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Введение 
Сущность конвертерного производства стали заключается в продувке жидкого чугуна 

кислородом, в результате которой элементы чугуна – углерод кремний, марганец, фосфор и 
другие – окисляются, а продукты реакций переходят в шлаковую или газовую фазу. 

Кислородно-конвертерная плавка отличается сложностью физико-химических 
процессов, протекает с большой скоростью и при высокой температуре, характеризуется 
многорежимностью функционирования и большой размерностью решаемых задач, наличием 
нестационарных и взаимно коррелированных шумов и помех измерения, имеет 
существенный дрейф рабочих параметров [1]. 

Задача управления процессом – получение металла заданного химического состава и 
температуры. Основными управляющими воздействиями в процессе являются подача 
шихтовых материалов и дутьевой режим. Неоптимальный выбор этих параметров нарушает 
синхронное изменение скорости обезуглероживания и изменения температуры ванны, 
приводит к образованию густых гетерогенных шлаков з высокими значениями содержания 
кремнезема и вязкости, что тормозит процесс обессеривания,  или, наоборот, чрезмерно 
жидких шлаков, вызывающих выбросы металла. Все это подтверждает актуальность 
решения проблемы создания математической модели управления режимом дутья. 

Приведенные  статье исследования проводились в Национальном техническом 
университете Украины «КПИ» по теме «Принципы создания математической модели  
системы управления кислородным конвертером» государственный регистрационный номер 
0109U001838. 

У публикациях [2 – 5] проведен детальный теоретический анализ процессов, 
проходящих в конвертерной ванне, приведена формализация отдельных явлений. Общий 
недостаток моделей управления режимом дутья, приведенных в этих публикациях, – 
неадекватность описания процессов в реальных условиях, что связано с допущениями при 
разработке моделей. 

Известна модель явлений переноса в сталеплавильной ванне [6]. Ее можно 
использовать для прогнозирования состояния конвертерной ванны и управления режимом 
дутья. Однако отсутствие обратной связи существенно сокращает возможность 
использования модели в реальном производстве. 

На практике в качестве обратной связи в моделях управления режимом дутья 
используют химический анализ отходящих газов, или непосредственно измеряют массу 
конвертера датчиками, смонтированными под его приводными цапфами. Оба способа 
приводят к неточностям, связанным с влиянием СО2 недопала извести, режимом выгорания 
марганца и железа, количества кислорода, идущего на реакцию доживания СО в СО2 в 
полости конвертера.  

Таким образом, использование известных моделей приводит к неоптимальному 
управлению конвертерной плавкой. 

Постановка задачи исследований 
Целью исследований является установить влияние режима дутья на основные 

параметры плавки и учесть эти зависимости при разработке модели управления дутьевым 
режимом.  

Результаты исследований  
Модель управления процессом включает статический расчет, динамический прогноз и 

управление плавкой в замкнутом режиме [7]. 



Одним из основных воздействий при статическом управлении конвертерной плавкой 
является объем кислорода на продувку для получения заданной марки стали. Уравнение 
расчета последнего, составленное в приращениях параметров с использованием опыта 
лучших дистрибуторщиков представлено в [6]. При этом учитывается только тот кислород, 
который идет на окисление элементов ванны. Прямое влияние на объем израсходованного 
кислорода оказывает его объемная доля в дутье. Низкое качество кислорода, потребляемого 
конвертерными цехами, вызвано напряженным балансом технологического кислорода, 
неустойчивой работой кислородных блоков и отсутствием резервных мощностей в часы пик. 
Недостаток технологического кислорода восполняется техническим, что приводит к ухуд-
шению показателей качества продукции. Так, объемная доля кислорода колеблется от 99,0 до 
99,7 %, а иногда падает до 98,5 %. Изменение доли кислорода в дутье приводит к ошибке в 
определении конечной массовой доли углерода в металле, которая может достигать ± 0,2 %. 
Это свидетельствует о том, что в АСУТП плавки необходимо учитывать информацию о 
чистоте кислорода. 

