

 
кислородом оксидов железа шлака 
 
                                           [Mn] + (FeO) = (MnO) + [Fe]                  (2.11) 
 
                                          ∆G о

Т  = - 124000 + 56,4Т                            (2.12) 
 
и кислородом, растворённом в металле, 
 
                                          [Mn] + [O] = (MnO)                                  (2.13) 
 
                                      ∆G о

Т  = - 245000 + 109Т                                 (2.14) 
      
     Анализ зависимости энергии Гиббса от температуры для приведённых 
реакций показывает, что с увеличением температуры равновесие реакций 
(2.12) и (2.14) сдвигается влево. Это значит, что при высоких температурах   
оксид марганца будет разлагаться, и в ванне расплава будет протекать 
реакция, обратная реакции (2.14): 
 
                                        (MnO)  +  [Fe] = [Mn] + (FeO)                    (2.15) 
 
     Образующийся в результате окисления кислородом оксид марганца в 
условиях сталеплавильного процесса может восстанавливаться углеродом 
и кремнием, содержащимся в расплаве: 
 
                                      (MnO) + [C] = [Mn] + COгаз                          (2.16) 
 
                                       2(MnO) + [Si] = [Mn] + (SiO2)                      (2.17)   
 
    Температура, при которой прекратится окисление марганца и начнётся 
его восстановление, зависит также от состава металла и шлака. При прочих 
равных условиях при наличии кислых шлаков марганец окисляется  легче 
и более полно, чем при наличии основных шлаков.  
 
     2.2.3 Окисление и восстановление кремния 
 
     Основная масса кремния поступает в сталеплавильную ванну с чугуном. 
Кремний представляет собой элемент, легко подвергающийся окислению. 
Растворённый в чугуне кремний легко окисляется газообразным  
кислородом  
 
                                       [Si] + O2 = (SiO2)                                (2.18) 
 
                                         ∆G о

Т  = - 775670 + 198Т                              (2.19) 



  

 
кислородом оксидов железа шлака 
 
                                        [Si] + 2(FeO) = 2[Fe] + (SiO2)                    (2.20) 
 
                                              ∆G о

Т  = - 300000 + 98Т,                          (2.21) 
 
а также растворённым в расплаве кислородом  
 
                                           [Si]  + 2[O] = SiO2

                                                         (2.22) 
 
                                         ∆G о

Т  = - 541840  + 203Т                              (2.23) 
 
     По мере повышения температур изменение энергии Гиббса для 
приведённых реакций  увеличивается, Это значит, что при высоких 
температурах создаются более благоприятные условия для восстановления 
кремния.  
 
     2.2.4 Окисление и восстановление фосфора 
 
     Фосфор относится к вредным примесям в стали и его удалению из 
расплава при производстве стали уделяют большое внимание. В шихту 
сталеплавильного процесса фосфор попадает, в основном,  с чугуном. 
Некоторое количество фосфора попадает с металлическим ломом, 
загружаемым в сталеплавильную ванну.  
    Фосфор находится в чугуне в растворённом состоянии. Растворённый в 
металле фосфор окисляется газообразным кислородом 
 
                                        4[P] +  5O2 газ =    2(P2O5)                             (2.24) 
 
                                       ∆G о

Т  = - 3096400 + 875Т                               (2.25) 
 
кислородом оксидов железа шлака  
 
                                  2[P] + 5(FeO) = (P2O5) + 5[Fe]                         (2.26) 
 
  
                                     ∆G о

Т  = - 367625  + 165Т                                 (2.27) 
 
и кислородом, растворённым в металле, 
 
                                         2[P] + 4[O] = (P2O5)                                   (2.28) 
 
                                    ∆G о

Т  = - 953050  + 425Т                                  (2.29) 



  

                         
     Особенностью процесса окисления фосфора является то, он протекает 
выделением большого количества тепла. 
     Анализ зависимости энергии Гиббса от температуры для реакций 
окисления фосфора, показывает,  повышение температуры 
благоприятствует восстановлению фосфора.     Окислению фосфора  
способствует поддержание относительно низких температур и наличие 
железистых шлаков. При этих условиях образуются фосфаты железа, 
которые переходят в шлак: 
 
                     m(FeO) + (P2O5)  =  (FeO)m·(P2O5)    (m >  3)               (2.30) 
 
     Наведение основного шлака с помощью добавления извести позволяет 
перевести фосфор в шлак в виде прочных химических соединений фосфата 
кальция. При взаимодействии фосфора со шлаком, содержащим оксиды 
железа и кальция, протекает химическая реакция: 
 
                    2[P] + 5(FeO) + 4(CaO) = 4(CaO)·(P2O5) + 5[Fe]          (2.31) 
 
или 
 
                   2[P] + 5(FeO) + 3(CaO) = 3(CaO)·(P2O5) + 5[Fe]            (2.32) 
 
     Таким образом, для удален7ия фосфора из металла необходимо 
соблюдение следующих условий: 
     - наличие окислительной среды; 
     - достаточно высокая основность шлака; 
     - невысокая температура; 
     - наличие шлаков, содержащих мало фосфора, которое обеспечивается 
сменой (скачиванием) шлака, обогащённого фосфором. 
  
    2.2.5 Десульфуризация металла. 
 
    Основным источником поступления серы в сталеплавильную ванну 
является чугун. Определённое количество серы может попасть в ванну с 
перерабатываемым железным ломом. Сера является вредной примесью и 
её стараются,  как можно полнее удалить из металла. В большинстве 
случаев удаление серы происходит при наведении на расплавленный 
металл известкового шлака. В результате образуется сульфид кальция СaS, 
который переходит в шлак: 
 
                                   [Fe] + [S] + ( CaO) = (CaS) + (FeO)                 (2.33) 
   
   Если шлак содержит MnO, то  переход серы вшлак возможен за счёт 
протекания реакции: 



  

 
                                  (MnO) + [S] + [Fe] = (MnO) + (FeO)               (2.34) 
 
    Образующиеся сульфиды СaS и MnS  практически не растворятся в 
металле, но хорошо растворяются в шлаке.  
    Таким образом, для наиболее полного удаления серы из металла 
необходимо соблюдение следующих условий: 
     - наличие известковых шлаков; 
     -  высокая температура; 
     - небольшое содержание растворённого кислорода в металле; 
     - низкая       концентрация      серы в шлаке,    что   достигается  сменой 
(скачиванием) шлака, обогащённого серой. 
 

2.3  Конвертерные процессы с донной продувкой воздухом 
 

     2.3.1 Бессемеровский процесс 
 
    Предложенный и разработанный английским инженером Г. Бессемером 
способ получения стали в конвертере  с кислой футеровкой существует 
уже около 150 лет. Он получил название бессемеровский процесс, а 
аппарат для выплавки стали  - бессемеровский  конвертер. 
     Бессемеровский конвертер (Рисунок 2.1)  состоит из корпуса, 
горловины и съёмного  днища.  

 
 
    1 – цапфа; 2 – опроное кольцо; 3 – горловина; 4 – зубчатое колесо; 
    5 – опорная станина; 6 – днище; 7 – воздушная коробка; 
    8 -  патрубок для подачи воздуха; 9 – корпус; 10 – футеровка; 11 – сопла. 
 

Рисунок 2.1 Устройство бессемеровского конвертера 
 



  

     Корпус выполнен из стального листа, с футеровкой изнутри. Горловина 
служит для заливки чугуна и выпуска стали.  
    Футеровка конвертера – динасовый кирпич или огнеупорная масса, 
состоящая из кварца  в смеси  с огнеупорной глиной. Футеровка имеет 
следующий состав, %: SiO2- 90; Al2O3 – 9,5; CaO + MgО – 1,0.  Днище 
конвертера  футеровано тем же материалом, что и стенки. В днище 
вставляются фурмы, для подачи в конвертер дутья, К днищу снизу 
примыкает воздухораспределительная коробка, в которую подаётся 
сжатый воздух под давлением 0,3 – 0, 35 МПа (3 – 3,5 ат).  
    Объём конвертера VK примерно равен 10 объёмам VMe, занимаемого 
ванной металла и шлака : 
 
                                                    VК  = (8 – 12)VMe                             (2.35) 
 
     Глубина залитого расплава в спокойном состоянии составляет 350 – 450 
мм.  
     Доставленный из доменного цеха расплавленный чугун при 
температуре 1250 – 1300 заливают через горловину в конвертер. После 
заливки чугуна  в конвертер подают дутьё и  устанавливают его  в 
вертикальное положение. 
     Обычный бессемеровский процесс состоит из двух периодов.  
     В первом периоде происходит процесс окисления кремния и марганца и 
процесс шлакообразования. В первом периоде окисляются, прежде всего, 
примеси, обладающие наибольшим сродством к кислороду. Это в первую 
очередь кремний и марганец.  В какой – то мере в первом периоде 
происходит окисление железа. Образующийся шлак состоит SiO2, MnO и 
FeO. Окисление углерода в первый период из – за низких температур 
практически не происходит. За счёт окисления примесей и железа масса 
металла в конвертере уменьшается и в металле возрастает содержание 
углерода.  
     В результате окисления  Mn, Fe и особенно  Si, температура ванны 
резко возрастает до 1600 – 1650 оС.  По достижении этой температуры 
начинается второй период, который называют периодом кипения  или 
периодом  пламени. В течение второго периода происходит окисление 
углерода по реакции 
 
                                                     2[C] + O2 = 2CO                             (2.36) 
 
     Начало второго периода можно зафиксировать визуально по 
интенсивному выделению из расплава оксида (II) углерода. Оксид (II) 
углерода взаимодействует с кислородом воздуха  
 
                                                    2СО + О2 = 2СО2                             (2.37) 
 
и  над горловиной конвертера появляется яркое белое пламя. 



  

     При высокой температуре металла и шлака ( 1600 – 1650 оС) 
происходит интенсивное окисление углерода кислородом не только 
воздуха, но и кислородом шлака: 
 
                                         (FeO) + [C] = [Fe] + CO                              (2.38) 
 
и  
 
                                       (MnO) + [C] = [Mn] + CO.                           (2.39) 
 
     В результате шлак обогащается по содержанию SiO2. 
     Вся операция продувки длится 10 - 15  минут. При снижении углерода в 
металле до 0,1 – 0,2 % интенсивность его окисления снижается, и  процесс 
кипения  стали прекращается.  При содержании углерода в металле 0,1 %  
пламя исчезает. Падение языка пламени свидетельствует о прекращении 
второго периода. Если в этот момент не прекратить продувку то начнётся 
третий период плавки, который часто называют периодом дыма. 
Поскольку почти все составляющие чугуна Si, Mn и C к концу второго 
периода окислились, то начнётся процесс интенсивного окисления железа. 
При этом из горловины конвертера начнёт выделяться бурый дым, 
представляющий твёрдые частицы оксидов железа, уносимого 
отходящими газами. 
     Походу плавки изменяется состав отходящих газов. В первом периоде 
отходящий газ состоит в основном из азота, Во втором периоде газ состоит 
из азота, СО и СО2.  В третьем периоде газ  опять состоит в основном  из 
азота.  
    Общая продолжительность плавки составляет 20 - 30 минут. Снимаемый 
с металла шлак имеет состав, %: SiO2 – 55 – 65; MnO – 15 – 20; FeO – 15 – 
25.     Основное количество тепла, необходимое для осуществления 
бессемеровской плавки, поступает в процессе окисления кремния. По 
содержанию кремния бессемеровские чугуны делятся на три группы:  
     - нормальный ( 1,0 – 1,5 % Si); 
     - химически холодный ( < 1 % Si); 
    - химически горячий ( > 1,5% Si). 
     Большое значение для теплового баланса бессемеровского  процесса 
имеет температура заливаемого чугуна. По степени нагрева различают 
чугуны: 
     - нормальный ( 1250 – 1300 оС); 
     - физически  холодный ( < 1250 оС); 
     - физически горячий (> 1300 оС). 
     Регулируя соотношение таких факторов, как химический состав и 
температура заливаемого чугуна, добиваются требуемого теплового 
баланса. 
     Поскольку бессемеровский конвертер имеет кислую футеровку, то в 
процессе плавки не происходит удаление из чугуна фосфора и серы. 



  

Поэтому бессемеровский чугун  должен содержать  минимальное 
количество         серы ( ≤ 0,06 %) и фосфора ( ≤ 0,07 %).  
     Высокие требования к составу перерабатываемого чугуна является 
недостатком бессемеровского процесса. 
 
     2.3.2  Томасовский процесс 
 
     Одним из недостатков бессемеровского процесса является то, что из 
чугуна в процессе плавки не удаляются сера и фосфор. Поэтому поиски 
методов получения стали с низким соде ржанием фосфора  и серы привели 
к созданию конвертера с основной футеровкой. Автором этого метода 
является английский инженер С. Томас. Процесс получения стали в 
конверторе с основной футеровкой получил название томасовского  
процесса, а сам конвертер – томасовский конвертер. 
     Конструкция томасовского конвертера практически не отличается от 
конструкции бессемеровского конвертера (Рисунок 2.1). Их отличие 
заключается в том, что объём томасовского конвертера обычно больше, 
чем бессемеровского. 
     Материалом футеровки является намертво обожжённый доломит с 
добавкой 6 – 12% каменноугольной смолы. В доломите присутствует 
некоторое (<4 %) количество Al2O3, SiO2 и Fe2O3. 
     В томасовский конвертер сначала загружают известь в количестве 9 -12 
% от массы чугуна. А затем заливают томасовский чугун. Конвертер 
поворачивается в вертикальное положение и затем подаётся дутьё. 
Продувка в томасовском конверторе длится 16 – 22 минуты. 
     Обычный томасовский процесс состоит из трёх периодов. В первом 
периоде окисляются содержащиеся в чугуне  кремний и марганец, и 
начинается процесс шлакообразования. Поскольку в томасовском чугуне 
содержание кремния значительно меньше (0,2 – 0,3 %), чем в 
бессемеровском чугуне, повышение температуры после первого периода в 
томасовском процессе не так значительно, как в бессемеровском процессе.   
     Температура заливаемого в томасовский конвертер чугуна составляет 
1180- 1250 оС. По мере разогрева металла начинается второй период,  в 
котором окисляется углерод. В результате интенсивного выделения СО 
ванна закипает. Перемешивание расплава  оксидом (II) углерода ускоряет 
процесс шлакообразования. В ванне интенсивно образуется 
железистоизвестковый шлак, обеспечивающий наступление третьего 
периода. В третьем периоде происходит окисление и ошлакование 
фосфора. При этом выделяется большое количество теплоты и металл 
разогревается до 1600 оС. В третьем периоде происходит также частичное 
удаление из стали серы. 
     Если основным топливным элементом в бессемеровском процессе 
является кремний, то в томасовском процессе таковым является фосфор. 
Для обеспечения нормальной работы томасовский чугун должен 
содержать фосфор в количестве 1,6 - 2,0 %. 



  

     Общая длительность плавки составляет 25 – 40 минут. Состав шлака 
колеблется в следующих пределах, %: P2O5 – 16 – 24; CaO – 24 -45; SiO2 – 
5 – 10; FeO – 8 -15; MnO – 7 -10. 
    Достоинствами бессемеровского и томасовского процессов являются 
высокая производительность, простота устройства конверторов, 
отсутствие необходимости применять топливо, малый расход огнеупоров.  
     Однако эти процессы обладают существенными недостатками. К 
бессемеровским и томасовским чугунам предъявляются жёсткие 
требования к составу. Эти процессы не в состоянии перерабатывать 
большое количество лома.  Получаемые в конверторах стали содержат 
значительное количество азота.  содержание которого колеблется в 
пределах 0.010 – 0, 025 %. Эти стали обладают повышенной хрупкостью и 
подвержены процессу старения. 
     Одним из путей ликвидации указанных недостатков  является 
применение дутья, обогащённого кислородом ( до 30 – 40 %) , 
использование в качестве дутья смеси кислорода и водяного пара в 
отношении 1:1 и смеси кислорода с СО2 в соотношении 1:1.  
     Обогащение дутья до 30 – 40 % О2 позволило снизить содержание азота 
в стали до 0.006 – 0,009 %, что превышает содержание азота в 
мартеновской стали. Продувка смесями позволяет снизить содержание 
азота до 0,001 – 0,0035 %. Однако, из – за высокой стоимости эти методы 
не нашли широкое применение. Поэтому бессемеровский и томасовский 
процессы  и их разновидности вытесняются кислородно – конвертерными 
процессами с верхней и нижней подачей кислорода.    
 

2.4  Кислородно – конвертерный процесс с верхней продувкой 
 
     2.4.1 Устройство конвертера. 
 
     Кислородный конвертер представляет собой поворачивающийся на  
цапфах грушевидный сосуд (Рисунок 2.2). Он футерован изнутри 
огнеупорным кирпичом, снабжён  леткой для выпуска стали и отверстием 
сверху для ввода в  полость конвертера кислородной фурмы, заливки 
чугуна, загрузки лома и шлакообразующих, слива шлака и отвода газов.  
 
  

 



  

     
    1 – опорный подшипник; 2 – цапфа; 3- защитный кожух; 4 – ведомое 
зубчатое колесо; 5 – вал - шестерня; 6 - навесной электродвигатель с 
редуктором;  7 – корпус ведомого колеса;8,9 – демпфер; 10 – опорная 
станина; 11 – опорное кольцо. 
 

Рисунок 2.2 Кислородный конвертер с верхней продувкой 
 
    Размеры конвертера должны обеспечивать продувку расплава  чугуна 
без выбросов металла через горловину и определяются удельным объёмом 
и отношением высоты рабочего объёма Н к его диаметру D. Для 
сооружаемых в настоящее время конверторов 1мкость от 100 до 380 т 
величина удельного объёма составляет в пределах 1.0 – 0,85 м3/т, а 
отношение H/D от 1,55  до 1,4.  
     Глубина ванны жидкого металла в спокойном состоянии колеблется п 
пределах 1,0 – 1,9 м. При выборе диаметра горловины  учитывают 
необходимость загрузки стального лома. Достаточно большой диаметр 
позволяет осуществлять её за один приём.  
     Корпус конвертера изготовляется   из листовой стали толщиной от 20 до 
100 мм путём сварки. Конверторы изготавливают либо цельносварными 
либо с отъёмными днищами. Съёмное днище обычно крепится на болтах.   
     Горловина конвертера расположена симметрично, что позволяет 
вводить кислородную фурму строго по оси конвертера. 
    Поворот конвертера осуществляется с помощью поворотного 
механизма. Поворотный механизм позволяет поворачивать конвертер 
вокруг оси цапф  на 360о со скоростью от 0,1 до 1,0 об/мин. Поворот 
конвертора необходим для выполнения технологических операций: 
загрузки лома, заливки чугуна, слива стали и слива шлак.    Футеровка 
конвертера выполняется в два слоя К корпусу примыкает  арматурный 
слой толщиной 110 – 250 мм. Его изготовляют из магнезитового или  
магнезитохромитового кирпича. На арматурный слой футеровки 
накладывается рабочий слой  толщиной 500- 800 мм. Для кладки рабочего 
слоя используют безобжиговые смолы (на связке из каменноугольной 
смолы) - или пекосвязанные ( на связке пеков) огнеупоры. Из этих 
огнеупоров широкое применение нашли смолодоломит, содержащий 34 -
50 % MgO и 45 – 60 % CaO, получаемый из природного материала 
доломита и смолодоломитомагнезит, содержащий 50 – 85 % MgO и 10 045 
% CaO.  Смолодоломитомагнезит также  производят из доломита, но с 
добавкой  магнезита.  
     Стойкость футеровки определяется стойкостью участков наибольшего 
износа. Обычно это – футеровка цилиндрической части в районе 
шлакового пояса и в месте падения кусков железного лома при загрузке, 
футеровка горловины конвертера. 
     Износ футеровки, прежде всего, обусловлен взаимодействием 
материала футеровки со шлаком. Сначала разрушается углеродистая 



  

плёнка, покрывающая поверхность огнеупорной кладки, а  затем зерна 
футеровки растворяются в шлаке. Износ футеровки сильно возрастает с 
увеличением в шлаке оксидов железа, которые легко окисляют 
углеродистую плёнку и образуют легкоплавкие соединения с оксидами 
огнеупора, особенно с СаО. Износ футеровки возрастает при увеличении 
количества шлака и его жидкотекучести,  при увеличении в шлаке 
кремнезёма, который активно взаимодействует с основными оксидами 
футеровки. Повышение температуры также приводит к увеличению 
износа, так как при этом происходит размягчение огнеупора, вследствие 
чего  ускоряется его взаимодействие со шлаком.  
     Для увеличения стойкости футеровки желательно перерабатывать 
малокремнистые  чугуны. Большое содержание кремния приводит к 
увеличению содержания кремнезёма в шлаке и увеличению массы шлака.  
    Использование в качестве шлакообразующего материалы, содержащие 
MgO, повышает содержание оксида магния в шлаке и замедляет 
растворение в нём футеровки. 
     Торкретирование футеровки, представляющее  собой метод горячего 
ремонта путём нанесения с помощью торкрет – машины огнеупорной 
массы на изношенные части футеровки, позволяет значительно увеличить 
срок её службы. Применяют факельное и полусухое торкретирование. 
     При факельном торкретировании  в полость конвертора вводится 
торкрет- фурма, через которую подают кислород и с помощью сжатого 
воздуха  торкрет – массу, состоящую из магнезитового порошка и 
коксовой пыли. Сгорание угля в кислороде обеспечивает получение 
температуры 1800 – 2000 оС. При этих температурах огнеупорный 
порошок переходит в пластическое состояние и, нанесённый факелом на 
поверхность футеровки, прочно сваривается с ней. 
    При полусухом торкретировании увлажнённая огнеупорная масса с 
помощью сопла торкрет - машины наносится на поверхность футеровки. 
Увлажнённая масса налипает на футеровку и  в последующем 
приваривается к ней. При полусухом торкретировании получается рыхлое 
и относительно малостойкое огнеупорное покрытие. Поэтому факельное 
торкретирование является более эффективным.       
      Футеровка в конвертере подвергается ошлакованию. Ошлакование 
осуществляется путём раздувки шлака. После слива металла в оставшийся 
в конвертере шлак добавляют обожжённый доломит. Затем в шлак через 
фуры вдувают азот, который разбрызгивает шлак. Капли шлака попадают 
на футеровку и образуют шлаковый слой. Шлаковый слой разрушается в 
результате проведения плавки, а футеровка остаётся целой. Нанесённый на 
футеровку шлаковый слой в состоянии выдержать не менее 2 плавок. 
    При таком методе горячего ремонта  футеровка в конверторе 
изнашивается после проведения 5 – 10 тыс. плавок.    
     Кислород подают в конвертер через вертикально расположенную строго 
по оси конвертера водоохлаждаемую фурму. Схема  устройства 
кислородной фурмы представлена на рисунке 2.3.  



