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OF CORROSION-RESISTING STEELS SMELTING 
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Проанализированы физико-химические особенности процесса выплавки ряда 
коррозионностойких марок стали. Разработаны алгоритмы, позволяющие модели
ровать различные стадии процесса выплавки таких сталей. Созданные алгоритмы 
реализованы в виде специализированного программного комплекса. 
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Physical and chemical features of smelting process of corrosion-resisting steels are 
analyzed. Algorithms are developed, allowing to model various stages of steels smelting 
process. Created algorithms are realized in the form of the specialized programs complex. 
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Проблема автоматизации управления производ
ственными процессами в последние десятилетия 
стала одной из наиболее важных и актуальных. Не
обходимость ее решения обусловлена возросшими 
требованиями к качеству продукции, условиям и 
эффективности производства. Предпосылкой успеш
ного развития автоматизированных систем управле
ния (АСУ) является быстрый прогресс в области 
технических средств контроля и автоматики, вычис
лительной техники и математических методов. 

Автоматизация управления такими сложными 
процессами, как выплавка стали, представляет 
собой многогранную проблему, охватывающую 
все стороны и этапы производства. Создание АСУ 
требует изучения комплекса вопросов техническо
го, технологического, экономического и организа
ционного характера [1,2]. 

Одним из центральных звеньев управления 
является технологическая подготовка производст
ва. Технологическая подготовка сталеплавильного 
производства на каждом этапе связана с анализом 
большого числа факторов и зависимостей. Вероят
ностный характер плавки требует рассмотрения 
возможных отклонений хода процесса от прогно
зируемого. Кроме того, построение модели элек
троплавки стали ограничено знаниями о природе 
сталеплавильных процессов. 

В настоящем исследовании представлены ре
зультаты построения алгоритмов при математиче
ском описании процесса выплавки коррозионно-

стойких марок сталей 08-12Х18Н10Т и их реали
зации на компьютере в среде Microsoft Visual Basic 
Express 2008. На рис. 1 представлена экранная 
форма ввода исходных данных. В данном случае 
предполагается выплавка стали марки 12Х18Н10Т 
переплавом легированных отходов с применением 
газообразного кислорода в ДСП, вместимостью 
12 тонн и разливка в слитки. Следующим этапом 
является выбор материалов завалки, задание огра
ничений по химическому составу и технологиче
ских ограничений по количеству. Расчет шихто
вых материалов проводится методом линейного 
программирования (симплекс-методом). При за
данном составе материалов и их стоимости полу
чаем минимальную стоимость шихты, удовлетво
ряющую заданному химическому составу. 

Затем по средним значениям коэффициентов 

усвоения kcp

i (или угара ycp

i) химических элемен
тов и известному составу завалки рассчитывается 
химический состав расплава (рис. 2). Величины 
этих коэффициентов определены по данным ба
лансовых плавок и в ходе статической обработки 
данных промышленных плавок. 

В таблице «Расчет химического состава ших
ты и расплава» в приведенной на рис. 2 экранной 
форме biш, % и biж, % обозначают соответствен
но расчетный состав шихты и расплава. Пересчет 
производился с использованием величин угара 

элементов ( ycp

i ) и всей шихты ( у ш ) по формуле 

* Работа проведена по научной программе Федерального агентства по образованию «Развитие научного потен
циала высшей школы (2009-2010 годы)», код проекта- 713. 
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Рис. 1. Окно ввода исходных данных 

Рис. 2. Окно вывода результатов моделирования периода плавления 
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компонентов расплава. 
В приведенной на рис. 2 экранной форме по

казан расход шлакообразующих и футеровки печи, 
а также сводная таблица расчета состава шлака 
периода плавления. 

Рассчитанные значения оптимального состава 
шихты, расплава, шлака перед продувкой и техно
логических параметров периода плавления оформ
ляются в виде протокола плавки. 

Фактический состав расплава, как правило, от
личается от расчетного вследствие негарантирован
ного состава шихтовых материалов. Разработанная 
программа предусматривает возможность коррек
тировки состава расплава по данным экспресс-
анализа. Расчет корректирующих добавок анало
гичен расчету шихты оптимального состава. 

Моделирование окислительного периода на
чинается с определения технологических парамет
ров процесса в специальном окне программы. 
В этом же окне в процессе расчета отражаются 
результаты окисления элементов металлического 
расплава в табличном или графическом изображе
нии (рис. 3). 