Неправильно рассчитанные воздействия приводят к необходимости проведения 
следующих корректировок: 

а) додувки: 
1) при нормальном положении фурмы; 
2) при высоком положении фурмы; 
3) при нормальном положении фурмы с переводом в другую марку; 
4) при высоком положении фурмы с переводом в другую марку; 
б) охлаждения: 
1) с додувкой; 
2) с додувкой и переводом плавки в другую марку. 

При статическом управлении плавкой управляющие воздействия можно представить 
суммой вероятностей додувки, охлаждения после первой повалки и проведения 
корректирующих операций с переводом плавки в другую марку. Влияние удельного 
значения кислородного потенциала, Vу, м3/т металлошихты, на необходимость коррек-
тировки плавки представлена в таблице. 

Здесь Vу определяем по уравнениям расчета шихты [6], соответственно преобразуя его 
относительно искомой величины  

      Vу = mч [12,2(Cч – С*) + 5,82Siч + 1,48Mnч + 10,2Рч]/ (mл + mч),              (1) 

где mч, mл  – соответственно масса чугуна и лома на плавку; Cч, Siч, Mnч, Рч – 
соответственно содержание углерода, кремния, марганца и фосфора в чугуне.                                      

Таблица. Вероятность вида корректировки плавки от удельного количества дутья 
на плавку 

Вид корректировки Уравнение r σ, % Р 
Додувка на углерод – 117 + 3,33 Vу       0,905 8,8 > 0,950 
Додувка на нагрев ванны  160 – 2,62 Vу     0,514 16,1 > 0,950 
Додувка для уменьшения содер-
жания серы 

146 – 2,51 Vу 0,953        7,7        > 0,950 

Послепродувочное науглерожи-
вание металла 

165 – 3,02 Vу           0,824        9,5       > 0,950     

Послепродувочное охлаждение 
металла 

– 53,5 + 2,02 Vу            0,934        7,7        > 0,990 

 
 Для обеспечения сопоставимых условий продувки и достижения высокой точности 

расчета конечных параметров плавки необходимо выдерживать дутьевой режим путем 
стабилизации комплексного параметра – глубины реакционной зоны, выраженной через 
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эффективный расход кислорода. Математическая модель определения эффективного расхода 
кислорода дополнена нами информацией о тепловом потоке на кессон (по расходу и 
разности температуры охлаждающей воды) как обратной связи в виде подынтегрального 
корректирующего фактора, отражающего эффект догорания конвертерного газа по ходу 
продувки: 

  Vэ = {0,482
( )τ
∫ p /[A + 0,067H – 23,7/(18 + 6,06N/N*) – 0,008G] +  + 1,09 Qk

4 }dτ,     (2)               

                                                                                                                              
где Vэ – эффективный объем кислорода, идущий на реакции обезуглероживания ванны (при 
нормальных условиях), м3; τ – текущее время продувки, мин; p – давление кислорода после 
регулирующего клапана, Па; A - коэффициент, зависящий от длины фурмы и диаметра сопла 
фурменного наконечника, калибр; H – вертикальная координата положения фурмы 
относительно конвертера, калибр; N – номер плавки по кампании футеровки конвертера;     
N* – стойкость футеровки; G – металлическая садка, равная сумме массы чугуна и лома, т;  
Qk – тепловой поток на кессон, кВт.  

Для 160-тонного конвертера коэффициент А = 0,29 калибр. Испытание модели на ЕМЗ 
показало, что статический расчет эффективного объема кислорода позволяет увеличить 
точность определения массовой доли углерода на ± 0,012% на плавках, проведенных без на-
рушения технологии. 