  

     Фурма выполнена из трёх концентрично расположенных труб и 
снабжена снизу медной головкой с соплами Лаваля. Трубы служат для 
подачи в конвертер кислорода и для подвода и отвода охлаждающей воды. 
Наиболее широкое применение на практике нашла фурма с центральной 
подачей кислорода (Рисунок 2.3. а ). В этом случае охлаждающую воду  
подают по средней трубе, а отводят по наружной. Применяют также и 
фурмы с центральной подачей охладителя (Рисунок 2.3.б ). В этих фурмах 
охлаждающую воду подают через центральную трубу, а отводят через 
наружную. Кислород подается через среднюю трубу. Длина фурмы для 
300 т конвертера достигает 27метров  
     

 
                  
а - с центральной подачей кислорода; в - с центральной подачей воды. 
 
1- 3 – стальные трубы; 4 – сальниковое уплотнение; 5 – патрубки для 
подачи кислорода; 6 – компенсатор; 7- сменная часть наружной трубы; 8 – 
медная головка фурм; 9 – сопло; 10 – выемка. 
 

Рисунок 2.3 Схема устройства вертикальной кислородной фурмы. 
 
     Снизу фурмы находится сменная медная головка, которая 
приваривается к трубам.    Вся головка или её часть, обращённая к 
расплаву, выполнена из  меди. Медь, обладая высокой  
электропроводностью, хорошо передаёт тепло охлаждающей воде и даже в 
зоне высоких температур не перегревается. 
     В головке находятся сопла Лаваля, через которые кислород поступает в 
полость конвертора. Число сопел Лаваля в головке колеблется от 3 до 6. В 
настоящее время применяют 3 и 6 сопловые фурмы.  



  

     Воду для охлаждения подают в трубы в таком количестве, чтобы 
перепад температур на входе и выходе не превышал 30 оС.  Это позволяет 
избежать выпадения на стеках труб солей жесткости воды, которые резко 
снижают отвод тепла к воде. Расход воды составляет порядка 500 м3/час.    
Стойкость головок составляет порядка 50 - 150 плавок. 
 
     2.4.2  Дутьевой режим кислородно – конвертерной плавки 
                                      
     Дутьевой режим плавки считается оптимальным, если выполняются 
следующие условия: 
     - обеспечивается высокая скорость окисления углерода при хорошем и 
постоянном усвоении кислорода; 
     - обеспечивается процесс быстрого шлакообразования; 
     - при продувке отсутствуют выбросы металла.  
    Из приведённых условий видно, что основным, фактором, 
определяющим дутьевой режим, является давление кислорода, которое 
обеспечивает необходимые гидродинамические условия для нормального 
протекания процесса. Характер возникновения кислородных струй  с 
расплавом ванны показан на рисунке 2.4.Непосредственно под соплами 
фурм расположены направленные вниз потоки кислорода. С потоками 
кислорода увлекаются капли металла. Здесь образуется первичная 
реакционная зона, где весь кислород расходуется на окисление железа. По 
границам первичной зоны вследствие высокой концентрации кислорода 
происходит окисление углерода сообразованием СО и формируется 
мощный поток всплывающих пузырей СО. Пузырьки СО увлекают за 
собой капли металла, поднимая их вверх, что вызывает возникновение 
циркуляционных потоков металла, направленных вблизи границ 
первичной реакционной зоны  вверх.  У стенок конвертера металл 
движется вниз, образуя замкнутый контур циркуляции металла. 
     Под зоной прямого окисления периодически формируются крупные 
газовые полости. По мере движения этих полостей вверх их объём 
возрастает за счёт поглощения движущихся вверх пузырей  СО. При  
выходе крупных газовых объёмов из ванны образуются всплески металла и 
шлака. 
     По ходу продувки уровень  расплава в ванне изменяется. В начале и в 
конце продувки мало образуется пузыре СО и наблюдается незначительное 
вспенивание металла. В середине продувки в результате сильного развития 
процесса обезуглероживания выделяется большое количество СО и 
уровень расплава сильно поднимается.  В этот период фурма оказывается 
погруженной в газошлакометаллическую эмульсию (Рисунок 2.4) и 
уровень расплава в ванне может достигнуть горловины конвертера.          



  

 
    1 – зона прямого окисления; 2 – зона циркуляции; 3 – пузырьки СО; 4 – 
крупные газовые полости;  5 – металл; 6 – шлак. 
 

Рисунок 2.4 Структура расплава ванны при продувке сверху 
                           
     В это время возможен выплеск металла из конвертера. 
     Для внедрения кислородных струй в металл и лучшего освоения 
кислорода необходима высокая кинетическая энергия струи. Для этих 
целей служат сопла Лаваля. Сопла Лаваля характеризуются тем, что, 
преобразуя энергию давления  в кинетическую энергию, обеспечивают 
высокую скорость кислорода, которая составляет порядка 500 м/с. Это 
обеспечивает заглубление струи кислорода в расплав и его полное 
усвоение. Для этого давление кислорода перед соплами должно быть не 
менее 0,9 – 1,2 МПа ( 9 – 12 атм).     
    Высота расположения фурмы над расплавом характеризуется 
оптимальными пределами. Оптимальная высота находится в пределах 1,0 – 
2.5 м от уровня расплава спокойной ванны. Изменение высоты положения 
фурмы используют для  регулирования окисленности шлака и ускорения 
его формирования. От положения фурмы зависит заглубление 
кислородных струй в расплав. При большом заглублении кислородных 
струй в расплавленный металл весь кислород будет усваиваться металлом. 
Образующиеся оксиды будут растворяться как в металлической, так и 
шлаковой фазе.  При низком заглублении область прямого окисления 
приближается к шлаковому слою и в него будет переходить большее 
количество образующихся оксидов железа. это будет способствовать 
ускорению процесса растворения извести т.е. ускорению 
шлакообразования.  
     Поэтому в начальный период продувки (2 – 4 мин) фурму 
устанавливают в повышенном по сравнению с оптимальным положением, 
а затем опускают до оптимального уровня. 
     Продувку кислородом количественно характеризуют удельным 
расходом, общим расходом и интенсивностью подачи кислорода.  



  

     Удельный расход показывает расход кислорода в м 3 на 1 тонну стали. 
Удельный расход кислорода колеблется в пределах  47 – 57 м3/(т стали). 
     Общий расход показывает расход кислорода в м3 на окисление всех 
составляющих шихты. Он характеризуется минутным расходом кислорода. 
Для больших конверторов минутный расход кислорода составляет 1600 – 
2000 м3/ мин. 
     Интенсивность подачи кислорода, м3( т ·мин) не зависит от вместимости 
конвертера и колеблется в пределах 2,5 – 5 м3/(т· мин). С увеличением 
интенсивности время плавки стали уменьшается. Однако увеличению 
интенсивности есть предел, определяющийся выбросом металла из 
конвертера. 
 
     2.4.3 Технология плавки  
 
     В настоящее время  повсеместно применяется   следующая технология 
выплавки стали в конвертере с верхней продувкой: загрузка лома;  заливка 
чугуна; начало продувки;  замер  температуры;   слив   стали; слив шлака. 
Положения           конвертера при выполнении различных технологических 
операций схематично показаны на рисунке 2.5. 
 В освободившийся после предыдущей плавки конвертер загружают лом. 
Загрузку ведут через отверстие горловины конвертера, опрокидывая лоток 
с помощью крана. При этом конвертер наклонён примерно на 45 о, с тем 
чтобы загружаемые куски скользили по футеровке, а не падали бы сверху, 
разрушая её.   
     

 
   
    а  – загрузка лома; б – заливка чугуна; в  – начало продувки; г  - замер 
температуры;   д  - слив стали; е - слив шлака. 
 
    1- газоотвод; загрузочная машина; 3 - совок; 4 – мостовой кран; 5 – 
заливочный ковш; 6 – бункера для сыпучих шлакообразующих; 7 – течка; 8 



  

– термопара; 9 – бункер для ферросплавов; 10 – сталеразливочный ковш; 
11 – шлаковый ковш. 
 

Рисунок 2.5 Технологические операции конвертерной плавки. 
 
     Сразу же после загрузки лома заливают необходимое количество 
жидкого чугуна. Заливка осуществляется из заливного ковша   в 
наклонённый конвертер  через горловину с помощью мостового крана. 
Температура жидкого чугуна составляет 1300 – 1450 оС. 
.    После окончания заливки чугуна конвертер устанавливают в 
вертикальное положение и опускают в него кислородную фурму. После 
этого начинается продувка кислородом. Одновременно с началом 
продувки в конвертер  загружают примерно половину сыпучих 
шлакообразующих.  Остальную половину загружают в конвертер в течение 
нескольких минут непрерывно по ходу продувки. В качестве 
шлакообразующих используют известь и  плавиковый шпат. Могут быть 
использованы также боксит, железная руда, прокатная окалина, агломерат, 
рудно – известковые окатыши. Продувка для получения заданного 
содержания углерода в металле длится 12 – 18 минут.  
     При продувке металла происходит окисление вдуваемым кислородом 
избыточного углерода, всего кремния, порядка 70% марганца, и 1- 2% 
железа. газовая фаза после продувки состоит, в основном, из СО.   
Содержание СО2 в ней незначительно. Отходящие газы удаляются из 
конвертера через горловину.  
     Сразу же после начала продувки начинает формироваться основной 
шлак из продуктов окисления составляющих металла ( SiO2, MnO, FeO, 
Fe2O3) и растворяющееся в них извести. Основность шлака возрастает по 
ходу плавки. К концу плавки она составляет порядка 2,7 – 3,6. 
     В образующийся основной шлак удаляется порядка 90 % фосфора и 30 
% серы. 
     За счёт тепла, выделяющегося в результате протекания экзотермических 
реакций окисления примесей  чугуна, металл в ванне разогревается до 1600 
– 1660 оС. Наличие такой температуры позволяет расплавлять  
загружаемый в конвертер железный лом. Расплавление лома обычно 
заканчивается первых 2/3 времени продувки. 
     После окончания продувки из конвертера извлекают фурму, 
поворачивают конвертер в горизонтальное положение, отбирают пробу и 
измеряют температуру металла с помощью  термопары, которую 
погружают в расплав. На отбор и анализ пробы затрачивается 2 -3 минуты. 
Температура впускаемого металла должна составлять 1600 – 1660 оС. В 
случае каких – либо отклонений по составу стали или при недостаточной 
температуре делают додувку. Это приводит к окислению железа и 
повышению температуры расплава. При повышенной температуре в 
конвертер вводят охладители – легковесный лом, руду, известняк и т. п. 



  

Делают выдержку 3 – 4 минуты. По окончании корректировки сталь 
выпускают из конвертера.   
     Выпуск металла производят в сталеразливочный ковш. Конвертер 
поворачивают  и сталь через летку выпускают  в ковш. Шлак при этом 
остаётся в конвертере. В процессе выпуска в ковш вводят ферросплавы, 
для раскисления и легирования стали. В конце выпуска в ковш попадает 
немного шлака, который покрывает поверхность металла и предохраняет 
его от быстрого охлаждения. 
    Слив шлака осуществляется в шлаковый ковш. Выпуск шлака ведут 
через горловину, наклоняя конвертер в противоположную от летки 
сторону. Слив шлака длится 2 – 3 минуты.  
    Общая продолжительность плавки в конверторах составляет 40 – 50 
минут 
     
     2.4.4 Шлакообразование в кислородно – конвертерном процессе   
 
     Основными источниками шлакообразования являются загружаемая в 
конвертер известь СаО, продукты окисления составляющих чугуна (SiO2, 
MnO, FeO, Fe2O3, P2O5), оксиды растворяющейся футеровки (СаО, MgO), 
некоторые количества  миксерного шлака (SiO2, СаО,  MnO, MgO,FeO, 
Al2O3, S), оксиды железа ржавчины лома и составляющие флюсов, В 
качестве флюсов применяют плавиковый шпат( Са2F, SiO2), боксит (Al2O3, 
SiO2,Fe2O3),  железную руду и агломерат либо окатыши, вносящие оксиды 
железа, SiO2,Al2O3). 
     Шлаковый режим конверторной плавки должен, прежде всего, 
обеспечивать достаточное полное удаление фосфора, и серы из металла. 
Поэтому основность шлака должна быть достаточно высокой и составлять 
порядка 2,7 -3,6. Шлак должен обладать малой вязкостью, так как 
процессы удаление фосфора и серы из металла  с образованием густых 
шлаков заметно ухудшается  в связи с замедлением диффузионных 
процессов. 
     Повышение оксидов железа в шлаке приводит к ускоренному износу 
футеровки, так как оксиды железа легко разрушают коксовую плёнку и 
образуют с оксидами футеровки СаО и MgO легкоплавкие соединения. 
     Увеличение количества шлака приводит к росту потерь железа со  
шлаком в виде оксидов и увеличению потерь тепла со сливаемым шлаком.  
      Формирование основного шлака сводится к растворению загружаемой 
в конвертер кусковой извести в образующиеся в первые моменты продувки 
оксидах  составляющих чугуна FeO, SiO2, MnO. Поскольку известь 
тугоплавка (температура плавления СаО составляет 2570 оС), то для её 
растворения необходимо взаимодействие с оксидами образующейся 
шлаковой фазы. В результате взаимодействия образуются легкоплавкие 
соединения, которые в условиях плавки находятся в расплавленном 
состоянии. Для ускорения процесса растворения СаО  необходимо 
добавление компонентов, понижающих температуру плавления 



  

образующегося силиката кальция  2СаО·SiO2. Эффективными добавками в 
этом случае является  плавиковый шпат  CaF2, оксиды железа и несколько 
меньше MnO.  Для обогащения шлака оксидами железа шлака продувку 
начинают с повышенным положением фурмы. Иногда обогащение шлака  
осуществляется за счёт  присадок железной руды, агломерата или 
окатышей.  
     Расход извести составляет порядка 6 – 8 % от массы плавки. Это 
количество обеспечивает требуемую основность шлака. Расход 
плавикового шпата составляет 0,15 – 0,3 %. от массы плавки. 
     Шлаковая фаза начинает формироваться с первых секунд продувки. 
Первоначальный шлак состоит из продуктов окисления составляющих 
жидкого чугуна. В результате растворения извести в шлаке возрастает 
содержание СаО. Содержание SiO2, MnO  и FeO снижается. В конце 
продувки, когда количество углерода в металле уменьшается, начинает 
снова окисляться железо и содержание FeO. Чем ниже содержание 
углерода в чугуне, тем больше содержание FeO в шлаке. 
    Состав конечного шлака  колеблется в пределах: 43 – 52 % СаО;  14 -22 
% SiO2; 8 – 25% FeO; 3 – 12% MnO; 3 - 7% AL2O3;  1,5 – 4% MgO; 0,3 – 
4,0% P2O5; < 3,0% CaF2; < 1,0% CaS. 
     Основность шлака, определяемую отношением 

2SiO
СаО , регулируют 

изменением расхода извести. 
     Содержание оксида железа в шлаке, которое зависит от содержания 
углерода в чугуне, можно определит по эмпирической формуле: 
 
                                             FeO = 7,3 + 

01,0
85,0

+С
                               (2.40) 

 
     где  FeO – содержание оксида железа в шлаке, %; 
            С – содержание углрода в чугуне, %. 
     Содержание Fe2O3  в шлаке  в 3- 4 меньше, чем FeO.  
     Содержание MnO  в шлаке возрастает при увеличении содержания 
марганца в чугуне.  
      Количество MgO в шлаке тем выше, чем больше износ футеровки 
конвертера. 
     Выход шлака составляет 11 – 17 % от массы стали.  
 
     2.34.5 Газы в кислородно –конверторной стали 
 
     В условиях выплавки стали в кислородных конверторах невозможно 
получить сталь, не содержащую газы и, в первую очередь, водород и азот. 
Это связано с тем, что любой материал, применяемый для выплавки стали, 
содержит газы. Кроме того, по ходу плавки  металл неизбежно 
соприкасается с газовой фазой, содержащей азот, водород, водяные пары и 
может растворять их. 



  

    Растворение водорода и азота в  металле подчиняется закону Сивертса: 
содержание газа  в  металле пропорционально корню квадратному из 
парциального давления его в газовой фазе: 
 
                                                   Сi = ki iР ,                                                                 (2.41) 
  
     где С1 – содержание i – го газа в металле, %: 
            Рi – парциальное давление i – го газа над расплава, Н/м2: 
            ki – постоянная, представляющая собой растворимость газа при 
парциальном давлении газа, равно 0,1 МПа (1ат ). 
     Растворимость водорода и азота  в твёрдом металле зависит от 
температуры и аллотропического состояния железа. 
     Процесс растворения водорода в железе можно выразить уравнением: 
 
                                                     Н2(газ)  = 2[H]Fe                                 (2.42) 
 
или  
 
                                                Н2Огаз = 2[H] + [O]                              (2.43) 
     
     Процесс растворения водорода в железе является эндотермическим. С 
повышением температуры равновесие реакции (2.37) смещается вправо. 
Поэтому с увеличением температуры растворимость водорода в стали 
увеличивается. 
     При различных температурах  железо находится в различных 
модификациях. В пределах температур существования модификаций 
железа  α, γ и δ и в области жидкого состояния растворимость водорода 
возрастает монотонно (Рисунок 2.6) 
 



  

 
 

Рисунок 2.6 Зависимость растворимости водорода в железе от 
температуры 

 
  Для различных модификаций эта зависимость при Р = 0,1 Мн/м2 (1ат) 
имеет вид: для       α – Fe 
 
                                            lnCH =  - 

Т
2875 - 5,78                                (2.44) 

 
для γ – Fe 
 
                                          lnCH =  - 

Т
2806 - 5,37                                  (2.45) 

 для δ – Fe 
 
                                           lnCH =  - 

Т
2802 - 5,66                                 (2.46) 

 
и для жидкого железа  
 
                                             lnCH =  - 

Т
4016 - 3,96                                (2.47) 

 
     При переходе от одной модификации к другой и особенно при 
плавлении наблюдается скачкообразное изменение растворимости 
водорода, что является причиной выделения газов при охлаждении стали 
ухудшению её свойств. Так при переходе  из жидкого состояния в δ – Fe 



  

появляется пористость и и пятнистая ликвация, а при переходе из γ в δ – Fe 
образуются  внутренние трещины , которые принято  называть  флокенами. 
Наличие водорода в твёрдой стали приводит к искажению 
кристаллической решётки металла, в результате чего его хрупкость 
увеличивается и уменьшается пластичность. Поэтому водород является 
нежелательной примесью в стали. 
     Cодержание водорода в металле по ходу плавки зависит от состава 
газовой фазы, содержания водорода в в материалах плавки, интенсивности 
окисления углерода. Степень влияния этих факторов в различных 
сталеплавильных агрегатах не всегда однознозначна. Так при  плавке в 
основной мартеновской печисодержание водорода по ходу процесса 
плавления шихты и на протяжении первой половины доводки при 
интенсивном окислении углерода происходит уменьшение содержания 
водорода в металле. Во второй половине доводки  и, особенно, после 
присадки раскислителей, содержание водорода заметно повышается. 
     Для снижения содержания водорода в стали используют различные 
способы: обработка металла вакуумом, организация кипения 
ванны(удаление водорода пузырьками СО), продувка инертными газами 
(аргон), выдержка закристаллизовавшегося металла при повышенных 
температурах, добавление гидридобразующих элементов (например, 
редкоземельные, наложение на жидкий металл электрического тока. 
     Азот практически всегда присутствует в атмосфере сталеплавильного 
агрегата. При обычных температурах сталеплавильных процессов (1450 – 
1600 оС) переход азота из газовой атмосферы в металл незначителен. 
Однако при высоких температурах порядка 2000 оС вследствие 
диссоциации молекул азота происходит интенсивное проникновение азота 
в  металл. 
     На   растворимость значительное влияние оказывают примеси в железе. 
Такие примеси, как  Cr, Mn, V, Ti, Al, Ce  и другие редкоземельные 
элементы способны к образованию нитридов и увеличивают содержание 
азота металле. Такие примеси как C, P, Ni, Cu, Si, которые образуют 
соединения с железом, снижают содержание азота в стали.    
     Растворимость азота зависит также от температуры и  модификации 
железа. С увеличением температуры растворимость азота  в  α – Fe,   δ – Fe 
и жидком железе возрастает, а в  γ – Fe уменьшается. (Рисунок 2.6).   
     Растворимость азота значительно уменьшается при переходе металла из 
жидкого  в твёрдое состояние  и переходе из  γ – Fe  в α – Fe. Поэтому при 
быстром охлаждении металла происходит образование пересыщенных 
растворов азота в железе. 
 



