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На основании проведенных исследований можно сделать следующее заклю-

чение: для эффективного использования магнитной составляющей шлаков марте-

новского производства, особенно фракции 0-30мм необходимо, обеспечить постоян-

ство гранулометрического состава материала и использование восстановителя для 

улучшения технологических показателей выплавки стали. Одним из наиболее эф-

фективных методов решения поставленной задачи является технология брикетиро-

вания, которая обеспечивает возможность стабилизации фракционного состава, а 

также изменять химический состав брикета в зависимости от поставленной цели. 
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Использование инертного газа для продувки жидкого металла нашло широкое 

применение практически на каждом этапе сталеплавильного передела: в кислород-

ных конвертерах при комбинированной продувке, в агрегате «ковш-печь», вакуума-

торах и других установках комплексной доводки стали. При непрерывной разливке 

продувку нейтральным газом (обычно аргоном) используют в промковше для удале-

ния неметаллических включений и растворённых газов. При разливке заготовок 

крупного сечения с разливкой под уровень применяют также вдувание аргона в по-

гружной стакан через полый стопор-инжектор. Это позволяет существенно снизить 

вторичное окисление металла за счёт устранения подсоса воздуха на участке пром-

ковш – погружной стакан. 

Однако, как показывает практика, при значительном давлении газа пузырьки 

аргона могут проникать в кристаллизатор на существенную глубину и, не успевая 

всплыть, остаются под коркой заготовки. Кроме того, чрезмерное попадание газа в 

кристаллизатор может приводить к бурлению зеркала металла в кристаллизаторе и, 

как следствие, нарушать условия формирования корочки. 

Изучение граничных условий, при которых происходит затягивание газа в кри-

сталлизатор производили методом физического моделирования с последующим 

статистическим анализом экспериментальных данных. В соответствии с проведен-
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ными ранее исследованиями [1] для описания процесса истечения жидкости через 

насадок при вдувании в последний газовой струи достаточно соблюдения на модели 

и натуре критерия безразмерного импульса I и безразмерной высоты стопора над 

входом в стакан дозатор H: 

  




















.H

;I
3

idem
h

h

idem
hg

i

пк

ст

пкж

г


;  (1) 

где iг – импульс газа на срезе сопла, Н; ρж – плотность жидкого металла, кг/м3; g – 

ускорение свободного падения, м/с2; hпк – уровень металла в промковше, м; hст – 

высота стопора над входом в стакан дозатор, м. 

 

Рисунок – Графическая интерпретация условия затягивания газа 

По результатам эксперимента было подтверждено влияние на затягивание га-

за в кристаллизатор предложенных безразмерных чисел подобия. Установлено, что 

затягивание газа в кристаллизатор происходит при условии 

 A
I

H 75,3

,  (2) 

где 220...70A  – эмпирический коэффициент. 

В установленных экспериментально пределах изменения коэффициента А 

возможно периодическое затягивание незначительных объёмов газа в кристаллиза-

тор с последующим их всплыванием. В реальных условиях продувка осуществляет-

ся при 1,0H   и 
610I   (выделенная область на рис.), что свидетельствуют о суще-

ственной возможности затягивания газа в кристаллизатор. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЛАНОК МАЛОШЛАКОВОЇ КОНВЕРТЕРНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ 

 

У результаті впровадження у практику металургійних закордонних підприємств 

попереднього комплексного рафінування чавуну набула поширення малошлакова 

технологія виплавки високоякісної сталі у кисневому конвертері. При виплавці в Укра-

їні, у відповідності із сировиною базою, передільних чавунів, що містять 0,86-1,43 % 

Si, 0,08-0,68 % Mn, 0,022-0,065 % S, 0,035-0,065 % P, актуальною залишається роз-

робка енергоефективної технології рафінування передільного чавуну у заливальному 

ковші з видаленням кремнію, сірки і фосфору із застосуванням дешевих недефіцит-

них реагентів. Використання нової схеми попереднього рафінування чавуну дозво-

лить: підвищити якість та зменшити собівартість виробництва передільного чавуну у 

доменних печах, у тому числі в умовах вдування пиловугільного палива; забезпечити 

умови переходу до виплавки за малошлаковою технологією в конвертерах із комбі-

нованим продуванням більш дешевої високоякісної сталі (з сумарним вмістом шкід-

ливих домішок [S+P] до 0,008 %); зменшити витрати магнезіальних модифікаторів на 

підготовку та використання кінцевого конвертерного шлаку для нанесення на футері-

вку з метою створення захисного гарнісажу. 