На эффективный объем используемого кислорода оказывает влияние режим дачи по 
ходу продувки шлакообразующих добавок плавикового шпата (рис.). При выявлении этой 
зависимости все плавки были приведены к одинаковым условиям: масса шпата 2 кг/т чугуна, 
положение фурмы 15 калибров, массовая доля углерода в металле в конце продувки  0,2 %. 
Дача шпата в начале продувки уменьшает степень использования кислорода дутья на 
реакцию обезуглероживания, что обусловливается, вероятно, большим угаром железа и 
марганца, увеличением степени дожигания СО в СО2. Дача шпата после истечения 50 % 
времени продувки вызывает незначительное уменьшение удельного на тонну чугуна 
эффективного объема кислорода, так как к этому моменту шлак уже сформирован, 
достигнута достаточно высокая его основность, а протекание реакций по окислению железа, 
марганца и СО ограничено. 

Наши исследования показали, 
что в многомерном объекте, каким 
является кислородно-конвертерная 
плавка, целенаправленное изменение 
протекания технологического про-
цесса, можно производить путем 
изменения параметров дутьевого 
режима – расхода кислородного 
дутья и положения фурмы, сущест-
венно влияя на экономические 
показатели процесса.  

Так повышение положения 
фурмы над уровнем спокойной 
ванны п ит приращению 
температуры металла (изменяются 
затраты на охлаждающие матери-
алы), окисленности ванны (изменя-

ются затраты на металлошихту и шлакообразующие – известь, плавиковый шпат), массовых 
долей марганца в металле и оксида магния в шлаке (изменяются затраты соответственно на 
раскислители и огнеуп

ривод к 

оры). 

Рис. Приращение удельного эффективного объема 
кислорода на плавку ΔVу.э при добавке плавикового шпата 
в количестве 2 кг/т в момент времени τ при общем времени 
продувки τпр (корреляционное отношение η = – 0,68;  σ = 
0,028 м3/т; Р > 0,95). 
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Аналогично влияет на экономические показатели процесса изменение удельного 
расхода кислорода.  

Аналитические выражения  представленных зависимостей имеют вид 
    Δmу.и  – 0,0198 . 0,6 {1 – exp[– 0,39( H  – 15)]};                                       (3)  

    ΔmуFeMn = – 0,0156 . 0,085{1 – exp[– 0,44( H  – 15)]};                              (4) 

    Δmу.г = (56/72)0,0265exp[– 2,66(vу – 2,5)];                                                (5)  

    Δmу.и = – 0,0198 . 0,14 exp[– 4,13(vу  – 2,5)];                                              (6)      

    Δmу.ш = 10-3. 0,215(vу – 2,5)2;                                                                      (7)  

    Δmу.FeMn = – 0,0156 . 0,3{1 – exp[– 1,97(vу – 2,5)]};                                   (8)  

    Δmу.о = 0,00271 . 2exp[– 0,69(vу – 2,5)];                                                      (9)      

где Δmу.и, ΔmуFeMn, ΔmУ.г, Δmу.ш, Δmу.о – соответственно приращение удельной на тонну стали 
массы извести, ферромарганца, угара железа, плавикового шпата, огнеупоров, т; ΔH – 
среднеинтегральное приращение высоты фурмы над уровнем ванны, калибр; vу – удельный 
расход кислорода, м3/(мин · т металошихты). 

Получена модель для 160-тонного конвертера удельной на тонну стали массы известня-
ка, Δmу.ик, компенсирующего нагрев плавки за счет увеличения высоты фурмы или снижения 
удельного расхода кислорода 

            Δmу.ик  = 0,000088 Δ
( )τ
∫ H σ(ΔH )σ(4,5 – ΔH )dτ + 

             + (– 0,00079 + 0,000264Δ
( )τ
∫ H )σ(ΔH – 4,5)σ(7,5 – ΔH )dτ +  

             + (0,000968 + 0,0000295Δ
( )τ
∫ H )σ(ΔH – 7,5)σ(21– ΔH )dτ;                   (10)                                  

             Δmу.ик = (0,0396 – 0,0198v
( )τ
∫ У)σ(2,81– vУ)σ(vУ – 1,97)dτ .                     (11)  

  Дополнение модели [7] зависимостями (1 – 11) существенно улучшает контроль и 
управление конвертерной плавкой.  
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