  

 
 
Рисунок 2.7 Зависимость растворимости азота в железе от температуры 

 
   Со временем из этого раствора по границам зёрен выделяются нитриды, 
которые повышают твёрдость,  увеличивают хрупкость металла и снижают 
пластичность металла.  Такое явление получило название «старение» 
металла. Присутствие азота особенно вредно при эксплуатации металла 
при низких температурах.  
     Снижение содержания азота в стали может быть достигнуто 
различными способами: использование чистых по азоту материалов, 
организации кипения стали ( удаление азота пузырьками СО), исключение 
контакта металла с азотосодержащей атмосферой, использование 
кислородного дутья без примесей азота, связывание азота в прочные 
нитриды путём введения в сталь нитридообразующих элементов, 
вакуумная обработка металла. 
     Атмосфера большинства сталеплавильных агрегатов является 
окислительной. Поэтому определённое количество кислорода всегда будет 
переходить из газовой фазы в металл. Источником кислорода могут быть 
также добавочные материалы, содержащие кислород в виде оксидов.  
     Кислород находится в жидкой стали в виде раствора и в виде оксидных 
включений. При повышении температуры растворимость кислорода в 
стали увеличивается (Рисунок 2.8) 
   Зависимость растворимости кислорода в чистом жидком железе от 
температуры выражается уравнением: 
 
                                             ln[O] = - 

Т
14720   +  1,74                           (2.48) 

 



  

    При температуре плавления  в жидком железе растворяется 0,17 % по 
массе кислорода, а при температуре 1650 оС составляет 0,267 %. 
 
 

 
 
Рисунок 2.8 Зависимость растворения кислорода в железе от температуры 

 
     Растворимость кислорода в твёрдом железе очень мала и составляет в        
δ – Fe при температуре плавления 0,043 % и далее при ожлаждении 
снижается. В γ –Fe растворимость составляет 0,003 – 0,004 %, а в α – Fe -
0,002 %. 
     По ходу плавки на содержание кислорода в стали существенное 
влияние оказывают примеси. Основное влияние на содержание кислорода 
оказывает углерод. С увеличением содержания углерода в стали 
концентрация кислорода в ней уменьшается. Образующийся  в процессе 
окисления углерода  диоксид углерода  СО в виде пузырьков выделяется 
из металла и создаёт эффект кипения расплава стали. 
 
                                                   [C] + [O] = COгаз                               (2.49) 
 
     Во время кипения содержание кислорода в металле будет определяться 
содержанием углерода в стали. При уменьшении содержания углерода до    
0,1 %  и менее процесс кипения замедляется и  углерод не в состоянии 
регулировать окисленность металла. 
     Тогда на  уровень окисленности металла будут оказывают  влияние 
другие факторы и прежде всего содержание оксидов железа в шлаке. В 



  

этом случае переход кислорода в шлак будет определяться константой 
равновесия реакции: 
 
                                              [Fe] + [O] = (FeO)                                 (2.50) 
 
 
                                                   K = 

][
)(

O
FeO                                          (2.51) 

 
     Чем выше концентрация оксида (II)б тем выше окисленность металла.  
Если в металле содержатся примеси, обладающие большим сродством к 
кислороду, чем железо (Si, Mn, Al), то окисленность металла будет уже 
определяться концентрацией окисдов этих элементов. Взаимодействуя с 
растворённым в стали кислородом, эти примеси будут снижать 
окисленность металла. Примеси, специально вводимые в сталь для 
снижения оксиленности железа, называются раскислителями.  
     После кристаллизации  в твёрдой стали практически весь кислород 
находится в виде оксидных неметаллических включений, образовавшихся 
в различные периоды плавки: при введении раскислителй, во время 
выпуска и разливки в результате повторного окисления, при затвердевании 
стали, поступающие из шлака и огнеупорной кладки. 
 
     2.4.6 Неметаллические включения в стали. 
 
     Неметаллическими включениями называют содержащиеся в стали 
соединения металлов (Fe, Mn, Si, Al и др.)  с неметаллами ( O2, S2, P, N, 
H2). 
По своему химическому составу неметаллические включения могут быть 
раз биты на следующие группы: 
     - сульфиды (FeS, MnS, Al2S3, ZrS2, CaS и др.); 
     -  оксиды ( FeO, MnO, SiO2, Al2O3, CaO,  2FeO·SiO2 и т.д.); 
    - фосфиды ( Fe3P, Fe2P и др.); 
     - нитриды ( NiN, ZrN2, VN, Si3N4, BN и др.);  
     - карбиды  (Fe3C, Mn3C, Co3C, Cr3C2, W2C, WC и др.); 
     - силикаты ( nFeO·mMnO·pSiO2), алюмосиликаты (nFeO·mSiO2·pAl2O3), 
шпинели ( FeO·Al2O3), оксисульфиды и т.д. 
     По размеру неметаллические включения разделяют следующим 
образом: 
     - микровключения, которые обнаруживаются на шлифе только под 
микроскопом при  не менее 50- кратном увеличении; 
      - макровключения, которые различаются в изломе или на поверхности 
стали невооружённым глазом или  при незначительном увеличении. 
      По характеру происхождения неметаллические включения   можно 
разделить на две группы: 



  

     - включения, образующиеся в процессе реакций, протекающих при 
выплавке стали (эндогенные включения); 
     - включения, которые попадают в сталь механическим путём 
(экзогенные включения). 
     Практика показывает,  что основной причиной наличия 
неметаллических включений является их образование в процессе плавки, 
разливки, раскисления,  кристаллизации слитка, уменьшения 
растворимости примесей в результате охлаждения слитка..  
     Большая часть включений успевает всплыть и удалиться в шлак. 
Однако некоторая часть их остаётся в металле. В литой стали они 
присуствуют в виде кристаллов, а в механически обработанной стали 
(прокатка, ковка, штамповка) в виде нитей,  строчек, цепочек, 
ориентированных в направлении деформации. 
      Количество неметаллических включений, их природа, размер и 
характер расположения в готовом изделии оказывают существенное 
влияние на свойства стали.  Они ухудшают механические свойства  стали 
(прочность, пластичность), снижают магнитные свойства, 
электропроводность, так как нарушают сплошность металла и образуют 
полости, в которых концентрируются напряжения в металле. 
   
     2.4.7 Раскисление и легирование конверторной стали 
      
     Раскислением называется технологический процесс, при котором 
растворённый в металле кислород переводится в нерастворимое в металле 
соединение и удаляется из металла. После раскисления сталь называется 
раскисленной Такая сталь в изложницах ведёт себя спокойно. Из неё 
практически не выделяются газы.  
     Технологию раскисления и легирования конверторной стали 
определяют две особенности, которыми характеризуется плавка стали в 
кислородном конвертере: 
     - окислительная газовая атмосфера в течение всей плавки; 
     - наличие  в конверторе в конце плавки значительной массы 
железистого  шлака  ( 13 – 15 % от массы металла), который содержит 
достаточно большое количество фосфора. 
     Эти собенности приводят к тому , что в выпускаемой из конвертора 
стали содержится определённое количество растворённого кислорода 
     Поэтому при проведении операций раскисления и легирования стали 
используют ряд технологических приёмов. 
     - принимают все меры для предотвращения попадания шлака в ковш с 
металлом; 
     - раскисление проводят полностью в ковше; 
     - при большом расходе раскислителй ,с большим удельным весом , чем 
у стали, их загрузку производят непосредственно в конвертер; 
     - раскислители и легирующие добавки расплавляют в специальном 
агрегате и сливают в ковш в момент выпуска стали. 



  

     В качестве раскислителей стали обычно используются марганец, 
алюминий и кремний. На отдельных марках стали  дополнительно 
применяют  титан и кальций.  Часто эти элементы вводят в металл в виде 
сплавов: Fe + Mn, Si + Mn, Fe + Si,  Si + Ca, Si + Мn + Ca, Al + Мn + Si. 
Eсли условно обозначить элемент – раскислитель  Ме, то реакция 
раскисления будет иметь вид: 
 
                                                [Me] + [O] = (MeO)                            (2.52) 
 
     Образующийся в процессе раскисления оксид металла переходит в 
шлаковую фазу, удаляя растворённый кислород из металла. 
     В цехах, не имеющих специальных установок внепечной обработки 
стали, раскисление производится непосредственно в ковше при выпуске 
стали.  В первую очередь в ковш вводят слабые раскислители, обладающие 
меньшим химическим сродством  кислороду. Затем вводят долее сильные 
раскислители. Соблюдается следующая последовательность ввода 
раскислителей. Вначале вводят ферромарганец или силикомарганец, а 
затем ферросилиций. В последнюю очередь вводят алюминий. Подача 
раскислителей начинается после заполнения ковша жидким металлом на 
1/4 - 1/3, а заканчивается, когда ковш заполнен на 2/3. Этот приём 
исключает попадание раскислителей в шлак и снижает их угар.   
    Количество раскислителей рассчитывают таким образом, чтобы 
обеспечивалось полное раскисление и получение требуемого для данной 
марки стали содержание этих элементов. При расчете количества 
раскислителей учитывают их угар. Так угар марганца составляет 10 – 25 %, 
кремния – 15 – 25 %, алюминия – 60 – 90%. 
     Кипящую сталь раскисляют только одним ферромарганцем. 
     Легированием называется процесс присадки в сталь легирующих 
элементов, чтобы получить легированную сталь. Легированной называется 
сталь, в состав которой помимо обычных примесей входят другие 
примеси, внесённые в определённых количествах, с целью придать стали 
какие – либо особые физико – химические  или механические свойства. 
Легированной считается также сталь, содержащая значительное 
количество марганца и кремния.  
     Обычно легированные стали по содержанию легирующих примесей 
делят на три группы:  
     - низколегированные стали, содержащие < 32,5% добавок; 
     - среднелегированные стали, содержащие 2,5 – 10 % доьавок; 
     - высоколегированные стали, содержащие > 10 % добавок. 
     Выплавка легированной стали в кислородных конверторах сопряжена 
со значительными трудностями и потому нецелесообразна. Поэтому 
легирование стали осуществляется либо в ковшах, либо в   установках 
внепечной обработки стали. При определении технологии легирования во 
внимание, прежде всего принимается степень сродства того или иного 
легирующего элемента к кислороду. Такие элементы,  как Мо, Ni, Cu, Co  



  

имеют сродство к кислороду меньше, чем железо. Во время плавки стали 
они не окисляются, и  поэтому  обычно вводятся в металл вместе с шихтой 
или по ходу плавки. Другая группа элементов, таких как Ti, V, Cr, Si, Mn, 
Zr, Al, Се  и др., имеют сродство к кислороду более высокое, чем железо. В 
процессе плавки они будут окисляться. Поэтому их вводят в металл после 
выпуска  и раскисления стали непосредственно в ковше.  
     Наиболее широко применяется метод легирования твёрдыми 
ферросплавами. Этим методом получают низколегированные стали, 
содержащие не боле 2,5  %  легирующих добавок. 
     Применяется также легирование жидкими ферросплавами. В этом 
случае при выпуске стали из конвертера, в ковш заливают предварительно 
расплавленные  в специальном агрегате легирующие добавки. Метод 
позволяет вводить в сталь большое количество добавок.    В практике 
распространен способ легирования экзотермическими ферросплавами. В 
этом способе ферросплавы в виде брикетов вводят в ковш перед выпуском 
стали. В брикеты помимо измельчённых легирующих добавок (феррохром, 
ферромарганец и др.) входят окислитель (натриевая селитра), 
восстановитель (алюминиевый порошок) и связующее (каменноугольный 
пек).  При растворении брикетов алюминий окисляется за счёт  кислорода, 
содержащегося в селитре. Выделяющееся в результате тепло расходуется 
на расплавление легирующих добавок. 
 
     2.4.8 Поведение примесей в кислородно – конвертерном процессе. 
 
     При продувке за счёт подаваемого в конвертер  воздуха в чугуне 
окисляется избыточный углерод, кремний, большая часть марганца и   
какое- то количество железа. Окисление этих примесей чугуна можно 
представить конечными реакциями 
 
                                             [C] +1/2O2 = CO                                     (2.53) 
 
                                             [Si] + O2 = (SiO2)                                    (2.54) 
 
                                          [Mn] + 1/2O2 = (MnO)                               (2.55) 
 
     Окисление кремния и марганца, как и углерода, начинается сразу с 
момента подачи кислорода. Поскольку  кремний и марганец обладают 
большим сродством к кислороду, чем углерод, они  выгорают в первые 
минуты продувки. 
     Окисление кремния заканчивается в первые  3 – 5 минут продувки. 
Реакция окисления кремния является необратимой, так как оксид кремния 
в основном шлаке связывается в прочное химическое соединение 
2СаО·SiO2. Поэтому по дальнейшему ходу плавки жидкий металл кремния 
не содержит. 



  

     Интенсивное окисление марганца наблюдается в начале процесса 
продувки, когда температура расплава ещё не высока и сродство 
кислорода к марганцу велико. За 3 – 5 минут продувки окисляется порядка 
70 % марганца, содержащегося в чугуне.  В дальнейшем поведение 
марганца определяется равновесием реакции: 
 
                                [Mn] + (FeO) = [Fe] + (MnO]                             (2.56) 
 
     Во второй половине продувки содержание FeO в шлаке уменьшается и 
марганец будет восстанавливаться. В конце продувки содержание FeO в 
шлаке увеличивается и марганец снова начнёт окисляться. Таким образом, 
в процессе продувки наблюдается вторичное окисление марганца.  
     Конечное содержание марганца в стали зависит прежде всего от его  
содержания в чугуне и возрастает при увеличении температуры металла  
во второй половине процесса продувки и снижении содержания  FeO в 
шлаке. Содержание   марганца  в  стали  обычно  колеблется в пределах от 
0,03 до 0,3 %.  За время продувки окисляется около 70 % марганца. 
     Окисление углерода в кислородном конвертере происходит до СО. До 
СО2 происходит окисление около 10 % углерода. В начале продувки 
скорость окисления углерода невелика, так как кислород расходуется на 
окисление кремния и марганца, как имеющих большее сродство к 
кислороду, чем углерод. По мере окисления кремния и марганца 
происходит увеличение температуры расплава за счёт выделяющейся 
теплоты реакций окисления. По мере роста температуры увеличивается 
сродство кислорода к углероду и уменьшения расхода кислорода на 
окисление кремния и марганца, скорость окисления углерода возрастает и 
затем остаётся постоянной. В этот период весь вдуваемый кислород 
расходуется на окисление углерода. В конце продувки скорость 
обезуглероживания снижается, так как в металле остаётся малое 
количество углерода.     
     Процесс окисления углерода играет большую роль в процессе выплавки 
стали.  Сгорание углерода даёт большую часть тепла для разогрева ванны. 
Поэтому углерод является топливным элементом для процесса 
конвертирования. Кроме того,  выделяющийся в результате реакции 
окисления углерода СО в виде пузырей всплывает на поверхность, 
обеспечивая тем самым перемешивание расплава. Благодаря этому 
выравнивается состав металла, ускоряется его нагрев. Вследствие нагрева 
металла и шлака улучшаются процессы дефосфации и десульфуризации.  
Наконец, с пузырями СО удаляются из расплава растворённые в металле 
вредные газы водород и азот. 
     Основными источниками поступления фосфора  в конвертер являются 
чугун и железный лом. 
      Удаление фосфора из металла в шлак осуществляется за счёт реакции: 
 
                    2[P] + 5(FeO) +3(CaO) = 5[Fe] + (3CaO·P2O5)              (2.57) 



  

 
     Для успешного протекания этой реакции необходимо наличие основных 
шлаков со значительным содержанием FeO и хорошее перемешивание 
металла. Повышение температуры сдвигает равновесие реакции (2.57)  
влево. Поэтому удаление шлака осуществляется в основном в начальный 
период конвертирования, когда температура расплава ещё невелика. 
     Конечное содержание фосфора зависит от количества шлака и полноты 
реакции дефосфации, равновесие которой обычно характеризуют 
коэффициентом распределения фосфора между шлаком и металлом 
(P2O5)/[P]. В условиях кислородно – конвертерной плавки величина 
коэффициента распределения колеблется в пределах 40 – 120. 
     Удаление фосфора из металла в процессе кислородно – конвертерной 
плавки составляет 75 – 90%. Конечное содержание фосфора в стали 
составляет 0,02 – 0,04 %. 
     Сера поступает в кислородный конвертер с жидким чугуном и ломом, 
известью. Содержание серы в чугуне колеблется от 0,035 до 0,05 %. В 
процессе продувки 5 – 10 % серы окисляется газообразным кислородом до 
SO2, т удаляется с отходящими газами. Остальная сера распределяется 
между металлом и шлаком, в соответствии с константой равновесия 
реакции:   
 
                                    [S]+ [Fe] + (CaO) = (CaS) + (FeO)                 (2.58) 
 
     Коэффициент распределения серы между шлаком и металлом в 
пределах  от 2 до 6.    Так как в конвертерных шлаках содержится 
значительное количество (FeO), равновесие реакции (2.58) сдвинуто влево. 
Это значит, что реакция удаления серы из металла не получает широкого 
развития (S)/[S]  колеблется  
     Степень десульфурации в условиях кислородно – конвертерной плавки 
составляет порядка 30.%.  
 
     2.4.9 Потери металла при конвертерно – кислородной плавке 
 
     Потери металла при проведении конвертерно – кислородной плавки 
складываются из потерь с пылью, уносимой отходящими газами, потерь, 
связанных с неизбежным угаром металла, выбросами,  с оксидами железа 
шлака и корольками металла, запутавшимися в шлаке. 
     В области фурм температура в конвертере может достигать 2000 –2600 
оС. При таких температурах неизбежно испарение железа. Пары железа 
окисляются в конвертере до оксида FeO,  который в виде дисперсных 
частиц уносится с отходящими газами. При контакте с воздухом частицы 
пыли окисляются до Fe2O3, имеющего бурую окраску.  В результате 
отходящие газы приобретают бурую окраску. Поэтому такие газы с пылью 
называют «бурым дымом». Содержание пыли в газе достигает 250 г/см3. 
Потери металла с пылью составляют порядка 1 %. 



  

     В процессе продувки наряду с кремнием, марганцем и углеродом 
неизбежно окисляется часть железа. Эта окислившееся железо 
представляет собой угар. Угар обычно составляет 5 – 6 % от массы 
продуваемого чугуна. Чем больше в чугуне окисляющихся примесей, тем 
выше угар металла. Использование стального лома снижает угар  железа, 
так как в  ломе значительно меньше окисляющихся примесей. Замена 10 % 
чугуна железным ломом снижает на 0,7 % угар железа. 
     При проведении плавки в  неизбежны выбросы металла через  
горловину конвертера  в момент интенсивного кипения стали. Потери 
металла с выбросами составляют 1,0 – 1,5 %. Для уменьшения и 
ликвидации выбросов снижают расход кислорода, добавление небольших 
порций извести, опускание кислородной фурмы на 100 – 150 мм, остановку 
продувки и слив части шлака из конвертера. 
     Сливаемый из конвертера шлак может содержать  до 25 % FeO и до 6 % 
F2O3. Выход шлака может достигать 17 % от массы стали. Поэтому 
неизбежны потери металла со сливаемым шлаком. Эти потери составляют 
1,0 -2,5 %. Чем больше масса шлака, чем выше оксисленность шлака, 
которая тем выше, чем ниже содержание углерода в стали, тем выше 
потери металла.  
     Со сливаемым шлаком теряется  0,3 – 0,8 % железа в виде запутавшихся 
в шлаке корольков металла. Потери металл в виде корольков повышаются 
с увеличением массы шлака и его вязкости.   
 
     2.4.10 Тепловой баланс  кислородно – конвертерной  плавки 
 
     Состав шихты конвертерной плавки определяется требованиями 
технологи и  теплового баланса процесса.  
      Основными составляющими приходной части теплового баланса 
являются:   
     - физическое тепло чугуна. Физическое тепло чугуна определяется как 
сумма теплоты нагревания твёрдого чугуна до температуры плавления 
теплоты плавления чугуна и теплоты нагрева жидкого чугуна от 
температуры плавления до температуры чугуна в конвертере: 
 
                           Qчуг = 0,74tпл + 217 + 0,87(tфак – tпл)                        (2.59) 
 
     где Qчуг – физическое тепло чугуна, кДж/кг; 
            tпл – температура плавления чугуна, оС; 
            0,74 – теплоёмкость твёрдого чугуна, кДж/(кг·К); 
            0,87 - теплоёмкость жидкого чугуна, кДж/(кг·К); 
            Tфак – температура чугуна в конвертере, оС. 
            217 – теплота плавления чугуна, кДж/кг. 
     Температура плавления чугуна зависит от его состава и в среднем 
принимается 1175 оС.  



