
Труды Одесского политехнического университета, 2007, вып. 2(28)   
155

УДК 658.562.01:519.86  Ю.А. Быстров, инженер, Днепропетровск. з-д 
точного литья, 
Е.В. Колесникова, канд. техн. наук, доц.,  
А.С. Лопаков, инженер,  
Одес. нац. политехн. ун-т 

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА 

ВЫПЛАВКИ СТАЛИ 
Ю.О. Бистров, К.В. Колеснікова, О.С. Лопа-

ков. Математичний опис процесу виплавляння
сталі. Розроблено теоретичні основи побудови
математичного опису для металургійних процесів,
що відбуваються в електродугових печах під час
виплавляння сталі. 

 Yu.A. Bystrov, E.V. Kolesnikova, A.S. Lopakov. 
Mathematical description of steel process melting 
of. Theoretical bases of constructing the mathematical 
description are developed for metallurgical processes 
which take place in electric arc stoves during of steel
melting. 

 
Важнейшей составляющей компьютерной системы поддержки принятия решений для 

управления дуговыми сталеплавильными печами (ДСП) и тренажерного программного ком-
плекса является подсистема расчета химического равновесия и материального баланса, которая 
предназначена для прогнозирования результатов технологического процесса в ходе плавки в 
зависимости от выбранного типа и массы компонентов, загружаемых в ДСП на отдельных ста-
диях процесса [1]. Применяемые на практике методы расчета состава металла в ванне печи ос-
нованы на использовании определяемых экспериментально коэффициентов “угара” либо “ус-
воения” шлакообразующих, легирующих или раскисляющих материалов [2]. Такой подход по-
зволяет определить массу реагентов приближенно, что приводит к неоправданному расходу 
материалов и увеличению продолжительности процесса в связи с необходимостью дополни-
тельной корректировки состава металла в ванне печи [3]. 

Разработано математическое описание технологического процесса выплавки стали в дуго-
вых сталеплавильных печах на основе декомпозиционного представления печи, включающей 
элементы: расплав металла, шлак, стенки и под печи, атмосфера печи. 

Процесс выплавки стали в ДСП проводится по периодической схеме, включающей загруз-
ку металлической части шихты и шлакообразующих компонентов, плавление шихты, окисли-
тельный и восстановительный периоды, операции рафинирования и корректировки состава 
расплавленного металла перед выпуском [3]. Моделирование процессов позволяет прогнозиро-
вать результаты операций: внесения шлакообразующих компонентов, рудных окатышей или 
руды, раскислителей и ферросплавов. 

Математическая модель процесса выплавки стали должна отображать изменение состава 
расплава металла, шлака, влияние футеровки печи на конечные результаты [1, 2]. В общем слу-
чае необходимо рассматривать следующие 
элементы системы: металл, шлак, атмо-
сферу и футеровку печи (рис. 1). В состав 
математического описания, основанного на 
физических закономерностях, входят 
группы уравнений материального баланса, 
система уравнения кинетики или равнове-
сия металлургических реакций, уравнения 
энергетического баланса печи, эмпириче-
ские соотношения между различными па-
раметрами процесса, а также ограничения 
и начальные условия для каждой стадии 
процесса [4]. 

  

 

Атмосфера печи 
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Рис. 1. Взаимодействующие элементы  

сталеплавильной печи 
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Уравнения материального баланса печи как агрегата идеального смешения периодическо-
го действия, при этом металл и шлак рассматриваются как отдельные системы 
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где  x — концентрация компонентов в металле (i=1, 2, ..., k) и шлаке (s = 1, 2, ..., m), %;  
W — скорость химических реакций, с–1; 
r — скорость растворения компонентов футеровки и заправки, с–1; 
u — скорость угара шихты и расплава при воздействии электрической дуги, с–1; 
t — время пребывания компонентов в системе. 
Уравнение энергетического баланса печи 
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где  mMe, msl — масса металла и шлака в ванне печи, кг;  
сMe, сsl — теплоемкость металла и шлака в ванне печи, Дж/(кг К); 
–ΔH — энтальпия химических реакций, Дж/кг; 
Q — скорость отвода тепла из системы за счет охлаждения свода, теплопередачи через 

внешнюю поверхность печи, с дымовыми газами печи и др., Дж/с;  
Р — тепловая мощность печи, Дж/с; 
В связи с тем, что известные кинетические зависимости недостаточно надежно отобража-

