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АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ДЕСУЛЬФУРАЦИИ 

МЕТАЛЛА НА АКП ПО БИВАРИАТИВНОМУ МЕХАНИЗМУ 

 

Целью работы являлось проведение технико-экономического анализа ком-

плексной технологии десульфурации стали на агрегате ковш-печь (АКП), которая 

обеспечивает получение качественного металла. Одним из способов, который обес-

печивает низкие концентрации серы в металле, является применение порошковой 

проволоки с различными наполнителями [1, 2-4]. Разработанная технология де-

сульфурации металла на агрегате ковш-печь с совместным использованием ТШС и 

силикокальциевой проволоки [2] позволяет получать содержание серы в стали ме-

нее 0,010%, что способствует увеличению скорости разливки и повышению произво-

дительности МНЛЗ в целом. При этом не нужно новых капиталовложений для уста-

новки дополнительного оборудования и обеспечения глубокой десульфурации ме-

талла [3-6].  

Оценку экономической эффективности разработанной технологии комплекс-

ной десульфурации проводили для условий работы предприятия ООО "Электро-

сталь". Проектная мощность производства стали на заводе составляет более 300000 

тонн в год. Основное производство рядовой сортамент - Ст3, Ст5, непрерывнолитая 

заготовка квадратного сечения размером от 120х120 до 135х135 мм. Для сущест-

вующей скорости разливки спокойных марок сталей - Ст3 и Ст5, равной 3,3 м/мин 

продолжительность разливки 55 тонн металла составляет 56,04 минут. Технология 

десульфурации металла на АКП с совместным использованием   ТШС и  SiCa-

проволоки   позволяет  увеличить  скорость   разливки   до  3,5 м/мин.  

В таблице 1 представлена сравнительная характеристика технико-

экономических показателей внепечной обработки и разливки по базовому и проект-

ному вариантах. Себестоимость 1 тонны стали до обработки на ковше печи в базо-

вом и проектном вариантах не менялась. Годовой экономический эффект с учетом 

неизменной стоимости 1 тонны реализованной продукции после внедрения предла-

гаемой технологии внепечной десульфурации может составлять 972 500 долларов в 

год. 
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Таблица 1 - Технико-экономические показатели эффективности внедрения 

разработанной технологии внепечной десульфурации на АКП 

Варианты Отклонение 
Показатель 

Базовый Проект Абсолют. Относит., % 

Скорость разливки, м/мин 3,3 3,5 0,2 5,71 

Время разливки, мин 56,04 52,83 - 3,21 - 6,08 

Производительность, т/год 413490,2 438141,5 24651,3 5,63 

Себестоимость обработки 

на АКП, долл./т 
25,16 27,2 2,04 7,5 

Годовая прибыль может со-

ставлять, без ПДВ 
972 564,5 $ 

 

Выводы. Использование предложенной технологии комплексной десульфу-

рации для получения низкого содержания серы в стали позволяет повысить произ-

водительность за счет улучшения разливаемости стали и увеличения скорости раз-

ливки металла на МНЛЗ. Проведена сравнительная характеристика калькуляции се-

бестоимости внепечной обработки стали без использования силикокальциевой про-

волоки и с применением предлагаемой технологии для комплексной десульфурации 

с использованием проволоки СК30. Ожидаемый экономический эффект может со-

ставить 972 564,5 $ в год. 
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