  

     - тепло окисления примесей. Основную долю тепла в конвертер дает 
реакция окисления углерода. Значительное количество тепла поступает в 
конвертер так же за счёт реакций окисления кремния, марганца и железа. 
     Основными расходными статьями теплового баланса являются 
следующие: 
     - тепло нагрева стали. Физическое тепло нагрева стали определяется, 
как сумма теплот нагрева твёрдой стали до температуры плавления, 
теплоты плавления и теплоты нагревания  стали от температуры плавления 
до фактической температуры стали: 
 
                             Qст = 0,7tпл + 260 + 0,84(tфак – tпл)                          (2.60) 
 
     где Qст – физическое тепло стали, кДж/кг; 
            tпл – итемпература плавления стали, оС; 
            0,7 – теплоёмкость твёрдого стали, кДж/(кг·К); 
            0,84 - теплоёмкость жидкого стали, кДж/(кг·К); 
            Tфак – температура стали в конвертере, оС. 
            260 -  теплота плавления чугуна, кДж/кг. 
     Температура плавления стали зависит от её состава. Обычно для 
расчётов температуру плавления стали принимают 1500 оС. 
     - тепло нагрева шлака. Физическое тепло нагрева шлака определяется, 
как сумма теплот нагрева твёрдого шлака до температуры плавления, 
теплоты плавления, теплоты нагрева шлака от температуры плавления до 
фактической темпратуры: 
 
                               Qшл = Сшл·tпл + Qпл + С’

щл(tфак – tпл)                      (2.61) 
     
     где Qшл – физическое тепло чугуна, кДж/кг; 
            tпл – итемпература плрвления шлака, оС; 
            Сшл – теплоёмкость твёрдого шлака, кДж/(кг·К); 
            С’шл - теплоёмкость жидкого шлака, кДж/(кг·К); 
            Tфак – температура шлака в конвертере, оС. 
            Qшл – теплота плавления чугуна, кДж/кг. 
     Величины удельной тепло1мкости, температуры плавления, и теплоты 
плавления для шлаков различного состава сильно различаются. В расчётах 
часто принимают следующие значения: tпл = 1650 оС, Сшл = 1,21 
кДж/(кг·К), Qшл = 210 кДж/кг. 
     - физическое тепло отходящих газов.  
     - потери тепла через футеровку конвертера, с водой фурмы, через 
горловину, излучением и конвекцией. 
Примерный тепловой баланс на 100 кг шихты  кислородно – конвертерной 
плавки приведён в таблице 2.2 
 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 2.2 Примерный тепловой баланс кислородно – конвертерной 
плавки 

 

Статьи прихода тепла  % Статьи расхода тепла  % 

Физическое тепло чугуна 
Тепло реакций окисления  
В том числе: 
окисления  углерода  
окисления Si, Mn, P 
окисления Fe 
Тепло реакции 
шлакообразования 
 
 
 
 
 
 
 
Всего                    

49 - 53 
45-49 

 
23- 30 
12- 15 

5,0 – 6,0
 

2,0- 5,0 
 
 
 
 
 
 
 

100 

Физическое тепло стали  
В том числе на нагрев и 
расплавление  
Тепло конечного шлака  
Уносится с отходящими 
газами 
Тепло, уносимое 
плавильной пылью 
Другие потери тепла 
В том числе: 
через корпус 
с водой фурмы  
через горловину 
излучением и конвекцией 
 
Всего 

69- 72 
 

15-21 
12-17 

 
8 -10 

 
1,5- 1,8 
1,8– 3,0

 
0,3-0,7 
0,4-0,7 
1,1-2,0 
1,1-2,0 

 
100 

 
     2.4.11 Качество кислородно – конвертерной стали и технико –    
                        экономические показатели процесса 
 
     Качество кислородно – конвертерной стали в 3начительной степени 
определяется её химическим составом и содержанием вредных примесей. 
Особое внимание при производстве кислородно – конвертерной стали 
уделяют получению металла с низким содержанием газов и прежде всего 
азота. Азот попадает в конвертер с шихтой, с кислородом, за счёт плдсоса 
воздуха. Если снизить подсос и использовать чистый кислород  (99.6   – 
99,9% О2), содержание азота в стали можно снизить до 0.003 %. 
     Содержание кислорода в стали определяется содержанием в ней 
углерода. С уменьшением содержания углерода в стали концентрация 
растворённого в неё кислорода увеличивается. Так при содержании 0,15 % 
углерода, в стали растворяется порядка 0,04 % кислорода.  



  

     Содержание водорода в конвертерной стали невелико, так как 
источники поступления водорода в конвертер ограничены. Содержание 
водорода в конвертерной стали не превышает 3 – 4 см3/(100 г металла). 
     По содержанию серы (от 0,035 до 0,05 %) и фосфора (  0,02 – 0,04 %) 
конвертерная сталь практически не отличается от мартеновской стал. 
     По содержанию неметаллических включения кислородно – 
конвертерная сталь практически не отличается от мартеновской.  
     По своим механическим и технологическим свойствам кислородно – 
конвертерная сталь не уступает мартеновской, а в ряде случаев 
превосходит последнюю. 
     Кислородно – конвертерная сталь хорошо сваривается, не имеет 
склонности к хрупкому излому и быстрому старению, отличается хорошей 
обрабатываемостью в холодном состоянии. Малоуглеродистая кислородно 
– конвертерная сталь спокойная и кипящая обладают высокими 
пластическими свойствами. 
     В кислородных конвертерах освоено производство многих видов марок 
сталей, которые выплавлялись раньше только в мартеновских печах и 
электропечах. В них получают углеродистые, низколегированные 
среднелегированные и высоколегированные стали. 
     Кислородные конвертеры характеризуются следующими основными 
технико – экономическими показателями.  
     Годовая производительность конвертера может быть рассчитана по 
уравнению: 
 
                                                П = Т·

t100
1440 ·an                                      (2.58) 

 
     где Т – вместимость конвертера по массе жидкой стали, т; 
            1440 – число минут в сутках; 
            t – продолжительность плавки, мин; 
            n- число рабочих суток в году; 
            a - выход годных слитков по отношению к жидкой массе стали, %. 
 
     При разливке в изложницы выход годных слитков составляет 95 – 97 %, 
при непрерывной разливке стали выход готовых слитков      составляет 97- 
99,5 %. 
     Часовая производительность определится из уравнения: 
 
                                                     Пчас = Т·

t
60                                      (2.59) 

 
     Так для крупных конвертеров ёмкостью 250 – 300 т часовая 
производительность составляет 400 – 500 т/час. 
     Длительность плавки и её отдельных периодов по нормативам 
приведена в таблице 2.1. 



  

 
   
 
 
 
 
 
 
  Таблица 2.1 Длительность периодов конверторной плавки стали 
 

Длительность периодов в конверторах 
различной вместимости, мин Период плавки 

400 т 300 т 200 т 160 т 
Загрузка лома  
Заливка чугуна 
Продувка 
Отбор проб, замер температуры, 
ожидание анализа  
Слив металла 
Слив шлака 
Подготовка конвертера 
Неучтённые задержки 
 
Длительность всей плавки 

2 
2 

12 
 
4 
7 
3 
3 
3 
 

36 

2 
2 
12 

 
4 
6 
3 
3 
3 
 

34 

2 
2 
12 

 
4 
5 
3 
3 
3 
 

33 

2 
2 

12 
 
4 
4 
3 
3 
3 
 

32 
 
 
     Расход металлической шихты составляет 1120 – 1165 кг/(т стали). 
Расход смолосвязанных огнеупоров  на ремонт конвертеров составляет 2 – 
5 кг/т. Общий расход огнеупоров 10 – 21 кг/т. Расход извести составляет 6 
– 8 %., плавикого шпата – 0Ю15 – 1,0 %. Расход кислорода на продувку 47 
– 60 м3/час. 
     Выход жидкой стали 58 – 91 %. Количество образующегося шлака   11       
-17 % от  массы плавки. Количество отходящих газов 4 – 10 м3/(т ·мин).  
      

    2.5 Передел специальных чугунов 
 

     2.5.1 Продувка ванадиевых чугунов 
 
     Состав ванадиевого чугуна колеблется в следующих пределах, %: С – 
4,4 – 4,9; Si – 0,40 – 0,55; Mn – 0,20 – 0,35; Ti – 0,20 – 0,35;  V – 0,38 – 0,48; 
P – 0,05 – 0,11; S – 0,025 – 0, 058; Cr – 0,04 – 0,06. 
     До заливки жидкого чугуна в конвертер загружают до 12% твёрдого 
чугуна, затем заливают  100 – 120 т жидкого чугуна и добавляют до 6 % 
окалины.  Это обеспечивает ограничение температуры ванны во время 



  

продувки и наличие высоко железистых шлаков. Создание этих условий 
будет благоприятствовать переходу ванадия из металла в шлак по реакции: 
 
                                   2[V] + 5(FeO)  = (V2O5) + 5[Fe]                      (2.61) 
 
     Продувку ведут до получения полупродукта, содержащего  3,2 – 3, 8 % 
С; 0,02 – 0,04 % V; 0,05 – 0,12 % Р;  0,025 – 0,070 % S. Металл отделяют от 
шлака и передают  для продувки на готовую сталь в другой конвертер или 
направляют в мартеновский цех, где он используется в качестве жидкого 
чугуна. Шлак направляют для переработки на феррованадий.  
     Продолжительность продувки составляет 8 – 13 мин в зависимости от 
состава чугуна. Выход полупродукта составляет 92 – 95 % к массе чугуна.  
     Состав ванадиевого шлака в зависимости от состава чугуна колеблется 
в следующих  пределах,  %:  V2O5  – 14 -20; SiO2 – 15 – 20; Feобщ – 33 – 44; 
Cr2O3 - 2 -3.  Степень перехода ванадия в шлак составляет 92 – 93 %. 
     Полупродукт при выпуске из первого конвертера имеет температуру 
1350 – 1420 оС. При заливке во второй конвертер его температура 
понижается на 30 40 оС. При продувке за счёт тепла реакции окисления 
оставшегося углерода температура во втором конвертере увеличивается до 
1600 – 1650 оС. 
     В конвертер одновременно с началом продувки загружают известь и 
железную руду шлака или железофлюс (офлюсованный агломерат), 
необходимые для образования  шлака. Средний расход этих материалов на 
1 т стали составляет: известь – 1,3 кг; плавикового шпата – 0,4 кг; 
железной руды – 1,5 кг; железофлюса – 2,6 кг.   Железофлюс имеет 
следующий состав: СаО – 33 -44%; Feобщ – 33 -44%; SiO2 – 6,7 – 6,9 %. 
     Длительность продувки во втором конверторе порядка 20 мин. 
Содержание фосфора в стали в конце продувки составляет 0,01 – 0,02 %, 
содержание сера 0,021 – 0,06 %. 
     Удельный расход кислорода па продувку полупродукта до готовой 
стали составляет около 40 м3/( т стали). Суммарный расход кислорода в 
обоих конверторах 50 – 55 м3/(т стали) 
     Выход жидкой стали по отношению к металлической шихте, вводимой  
в первый конвертер, составляет 87 – 89 %. 
 
  
     2.5.2 Продувка хромсодержащих чугунов. 
 
     Наиболее целесообразным является переработка хромсодержащих 
чугунов дуплекс – процессом – конвертер – основная мартеновская печь. В 
конвертере чугун освобождается от значительной части хрома, а 
полученный полупродукт затем доводится до готовой стали в 
мартеновской печи. 
     В кислородный конвертер с основной футеровкой продувался  чугун, 
содержащий 2,5 – 3,0 % Cr, 1,2 % Si и около 0.3 % Р.   



  

     В конвертер загружают   5 - 6 % от массы заливаемого чугуна извести, 
железный скрап,  а затем   заливают чугун и подают кислородное дутьё. 
Продувку ведут 5 – 6 минут. В течение продувки в конвертер добавляют 
железную руду.  После 5 – 6минутной продувки спускают шлак, 
содержащий 12 – 13 % Cr2O3 и 25 % Feобщ. После слива первого шлака в 
конвертер дополнительно загружают  известь в количестве  5 – 6 %  и 
продолжают продувку.     Получение низкого содержания фосфора порядка 
0,05 %  в полупродукте достигается дополнительным скачиванием шлака.  
     Суммарный расход извести составляет 9 – 11% от массы заливаемого 
чугуна, железной руды 5,8 – 6,5 % и скрапа 1,8 – 3,5 %. Средняя 
продолжительность продувки составляет около 20 мин.  Температура 
сливаемого полупродукта 1440 – 1490 оС. Расход кислорода 60 – 65 м3/(т 
чугуна). Средний выход полупродукта 81 % от массы заливаемого чугуна. 
     Полученный полупродукт направляется на переработку в мартеновскую 
печь. 
 
     2.5.3 Продувка высокомарганцовистых чугунов 
 
     При переработке высокомарганцовистых чугунов важной задачей 
является получение марганцовистого  шлака с целью использования его 
для производства марганцовистых ферросплавов. Получаемый шлак 
должен содержать не менее 45 % MnO, отношение марганца к железу не 
менее 6,5 и отношение содержания марганца к содержанию фосфора не 
менее 0,0035. Технология плавки должна обеспечить возможно более 
полный переход марганца в шлак в  начальный период продувки и затем 
после отделения шлака доводку полученного полупродукта до готовой 
стали.  
     Распределение марганца между металлом и шлаком можно рассмотреть 
исходя из условий  равновесия реакции: 
 
                                  [Mn] + (FeO) = (MnO) + [Fe]                           (2.62) 
 
                                  lnK =  ln
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6440 - 2,95                     (2.63) 
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MnO = K·(FeO)                                     (2.64) 

 
     Из уравнения (2.63) видно, что понижение температуры сдвигает 
равновесие реакции вправо, т.е. способствует переходу марганца в шлак.  
     Таким образом, для более полного перехода марганца в шлак продувку 
целесообразно вести при пониженных температурах и с высоким 
содержанием  FeO  в шлаке. Поскольку содержание FeO ограниченно, то 



  

главным средством увеличения отношения 
][
)(

Mn
MnO является ограничение 

температуры, что возможно только в начальный период плавки. 
     Для обеспечения возможно низкого содержания P2O5  в марганцовистом 
шлаке для поддержания  отношения  

)(
)(

P
Мn  на требуемом значении, 

содержание СаО в шлаке должно быть минимальным. Поэтому  в первый 
период плавки известь конвертер не загружают. Уменьшение образования  
количества шлака в первый период продувки обеспечивает высокое 
содержание MnO в шлаке. 
     Состав высоко марганцовистых чугунов колеблется в пределах: 3,8 – 4,4 
% C, 3,8 – 7,3 % Mn, 0,36 – 1,00 % Si, 0,06 – 0,17 % P, 0,023 – 0,045 % S. В 
конвертер, футерованный магнезитовым кирпичом, сначала загружают 
скрап в пределах 22 – 36 % от  массы чугуна, а затем заливают чугун и 
подают кислородное дутьё. Присадка скрапа обеспечивает необходимое 
ограничение  температуры металла в первый период продувки. К моменту 
скачивания шлака температура металла составляет 1500 – 1520 оС. Известь 
в первом периоде не присаживают. 
     Продувка в первом периоде длится порядка 8 минут. Расход кислорода 
составляет30–40м3/мин. Первый период плавки длится в среднем 8 мин. 
После слива шлака к полупродукту, который содержал    2,0 – 2,3 % 
углерода, добавляют известь  и ведут его  продувку  до получения стали 
необходимого состава. Длительность продувки второго периода составляет 
порядка 9 мин.  
     Остаточное содержание марганца в полупродукте при содержании его в 
чугуне  5,7 % составило 1,13 %, содержание MnO в шлаке – 60,5 %. 
Количество марганцовистого шлака составляет 7,25 % от массы чугуна. 
Степень перевода марганца в шлак составляет 80 %. Отношение 
содержаний марганца и железа в марганцовистом шлаке составляет 4,6, а 
отношение содержания фосфора и марганца – 0,0018. 
     Содержание серы и фосфора в полупродукте  составляет соответственно 
0,02 % и 0,076 %. 
      Полученный марганцовистый шлак имеет состав: 60,5 % MnO;  9,5 % 
FeO;  4,05 % Fe2O3;  17,0 % SiO2;  5,2 % CaO;  0,19 % P.   
     Металл в конце второго периода перед раскислением имеет следующий 
состав: 0,08 % C;  0,63 % Mn; 0,019 % S; 0,047 % P.  
     Конечный шлак характеризуется следующим составом: 27,0 %  MnO;  
16,2 % FeO; 10,0 % Fe2O3; 9,2 % SiO2; 31,9 % CaO; 1,13% P2O5. Конечный 
шлак может быть использован в доменных печах, в  качестве  бедной 
марганцевой руды. 
     Расход кислорода составляет 62,3 м3/(т чугуна), расход скрапа 
составляет 26,4 %  и извести 5,3 % от массы чугуна.     
     
     2.5.4  Переработка высокофосфористых чугунов 
 



  

     Во многих странах имеются большие запасы железных руд со 
значительным содержанием фосфора. Полученный из этих руд чугун 
содержит до 2,0 %  фосфора. В обычных кислородных конвертерах  с 
верхней продувкой переработка   таких чугунов не является эффективной. 
При таких содержаниях фосфора в чугуне получить качественный металл 
при использовании обычной технологии трудно.  При обычном  ведении 
процесса плавки  скорость формирования основного шлака из кусковой 
извести и интенсивность перемешивания металла и шлака не 
обеспечивают быстрое и полное удаление в шлак больших количеств 
фосфора.  В этом случае для достижения низких содержаний фосфора в 
металле необходимо иметь очень большую массу железисто – 
известкового  шлака. Обычные добавки извести и окислителей  не решают 
задачу получении качественного металла. Поэтому рациональным является 
скачивание  в процессе плавки богатого фосфором шлака и наведение 
нового железисто – известкового шлака, не содержащего фосфора. В этой 
связи операция скачивания богатого фосфором шлака является 
обязательным технологическим процессом при переработке 
высокофосфористых чугунов.  
     Было разработано много процессов переработки высокофосфористых 
чугунов, обеспечивающих ускорение процесса шлакообразования и 
лучшее перемешивание ванны. 
 
     2.5.4.1    ОLP и LD –  AC  процессы. 
 
     В 1958  году во Франции, Италии и Люксембурге в одно и тоже время  
были опубликованы результаты процессов получения стали из 
высокофосфористого чугуна, путём подачи в конвертер  в струе кислорода 
тонкоизмельчённой извести. В зарубежной литературе этот метод получил 
название OLP – процесс. Название процесса происходит от слов Lance 
Poudre  Process - фурма – пудра (пыль, порошок) – процесс. Наряду с таким 
названием этот процесс обозначается как LD – AC – процесс от LD – 
процесс плюс две буквы от слов ARBED ( наименование фирмы) CNPM ( 
центр исследований в области металлургии Бельгии и Люксембурга. Их 
различие заключается в том, что в LD – AC  - процессе около 1/3 извести 
загружается в кусковом виде. Cхема OLP – процесса приведена на рисунке 
2.9. 
     Заливка чугуна и загрузка лома  при проведении ОLP (LD – AC) 
осуществляется в конвертер, котором осталась часть шлака от предыдущей 
плавки, т.е. заливка чугуна осуществляется на уже готовый шлак. 
Технология LD – AC предусматривает также загрузку до 30 % от 
необходимого количества кусковой извести.     Далее ведут продувку. 
Подачу порошкообразной извести начинают после через 3 – 5 минут после 
начала продувки. Для ускорения шлакообразования и соответственно 
максимального фосфора фурму располагают в высоком положении, 
примерно 2 м над уровнем спокойного расплава.   Затем её опускают в 



  

нижнее положение на 1 метр для организации окисления углерода.    
Продолжительность этого периода длится 14 – 16 минут. 
     После первой продувки конвертер поворачивают, отбирают пробу 
металла и шлака и скачивают шлак. Содержание углерода в металле после 
этой продувки обычно составляет 0,8 - 1,0 %, а фосфора 0,11 – 0,3 %. 
Температура металла в конце первой продувки составляет порядка 1600 оС.  
Сливаемый шлак имеет следующий состав:  СаО – 55 %,  SiO2 – 20 – 25 %;  
P2O5 –   20 - 24 %; FeO – 7 – 10 %. Этот фосфористый лак используется в 
качестве удобрения. 
 
 

 
    
 

Рисунок 2.9 Принципиальная схема OLP – процесса. 
 
     После скачивания шлака в конвертер загружают железный лом или 
железную руду и начинают вторую продувку. Вторая продувка также 
производится известково – кислородной смесью. Продолжительность 
продувки 6 – 8 минут. 
     Затем конвертер наклоняют и снова отбирают пробы металла и шлака. 
Металл в конце второй продувки содержит 0,04 – 0,05 % С и 0,01 – 0, 04 % 
Р. Чем дольше длится второй период, тем меньше содержание фосфора и 
углерода в металле. При продувке до содержания фосфора <0,02%  металл 
содержит 0,04 -  0,06 % углерода. Шлак после второй продувки содержит 
порядка 25 % FeO.  Содержание фосфора в конечном шлаке  составляет 5 – 
12 %. Общий расход извести составляет 100 – 124 кг /(т чугуна). Степень 
десульфурации металла в конце второго периода плавки составляет 
порядка 50 – 70 %. Содержание серы в конечном металле колеблется в 
пределах 0,010 – 0,015 %. 
     Общая продолжительность продувки составляет около 45 минут. 
 
     2.5.4.2  КАЛ- ДО процесс. 
 



  

     Название процесса происходит от первых слогов фамилии изобретателя 
(шведского профессора Каллинга) и  названия города Домнарвет ( 
Швеция). 
     Суть процесса заключается в том, что, во – первых, для ускорения 
шлакообразования металл перемешивается в ванне за счёт вращения 
конвертера, и, во – вторых, регулированием положения фурмы    создаются 
условия для дожигания в полости конвертера СО до СО2 и тем самым 
улучшаются  возможности переработки в конвертере металлического лома.  
     Схема установки КАЛ – ДО – процесса представлена на рисунке 2.10. 
 
 

 
 
 
1- положение при загрузке шихты; 2 – подача извести и руды; 3 – подача 
порошкообразных материалов через фурму; 4 – подвижной газоотвод; 5 – 
положение конвертера при выпуске стали; 6 – сталеразливочный ковш.  
  