ют специфику металлургических процессов [2], для описания кинетики окисления углерода 
принята эмпирическая формула. Указанная зависимость получена на основе эксперименталь-
ных данных для печи ДСП-3М в предположении, что окисление углерода проходит по реакции 
первого порядка 

 dC kC
dt

− = ,  

где  С — концентрация углерода, %;  
t — время, ч. 
После интегрирования 

 нач ktС C e−= .  
Приведены экспериментальные данные (Emp) для трех контрольных плавок (рис. 2). Рас-

четные значения показаны сплошной линией. Полученное при пассивном эксперименте урав-
нение применимо для печи ДСП-3М с кислой футеровкой при следующих условиях: темпера-
тура процесса 1540…1630 °С, расход железорудных окатышей 0,6…0,8 кг/т металла при каж-
дой загрузке. В эксперименте новая порция окатышей присаживалась в ванну после того как 
кипение металла начинало успокаиваться. Поэтому полученное уравнение в общем случае не 
является кинетической зависимостью: оно отображает характер изменения концентрации угле-
рода во время окислительного периода в реальных условиях производства при соблюдении 
требований технологической инструкции. 

Все другие реакции, кроме окисления углерода, достигают состояния равновесия. Такое 
допущение приемлемо, т.к. все технологические операции завершаются 5…10-ти минутной 
паузой — выдержкой, необходимой для выравнивания концентраций компонентов стали в ван-
не, а также удаления растворенных в металле газов и окислов [3].  

Получены эмпирические соотношения между различными параметрами процесса (распре-
деление серы между шлаком и металлом [5], окислительная способность различных раскисли-
телей [3], средняя скорость охлаждения печи при отключении электрической дуги). 

При моделировании, принимались во внимание ограничения на параметры 
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Ограничением области применения мате-
матического описания процесса является темпе-
ратура кристаллизации металла T>Tkr в связи с 
тем, что металлургические превращения при 
выплавке стали проходят в расплавленном ме-
талле. 

  

Вторым ограничением является производи-
тельность печи. Масса завалки шихты в тоннах 
должна находиться в пределах 1,2≤G≤4,5. 

При загрузке малой массы шихты происхо-
дит интенсивное воздействие электрической ду-
ги на материал пода печи, что приводит к раз-
рушению футеровки. А превышение допустимой 
массы загрузки шихты приведет к тому, что полученные результаты не будут отвечать действи-
тельности, т.к. печь по своим конструктивным характеристикам не может вместить больший 
объем металла. 

 С, %

Начальные условия для каждой j-й стадии процесса 
 tj = 0;           Xj = Xj–1;           Gj = Gj–1;           Tj = Tj–1, 
где  . 1 2 1 2 3{ , , , ; , , }iX x x x x x x= K K

Рассматривается стационарный процесс. Во всем объеме ванны печи температура одина-
кова. В печи образуются две системы: шлак и расплав, которые находятся в состоянии равнове-
сия. В каждой из этих систем концентрации элементов одинаковы, но не равны. То есть, на-
пример, концентрация кремния во всем объеме расплава одинакова, но в шлаке кремний нахо-
дится в виде SiO2, и его концентрация отличается от концентрации кремния в расплаве. 

Число степеней свободы системы уравнений материального баланса печи определяется 
как разность между числом переменных и числом связывающих их уравнений. Полное матема-
тическое описание включает 199 переменых, входящих в 161 уравнение. Соответственно число 
степеней свободы — 38. Из этих переменных необходимо вычесть переменные, характеризую-
щие условия процесса и задаваемые в начале расчета:  

— 6 переменных, характеризующих состав огнеупоров; 
— 12 переменных, характеризующих угар шихты, характеристики растворения заправки 

печи и пода; 
— 3 переменные, участвующие в расчете баланса по кислороду, а именно — площадь зер-

кала расплавленного металла, скорость поглощения кислорода из атмосферы печи и степень 
расплавления известняка. 

В результате остается две степени свободы и, соответственно, две переменные, которые 
необходимо задавать — мощность трансформатора печи и время, а также 15 переменных, яв-
ляющихся исходными компонентами металла и шлака, которые определяются исходя из дан-
ных завалки печи. Это и есть управляющие параметры каждой стадии. 
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Рис. 2. Сопоставление эмпирических  
и расчетных данных (k = 1,8) 