Известно, что на начальном этапе продувки, в 
основном, окисляется кремний, а концентрации 
хрома и углерода изменяются мало [3]. На второй 
стадии имеет место интенсивное окисление угле
рода. На заключительной стадии продувки проис
ходит совместное окисление хрома и углерода, 
однако хром взаимодействует с кислородом более 
интенсивно. Кроме того, исследование теплового 
режима позволяет оценить изменение температу
ры при продувке металла кислородом, используя 
линейное приближение 

Рис. 3. Окно вывода результатов моделирования окислительного периода 
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При аналитическом описании кинетики окис
лительного периода при выплавке сталей исполь
зовано уравнение химической кинетики вида 



к месту его взаимодействия с другими элементами 
не лимитирует протекание химического акта, то 
данная реакция имеет по этому компоненту нуле
вой порядок. Поскольку в период окислительного 
рафинирования металлического расплава всегда 
имеется избыток поступающего в ванну кислоро
да, то можно полагать, что любая реакция окисле
ния имеет нулевой порядок по кислороду. Для ос
тальных компонентов реакции их окисления будут 
иметь либо нулевой, либо первый порядок, что 
следует из стадийности процесса окислительного 
рафинирования хромоникелевого расплава. В со
ответствии с этими положениями на первом этапе 
продувки, в основном, окисляется кремний, а кон
центрации хрома и углерода изменяются мало. 
На данном этапе продувки порядок реакции по 
кремнию равен единице, а по углероду и хрому -
нулю. На втором этапе имеет место интенсивное 
окисление углерода, реакция имеет первый поря
док, по хрому же - порядок прежний. На заключи
тельной стадии происходит совместное окисление 
хрома и углерода, однако хром взаимодействует с 
кислородом более интенсивно. Можно полагать, 
что на данном этапе продувки реакция окисления 
хрома имеет первый порядок [4]. 

Уравнение (1) является детерминированной 
математической моделью для скорости окисления 
компонентов расплава. При его интегрировании 
находили зависимость ci(Τ) ОТ Г, когда порядок 
реакции по i-му компоненту равен ni а по осталь
ным компонентам равен нулю: 

Кремний окисляется в одну стадию, то есть бу
дет иметь место только первое из уравнений (3), 
тогда окисление кремния при заданных ранее пара
метрах и условиях будет протекать по уравнению 

Углерод окисляется в две стадии (кинетиче
ская и диффузионная), поэтому для расчёта его 
окисления необходимы два уравнения: 

In 

Кинетические закономерности при продувке 
металла кислородом при выбранных значениях 
технологических параметров и исходном составе 
расплава при окислении кремния, марганца, угле
рода и хрома представлены в соответствующем 
окне программы (см. рис. 3). По окончании про
дувки кислородом производится расчет состава 
металла и шлака. При этом формируется протокол 
плавки и строится график окисления компонентов 
расплава. 

Реализованная в рамках программного ком
плекса модель восстановительного периода пред
полагает возможность выбора варианта раскисле
ния (из различных вариантов, предусмотренных 
технологическими инструкциями). После этого 
производится расчет состава шлака и металла, ре
зультаты которого отражают данные таблиц соот
ветствующей экранной формы. 

В ходе моделирования следующего этапа вос
становительного периода производится выбор ох
лаждающих добавок и шлакообразующих. Охлаж
дающие добавки выбираются из базы данных и 
указываются их количества. Аналогично произво
дится выбор вариантов наведения рафинировочно
го шлака после его скачивания. 

В рамках модели возможна корректировка со
става металла с использованием ферросплавов и 
чистых материалов. При этом расчет методом ли-

22 Вестник ЮУрГУ, № 13, 2010 



Леонович Б.И., Натальченко B.B. 
Ощепков Б.В., Трофимов Ε.А. 

Программный комплекс для моделирования 
процесса выплавки коррозионностойких марок стали 

Рис. 4. Окно вывода результатов моделирования восстановительного периода 
(корректировка состава расплава и легирование) 

нейного программирования предполагает исполь
зование технологических ограничений по количе
ству металла после корректирования расплава. 
Выбор материалов и вывод результатов расчета 
осуществляются посредством экранной формы, 
представленной на рис. 4. 

Наряду с корректировкой состава металла мо
делируется процесс легирования расплава необхо
димыми материалами. Для стали 08-12Х18Н10Т 
легирование может быть проведено высоко- или 
низкопроцентным ферротитаном в зависимости от 
способа присадки. 

Если все установленные пределы удовлетво
ряют исходно заданным и решение найдено, моде
лирование плавки завершается и программа фор
мирует итоговый протокол плавильной карты. 

Выводы 
1. Проанализированы физико-химические 

особенности процесса выплавки ряда коррозион
ностойких марок стали. 

2. Разработаны алгоритмы, позволяющие мо
делировать различные стадии технологического 
процесса выплавки (подбор шихты, расплавление, 
окислительную продувку, восстановление). 

3. Посредством среды программирования 
Microsoft Visual Basic Express 2008 созданные ал
горитмы реализованы в форме специализирован
ного программного комплекса. 
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