Рисунок 2.10 Схема установки КАЛ – ДО – процесса 
 
     Конвертер футерован смолодоломитовым, магнезитовым и 
изоляционным шамотным кирпичом. Рабочий слой футеровки 
цилиндрической части конвертера, подвергающейся взаимодействию с  
расплавом и раскалённых газов, состоит из смолодоломитового кирпича и 
имеет толщину 350 мм. Постоянный слой футеровки, примыкающий к 
кожуху, состоит из изоляционного шамотного кирпича (60 мм) и 
магнезитового кирпича        (115 мм) .Днище конвертера футеруется путём 
набивки смолодоломитовой массы.  Толщина футеровки днища составляет 
500 мм 
     Процесс организуется следующим образом. Конвертер,  в котором 
находится железисто – известковый шлак от предыдущей плавки 
устанавливают в вертикальное положение. В него загружают известь, руду 



  

и флюсующие материалы. После этого конвертер поворачивают в 
наклонное  положение и загружают металлический лом. Затем заливают 
жидкий чугун. После этого конвертер поворачивают  в положение 
продувки. Угол наклона оси конвертера во время продувки составляет 16 – 
20 градусов. Кислород чистотой не ниже 95 % подаётся через горловину 
конвертера по водоохлаждаемой фурме. После начала продувки конвертер 
приводится во вращательное движение.  Первая продувка длится  18 – 20 
минут. 
     После первой продувки производят скачивание шлака. Первый 
скачиваемый шлак имеет следующий  состав: 18 – 20 % Р2О5; 7 – 8 % 
SiO2;  51 – 54 CaO;  2,5 – 3,5 % MgO;  2,5 – 3,5 % MnO; 5 -15 % Fe. 
Количество шлака составляет порядка 22 % от массы чугуна. При первом 
скачивании удаляют примерно 80 % образовавшегося шлака. Температура 
металла после первой продувки составляет порядка 1580 – 1600 оС. 
     После скачивания первого шлака в конвертер загружают 1,0 – 1,5 % 
извести, 1,0 % железной руды  к массе чугуна и продолжают продувку до 
получения заданного содержания углерода и фосфора.  Вторая продувка 
длится 5 – 7 минут.  К концу второй продувки  температура металла 
составляет 1620 – 1650 оС.  Количество шлака к концу второй продувки 
количество шлака составляет порядка     8 – 10 %  от массы чугуна. В 
шлаке содержится порядка 12 – 14 % Р2О5 и  15 – 20 % Fe. По окончании  
второй продувки скачивают порядка 40 70 % шлака.    Оставшийся  шлак 
загущают известью и оставляют в конвертере для ускорения 
формирования шлака в следующей плавке. 
     Для получения стали с очень низким содержанием фосфора менее 0,02 
%, после второго скачивания шлака в конвертер добавляют 0,4 – 0,7 % 
извести  от массы чугуна и проводят третью продувку третью продувку. 
Конечный шлак в этом случае 20 – 28 % Fe. Масса шлака составляет 5 – 7 
% от массы чугуна. К оставшемуся шлаку добавляют 2 % извести и 
оставляют его для следующей плавки. Общая длительность продувки 
высокофосфористого чугуна составляет порядка 40 минут. 
     При продувке малофосфористого чугуна шлак сливается только один 
раз. Длительность продувки составляет около30 минут. 
     Для регулирования процесса в КАЛ – ДО – конвертере применяются 
следующие методы: изменение скорости вращения,  положения и наклона 
фурмы.   При постоянном положении фурмы и интенсивности  подачи 
кислорода увеличение скорости вращения обеспечивает  интенсивное 
перемешивание металла и шлака. Это ускоряет процесс 
обезуглероживания металла. Замедление вращения сопровождается 
увеличением окисленности шлака и окислению фосфора. 
     Опускание головки фурмы к поверхности ванны способствует 
проникновению струи кислорода в глубь расплава. При этом улучшаются 
условия протекания реакции окисления углерода, который в этих условиях 
будет окисляться до СО. Отходящий газ при этом будет состоять в 
основном из СО. Подъём головки фурмы от поверхности расплава 



  

приводит к преимущественному окислению железа. Окисленность шлака 
возрастает, интенсивность обезуглероживания уменьшается, а 
выделяющи1си из ванны СО догорает до СО2. Тем самым повышается 
температура  во внутренней полости конвертера. Если при этом уменьшать 
скорость вращения конвертера, то в шлаке будет возрастать окисленность 
шлака и увеличиваться содержание в нём FеO. Если скорость вращения 
увеличивать, то будет происходить более интенсивное окисление углерода 
в металле, и содержание FeO  в шлаке будет уменьшаться.  
     При неизменном наклоне фурмы увеличение  расход кислорода будет 
приводит к увеличению скорости окисления углерода, а уменьшение 
подачи кислорода  будет снижать  скорость окисления углерода. 
     КАЛ – ДО – процессом можно   выплавлять стали, как 
малоуглеродистые, так и  среднеуглеродистые стали. Содержание фосфора 
в готовой стали при переработке высокофосфористых чугунов составляет 
порядка 0,015 % 
     В результате плавки удаляется порядка 65 – 70 % серы.  Это позволяет 
получать  сталь с  содержанием серы порядка  0,002 %. Содержание азота в 
стали составляет 0,002 – 0, 003 %.  Результатом низкого содержания 
вредных примесей  (P,S,N2) является высокое качество стали, получаемой 
КАЛ - ДО – процессом. 
     Таким образом, КАЛ – ДО – процесс характеризуется следующими 
достоинствами: 
     - возможность дожигания большей части образующегося осксида (II) 
углерода, что даёт возможность перерабатывать до 40 – 50 % железного 
лома;  
     - гибкость управления и возможность переработки чугунов любого 
состава; 
     - возможность получения стали с очень низким содержанием вредных 
примесей; 
     - высокий выход металла, небольшие потери железа в шлаке и 
отходящих газах; 
     В тоже время КАЛ – ДО - процесс обладает существенными 
недостатками: 
     - большая продолжительность плавки; 
     - невысокая стойкость футеровки, которая в 10 раз ниже, чем в LD – 
конвертере; 
     - сложность и громоздкость механического оборудования. 
     Поэтому этот процесс получил ограниченное развитие. 
 
     2.5.4.3 Роторный процесс 
   
    Роторный процесс был разработан в в 1952 году в ФРГ. В настоящее 
время в ряде стран построены промышленные агрегаты ёмкость 60 – 100 
тонн. Роторный агрегат представляет собой реторту, вращающуюся вокруг 
своей продольной оси ( Рисунок 2.11). 



  

     Роторная  печь монтируется на поворотной плите. Это даёт 
возможность поворачивать её в горизонтальной плоскости на 360 о. Кроме 
того, роторный агрегат можно поворачивать на 90 о в вертикальной 
плоскости. Скорость вращения агрегата 0,2 – 4 об/мин. Длина 100 – 
тонного агрегата около 15 м, внутренний диаметр 4 – 6м, диаметр 
торцевых отверстий – около 1,2 м. Изнутри печь футерована в два слоя: 
рабочий набивной слой из смолодоломитовой массы и постоянный слой из 
магнезитового кирпича. 
 
 
  

 
    
 
    1- фурма для подачи первичного кислорода; 2 – фурма для подачи 
вторичного кислорода; 3 – отверстие для заливки чугуна, введения добавок  
и подачи кислорода; 4 – отверстие для отвода газов, выпуска стали и 
скачивания шлака. 
 

Рисунок 2. 11 Принципиальная схема роторного агрегата 
 
     Перед началом продувки в печь загружают известь, железную руду и 
заливают жидкий чугун. Кислород в печь вводят двумя 
водоохлаждаемыми фурмами .Через одну из них, погружённую в металл 
на глубину 0коло 250 мм подают первичный  кислород со степенью 
чистоты 95 – 99 %.по давлением 6 ат. Через вторую фурму, 
расположенную над ванной, подают вторичный менее чистый кислород со 
степенью чистоты 70 -75 % под давлением 3 ат. Первичный кислород 
служит для окисления примесей чугуна, Основное значение вторичного 
кислорода – дожигание образующегося в результате окисления примесей 
чугуна СО до СО2.  Часть вторичного кислорода поглощается шлаком и 
транспортируется через него в металл и также расходуется на окисление 
примесей. Роторный процесс применяется главным образом для 
переработки высокофосфористых чугунов. Но он  может быть использован 
для продувки малофосфористых чугунов. 
     Процесс можно вести как на полупродукт, так и до получения готовой 
стали. В случае получения готовой стали при достижении в металле 0,1 - 
0,2 % Р производится спуск шлака, который содержит порядка  18 – 20 % 



  

Р2О5.   После слива промежуточного шлака в печь добавляют известь и 
железную руду для  наводки вторичного шлака, под которым и 
заканчивается плавка. Содержание углерода в металле перед выпуском 
первого шлака составляет порядка 2,0 %. По окончании плавки конечный 
шлак остаётся в печи и используется в следующей плавке. Расход 
шихтовых материалов на одну тонну стали составляет 997 кг томасовского 
чугуна,  125 кг извести, 155 кг железной руды.   
     В роторных печах можно выплавлять как малоуглеродистые , так и 
высококачественн6ые стали с содержанием углерода  0,03 – 0,6 %.  
     При роторном процессе удаляется порядка 65 % серы, что обеспечивает 
получение   стали с содержанием  0,02 %  серы. Содержание азота в 
готовой стали составляет 0,002 – 0, 004 %. 
     Длительность продувки на готовую сталь составляет порядка 50 – 60 
мин. Общая длительность плавки составляет около 2 часов. 
 
2.6 Конвертерные процессы с донной и комбинированной продувкой. 

    
     2.6.1 Конвертерные процессы с донной продувкой кислорода 
     
     В промышленном масштабе процесс донной продувки был внедрён 
в1967 68 гг. в ФРГ и получил название ОБМ – процесса. Модификация 
этого процесса в США получила название КУ- БоП – процесса, а во 
Франции – ЛВС -  процесса.   
     При донной  продувке кислорода в результате экзотермических реакций 
окисления составляющих чугуна   у фурм возникают зоны, температура в 
которых составляет порядка  2500 оС. В результате футеровка днища очень 
быстро разрушается. Поэтому был разработан метод введения в конвертер  
струй кислорода, окружённых кольцевой защитной оболочкой из 
углеводородных или инертного газов.  Газовая оболочка вокруг 
кислородной струи предотвращает контакт кислорода с чугуном около 
фурм.  Зоны высоких температур смещаются в глубь расплава, что 
исключает перегрев днища и обеспечивает его достаточно  высокую 
стойкость. 
     Продувка кислорода через днище конвертера накладывает некоторые 
особенности устройства конвертера. Основное отличие конвертера с 
донной продувкой от обычного конвертера заключается в том, удельный 
объём и величина отношения высоты рабочего объёма к диаметру меньше 
у конвертера с верхней подачей кислорода. Это объясняется тем, что при 
подаче кислорода снизу уменьшает вспенивание расплава и вероятность 
выбросов, а увеличение диаметра конвертера позволяет разместить на 
днище   
больше число фурм.  
     Фурма представляет собой две концентрические трубы, вставленные 
одна в другую. По внутренней трубе диаметром 24 – 50 мм, выполненной 
из нержавеющей стали или меди, подают кислород. По внешней трубе, 



  

образующей кольцевой зазор с внутренней трубой и   выполненной из 
нержавеющей стали,  подают защитный газ. 
     Рабочий слой футеровки конвертера не отличается от таковой 
конвертеров с верхней продувкой кислорода. Футеровка днища выполнена 
из более стойких огнеупоров – магнезитоуглеродистых кирпичей.    
     Для переработки обычных низкофосфористых  (< 0,3 % Р) чугунов 
применяют две разновидности технологии донной продувки – с 
применением кусковой извести и порошкообразной извести. 
     При плавке с применением кусковой извести  в наклонённый конвертер 
загружают стальной лом, затем заливают жидкий чугун. Жидкий чугун 
заливают таким образом, чтобы он не достигал фурм. После заливки 
чугуна подают дутьё и поворачивают конвертер в вертикальное 
положение. После этого в конвертер вводят известняк и полевой шпат.  
     В период продувки в ванне протекают те же процессы, что и в 
конвертере  с верхней продувкой. Однако в поведении примесей 
наблюдаются некоторые отличия, обусловленные интенсивным 
перемешиванием металла и шлак при донной продувке.  
   Так получает сильное развитие реакция окисления углерода кислородом 
шлака: 
 
                                       [C] + (FeO) = [Fe] + CO                               (2.65)  
 
     Вследствие этого содержание FeO в шлаке в течение продувки не 
превышает 5 – 6 %. Окисление железа начинается, когда закончится 
окисление углерода. Содержание его в металле в этот момент составляет        
< 0,1  %. В этих условиях происходит резкое увеличение содержания FeO в 
шлаке. При равном содержании углерода в металле содержание FeO в 
шлаке меньше, чем в шлаке при верхней продувке. 
     В виду малого содержания  FeO в шлаке в течение продувки имеет 
место медленное растворение СаО. Активное растворение СаО начинается 
в конце продувки, после окисления углерода и  увеличения  содержания 
FeO в шлаке. 
     Содержание серы и фосфора в металле в течение продувки практически 
не изменяется. Их удаление начинается только в конце продувки после 
сформирования основного шлака. Поэтому для получения стали с низким 
содержанием S и Р необходима продувка  до содержания в металле   
углерода  менее 0,05 %. 
     Из - за низкого содержания FeO в шлаке в течение продувки 
ограниченное развитие получает реакция окисления марганца: 
 
                                      [Mn] + (FeO) = (MnO) + [Fe]                       (2.66) 
 
     Поэтому количество окисляющегося марганца при нижней продувке, 
составляет 30 – 45 %,  что значительно ниже, чем при верхней продувке 
(до 70 %). 



  

     Продувку заканчивают после получения необходимых низких 
содержаний фосфора и серы в металле. 
    При  плавке с применением порошкообразной извести в конвертер 
сначала загружают металлический лом, затем заливают жидкий чугун и 
начинают продувку. В течение первой половины продувки в струе 
кислорода вдувают порошкообразную известь. 
    Благодаря  порошкообразной извести и интенсивному перемешиванию 
уже в начале продувки формируется шлак  с высоким содержанием оксида 
кальция  и начинается удаление серы и фосфора в шлак. Это позволяет 
получать достаточно низкие концентрации вредных  примесей при 
сравнительно высоком содержании углерода в металле, те выплавлять 
среднеуглеродистые и высокоуглеродистые стали. 
     Донная продувка обеспечивает более интенсивное перемешивание 
расплава, чем  верхнее дутье. Это благоприятствует более полному 
протеканию химических  реакций между составляющими металла и шлака. 
Поэтому при донном дутье обеспечивается более полное удаление из 
металла фосфора и серы  при низкой окисленности шлака. 
     Содержание марганца в металле в конце продувки также как и 
применением кусковой извести выше, чем при верхней продувке. 
     Продувку заканчивают при заданном содержании углерода в металле. 
После достижения заданного содержания углерода в металл через фурмы 
вдувают инертные газы для удаления водорода. Продувка инертным 
обеспечивает содержание водорода в стали не более 3-4 см3/(100г металла). 
Содержание углерода в стали в конце продувки составляет < 0,05 % . 
Поэтому после выпуска стали в ковш помимо раскисления проводят 
науглероживание стали.    
     Общая продолжительность продувки составляет 8 -13 мин.  
     При продуве с порошкообразной известью в конвертер загружают 
сначала металлический лом, затем заливают жидкий чугун и начинают 
продувку. В течение первых 1/3- 2/3 продолжительности продувки в струе 
кислорода вдувают порошкообразную известь. Крупность частиц извести 
не должна превышать размера 015 мм.  
   В процессе продувки содержание FeO, как и в случае применения 
кусковой извести,  в шлаке не превышает 5-6 %. Однако характер 
процессов шлакообразования, дефосфации и десульфурации отличается от 
случая с применением кусковой извести. 
     Применение порошкообразной извести и интенсивное перемешивание 
расплава обеспечивают формирование шлака с высоким содержанием СаО 
уже в начале продувки. Благодаря этому уже в начальный период продувки 
начинается удаление серы и фосфора из металла. Это позволяет 
обеспечить более полное удаление фосфора и серы по сравнению с 
верхней продувкой и получать металл с меньшей окисленностью.  
     Продувку заканчивают по достижении в металле заданного содержания 
углерода. После этого через фурмы  в течение 20 - 60 секунд  вдувают 
инертный газ для удаления из металла водорода.  



  

     Продолжительность продувки составляет также 8 – 13 мин.  
     Оба процесса характеризуются следующими  основными  технико – 
экономическими  показателями: нтенсивность продувки 3 -6 м3/(т·мин); 
удельный расход   извести 40 – 70 кг/(т стали); расход азота 2 -4 м3/(т 
стали); расход кислорода 45 -55 м3/(т стали);  природного газа 4 -5 м3/(т 
стали); пропана 1,5 м3/( т стали) 
     Достоинством конвертерного процесса с донной продувкой по 
сравнению с процессом с верхней продувкой  является возможность 
получения  стали с низким (до 0,02 %) содержанием  углерода без 
переокисления шлака.  
     Другими преимуществом донной продувки являются: меньшее 
вспенивание ванны и отсутствие выбросов по сравнению с верхней 
продувкой; меньшая окисленность шлака и металла; уменьшение выноса 
пыли.  
     Поэтому выход годной стали на 1 -1,5% выше , чес в процессе с верхней 
продувкой. 
     В то же время процесс с донной продувкой имеет ряд недостатков. Так 
количество перерабатываемого лома на 2 – 4 % ниже, чем в конвертере с 
верхней продувкой. Кроме того, для получения качественной стали 
требуется дополнительная продувка инертным газом, а также подача газа в 
межпродувочные   периоды. Недостатком является сложное устройство и 
эксплуатация днища с системой подвода кислорода, углеводородов и 
нейтральных газов. 
 
     2.6.2 Конверторные процессы с комбинированной продувкой  
 
     В последнее время для выплавки стали получили широкое 
распространение конверторные процессы  с комбинированной продувкой. 
В таких процессах кислород подаётся сверху, а через днище 
осуществляется подача различных газов.  Их широкое распространение 
обусловлено тем, что в них одновременно реализуются основные 
преимущества процессов  как с верхней так и с донной продувкой. 
Основным преимуществом процесса с верхней продувкой является ранее 
формирование основного шлака, процесса с донной продувкой – 
интенсивное перемешивание расплава, в связи с чем понижается 
окисленность шлака и металла, улучшается дефосфация и десульфурация, 
уменьшается вспенивание ванны и др. 
     На практике нашли применение различные разновидности 
комбинированной продувки, которые включают подачу кислорода через 
верхнюю фурму, а подачу других газов через днище: 
     - процесс ЛБЕ. Нейтральные газы Аr, N2 и реже СО2 подаются через 
пористые огнеупорные блоки в днище. 
     - процессы  ЛД-ЦБ, ТМБ, ЛД-КГ, ЛД-ОТБ, НК-КБ, ЛД-КБ, ЛДC, НК-
ЦБ, ЛД-КГЦ, ЛД-АБ. Нейтральные газы подают через фурмы, 
выполненные в виде трубок, каналов в футеровке, кольцевых щелей. 



  

     - процессы ЛД-ОБ, ЛД-ХЦ, ЛЕТ. Подача кислорода, иногда СО2, через 
донные фурмы в кольцевой защитной  оболочке  из углеводородов. 
     - процесс СТБ.  Подача кислорода с нейтральными газами в кольцевой 
оболочке из нейтральных газов. 
     - процесс БАП. Подача воздуха в кольцевой защитной оболочке из 
нейтральных газов. 
     -  процессы К- ОБМ, К- БОП. Подача кислорода с порошкообразной 
известью в кольцевой защитной оболочке. Верхняя подача кислорода 
может осуществляться через специальные фурмы в конусной части 
конвертера.  
     Различия между процессами комбинированной продувки весьма 
незначительны. Большинство их названий связано с престижными и 
патентными интересами частных металлургических фирм. 
    В процессах комбинированной продувки с вдуванием кислорода снизу 
его расход через дно составляет 10 -20 %  от общего расхода кислорода, а 
интенсивность продувки через днище составляет 0,02 – 0,25 м3/(т·мин). В 
процессах с подачей через днище только инертных газов составляет 1,0 – 
1,5 м3/(т·мин). 
     Наибольшее распространение  в зарубежной практике получил ЛБЕ- 
процесс с  продувкой кислорода сверху и продувкой нейтральных газов  
через пористые огнеупорные блоки в днище. Это объясняется тем, что из – 
за малого диаметра (1,0- 1,5 мм) отверстий для подачи газа в пористых 
блоках, жидкий металл не затекает в них даже при прекращении подачи 
газа. Поэтому в любой момент можно изменить расход  нейтрального газа  
или прекратить его подачу, тем самым гибко варьируя процесс продувки.  
     Из разновидностей конвертеров с комбинированной продувкой можно 
выделить два вида конвертеров. Один вид – это конвертеры для продувки 
кислорода сверху и через днище. Они ни чем не отличаются от 
конвертеров  с донной продувкой. Они имеют вставное днище с фурмами 
для подачи кислорода в кольцевой защитной оболочке. 
     Другой вид – это конвертеры для продувки кислорода сверху и 
нейтральными газами через днище. Конвертеры этой разновидности 
оборудованы вставными днищами с устройствами для вдувания газов и 
системой подвода газов к днищу. Рабочий слой футеровки  выполнен из 
магнезитохромитовых и магнезитоуглеродистых огнеупоров, которые 
показали себя как наиболее стойкие в условиях эксплуатации конвертеров 
с комбинированной продувкой. 
     Для вдувания нейтральных газов в футеровке днища устанавливают 4 – 
16 фурменных устройств, которые представляют из себя огнеупорные 
блоки с газопроводящими каналами. 
     По технологии плавки все многочисленные варианты комбинированной 
продувки могут быть сведены к двум разновидностям: продувке 
кислородом сверху  и снизу и продувке кислородом сверху и 
нейтральными газами снизу. 



  

     Наибольшее распространение получила вторая разновидность, так как 
она обеспечивает интенсивное перемешивание ванны, более проста и 
требует меньших затрат при переоборудовании конвертера на 
комбинированную продувку. 
     Продувку кислородом сверху ведут через обычные фурмы.  
Нейтральные газы подают через одноканальные фурмы, число которых 
колеблется от 4 до10. Обычно снизу подают в течение большей части  
времени продувки  азот, который является более дешёвым газом. В конце 
продувки азот заменяют аргоном. Это связано с тем, что при продувке 
чугуна кислородом температура в конвертере постепенно возрастает. При 
низких температурах азот мало растворяется в металле. При повышении 
температуры его растворимость увеличивается. В конце продувки 
температура в конвертере высокая, и поэтому азот заменяют аргоном.  
    Технология плавки практически ен отличается от технологии плавки в 
конвертере с верхней продувкой: загрузка лома;  заливка чугуна; начало 
продувки;  замер  температуры;   слив   стали; слив шлака. 
     Во время завалки лома, заливки чугуна подают азот с интенсивностью 
0,015- 0,05 м3/(т·мин). В течение первой трети времени  продувки азот 
подают с интенсивностью 0,02 – 0,12 м3/(т·мин). В средине продувки (30 – 
65 % ), когда велика скорость окисления углерода расход азота снижают до 
0,02 – 0,06 м3/(т·мин).В течение оставшегося времени продувки расход 
азота увеличивают до 0,08 – 0,30 м3/(т·мин). За 2-4 мин до конца продувки 
азрт заменяют аргоном. 
     Во время повалки конвертера, отбора проб, ожидания анализа, слива 
металла и шлака через донные фурмы подают аргон ли азот с расходом от 
0,02  до 0,05 м3/(т·мин).  
     Изменение состава металла и шлака в течение продувки остаётся таким 
же как и при верхней продувке. Однако содержание FeO  в шлак примерно 
на 5 % меньше. К тому же повышаются дефосфация металла и 
десульфуризация. Уменьшается также количество окисляющегося 
марганца. 
     Продувку прекращают, когда содержание углерода в стали достигает 
заданного значения. 
     Выплавка стали в конвертерах с комбинированной продувкой обладает 
рядом достоинств по сравнению с верхней продувкой: 
     - уменьшение вспенивания и уменьшение выбросов; 
     - более низкая окисленность шлака и металла в течение всей продувки; 
     - более высокий выход годного металла; 
     - более полное удаление фосфора и серы; 
    - возможность получения низкоуглеродистой стали без получения 
переокисленного шлака; 
     - уменьшение количества окисляющегося марганца; 
     Основным недостатком процесса является необходимость снижения  
переработки лома, обусловленное  уменьшением прихода тепла от 



  

окисления железа  и расходом тепла на нагрев нейтральных  холодных 
газов, подаваемых в конвертер. 
  

2.7 Подовые процессы 
 

     2.7.1 Принципиальная схема работы мартеновской печи 
 
     Сущность мартеновского процесса заключается в ведении плавки на 
поду отражательной печи, оборудованной регенераторами для 
предварительного подогрева воздуха и газообразного топлива.     
     Мартеновские печи применяют для выплавки стали более 100  лет. До 
последнего времени они являлись наиболее распространёнными 
агрегатами. Преимуществом этих печей является то, что в них  можно 
выплавлять  стали с различным соотношением чугуна и скрапа, а также 
использовать   различные виды топлива.   
     В мартеновскую печь загружают шихту, состоящую из чугуна, скрапа, 
металлического лома и др. Шихта нагревается  под действием тепла от 
сжигаемого топлива и  постепенно плавится. После расплавления  в ванну 
вводят различные добавки для получения металла  заданного состава и 
температуры. Готовую сталь выпускают в ковши и разливают.  
     Принципиальная схема устройства и работы мартеновской печи 
приведена на рисунке 2.12. 
 

 
 
 
    1 -    рабочее     пространство;     2 -  головка;      3 -  вертикальные 
каналы; 4  - шлаковик;   5 - газовый   регенератор;    6 –  насадка;    7 -  
воздушный             регенератор;       8- вентилятор. 
 

Рисунок 2.12 Схема работы мартеновской печи 
 



  

     На рисунке изображён момент, когда газообразное топливо и воздух 
поступают в печь с правой стороны,  а дымовые газы уходят в левую 
сторону печи. Воздух и газ перед тем как попасть в печь проходят через 
нагретые насадки воздушного и газового регенераторов и нагреваются до 
1000 – 1200 оС.  В нагретом состоянии через головку они поступают в 
печь. При сгорании топлива образуется пламенный факел с температурой 
1800 – 1900 оС. Пройдя головку, расположенную с противоположной 
стороны, раскалённые продукты сгорания попадают в другую пару 
регенераторов с насадками и по системе боровов уходят к трубе. При 
прохождении через левые регенераторы раскаленные отходящие газа 
нагревают насадки. Таким образом, в процессе работы мартеновской печи 
правая пара регенераторов охлаждается поступающими в печь газом и 
воздухом, а левая пара  регенераторов нагревается раскалёнными 
отходящими газами. Для поддержания постоянного температурного 
режима в мартеновской печи по мере нагревания одной пары 
регенераторов и охлаждения второй пары регенераторов изменяют 
направление движения газов на противоположный. Для этих целей в 
системе газоходов предусмотрены перекидные клапаны. После приведения 
их в действие холодный воздух и газ направляются  через хорошо 
нагретые левые регенераторы, а продукты сгорания направляются в 
правые охлаждённые регенераторы, снова нагревая их. Затем цикл 
повторяется. Наличие регенераторов – основное отличие мартеновских 
печей от печей других типов. 
     Из регенераторов газы попадают сначала в шлаковики, а затем по 
вертикальным каналам в головку печи. Шлаковики служат для 
улавливания плавильной пыли и шлаковых частиц, которые уносятся 
продуктами сгорания из рабочего пространства. Сечение шлаковика 
гораздо больше сечения вертикального канала, поэтому при попадании 
дымовых газов в шлаковик их скорость резко падает. Кроме того, в 
шлаковике изменяется направление движения газов. Это приводит к тому, 
что 50 – 70 % плавильной пыли оседает в шлаковиках. 
     Из рабочего пространства газы с температурой 1650 – 1750 оС, из 
шлаковиков  в регенератор – с температурой 1500 – 1600 оС. В 
регенераторах газы охлаждаются до 500 – 800 оС. Охлажденные газы по 
системе боровов направляются в котёл – утилизатор  или в атмосферу. 
    На работу печи большое влияние оказывает поступающих в печь газов. 
Чем выше температура факела, тем лучше работает печь. Повысить 
температуру газов можно за счёт обогащения воздуха кислородом. 
Повышая постепенно степень обогащения, вплоть до замены воздуха 
кислородом, можно добиться высокой температуры факела без подогрева 
воздуха. В этом случае отпадает необходимость  в регенераторах.  
      Существует ряд разновидностей мартеновских печей: 
     - по характеру конструкции различают стационарные и качающиеся 
мартеновские печи; 



  

     - по характеру материалов для изготовления подины различают 
основные мартеновские печи и кислые мартеновские печи; 
     - в зависимости от вида используемого топлива и его теплотворной 
способности мартеновские печи могут иметь две пары регенераторов для 
подогрева воздуха и газа, когда топливо имеет невысокую теплотворность, 
и одну пару регенераторов, когда используемое топливо характеризуется 
высокой калорийностью. 
     - в зависимости от емкости различают печи малой ёмкости (≤ 125 т), 
средней ёмкости  (125 – 300 т) и большегрузные  (≤ 300 т).  
     Под термином «ёмкость» понимают массу загруженной в печь 
металлической шихты. Масса вводимых в печь по ходу плавки добавочных 
материалов при этом не учитывается. 
 
     2.7.2 Назначение отдельных элементов печи. 
 
     Строение мартеновской печи делится на верхнее и нижние. Верхнее 
строение расположено над площадкой мартеновского цеха, служащей для 
обслуживания печи и расположенной на высоте 5 – 7 м над уровнем пола 
цеха. Верхнее строение состоит из рабочего пространства и головок с 
вертикальными каналами. Нижняя часть печи расположена под рабочей 
площадкой  и состоит из шлаковиков, регенераторов с насадками и 
боровов с перекидными устройствами. 
 
     2.7.2.1 Рабочее пространство печи.   
 
     Рабочее пространство мартеновской печи  ограничено сверху сводом, 
снизу подиной, а с боков передней и задней стенками. Выпуск стали 
осуществляется через сталевыпускное отверстие, которое находится на 
границе задней стенки и подины.  В передней стенке печи расположены 
завалочные окна, через которые в рабочее пространство загружают 
твёрдую шихту и заливают по специальному приставному жёлобу  
расплавленный чугун. 
     Из всех частей печи рабочее пространство находится в наиболее 
тяжёлых условиях. В рабочем пространстве идёт варка стали. 
   Стойкость элементов рабочего пространства печи, как правило, 
определяет стойкость печи в целом. В соответствии с этим  к огнеупорным 
материалам  предъявляются  высокие требования: 
     - высокая огнеупорность; 
     - химическая устойчивость против воздействия шлака, металла и 
печных газов; 
     - достаточно высокая механическая прочность при высоких 
температурах; 
     - хорошая термостойкость при колебаниях температур. 
     Выбор футеровки для подины мартеновской печи определяется 
характером шлаков. Если при варке стали получаются кислые шлаки, то 



  

подина изготавливается из кислых огнеупорных материалов (кислая печь), 
а если шлаки получаются основными,  то подина футеруется основными 
огнеупорами (основная печь). Устройство подины кислой и основной 
мартеновских печей показано на рисунке 2.13. 
     Верхний (рабочий) слой выполняется из кварцевого песка, который 
набивают или наваривают на заранее выложенные динасовые кирпичи.  
     Верхний слой основной мартеновской печи изготовляют из 
магнезитового порошка ( иногда доломитового), который набивают или 
наваривают на магнезитовый кирпичи. 
     Второй важной характеристикой шлака является его вязкость Чем ниже 
вязкость шлака тем выше его текучесть. Для нормальной работы доменных 
печей необходимо, чтобы вязкость шлака составлял порядка 0,3 – 0,6 Па·с. 
Шлаки, обладающие наименьшей вязкостью, должны отвечать 
следующему составу: СаО – 45 -50 %;  SiO2 – 38 – 45 %; Al2O3 – 8 -15 %.  
 
 

 
 
 
    1- наварка из кварцевого песка; 2 - наварка из магнезитового порошка 
или обожённого доломита; 3 – динасовый кирпич; 4- магнезитовый 
кирпич; 5 – шамотный кирпич; 6 – тепловая изоляция (пористый шамот); 7 
– стальной лист. 
   
Рисунок 2.13  Устройство кислого и основного подов мартеновской печи. 

 
     Задняя и передняя стенки мартеновской печи работают почти в тех же 
условиях, что и подина, так как они соприкасаются  со шлаком, металом и 
газами. Поэтому заднюю и переднюю стенки у кислой печи выкладывают 
из динасового кирпича, а у основной печи – из магнезитового кирпича. 
 
     2.7.2.3 Свод печи 
 



  

     Свод мартеновской печи практически не соприкасается со шлаком 
поэтому его можно изготовлять, как из динасового, так и 
магнезитохромитового кирпичей не зависимо от того является ли печь 
кислой или основной.  
    Динасовый кирпич сохраняет достаточную прочность и повышенное 
сопротивление сжатию даже при температурах ≤ 1700 оС. Во время 
эксплуатации мартеновской печи динасовые кирпичи свариваются в 
единый монолит, что предохраняет свод от обрушения по каким- либо 
причинам. Однако при температурах выше 1700 оС динасовый кирпич 
оплавляется. Кроме того, динасовый кирпич сильно разъедается 
плавильной пылью, которая состоит, в основном, из оксидов железа, 
образуя с ними легкоплавкие эвтектики.  
    Магнезитохромитовый   кирпич характеризуется боле высокой 
огнеупорностью (1800оС), что способствует повышению 
производительности печи.   Стойкость свода из магнезитохромитового 
кирпича, которая характеризуется числом плавок от ремонта до ремонта, 
составляет 300 -1000  плавок, что в 2-3 раза выше,  чем стойкость свода  из 
динасового кирпича.  
     Вместе с тем  магнезитохромитовый кирпич обладает рядом 
особенностей, которые исключают возможность применения обычного 
арочного свода. Из магнезитохромитового кирпича приходится выполнять 
свод с распорно- подвесным креплением и прокладками между кирпичами, 
что усложняет и удорожает конструкцию. 
     Однако возможность получения высоких температур, увеличения срока 
службы  делает устройство такой сложной системы  сода экономически 
целесообразным. Поэтому почти все своды мартеновских печей в 
настоящее время делают из основных магнезитохромитовых кирпичей. 
     В конструировании мартеновских печей получили развитие две 
тенденции: 
     - применение вместо кирпичей для кладки пода, стен печи и свода 
крупных блоков, что позволяет существенно сократить время 
строительства или ремонта; 
     - применение вместо огнеупорной кладки водоохлаждаемых 
конструкций. 
Во время работы внутренняя часть водоохлаждаемых конструкций 
покрывается гарнисажеми  потому ихстойкость оказывается весьма 
высокой. 
 
     2.7.2.4 Головки печи 
 
    Рабочее пространство печи с торцов   оканчивается головками. Головки 
должны обеспечить: 
     - хорошую настильность факела по всей длине печи, что позволяет 
передавать максимальное количество тепла ванне и минимальное - стенкам 
и своду; 



  

     - хорошее перемешивание топлива и воздуха для полного сгорания 
топлива в рабочем пространстве печи; 
     - минимальное сопротивление при отводе продуктов сгорания  из 
рабочего пространства. 
     Для удовлетворения первого и третьего требований сечения выходных 
отверстий необходимо делать  малыми. Это обеспечивает высокую 
скорость ввода воздуха и топлива в рабочее пространство.  
     Для удовлетворения второго требования сечение должно быть 
максимально большим. Из – за противоречивости требований к величине 
сечения отверстий при конструировании печи приходится решать не 
лёгкую задачу нахождения оптимальной величины сечения отверстий в 
головках печи.  
     На современных печах широкое распространение получили головки 
Вентури, имеющие сначала сужение , а затем расширение   
 
     2.7.2.5 Шлаковики 
 
     Отходящие из рабочего пространства дымовые газы проходят через 
головку и по вертикальным каналам попадают в шлаковики ( Рисунок 2.14) 
 
 

 
Рисунок 2 14 устройство шлаковика. 

  
    Шлаковики служат для улавливания плавильной пыли и шлаковых 
частиц, уносимых продуктами сгорания из рабочего пространства печи, и 
тем самым предохраняют насадки регенератора от засорения. Площадь 
сечения шлаковиков гораздо больше площади сечения вертикальных 
каналов, поэтому при попадании дымовых газов  в шлаковик скорость их 
движения резко падает. Кроме того, в шлаковиках меняется направление 
движения газа. Это приводит УК тому, что 50 – 70 % плавильной пыли и 
шлаковых частиц в шлаковиках. 



  

    В шлаковиках оседает наиболее крупная пыль. Более мелкие фракции 
пыли, составляющие 10 - 25 %, оседают в насадках генератора и уносятся в 
трубу. 
     Пыль представляет собой основные окислы. Содержание оксидов 
железа в ней составляет порядка 80 – 80 %.  По пути своего движения пыль 
реагирует  с материалом кладки. Если вертикальные каналы и шлаковики 
выложены из динасового кирпича, то оксиды пыли энергично 
взаимодействуют с кислым материалом футеровки ( SiO2) с образованием 
легкоплавких силикатов железа. Стойкость футеровки оказывается 
недостаточной. Кроме того, застывшие силикаты железа представляют 
собой плотный монолит, который во время ремонта трудно извлекать из 
шлаковиков.  
     Поэтому для кладки вертикальных каналов и шлаковиков стараются 
использовать термостойкий магнезитохромитовый кирпич. В этом случае 
осевшая в шлаковиках пыль плохо взаимодействует с футеровкой и 
представляет собой рыхлую массу. 
     В шлаковиках должна вмещаться вся плавильная пыль, вылетающая из 
рабочего пространства в течение всей плавки. В газах выходящих из 
рабочего пространств печи содержится пыли 2,0 – 4,5 г/м3. В моменты 
продувки ванны кислородом содержание пыли в газах возрастает почти в 
10 раз. При расчёте шлаковиков принимают, что на 1т выплавляемой стали 
в шлаковиках осаждается 7 – 10 кг пыли. Это означает, что, например, за 
одну плавку в шлаковиках 600 –тоной мартеновской печи осаждается 
около 4 т пыли. 
 
     2.7.2.6  Регенераторы 
 
     Из шлаковиков отходящие газы при температуре 1500 – 1600 оС 
поступают в насадки регенераторов. Поверхность кирпичей насадки 
омывается движущимися отходящими горячими газами и нагревается  
Объём насадки регенераторов и величина поверхности кирпича насадки ( 
величина поверхности нагрева) взаимно связаны друг с другом. От 
соотношения этих величин зависят основные показатели печи – 
производительность и расход топлива. Они определяются специальными 
теплотехническими расчётами. 
     Регенераторы должны обеспечивать постоянную высокую температуру 
подогрева газа и воздуха. Верхние ряды насадок выполняются из 
термостойкого магнезитохромитового или форстеритового кирпича. Это 
обусловлено тем, что верхние ряды работают при более высоких 
температурах и в условиях интенсивного осаждения пыли. Нижние ряды 
насадок работают при более низких температурах (1000 – 1200 оС). 
Поэтому их выкладывают из более дешевого и прочного шамотного 
кирпича. Для расчёта насадок используют соотношение , установленное 
многолетним опытом проектирования мартеновских печей: 
 



  

                                                     К = 
F
Н                                            (2.67) 

 
 
     где К – «коэффициент стройности насадки»; 
           Н – высота насадки, м; 
           F – площадь сечения камеры регенератора, м2. 
 
    Для печей, работающих на высококалорийном топливе,  величину К 
принимают равной 1,1 – 1,4. Для печей, работающих с подогревом воздуха 
и газа К = 1,3 – 1,6. Чем больше ёмкость печи, тем меньше величина К.   
    При прохождении газов через шлаковик крупная пыль осаждается в 
шлаковике. Мелкая пыль может осаждаться на поверхности кирпичей 
насадки. В результате размеры ячеек насадки уменьшаются и теплообмен 
ухудшается. Для предупреждения этого явления насадки регенераторов 
регулярно продуваются паром или сжатым воздухом. Пыль при этом 
сдувается и падает в поднасадочное пространство, откуда выдувается в 
борова и извлекается. 
     Из поднасадочного пространства отходящие газы с температурой  500 – 
800 оС  попадают в борова, которые предназначены для подвода к 
регенераторам газа и воздуха и отвода от них продуктов сгорания топлива 
к котлу – утилизатору или к дымовой трубе. 
 
     2.7.2.7 Перекидные клапаны. 
 
     Мартеновская печь – агрегат реверсивного действия. Направление 
движения газов в ней периодически меняется на обратное. Для этих целей 
в боровах, газопроводах и воздухопроводах устанавливают систему 
шиберов, клапанов, дросселей и задвижек, которые объединяют общим 
названием «перекидные клапаны». Основными  требованиями, которые 
предъявляются к перекидным клапанам, являются простота их 
конструкции и максимальна плотность для недопущения попадания 
отходящих газов из печи в атмосферу и потерь воздуха и газа, подаваемых 
в печь.  
     Операция перекидки клапанов в современных мартеновских печах 
полностью автоматизирована. 
     Из боровов дымовые газы поступают в дымовую трубу. Высоту трубы 
рассчитывают таки образом, чтобы создаваемая трубой тяга (разрежение) 
была достаточной для преодоления сопротивления движению дымовых 
газов на всём пути.   
     Дымовая труба – сложное и дорогостоящее сооружение. Высота 
дымовой трубы современных мартеновских печей превышает 100 м. 
 
     2.7.2.8 Охлаждение элементов мартеновской печи 
 



  

     В конструкции современных мартеновских печей широко используются 
элементы, изготовляемые из металла ( рамы, заслонки завалочных окон, 
балки, поддерживающие свод рабочего пространства, перекидные клапаны 
и др.), которые соприкасаются с горячими газами и поэтому  нуждаются в 
непрерывном охлаждении. 
     Расход воды на охлаждение этих элементов весьма значителен. 
Современные мартеновские печи требуют для охлаждения  более 400 м3 
воды в 1ч. С охлаждающей водой теряется 15 – 25 % общего количества 
тепла, вводимого впечь. Расход воды зависит от её жесткости. Тем меньше 
жесткость воды, тем выше допустимая температура нагрева воды. Обычно 
допускается нагрев охлаждающей воды на 20 – 25 оС., что равносильно 
тому , 1 л воды уносит 85 – 105 кДж..  
     Для уменьшения расхода воды водяное охлаждение ряда элементов 
печи заменяют на испарительное. Если применять  химически  очищенную 
воду, то её можно нагревать, не боясь выпадения осадка, до 100 оС. При 
этом от охлаждаемого элемента отводится не только, тепло, затраченное на 
нагревание воды, Но и тепло на её испарение ( 2,26 МДж/кг).  В этом 
случае 1л воды отводит от охлаждаемого элемента 2,58 – 2,6 МДж. Таким 
образом расход воды уменьшается почти в 30 раз по сравнению с обычным 
охлаждением. При этом получается до 10 т/час  пара, который может быть 
использован для различных нужд. 
 
    
 
     2.7.3 Периоды плавки  
 
     Мартеновскую  плавку условно можно разделить на несколько 
периодов: 1) заправка печи; 2) завалка шихты; 3) плавление шихты; 4) 
кипение ванны, раскисление и легирование; 5) выпуск плавки. 
     После окончания плавки печь осматривают и исправляют замеченные 
недостатки. Особенно внимательно осматривают под печи. За время 
плавки части задней и передней  стенок, а также откосов печи  
соприкасаются со шлаком и подвергаются определённому воздействию 
этого шлака и поэтому нуждаются в профилактическом ремонте. С 
помощью заправочных машин на эти места набрасываются заправочные 
материалы. В качестве заправочных материалов обычно используются 
магнезит или доломит. Эта операция называется заправкой печи. Она 
обязательно проводится после каждой плавки. 
   Например, если на подине печи обнаруживаются углубления ( «ямы», то 
из них сжатым воздухом выдувают шлак и на очищенную поверхность 
подины наваривают необходимый слой огнеупоров, забрасывая их через 
завалочные окна. Если на подине имеются бугры, то их «стравливают», 
забрасывая на них материалы, взаимодействующие с материалом подины.  
На основной подине бугор состоит из MgO, CaO и FeO. На него 
забрасывают боксит, содержащий Al2O3 и SiO2, бой шамотного кирпича 



  

(Al2O3 и SiO2) или песок (SiO2). В результате взаимодействия кислых и 
основных оксидов образуются легкоплавкие алюмосиликаты или 
силикаты, которые затем сдуваются струёй сжатого воздуха. Если в 
процессе осмотра обнаружено, что в ремонте нуждаются другие части 
печи, то к обязательной заправке добавляются операции по исправлению 
обнаруженных неисправностей. 
     Операция заправки в зависимости от состояния подины, размеров печи 
продолжается от 10 до 30 минут. 
     Периоды завалки и плавления шихты решающим образом влияют на 
производительность печи. Они занимают 65 – 75 % времени всей плавки. 
Поэтому принимаются все меры к тому, чтобы ускорить процесс завалки, 
рационально разместить на подине твёрдую оставляющую шихты ( 
стальной лом,  чушковый чугун, железная руда, известняк и т.д.), заливки 
жидкого чугуна и организации соответствующего теплового режима. При 
достижении температуры ванны 1450 – 1500 оС наступает момент, который 
принимается за полное расплавление шихты. Этот момент определяется 
опытным путём сталеваром. 
     Период кипения, раскисления и легирования часто называют периодом 
рафинации. Момент начала этого периода определяется на основании 
следующих признаков: 1) металл должен быть полностью расплавлении 
нагрет до предусмотренной технологической инструкцией температуры; 2) 
на поверхности метала должен быть сформирован шлак. 
     При выплавке качественных марок сталей в начале первого периода 
обязательной является продувка ванны кислородом или введение 
определённой порции железной руды. Начавшееся при этом энергичное 
кипение  ванны вызывает вспенивание шлака, что облегчает его 
скачивание. Минимальное количество шлака, которое должно быть 
удалено из ванны оговаривается технологической инструкцией.  Сразу 
после скачивания шлака  наводится основной шлак путём присадки 
соответствующего количества извести, полевого шпата, боксита. В 
зависимости от содержания углерода в металле принимается решение о 
вводе в ванну железной руды или  о продувке. Операцию, при которой в 
результате присадок железной руды или продувки, организуется 
энергичное кипение, называется «полировкой». В результате скачивания 
шлака из ванны удаляется фосфор. По ходу полировки вследствие 
присадок извести постепенно формируется высокоосновной шлак. И 
повышается температура ванны. Это создаёт условия для удаления серы. 
     После того как содержание углерода в металле достигнет заданного 
значения, начинается следующий этап плавки, который называют 
доводкой.  
     Кипение ванны, продолжающееся во время доводки, обеспечивает 
уменьшение  содержания газов и включений в металле, способствует 
выравниванию его состава и температуры. За 30 - 40 мин в зависимости от 
от марки получаемой стали до момента раскисления подсадки железной 
руды или продувка ванны прекращается. Этот небольшой по 



  

продолжительности период плавки называют периодом  «чистого 
кипения». Технологические инструкции,  в зависимости от емкости 
условий работы печи, а также от марки стали чётко устанавливают  
значения величин окисления углерода  во время полировки стали и во 
время чистого кипения. 
     В момент окончания чистого кипения металл должен содержать строго 
определённое количество углерода, фосфора, серы и.т.д. и иметь 
определённую температуру. Кипение ванны прекращается в момент ввода 
в неё раскислителей и легирующих добавок. Порядок их ввода и 
продолжительность выдержки металла  в печи оговаривается специальной 
инструкцией. После необходимой выдержки металла в печи разделывают 
сталевыпускное отверстие и выпускают плавку. 
      
     2.7.4 Топливо. 
 
     Различают следующие виды топлива, которое применяют для 
отопления мартеновских печей различают: 
     - по физическому состоянию: жидкое  (мазут, смола); газообразное 
(доменный,  кокосовый, природный газы); твёрдое (каменноугольная 
пыль). 
     - по теплоте сгорания: низкокалорийное (доменный газ); 
высококалорийное (мазут, коксовый газ, сухой природный газ, жирный 
природный газ). 
     Для успешного проведения доменного процесса необходимо так 
сжигать топливо, чтобы температура факела была достаточно высокой. 
Температура шлака в конце плавки составляет порядка 1600 оС. Чтобы 
тепло пламени интенсивно передавалось металлу , температура факела 
должна быть не ниже 1750 оС. 
     Наиболее широкое применение в мартеновском процессе в качестве 
топлива получили природный газ, мазут и смешанный газ (смесь коксового 
и доменного газа).  
     Состав смешанного газа колеблется в пределах, %: 16 – 20 СО; 7 – 9 
СО2; 20 – 30 Н2; 8 -12 СН4; 30 – 40 N2. Состав газа и его теплота сгорания 
меняется в зависимости от соотношения долей газов, входящих в состав 
смеси. Для улучшения светимости факела к смешанному газу добавляют 
небольшое количество мазута или смолы. Калориметрическая температура 
горения газа в нагретом воздухе составляет порядка  2600 оС.  Такая 
температура позволяет обеспечить получение высокотемпературного 
факела. Смешанным газом отапливают печи заводов , которые имеют в 
своём составе доменное и коксохимическое производства. Если таковых 
нет, то в качестве топлива обычно используют природный газ и мазут. 
     Мазут содержит 83 – 85 % С и 10 – 11 % Н2, остальное -  влага, зола и 
сера. Содержание серы в мартеновских мазутах составляет 0,5 – 0,7 %. 
Калориметрическая температура горения мазута составляет 2650 оС.  Он 
даёт яркосветящийся настильный высокотемпературный факел. 



  

    Природный газ содержит порядка 95 % метана СН4.  Факел природного 
газа малосветящийся. Для повышения его светимости с газом в печь 
вводят 30 – 49 % мазута. Калориметрическая температура горения 
природного газа в смеси с холодным  мазутом оставляет 2600 – 2650 оС.  
    Вид топлива оказывает влияние на конструкцию печи. При отоплении 
печи высококалорийным топливом вместо двух пар регенераторов 
достаточно иметь одну пару. Это значительно упрощает конструкцию 
мартеновской печи.  
      

2.8  Основной мартеновский процесс 
 

     2.8.1 Разновидности мартеновского процесса 
 
     В  мартеновских печах можно переплавлять в сталь чугун и скрап 
любого состава и в любой пропорции.   
     В зависимости от состава шихты мартеновский процесс можно 
разделить на несколько разновидностей: 
     - скрап – процесс, при котором основной составляющей массой шихты 
является стальной скрап. Этот процесс обычно применяют в цехах 
металлургических и машиностроительных заводов, в составе которых нет 
доменных печей и которые расположены в крупных промышленных 
центрах и где много металлолома. 
     Кроме скрапа, в шихту в скрап – процессе добавляют некоторое 
количество ( 25 – 45 %) чугуна. 
     - скрап - рудный процесс, При котором твёрдая составляющая шихты 
состоит из стального скрапа и железной руды. Количество жидкого чугуна 
в скрап – рудном процессе составляет 55 – 75 %.  
    - рудный процесс, при  котором шихта состоит только из жидкого 
чугуна и твёрдой  железной руды. 
      В зависимости от состава шлак и материала пода печи мартеновский 
процесс может быть основным и кислым. 
 
     2.8.2 Особенности технологии плавки мартеновской печи 
 
     Процесс выплавки стали в мартеновских печах обладает рядом 
особенностей.  
    Первой и чрезвычайно важной особенностью технологии мартеновской 
плавки является окислительный характер газовой атмосферы. Через 
рабочее пространство мартеновской печи проходит огромное количество 
газов. Продолжительность мартеновской плавки составляет 10 – 12 ч. За 
это время через рабочее пространство пройдёт 65000 – 75000 м3/час 
продуктов сгорания.  
     Газы, поступающие в печь,  имеют в своём составе углеродсодержащие 
и водородсодержащие соединения ( СО, различные углеводы, сажистые 
частички углерода, некоторое количество СО2, Н2О, О2, N2). При сгорании  



  

в избытке воздуха из них образуются Н2
О и СО2. Продукты сгорания, таким 

образом, будут иметь в своём составе СО2,Н2О, О2 и некоторое количество 
N2. 
     Парциальное давление кислорода в газовой атмосфере печи составляет 
порядка 10,13 кн/м2 ( 10-2 ат), а равновесное кислорода с металлической 
ванной составляет порядка 101мн/м2 (10-9 ат). Это значит, что кислород 
будет непрерывно переходить из газовой фазы в металл. За время плавки 
ванна поглощает порядка 1 – 3 % кислорода от массы метала. Основная 
масса этого  кислорода  расходуется на окисление примесей чугуна, а часть  
на окисление железа.  
     Второй особенностью технологии мартеновской плавки является то, что 
тепло к ванне поступает сверху, а отводится снизу через подину ванны. 
Поэтому температура шлака всегда выше, чем температура чугуна.  Кроме 
того, наблюдается градиент температур в  металле на глубине ванны. 
     Толщина шлака в мартеновской печи колеблется в пределах 50 – 500 
мм, а глубина ванны металла – 500 – 1500 мм. В результате окисления 
углерода  чугуна происходит интенсивное выделение оксида углерода СО, 
что вызывает эффект «кипения» ванны. Это приводит к выравнивании 
температуры металла по глубине ванны.  Однако некоторый перепад 
температур, особенно между шлаком и металлом, сохраняется. В начале 
кипения этот градиент  составляет 70 – 100 оС, а в конце  кипения – 20 – 50 
оС. По длине печи температура также неодинакова. Под факелом она 
всегда выше, чем у отводящей головки.  
     Третья особенность технологии мартеновской плавки, заключается в 
участии пода печи в протекающих процессах.  
     Четвёртая особенность технологии  мартеновской плавки заключается в 
том, что жидкий металл всегда находится под слоем шлака. Практически 
все добавки, подаваемые в печь, попадают на   шлак или проходят в металл 
через слой шлака. Кислород в металл также поступает через шлак. Через 
шлак передаётся тепло факела металлу. Поэтому роль шлака в технологии 
мартеновской плавки велика. 
 
     2.8.3 Реакции основного мартеновского процесса 
 
     Кремний, марганец, фосфор и углерод обладают большим сродством  к 
кислороду, чем  железо. Поэтому эти примеси в условиях мартеновской 
печи окисляются в первую очередь.  
     Наибольшим сродством к кислороду обладает кремний. Поэтому он 
окисляется в основной мартеновской печи почти  полностью ещё во время 
процесса плавления в результате взаимодействия с кислородом воздуха по 
реакции: 
 
                                              [Si] + O2  = (SiO2)                                  (2.68)      
 
или в результате взаимодействия с оксидом железа: 



  

 
 
                                         [Si] + 2(FeO)   = 2[Fe] + (SiO2)                  (2.69)   
 
     Одновременно с окислением кремния идёт реакция образования 
силикатов железа, которые являются составной  частью первичного шлака: 
 
                                         2(FeO) +(SiO2) =(2FeO·SiO2)                     (2.70) 
 
     Окисление кремния и образование силикатов сопровождается 
выделением тепла. Это ускоряет процесс плавления металла. Реакция 
окисления кремния практически не обратима, так как по мере растворения 
извести в шлаке происходит  образование силикатов кальция: 
 
                       (2FeO·SiO2) + 2(CaO) = (2CaO·SiO2) + 2(FeO)          (2.71) 
 
     Марганец, как и кремний легко окисляется за счёт взаимодействия  с 
кислородом воздуха: 
   
                                              [Mn] + 0,5O2 = (MnO)                           (2.72) 
 
     Кроме того, марганец может окисляться оксидом железа шлака: 
 
                                        [Mn] + (FeO) = (MnO) + [Fe]                      (2.73) 
 
     В условиях плавки в основной мартеновской печи реакция окисления 
марганца не протекает до конца. При повышении температуры может 
протекать реакция восстановления оксида марганца из шлака углеродом  
 
                                         (MnO) +[C] = [Mn] + CO                           (2.74) 
 
или металлическим железом 
 
                                     (MnO) +[Fe] = [Mn] + (FeO)                          (2.75) 
 
     Таким образом, чем выше температура ванны, тем благоприятнее 
условия для восстановления марганца, тем большее количество марганца 
остаётся в металле. Из этого следует, что содержание марганца в металле  
является своеобразным мерилом температуры мартеновского процесса. 
Если концентрация марганца в металле возрастает, то это означает, что 
температура ванны высокая. Если же концентрация марганца в металле 
уменьшается, это значит, что ванна охлаждается.  
     Одновременно с кремнием и марганцем в мартеновской печи 
окисляется фосфор, который для подавляющего большинства сортов 



  

сталей является вредной примесью. Удаление фосфора в условиях 
мартеновской плавки можно описать химическими реакциями: 
  
                                    2[P] + 5(FeO) = (P2O5) + 5[Fe]                       (2.76) 
 
                                    (P2O5) + 3(FeO) = (3FeO·P2O5)                       (2.77) 
 
                        (3FeO·P2O5) + 4(CaO) = (4CaO·P2O5) +3(FeO)          (2.78) 
 
     Cуммарная реакция удаления фосфора из металла в условиях 
мартеновской плавки может быть выражена уравнением химической 
реакции: 
 
                        2[P] + 5(FeO) + 4(CaO) = (4Cao·P2O5) +5[Fe]           (2.79)    
 
     Таким образом, для удаления фосфора из металла необходимо 
соблюдение следующих условий:  
     - наличие железисто – известковых шлаков; 
     - умеренные температуры; 
     - минимальное содержание фосфора в шлаке. 
     Для наибольшего  удаления серы из металла необходимы следующие 
условия: 
     - высокая основность шлака, достигаемая подсадкой извести; 
     - невысокая концентрация оксидов железа в шлаке; 
     - увеличение поверхности раздела шлак – металл, что может быть 
достигнуто интенсивным перемешиванием ванны; 
     - высокая температура; 
     - низкая концентрация серы в шлаке, что достигается скачиванием 
шлака  и наведением нового или увеличением количества шлака. 
     Поскольку состав  мартеновских шлаков характеризуется высоким  
содержанием оксида железа и к тому же коэффициент распределения серы 
между шлаком и металлом не вели ( 3 – 10), то процесс десульфурации в 
процессе мартеновской плавки  не получает достаточного развития. При 
обычной шихте получение в мартеновской печи стали  с содержанием серы 
менее 0,04 % не представляет особых трудностей. Однако  при выплавке 
стали с особо низким содержанием серы,  операцию удаления  серы 
проводят вне печи в ковше. 
    Почти все процессы в мартеновской печи протекают на границе раздела 
шлак – металл. Чем больше величина площади соприкосновения 
поверхностей металла и шлака, тем интенсивнее протекают процессы. 
Увеличению площади соприкосновения способствует процесс кипения 
ванны, который происходит за счёт выделения СО  в процессе окисления 
углерода кислородом воздуха. Эту реакцию часто считают основной 
реакцией мартеновского процесса. Это обусловлено тем, что 
сопровождающий реакцию окисления углерода эффект кипения стали 



  

способствует выравниванию состава металла, его температуры, удалению 
содержащихся в металле газов всплыванию и ассимиляции шлаком 
неметаллических включений и т.д. Таким образом, ведение мартеновского 
процесса без реакции окисления углерода и процесса кипения невозможно. 
   В сталях, выплавляемых  в мартеновских печах, содержание углерода 
колеблется в пределах  0.05 – 1,0 %. В шихте, загружаемой в печь, его 
содержание значительно выше. Процесс окисления избыточного углерода 
протекает через ряд последовательных стадий: 
     - диффузия кислорода из шлака в металл; 
     - химическая реакция взаимодействия кислорода и углерода: 
 
                                              [C] + [O] = [СО]                                    (2.80) 
  
    - выделение пузырьков оксида углерода: 
 
                                                 [CO] = COгаз                                       (2.81) 
 
    Процесс перехода кислорода из шлака в в металл принято выражать 
уравнениям: 
 
                                         (FeO) = [Fe]ж + [O]                                    (2.82)     
 
 
     Или условно  
 
                                            (FeO) = [FeO]                                          (2.83) 
     Cхема передачи кислорода из газовой фазы через шлак в металл в 
мартеновском процессе показана не рисунке 2.15. 
 

 
 

Рисунок 2.15 Схема передачи кислорода из газовой фазы в металл 
 



  

     Кислород воздуха взаимодействует с оксидом железа FeO. В результате 
на поверхности газ – шлак  образуется оксид железа Fe2O3: 
 
                                         0,5O2   +   2(FeO)  = (FeO3)                        (2.84) 
 
    Образующийся Fe2O3 диффундирует через шлак и реагирует с жидким  
железом  c образованием FeO: 
 
                                            (Fe2O3) + [Fe] = 2(FeO)                           (2.85) 
 
   В свою очередь FeO диссоциирует  с образованием в металле 
растворенного кислорода: 
 
                                               (FeO) = [Fe] + [O]                                 (2.86)  
 
    Растворённый в металле кислород окисляет растворённый в металле 
углерод по реакциям (2.82) и (2.83). 
    Аналогичным образом будет происходить окисление примесей марганца 
и кремния. Окисление примесей может происходить в глубине металла так 
и на поверхности раздела металл – шлак. 
    Скорость передачи кислорода из атмосферы через шлак  металлу 
невелика. Поэтому для  увеличения скорости доставки кислорода 
осуществляют присадку железной руды или продувку ванны кислородом.  
     Окисление углерода может осуществляться также по реакции: 
 
                                         (FeO) + [C]  = [Fe] + CO                            (2.87) 
 
    Эта реакция протекает с поглощением тепла. Для избежания охлаждения 
ванны необходимо снизить интенсивность присадки железной руды.  
    В условиях перемешивания ванны возможно прямое окисление углерода 
кислородом воздуха: 
 
                                               0,5О2 +[C] = СО                                   (2.88) 
 
     Эта реакция протекает с  выделением тепла и питание ванны 
кислородом может быть очень интенсивным. 
      Таким образом, чем выше температура и чем лучше питание ванны 
кислородом, тем интенсивнее протекает реакция окисления углерода.  
 
     2.8.4 Ход плавки при основном мартеновском процессе. 
 
     2.8.4.1 Ход плавки при скрап – процессе  
   
     В составе шихты мартеновской плавки при скрап – процессе  много 
скрапа и мало чугуна. Соотношение между количеством скрапа и чугуна 



  

определяется составом чугуна и скрапа, окислительной способностью печи 
и маркой выплавляемой стали. Для получения качественной стали 
необходим эффект кипения ванны. Этот эффект вызывает реакция 
окисления углерода. Поэтому металл в начале периода доводки и кипения 
должен обязательно содержать углерода значительно больше, чем в конце 
этого периода.  В зависимости   от марки стали, ёмкости печи и других 
условий избыточная величина углерода обычно  составляет 0,4 – 0,8 %. 
Например, если необходимо получить сталь с содержанием 0,5 %  
углерода, то необходимое содержание углерода в шихте при расплавлении 
должно быть порядка 1,0 %. Избыток углерода 1,0 – 0,5 = 0,5 %  выгорит 
во время периода доводки. За это время металл нагревается, газы и 
включения удаляются, произойдут процессы дефосфорации, 
десульфурации и другие. Необходимое количество углерода поступает в 
шихту обычно с чугуном. Во время процессов завалки и плавления шихты 
происходит окисление или угар углерода. Обычно угар составляет 30 – 40 
%. Зная на основании опытных данных величину угара можно рассчитать 
требуемое количество чугуна для завалки. 
    Для выплавки стали 35 (0,35 % С) необходимо, чтобы было порядка 0,35 
+ 0,5 = 0,85 % С. Если во время завалки выгорает 40 % углерода, Ио  в 
шихте остаётся 0,45 %. Чтобы после расплавления в шихте было  0,85 % С, 
необходимо иметь в шихте 0,85 : 0,45 = 1,89 % С.  
     Если принять, что в чугуне содержится 4,0 % С, а в скрапе 0,3 5 С и 
обозначить через х % количество чугуна, то  количество  скрапа    составит 
(100 – х) %. Составляя балансовое уравнение, получим: 
 
                   4,0х +0,3(100 – х) = 1,89·100, откуда   х = 43 %. 
  
     Таким образом, для выполнения плавки при данных условиях 
необходимо иметь 43 % чугуна и 53 % скрапа.  
     Обычно доля чугуна в скрап - процессе колеблется в пределах 25 – 40 % 
от массы металлической шихты. Заваливаемый в мартеновские печи при 
скрап – процессе чугун обычно поступает в мартеновский цех в твёрдом 
состоянии в виде чушек. 
     Применяемый при скрап – процессе чугун обычно содержит примеси Si  
Mn. Реакции окисления этих примесей являются экзотермическими, т.е. 
протекают с выделением тепла. Количество тепла, выделяемое в 
результате окисления  Si и Mn, составляет обычно 8 – 10 % от общего 
тепла поступающего в мартеновскую печь. Кремний и марганец, 
находящиеся в шихте в значительных количествах,  в известной степени 
предохраняют железо и углерод  шихты от окисления.   Это позволяет 
вести процесс с меньшим содержанием чугуна в шихте. Однако, слишком 
высокие содержания Si и Mn  в шихте приводят к увеличению угара, 
уменьшению выхода стали и образованию большого количества шлака, 
Затрудняющего передачу тепла от факела к ванне.  



  

     При проведении скрап – процесса сначала в мартеновскую печь 
заваливают скрап, а затем чугун. Капельки чугуна, расплавляющиеся под 
воздействием факела, стекают вниз и передают тепло скрапу, 
науглероживают его и тем самым снижают его температуру плавления. 
Когда вся шихта расплавится, начинается период кипения. К этому 
моменту поверхность металла оказывается под покровом шлака.  
     Для удаления фосфора и серы основность шлака должна быть 
достаточно высокой. Для обеспечения необходимой основности шлака в 
шихту мартеновской плавки вводят известняк. (СаСО3) или известь (СаО). 
Расход этих материалов зависит от состава шихты и от требуемого состава 
шлак после расплавления шихты. 
     Например, если в  100 – т печь загружают 40 т чугуна, содержащего 1,5 
% Si и 60 т скрапа, содержащего 0,25 % Si, то во всей шихте будет 
содержаться кремния: 
     
                               (40/100)·1,5 + (60/100)·0,25 = 0,75 т. 
 
     Во время завалки и плавления кремний шихты окисляется практически 
полностью. В этом случае образуется  
 
                                          0,75 ·(60/28) = 1,61 т SiO2. 
 
     Чтобы после расплавления шихты получить шлак с основностью 

2SiO
CaO =2,2, необходимо ввести  

                                              1,61·2,2 = 3,54 т СаО. 
 
     Если считать, что известняк содержит порядка 50 5 СаО, то в данном 
случае в печь необходимо завалить  
 
                                           3,54 : 0,5 = 7,08 т СаСО3. 
 
     Если в шихте находится повышенное содержание фосфора или пустой 
породы и других посторонних примесей, содержащих кремний или 
кремнезём, то расход известняка  соответственно возрастает.  Обычно 
расход известняка  при скрап – процессе составляет 5 – 10 % от от массы 
металлической шихты. 
     Известняк заваливают в нижние слои шихты вперемежку со скрапом. 
При нагревании известняк разлагается по реакции: 
 
                                               СаСО3 = СаО + СО2                             (2.89) 
 
    Пузырьки СО2 всплывают и участвуют в перемешивании ванны. Кроме 
того, проходя через расплавленную ванну СО2участвует в окислении 
углерода: 



  

 
                                                   (СО2) + [C] = 2СО                            (2.90) 
 
     Таким образом, при скрап – процессе шихта обычно состоит из скрапа         
(лома), и твёрдого чушкового чугуна и известняка (извести).  Расход 
чугуна определяется содержанием углерода в шихте при расплавлении, а 
расход известняка – определённой основностью шлака. Во время завалки и 
плавления окисляется весь кремний, часть марганца, часть углерода и 
некоторое количество железа. Оксиды кремния, марганца, железа  вместе с 
всплывшей известью образуют на поверхности ванны шлак. Состав шлака 
колеблется в пределах: 35 – 40 % СаО; 20 – 25 % SiO2; 10 – 15 % FeO; 13 – 
17 5 MnO. Общее количество шлака составляет обычно 8 – 10 % от массы 
металла. 
 
     2.8.4.2 Ход плавки при скрап – рудном  процессе  
 
    Скрап – рудный процесс обычно используется  при наличии на 
предприятии доменного цеха, который обеспечивает необходимое 
количество жидкого чугуна для скрап – рудного процесса. В состав шихты 
скрап – рудного процесса входит 55 – 70 % жидкого чугуна и 30 – 40 % 
скрапа.  
     Содержание углерода в металле при скрап – рудном процессе 
регулируют не увеличением или уменьшением расхода чугуна, как это 
делается при скрап – процессе, а введением в завалку большего или 
меньшего количества железной руды. Расход железной руды колеблется в 
пределах 5 – 15 5% от массы металлической шихты. При одном и том же 
количестве чугуна увеличение расхода руды снижает содержание углерода 
в шихте после её расплавления , а уменьшение расхода железной руды – 
увеличивает. 
    Для получения после расплавления шихты шлака нужного состава в 
шихту скрап – рудного процесса вводят известняк.  
    При проведении скрап – рудного процесса в печь сначала заваливают 
железную руду, и известняк, а затем после некоторого прогрева 
металлический лом. После того как лом прогреется, в печь заливают 
жидкий чугун, который проходит через слой скрапа и взаимодействует с 
железной рудой. При этом начинается интенсивный процесс 
шлакообразования. Примеси  чугуна интенсивно реагируют с оксидами 
железной руды по реакциям: 
 
                                     2Fe2O3 + 3[Si] = 3(SiO2) + 4[Fe]                    (2.91) 
 
                                    Fe2O3  + 3[Mn] = 3(MnO) + 2[Fe]                   (2.92) 
 
                                    5Fe2O3 + 6[P]  = 3(P2O5) + 10[Fe]                    (2.93)     
 



  

     Второй важной характеристикой шлака является его вязкость Чем ниже 
вязкость шлака тем выше его текучесть. Для нормальной работы доменных 
печей необходимо, чтобы вязкость шлака составлял порядка 0,3 – 0,6 Па·с. 
Шлаки, обладающие наименьшей вязкостью, должны отвечать 
следующему составу: СаО – 45 -50 %;  SiO2 – 38 – 45 %; Al2O3 – 8 -15 %.  
 
     
                                        5Fe2O3 + 3[C] = 3CO + [2[Fe]                     (2.94) 
 
     В скрап – рудном процессе мартеновской плавки  получается большое 
количество шлака. Образующийся в результате окисления углерода оксид 
углерода СО вспенивает шлак. Последний   начинает  вытекать или 
«сбегать» из печи. Шлак, который стекает из печи во время плавления 
шихты после заливки жидкого чугуна, называется «сбегающим» 
первичным шлаком. Состав этого шлака характеризуется низкой 
основностью и высоким содержанием FeO и MnO. Наличие железистых 
шлаков и пониженная температура способствуют процессу дефосфорации. 
В стекающих шлаках фосфор находится, в основном, в виде 3FeO·P2O5. 
Состав сбегающего шлака колеблется в пределах: 20 – 35 % SiO2; 12 – 20 % 
CaO; 3 – 5 % Al2O3; 5 – 9 % MgO; 25 – 35 % FeO; 15 – 35 % MnO; 3 – 5 % 
Fe2O3; 2 – 4 % P2O5. 
     Со сбегающим шлаком из печи удаляется значительное количество 
нежелательных оксидов SiO2 и P2O5. Вместе с тем, с этим шлаком из печи 
удаляется значительное количество железе и марганца.  
     Количество сбегающего шлака составляет 8 - 10 % от массы металла и 
50 – 70 %  от всей массы шлака, образующегося при проведении скрап – 
рудного процесса. Спуск шлака осуществляется почти до полного 
расплавления шихты.  
     За период расплавления шихты полностью окисляется кремний, почти 
полностью марганец и большая часть углерода. 
 Процесс завалки и плавления шихты занимает порядка 70 % времени всей 
плавки. При этом расходуется до 80 % топлива расходуемого на всю 
плавку. Поэтому для ускорения процесса плавления и окисления примесей 
вскоре после окончания заливки чугуна  ванну начинают продувать 
кислородом. Продувка осуществляется через водоохлаждаемые фурмы, 
которые опускаются в отверстия в своде печи. Поскольку при продувке  
значительная часть примесей окисляется непосредственно кислородом, то 
расход железной руды в завалку резко сокращают.  При  окислении железа 
и примесей кислородом выделяется значительное количество тепла и  
металл энергично перемешивается. Продолжительность плавления при 
таком методе работы сокращается в 2 – 3 раза. Соответсвенно сокращается 
и расход топлива.  
     Состав сформировавшегося к моменту расплавления шихты шлака 
практически не отличается от такового при скрап – процессе. Это 
объясняется тем, что значительное количество оксидов SiO2,  MnO, P2O5 



  

удаляются из печи со сбегающим первичным шлаком ещ1 до полного 
расплавления шихты. 
 
     2.8.4.3 Проведение периода кипения 
 
     Поскольку составы метала и шлака после расплавления шихты при 
скрап – процессе и скрап – рудном процессе практически одинаковы,  то 
период кипения в обоих процессах протекает одинаково. Обычно после 
расплавления шихты и необходимого отбора проб металла и шлака в печь 
подают некоторое количество железной руды или продувают через ванну 
кислород и производят скачивание шлака.  
     Углерод начинает интенсивно окисляться, уровень шлака в печи 
несколько поднимается. Если в это время исключить подачу топлива, то 
давление в печи снизится, шлак вспенится и уйдёт из печи в специально 
приготовленные шлаковые ёмкости. На печах малой и средней ёмкости 
шлак скачивают через завалочные окна, а на печах большой ёмкости через 
специальные отверстия в задней стене печи. Когда шлаковые чаши 
заполнятся шлаком, вновь подают в топливо. Давление в печи возрастает, 
уровень шлака понижается, и он перестаёт выходить из печи. Для 
ускорения процесса скачивания шлак часто удаляют с помощью 
специальных скребков, установленных на хоботе завалочной машины. При 
этом исчезает необходимость прекращения подачи в печь топлива. 
Основность скачиваемого гораздо выше основности «сбегающего» шлака 
во время периода плавления шихты. Со скачиваемым в этот период 
шлаком из печи удаляется значительная часть оставшегося в печи фосфора 
и некоторое количество серы. 
     Чтобы перевести фосфор и серу в шлаке в  прочные соединения, 
наводят новый шлак присадками свежеобожжённой извести. Основность 
шлак при этом возрастает до 2,5 и более. 
     Окислительная атмосфера  в печи непрерывно питает ванну 
кислородом. Содержащийся в металле углерод окисляется и благодаря 
выделению пузырьков СО ванна кипит. Вызываемое кипением 
перемешивание ванны благоприятствует передаче тепла от факела к ванне 
и температура металла постепенно возрастает.  
     В процессе доводки достигается  достаточная  температура, 
необходимое содержание углерода, минимальное содержание серы и 
фосфора металл готов к выпуску из печи.   При соблюдении этих условий 
период доводки заканчивается. Затем металл раскисляют, при 
необходимости легируют и и выпускают в ковш. Если раскисление 
производят в ковше, то кипящий металл выпускают из печи без 
раскисления.  
 

2.8.4.4 Технико – экономические показатели основного мартеновского 
процесса 

 



  

     Эффективность работы мартеновских печей определяют спут1м 
сравнения производительности и себестоимости выплавляемой стали.  
     Производительность печей определяется несколькими показателями: 
съёмом стали с 1 м2   площади пода печи в сутки (т/(м2·сут.); Часовой 
производительностью печи (т/ч) и годовой производительностью печи 
(т/год). Съём стали и часовая производительность могут относиться к 
календарному и номинальному времени работы печи. Номинальное время 
равно календарному времени минус время на ремонт печи. 
Продолжительность горячих и холодных ремонтов составляет 6 – 7 % 
годового времени. Таким образом, печь работает 340 – 343 суток  и 
находится в ремонте 32 – 25 суток. Например, площадь пода 250 - т печи 
составляет 75 м2. длительность плавки составляет порядка 6 ч ( четыре 
плавки в сутки). За каждую плавку получают в среднем 245 т стали.  Тогда 
производительность печи будет определяться показателями: 
     - съём стали  составит 245·4/5 = 13,0 т/(м2·сут); 
     - часовая производительность составит 245/6 = 41,0 т/ч; 
     - годовая производительность составит 245·4·340 = 330000 т/год. 
     Стоимость стали в значительной степени зависит от от стоимости 
шихтовых материалов и их расходов. Расход шихтовых материалов на 1 т 
годных слитков стали зависит от вида разливки стали (сверху, сифон, 
непрерывно), брака металла, количества скрапа, образования недоливков и 
др. На современных заводах количество брака не превыщает 0,5 %,асход 
металлошихты для скрап –рудного процесса составляет 1050 – 1100 кг, а 
для скрап –  процесса  1100 – 1200 кг. Выход годного металла составляет 
91 – 95 % для скрап - рудного и 89 – 91 %  для скрап – процесса.  
    На себестоимость стали большое  значение оказывает 
производительность труда. Чем больше количество выплавленной стали на 
одного рабочего, тем ниже себестоимость стали. В современных 
мартеновских печах, работающих скрап – рудным процессом на одного 
рабочего выплавляется 2000 – 3000 тсиали в год. 
     На заводах,  выплавляемых легированную сталь, большое влияние на 
экономические показатели производства оказывает расход ферросплавов и 
легирующих добавок.  
     Снижению себестоимости выплавляемой в мартеновской печи стали 
способствует использование пара, полученного в котлах – утилизаторах, 
поскольку этот пар можно продавать потребителям.   
     При переработке  фтористой шихты также снижается себестоимость 
выплавляемого металла, за счёт получения фосфористого шлак, который 
может быть использован как удобрение в сельском хозяйстве. 
     

2.9 Производство стали в двухванновых печах 
 
     При работе мартеновских печей с продувкой кислорода возникают 
серьёзные трудности при обслуживании и ремонте насадок в 
регенераторах. По мере повышения интенсивности продувки ванны 



  

увеличивается количество плавильной пыли и появляется необходимрсть 
во всё более частой очистке насадок  и поднасадочного пространства.  
     Кроме того по мере увеличения содержания кислорода в дутье 
возрастает температура отходящих газов, что в свою очередь приводит к 
повшению температуры верха насадок регенераторов, что также 
затрудняет условия их эксплуатации.  
     Решение  этих проблем  нашло в применении для получения стали в  
двухванной сталеплавильной  печи. Двухванная сталеплавильная  печь 
представляет собой плавильный агрегат  с двумя ваннами, двумя 
вертикальными каналами, двумя шлаковиками и системой боровови 
перекидных клапанов. Принцип работы двухванной сталеплавильной печи 
заключается в том, что  ВТО время как в одной ванне идёт продувка 
металла кислородом, в другой ванне твёрдая шихта подогревается  теплом 
отходящих от первой ванны газов. Производительность печи при таком 
методе выплавки стали возрастает. Принципиальная схема устройства 
двухванной сталеплавильной печи приведена на рисунке 2.16      
  
 

 
    
   
     
1 –ванна I, 2 – ванна II, 3 – кислородные фурмы, 4 – топливо – 
кислородные горнлки. 
 
            Рис 2.16 Схема двухванной сталеплавильнлй печи  
 
    Обычную мартеновскую плавку можно разделить на два периода: 
    - твёрдый период, включающий завалку лома, руды, известняка и их 
прогрев; 
    - жидкий период, включающий заливку чугуна, продувку ванны 
кислородом, окисление примесей, раскисление, легирование и выпуск 
готового металла. 



  

    Технология плавки в двухванной  печи принципиально не отличается от 
технологии плавки  в мартеновской печи, работающей с интенсивной 
продувкой кислородом. При прочих равных условиях производительность 
двухванной печи несколько выше, чем производительность обычной 
мартеновской печи. Однако имеются и некоторые различия  в технологиях 
плавки в двухванной и мартеновской печах. 
    В момент окончания заливки чугуна и продувки ванны в шлаке 
наблюдается высокое содержание ( до 30 – 40 % )  оксида желеpа FeO .  В 
период интенсивного окисления углерода содержание оксида железа в 
шлаке несколько снижается. Однако в конце плавки при понижении 
углерода в металле снова возрастает.   
    Основное количество тепла в ванне печи выделяется за счёт тепла 
реакции окисления железа и его примесей. Относительная величина 
теплоотдающей поверхности двухванной печи выше чем в конвертере, 
поэтому темпратура в рабочем пространстве ниже, чем в мартеновских 
печах  в периоды плавления и и доводки и в конверторах.  
   Температура шлака в двухванной печи обычно не превышает 
температуру металла. Поскольку температура шлака в двухванной печи 
ниже, чем мартеновской, то наведение жидкоподвижного основного шлака 
затруднено. Поэтому в ходе плавки здесь не вводят значительных порций 
извести. Для полного ошлакования извести или известняка, загруженных 
во время завалки практикуют метод подъёма одной или двух фурм. При 
этом начинает интенсивно окисляться железо. В результате возрастает 
температура шлака и его окисленность. В результате формируется 
достаточно жидкоподвижный и гомогенный шлак. 
    Содержание SiO2 в шлаке двухванной печи ниже, чем в шлаке 
мартеновской плавки. Это связано с тем, что в двухванной печи во время 
завалки железную руду не вводят.  Растворение в шлаке извести, 
введённой в печь во время завалки, начинается через некоторое время 
после окончания заливки чугуна.   К моменту расплавления основность 
шлака СаО/SiO2 повышается и достигает    порядка 2. Во время доводки 
основность шлака  продолжает повышаться. Высокая основность шлака  
обеспечивает достаточно высокую десульфурацию металла. Высокая 
окисленность шлака обеспечивает также достаточно высокую 
дефосфорацию металла.  
    Количество перерабатываемого лома или железной руды в двухванной 
печи определяется тепловым балансом.   Количество поступающего в печь 
тепла определяется следующими статьями: 1) физическое тепло жидкого 
чугуна; 2) тепло, выделяющееся при окислении примесей чугуна; 3) тепло 
дожигания СО до СО2. 
  Около 50 % поступающего тепла расходуется на физическое тепло стали 
и шлака, порядка 10 % тепла теряется с отходящими газами и 40 % тепла 
расходуется   на компенсацию потерь через кладку,  потерь с 
охлаждающей отдельные элементы печи водой   и переработку лома или 
железной руды. 



  

  Если шихта содержит более 65 % жидкого чугуна, то двухванные печи 
могут работать без расходования топлива. Если ив печь загружается лома 
больше, чем позволяет тепловой баланс, то недостаток тепла должен 
компенсироваться за счёт сжигания топлива.  
  Топливо в двухванные печи подают с помощью кислородно – газовых 
горелок, установленных в соде и торцах печи. Расход топлива 
определяется составом шихты и, главным образом, расходом и составом 
чугуна. 
  Двухванные печи обладают рядом достоинств по сравнению с 
мартеновскими печами: 
    - более высокая производительность; 
    - меньшая трудоёмкость ремонтов печи; 
    - возможность размещения печей в существующих мартеновских цехах. 
    Благодаря этим преимуществам, двухванные печи в значительной 
степени заменили мартеновские печи, работающие скрап – рудным 
процессом с интенсивной продувкой кислорода. 
   Вместе с тем двухванные печи обладают и недостатками: 
    - тепловая работа печей осложняется большими подсосами холодного  
воздуха; 
    - в результате подсоса основная масса СО окисляется в том рабочем 
пространстве, где происходит продувка ванны  кислородом, не упевая 
поступить в рабочее пространство, где идёт нагрев твёрдой шихты; 
    -  в двухваных печах при интенсивной прордувке кислорода 
наблюдается повышенный угар металла; 
    - при интенсивной прордувке имеет место выброс в атмосферу цех 
бурого дыма. 
    - неудовлетворительная работа печи в экологическом  отношении                 
(значительный вынос пыли, выброс газов, содержащих вредные примеси 
СО, SO2, NOx). 
    Заметного улучшения экологичности двухванной печи удалось добиться 
за счёт их реконструкции их на прямоточные или одноканальные печи. 
Эти печи полусчили название ПДА ( прямоточный двувхванный агрегат) 
ил ПСА ( прямоточный сталеплавильный агрегат). Основной принцип 
работы этих агрегатов – это отвод дымовых газов из каждого рабочего 
пространства через смежный вертикальный канал или вообще в один 
общий вертикальный канал.  В таких агрегатах не только отсутствует 
регенерация тепла отходящих газов, но и уменьшается доля тепла , 
расходуемого на нагрев шихты. Однако при этом заметно возрастают 
расходы топлива и кислорода. 
   Характеризуя современное состояние подовых процессов в целом,  
можно отметить, что как мартеновские печи, так и двухванные печи в 
экологическом отношении представляют собой агрегаты, не 
удовлетворяющие современным требованиям  охраны окружающей среды 
и труда. Это связано с   интенсивным  выделением пыли и вредных газов. 
К тому же работа этих агрегатов связаны также с высоким расходом 



  

огнеупоров, большими затратами на ремонты, которые проводятся в 
сложных условиях горячего цеха. Необходимо отметить, что 
производительность эти агрегатов ниже , чем в конверторном 
производстве. 
    Поэтому при строительстве новых сталеплавильных производств, 
больше внимания оказывают конвертерному производству стали. 
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